
План работы на январь  2023 г. 

 

№ кате

гори

я 

дата название предполагаемый 

результат 

место проведения 

1. Д 4 января 

12:00 

праздник 

«Волшебный праздник – Новый год» 
(для детей в БД СОП) 

посещение 25 – 35 чел. МУ «Городская библиотека» 

2. В 8 января 

12:00 

заседание клуба «Эрудит»  

рождественские посиделки 

«Святая ночь на землю опустилась» 

посещение 15 – 20 чел. МУ «Городская библиотека» 

3. Ю 9 января книжная выставка – обзор 

«Рождественский калейдоскоп» 

книговыдача 20 – 25 экз. МУ «Городская библиотека» 

4. В 9 января 

15:00 

поздравление 

«Первый читатель нового года»         
(регистрация первых читателей) 

посещение 15 - 20 чел 

книговыдача 30 – 45.экз. 

п/в «Березовый» 

МУ «Городская библиотека» 

5. Д 11 января книжная выставка 

«Юбилейное чаепитие с писателями»                

книговыдача 20 – 25 экз. МУ «Городская библиотека» 

6. Ю 11 января 

13:00 

выставка – обзор 

«Баргузинский  заповедник» 
(День заповедников и национальных парков) 

посещение  10 - 17 чел., 

книговыдача 10 - 17 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

7. Ю 11 января книжная выставка в течение года 

«Славе не меркнуть. Традициям  жить!» 

книговыдача 30 - 40 экз. МУ «Городская библиотека» 

8. Ю 11 января 

17:00 

история празднования святок 

 «Однажды зимним вечером» 

посещение 15 - 20 чел 

книговыдача 5 – 10.экз. 

п/в «Березовый» 

МУ «Городская библиотека» 

9. Д 12 января книжная выставка 

«Однажды в сказочном лесу»  
(395 лет со дня рождения Ш. Перро) 

книговыдача 8 - 13 экз. филиал МУ «Городская библиотека», 

 

10. В 13 января 

13:00 

заседание клуба «Вечерок» 

литературно - музыкальная встреча 

«Рождественские посиделки» 

посещение  10 - 15 чел., 

книговыдача 10 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

11. Д 13 января 

13:00 

громкие чтения «Любимая книга детства»    
(395 лет со дня рождения Ш. Перро)    

посещение 15 – 20 чел., 

книговыдача 20 – 25 экз. 

МУ «Городская библиотека» 

12. Д 14 января 

14:00 

заседание клуба «Светлячок» 

 игровая программа  

«Зимние забавы»     

посещение 15 – 20 чел., 

книговыдача 20 – 25 экз. 

МУ «Городская библиотека» 

13. Д 16 января 

13:00 

 

викторина 

«Золотой ключик или Приключения 

Буратино» (140 лет со дня рождения А.  Н. Толстого) 

посещение  15 - 18 чел., 

книговыдача 10 - 18 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 



14. Д 17 января 

10:00 

заседание клуба «Веснушки»             

фольклорные посиделки  

«Раз матрёшка, два матрешка» 

посещение 15 - 20 чел. 

книговыдача 10 – 15.экз. 

п/в «Березовый» 

МУ «Городская библиотека» 

15. В 19 января 

 

выставка «Он русский характер воспел» 
(140 лет со дня рождения А.Н. Толстого) 

книговыдача 15 – 20.экз. п/в «Березовый» 

МУ «Городская библиотека» 

16. В 19 января 

15:00 

заседание клуба «Восхождение»  
час досуга «Что мы знаем о кроссвордах?» 

посещение 15 – 20 чел. МУ «Городская библиотека» 

17. Ю  20 января информационная закладка 

«Судьбы его простое полотно» 
(95 лет со дня рождения П.Л. Проскурина) 

книговыдача 20 – 25 экз. МУ «Городская библиотека» 

18. В 21 января 

15:00 

заседание клуба «Мозаика» 

юбилейная встреча «Мозаике – 10 лет» 

книговыдача 20 – 25 экз. МУ «Городская библиотека» 

19. В  23 января обзор в СМИ 

«Смотри кино – читай книги» 

Тираж газеты МУ «Городская библиотека» 

20. Ю 25 января социальный ролик 

«Замени вредные привычки спортом» 
(антинаркотическая пропаганда) 

https://vk.com/public15053

5931 

МУ «Городская библиотека» 

21. В 25 января 

16:00 

беседа  

«И стал я великим, а был я живым…»  
(85 лет со дня рождения В. Высоцкого) 

посещение 15 - 20 чел. 

книговыдача 3 – 5 экз. 

п/в «Березовый» 

МУ «Городская библиотека» 

22. Ю 27 января 

15:00 

урок мужества 

«Незатихающая боль блокады…» 

посещение 15 - 20 чел., 

книговыдача 10 – 15 экз. 

п/в «Березовый» 

МУ «Городская библиотека» 

23. Ю 27 января онлайн-чтение  

«О Сталинграде горькая строка…» 

https://vk.com/public15053

5931 

МУ «Городская библиотека» 

24. Д 27 января 

13:00 

заседание клуба «Лучики» 

беседа «Покормите  птиц зимой» 

посещение  14- 16 чел., 

книговыдача 10 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

 

25. В 27 января календарь знаменательных дат  

«Свирск – город на Ангаре» 

книговыдача 5 – 10 экз. МУ «Городская библиотека» 

26. В 28 января выставка обзор «Выстоял Ленинград» 
(80 лет прорыва блокады) 

книговыдача 10 - 17 экз. филиал МУ «Городская библиотека» 

27. В 

 

28 января 

12:00 

заседание клуба «Удача» 

час общения  

«На старте нового огородного сезона» 

посещение 15 – 20 чел. МУ «Городская библиотека» 

28. Ю 31 января TV рубрика «Книжный обзор»  

«Что почитать» 

TV обзор МУ «Городская библиотека» 

 Акция «Безопасность Детства» 

29 Д 19 января 

13:00 

видео чтение сказок по ПДД  

«Приключения в стране Светофории»  

(акция «Безопасность дома, на улице») 

посещение 15 – 20 чел. МУ «Городская библиотека»,  

филиал МУ «Городская библиотека» 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931


30. Д 26 декабря 

15:30 

информационная программа о правилах поведения 

в праздничные дни  

«Зимних праздников блестящие тревоги» 

(акция «Безопасность дома, на улице») 

посещение 10 – 15 чел. п/в Березовый 

МУ «Городская библиотека» 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                                   Т.В. Матвеева 

 


