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Директор МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека 

______________А.А. Панасенко 

«28» декабря 2020 года 

 

 

 

План 

проведения массовых мероприятий в библиотеках 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

на январь 2021 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма работы 

Читательская 

группа 
Срок исполнения Ответственный 

1.  
«Литературный голос Кубани»  

муниципальный этап 

краевого конкурса 

молодых дарований 

Дети, 

подростки 

15.01.2021 – 

10.02.2021 года  
 

МБО 

2.  
Рубрика «Линия жизни» 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
25.01.2021 года МБО 

3.  
Рубрика «Кубанские минутки» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие 
Дети 

15.01.2021 года 

14:00 часов 
МБО 

4.  
Рубрика «Очумелые ручки» офлайн мероприятие Все группы 

пользователей 
22.01.2021 года МБО 

5.  
Рубрика «Правовой АЛЬЯНС» офлайн мероприятие 

Молодежь 
18.01.2021 года 

 

Сектор правовой 

информации 

6.  
«Краевая защита детства» 

 
офлайн мероприятие 

Дети 20.01.2021 года  
Сектор правовой 

информации 

7.  

 

 

Рубрика «Орбита ЗОЖ» 

 
офлайн мероприятие 

Все группы 

пользователей 

29.01.2021 года 

 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 



8.  
Рубрика «ВО!круг книг» 

(КНШ) 
офлайн мероприятие Молодежь 

19.01.2021 года 

14:00 часов 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

9.  
Рубрика «Они писали о войне» 

(КНШ) 
офлайн мероприятие 

Все группы 

пользователей 

26.01.2021 года 

14:00 часов 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

10.  
Рубрика «Музыка. События. Судьбы» 

(КНШ) 
офлайн мероприятие Молодежь 

29.01.2021 года 

14:00 часов 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

11.  Рубрика «Наука+» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

22.01.2021 года 

 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

12.  Рубрика «День в истории» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
27.01.2021 года 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

13.  
Рубрика «Лирики и физики советской 

литературы» 
офлайн мероприятие 

Все группы 

пользователей 

28.01.2021 года 

 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

14.  

«Мандельштам известный и 

неизвестный» 

(к 130-летию со дня рождения  

О.Э. Мандельштама) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

20.01.2021 года 

 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

15.  
«Поэт и мыслитель - Ромен Роллан» 

(к 155-летию со дня рождения  

Р. Роллана) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

30.01.2021 года 

 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

16.  
«Она звалась Татьяна» 

(ко Дню российского студенчества) 
офлайн мероприятие Молодежь 

25.01.2021 года  

 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

17.  «Богатыри Земли русской» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
16.01.2021 года 

Центральная детская 

библиотека 

 

18.  «Великий киносказочник А. Роу» офлайн мероприятие Дети 14.01.2021 года 

Центральная детская 

библиотека 

 

19.  
Рубрика «Великие сказочники мира» 

(КНШ) 
офлайн мероприятие Дети 

18.01.2021 года 

14:00 часов 

Центральная детская 

библиотека 
 

20.  
«Путешествие в страну толкового 

словаря» 
офлайн мероприятие 

Все группы 

пользователей 
18.01.2021 года 

Центральная детская 

библиотека 

21.   «Ленинградская поэма» офлайн мероприятие Дети 27.01.2021 года Центральная детская 



(к 77-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда) 

 библиотека 

22.  
«Литературный мир 

В. Железникова» 

Электронная книжная 

выставка 
Дети 

20.01.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

23.  «Дорогою добра» 

Электронная книжная 

выставка 
Дети 

18.01.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

24.  «Волшебный мир У. Диснея» 
офлайн мероприятие Дети 

22.01.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

25.  
«Нам не забыть об этих днях...» 

 (к 77-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда) 

офлайн мероприятие  
Все группы 

пользователей 

27.01.2021 года 

 

Ленинградская сельская 

библиотека,  

филиал № 1 

26.  
Рубрика «Слушай…, чтобы читать!» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие 

Молодежь 
15.01.2021 года 

14:00 часов 

Крыловская  

сельская библиотека-клуб,  

филиал № 2 

27.  «Мы в ответе за свои поступки»  офлайн мероприятие 
Подростки 

Молодежь 

29.01.2021 года Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

 филиал № 2 

28.  
«Певец сильных людей» 

(к 145-летию со дня рождения  

Дж. Лондона) 

офлайн мероприятие Молодежь 

29.01.2021 года 

 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

 филиал № 2 

29.  
«Наш выбор – ЗОЖ и книга!» 

 

электронная книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
27.01.2021 года 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

30.  
«Несломленное мужество народа» 

(к 77-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

 27.01.2021 года 

 
Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

31.  Рубрика «Лица истории» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

22.01.2021 года 

 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

32.  
«Романтик белых снегов» 

(к 145-летию со дня рождения  

Д. Лондона) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

18.01.2021 года 

 
Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

33.  Рубрика «ЕЕ Величество офлайн мероприятие Дети 26.01.2021 года Крыловская детская 



ЖИВОПИСЬ» 

(КНШ) 

14:00 часов библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

34.  
«Спортивная Вселенная» 

 

электронная книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
25.01.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

35.  Рубрика «Писатели-натуралисты» офлайн мероприятие Дети 20.01.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

36.  Рубрика «Великие сказочники мира» офлайн мероприятие Дети 21.01.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

37.  Рубрика «По Золотому Кольцу» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

14.01.2021 года 

 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

38.  
«Мир приключений А. Рыбакова» 

(к 110-летию со дня рождения  

А.Н. Рыбакова) 

офлайн мероприятие Дети 
17.01.2021 года 

 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

39.  Рубрика «ЭКО-мир нашей земли» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
17.01.2021 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

40.  
«Непокоренный Ленинград» 

(к 77-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
27.01.2021 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

41.  
«Я умру в крещенские морозы…» 

(к 85-летию со дня рождения  

Н.М. Рубцова) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
19.01.2021 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

42.  
Рубрика «Вокруг СВЕТА» 

(КНШ) 
офлайн мероприятие 

Все группы 

пользователей 

22.01.2021 года 

14:00 часов 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

43.  
«Чтобы помнили…» 

(к 77-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

27.01.2021 года 

 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

44.  
«Твоё здоровье – твой успех» 

 

электронная книжная 

выставка 

 Все группы 

пользователей 

19.01.2021 года 

 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 



45.  
«Великий сатирик» 

(к 195-летию со дня рождения  

М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
29.01.2021 года 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

46.  
 

 

Рубрика «Орбита ЗОЖ» 

 
офлайн мероприятие 

Все группы 

пользователей 
25.01.2021 года 

 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Сатина, 

7-27-11 


