
 
Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная районная библиотека им. 

Б.Е.Кравченко» 
План мероприятий на апрель 2017 г. 

 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

В рамках работы ресурса «Русский музей: 
виртуальный филиал»: 
 абонемент «В мир искусства двери отворяя…» 
- «Виды и жанры живописи» 
- «Передвижники» 
 
Медиаурок «Времена года в живописи, поэзии, 
музыке»  (в рамках Года экологии) 
Медиа-урок «Живого не утратит выраженья с тебя 
когда-то писанный портрет: поэзия Серебряного века 
в портретах» 

По заявкам 
 
 
 
 
 
По заявкам 

ЦРБ 

- «Библия. Что мы о ней знаем» (к 500-летию 
Реформации в России). Лютеранский приход. 
- урок-презентация «В поисках верности» 
(А.Линевский) 
- Презентация книги Ю.Шлейкина «Сын Веры» 
- Тотальный диктант 
- урок-презентация «Этот манящий космос» 
- Экологические дебаты «Чистый город Кондопога:  
  миф или реальность» 
- День специалиста  
- акция «Библионочь 2017» 
- Апрельские встречи (Школа искусств) 
- концерт педагогов Консерватории «Французская  
  музыка начала 20 века» 
- вечер к Дню работника культуры 
- урок-портрет «Сказительница и поэтесса из 
Заонежья И.Федосова» 
 
- час памяти «Чернобыльский бумеранг» 
- презентация «Быть здоровым – это классно! Вы 
согласны?»  (6-9 кл.) 
- программа «На просторах Вселенной – женщина» 
(Первый полет в космос женщины – космонавта) 

01.04.17 
 
03.04.17 
 
05.04.17 
08.04.17 
12.04.17 
15.04.17 
 
17.04.17 
21.04.17 
22.04.17 
24.04.17 
 
26.04.17 
в теч. месяца 
 
 
27.04.17 
07.04.17 
 
13.04.17 

ЦРБ; 15.00 
 
ЦРБ, ИКЦ 
 
ЦРБ; 18.00 
ЦРБ; 14.00 
ЦРБ, абонемент 
ЦРБ; 15.00 
 
ЦРБ; 10.00 
ЦРБ; 19.00 
ЦРБ; 15.00 
ЦРБ; 18.00 
 
ЦРБ;  
ЦРБ 
 
 
Спасогубская с/б 
Спасогубская с/б 
 
Спасогубская с/б 
 

Клуб «Ома коди-родной дом» 

- «Вы послушайте-ка правду –истину» (к 190-летию 

И.Федосовой) 

Клуб «Пилигрим»: 

- «Озеро Байкал» 

Клуб «Анима» 

- экскурсия по памятным местам Кондопоги» 

Клуб «Надежда» 

- «День Победы» 

 
16.04.17 
 
02.04.17 
 
17.04.17 
 
28.04.17 

 
ЦРБ 
 
ЦРБ, абонемент 
 
ЦРБ, абонемент 
 
ЦРБ, абонемент 

Книжные выставки: 
- «А.Линевский – этнограф, ученый, писатель, 

 
03.04.17 

 
ЦРБ, ИКЦ 



археолог» 
- «Женщина. Летчик. Космонавт» 
- «Чистая экология – здоровая жизнь» 
- «Молодежь читает и советует» 
- «Заповедные земли России» 

 
12.04.17 
07.04.17 
20.04.17 
28.04.17 

 
ЦРБ, абонемент 
ЦРБ, абонемент 
ЦРБ, абонемент 
ЦРБ, абонемент 

-Экологический урок " Загадки в лесу на каждом 
шагу"  
- Краеведческий час " Не только у елки-зеленые 
иголки"  
- Литературные посиделки " Вальс цветов". Клуб 
"Крохотулечки" 
- Космическая азбука "как астрономы вселенную 
изучают"  
- Библиосумерки 
- Единый день чтения книги Линевского  "Листы 
каменной книги". 

14.04.17 
 
13.04.17 
 
23.04.17 
 
07.04.17 
 
21.04.17 
 
 

Детская б-ка 

 
18.04.17 районный семинар библиотечных работников «Роль библиотек в создании 
образовательной среды для населения» 
26.04 – 01.05. профессиональный тур в г.Чехов (Московская обл.) 
 
 
  
 
Цыкарева Н.В., гл. библиотекарь по методической работе 
 
 


