Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная районная библиотека им.
Б.Е.Кравченко»
План мероприятий на февраль 2017 г.
Наименование мероприятия

Дата
проведения

В рамках работы ресурса «Русский музей: виртуальный
филиал»:
абонемент «В мир искусства двери отворяя…»
- «Виды и жанры живописи»
- «Передвижники»

По заявкам

Медиаурок «Времена года в живописи, поэзии,
музыке» (в рамках Года экологии)
- спектакль-читка «Пинежский Пушкин» 12+
- Заключительное мероприятие по проекту «Читаем
Калевалу, слушаем Сибелиуса». Подведение итогов.
- выступление народного театра кукол «Чичилиушку»
(К Дню эпоса «Калевала»)

По заявкам

- поэтический вечер молодых карельских авторов
«Квартира поэта»
- читательская конференция для 1-5 кл. по

25.02.17

08.02.17г
18.02.17

Ответственный
ЦРБ

ЦРБ; 16.00
ЦРБ

28.02.17
11.30
ЦРБ
Янишпольская
01.02.17

произведениям В. Данилова «Мир, который нужно
понять и полюбить»

ЦРБ, ИКЦ

- урок-презентация «Карельская свадебная
обрядность»

07.02.17

- урок-презентация «Старые руны Карелии о
древних временах финского народа»

в теч. месяца

- акция «Подари книгу библиотеке» (Международный
день дарения книг)
- акция «С миру по книжке» (День дарения книг)

14.02.17

ЦРБ

14.02.17

Клуб «Ома коди-родной дом»
- встреча с журналистом, писателем К.В.Гнетневым
«Беломорканал в моей судьбе»

04.02.17
15.00

Янишпольская
с/б
ЦРБ

Клуб «Пилигрим»:
- «Абхазские мотивы» (Встреча с И.Мелеховой)
Клуб «Анима»
- Встреча с Хохловой, председателем организации
«Зеленая волна»
Книжные выставки:
- «Шпаргалки для старшеклассников»

- Любовь на устах, а в сердце обитает»
- «Великие военачальники Руси»

ЦРБ, ИКЦ

14.02.17
18.00

05.02.17
04.02.17
14.02.17
18.02.17

ЦРБ, абонемент

- цикл «Заповедные земли России. Аптека под
ногами»

25.02.17

- урок экологии " У природы есть друзья: это мы-и ты и
я".
- историческое знакомство " Имя, ставшее легендой"
(В.И.Чапаев)

07.02.17 в
14.00
22.02.17 в
11.00
26.02.17 в
12.00
14.02.17 в
11.00
02.02.17 в
11.00

- фольклорные посиделки "Масленица-кормилица
нынче именинница"
- урок краеведения " Карелия- край камня и воды"
- познавательный час "Святое кадетское братство".

Детская б-ка

- конкурс экологических слоганов (итоги будут
подведены 29 марта)
- мастер-классы "Нашим защитникам" (Создание
открытки в фотошопе)

в теч. месяца

16 -17 февраля – участие в XI научной конференции НБ РК, 2 выступления
20.02.17 семинар библиотечных работников Кондопожского муниципального района «Вклад
библиотек в развитие общественного краеведческого движения» (к 90-летию Кондопожского
муниципального района)

Цыкарева Н.В., гл. библиотекарь по методической работе

