МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

План мероприятий МКУК «ЦБС» на январь 2022 года
Дата

Мероприятие

«Иди по жизни с книгой. Месячник
активной перерегистрации читателей.
Акция. «Первая читательская
пятерка Нового года».
(Поздравления, призы). 6+
25.12.2021- «Месяц зимних праздников». Беседы
20.01.2022 о колядках, викторина, стихи, загадки
о зиме у книжно-иллюстративной
выставки «От Рождества до
Крещения». 6 +
Январь
Бесплатная юридическая онлайн (даты
консультация по нотариальным
проведения вопросам (через систему Skype).
онлайнПроводит Ситникова Наталья
юридических Борисовна, нотариус частной
консультаци
практики (Челябинск). 16+
й
определит в Бесплатная юридическая онлайн
консультация по вопросам ЖКХ
первую
(через систему Skype).
рабочую
неделю 2022 Проводит Святовец Сергей
Викторович, юрист Челябинского
года
ЧОУНБ)
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России». 16+
Бесплатная юридическая онлайн
консультация Челябинского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» по вопросам гражданского,
жилищного, пенсионного, семейного и
трудового права. 16+
Бесплатная юридическая онлайн
консультация по вопросам
пенсионного обеспечения (через
систему Skype)
Проводит Андриянова Анна
Борисовна, юрист (Челябинск). 16+
05.01-06.01
7 января – Рождество
«Рождественская шкатулка»:
праздник для учащихся 1-6 кл. в
онлайн формате. 6+
25.12.202130.01.2022

Место
проведения
(исполнитель)
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22

Время
проведения

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ, читальный
зал, Центр
правовой
информации

10.00-12.00

По графику
работы
библиотеки

10.00-12.00

12.00-12.40

12.00-12.40

Детская
библиотека,
https://vk.com/chil
dliboz

онлайн

06.01

10.01-31.01

10.01

10.01-14.01

10.01-14.01

10.01-14.01

14.01

14.01

В программе: интерактивные
выставки, викторины,
рождественские чтения.
«Рождественская
шкатулка»:
праздник для учащихся 1-6 кл. 6+

и http://www.chlib.ru
Детская
библиотека,
Абонемент 5-9
классов

12-00
офлайн.
Состоится при
снятии режима
ограничений

Новогодняя акция «Снежные стихи»
Библиотека
(распространение среди читателей
семейного чтения,
Уральская,7
стихов русских поэтов о зиме. 6+
Десткая
С 9.00 до 17.00
«Зимних
сказок
хоровод»:
библиотека,
тематический день информации,0+
Все отделы
Книжные выставки, обзоры детской
литературы по теме 6+
Детская
8 января – День детского кино. Наше
По заявкам и в
библиотека,
лучшее кино: сказки Александра Роу.
соответствии с
Медиацентр
Видеопоказ для дошкольников и
режимом
учащихся 1-4 кл. 0+
ограничений,
Мульт-лото: игровая программа для
по графику
дошкольников, 0+
работы
Детская
библиотеки
11 января – День заповедников и
библиотека,
национальных парков:
Читальный
зал
«Мозаика Ильмен»: беседа с
презентацией для 2-5 кл., 6+
«Поэт
камня»
Ферсман
А.Е.
(Ильменский
заповедник):
час
занимательной науки для 5-8 кл., 12+
Детская
Тайны
Аркаима.
(Ильменский
библиотека,
заповедник): краеведческий час для 5Абонемент 5-9 кл
7 кл., 12+
«Таганай – манит, влечет, зовет!»:
краеведческий час для 5-9 кл., 12+
«Уральская
кладовая»,
или
Детская
По заявкам и в
Ильменский заповедник в вопросах и библиотека, ИБО
соответствии с
ответа: час занимательной науки для
режимом
3-4 кл., 6+
ограничений
по графику
работы
библиотеки
Детская
По заявкам и в
«Особо охраняемые территории
библиотека,
соответствии с
Челябинской области»:
видеопрезентация для 5-6 кл., 12+
интернет-класс
режимом
ограничений
Школа будущего читателя. Беседа из
Библиотека
09.15
цикла «Любимые писатели нашего семейного чтения, Состоится при
детства» Тема: « Н. Носов, В.
Гайдара, 22
снятии режима
Драгунский – детям» 6+ (Для группы
ограничений
старшего
дошкольного
возраста
детского комбината № 58).
К 130-летию со дня рождения Дж. Р.
Детская
библиотека
По заявкам и в
Толкина, английского писателя (3

января)
«Сказочный мир Дж. Толкина»:
литературный час для 3-4 кл.
14.01

17.01-19.01

17.01 19.01

16.01

19.01

19.01

19.01-20.01

22.01

23.01

25.01-27.01

К 115-летию со дня рождения С.П.
Королева, конструктора ракетнокосмических систем (12 января)
«Гений космоса – Сергей Королев»:
час занимательной науки для 7-9 кл.
День детских изобретений, или День
детей-изобретателей (17 января):
занятие по книгам А. Гина по ТРИЗ
(теории решения изобретательских
задач). Беседа с презентацией и
элементами игры для 1-4 кл., 6+
К 140-летию со дня рождения Милна
Алана Александра, английского
драматурга, поэта, сказочник (18
января).
«Кто ходит в гости по утрам»
литературный час для 1-3 кл.
Школа художественной фотографии
в библиотеке. Преподаватель
В.М.Чирков.12+
Бесплатная юридическая
консультация.
Проводит Солонец Валерия
Викторовна, юрисконсульт Центра
правового обеспечения ФГУП «ПО
«Маяк». 16+
«Мир на кончиках пальцев» 12+
Обзор по специальным видам
литературы для слабовидящих людей.

Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4
классов
Детская
библиотека,
Абонемент 5-9 кл

соответствии с
режимом
ограничений
по графику
работы
библиотеки

Детская
библиотека,
медиацентр

Детская
библиотека,
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
ЦГБ
Читальный зал

13.00

ЦГБ,
читальный зал,
Центр правовой
информации

17.30-19.00

ОМО ВОС
(Местное
отделение
Всероссийского
общества слепых)
(МКУК ЦБС,
Абонемент)
Детская
День Автономной республики Крым
(20 января)
библиотека,
Легенды Крыма: час занимательной
Абонемент 5-9 кл.
истории для 5-8 кл., 12+
Международный день Снеговика(20
Детская
января): игровая программа для
библиотека,
дошкольников и родителей. 0+
сектор семейного
досуга
ЦГБ
Школа художественной фотографии
Читальный зал
в библиотеке.
Преподаватель В.М.Чирков 12+
К 190-летию со дня рождения
Детская
Кэрролла Льюиса, английского
библиотека,
писателя, ученого-математика, поэта и
Абонемент
сказочника (27 января)
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
«Английские сказочники: Д.

14.00

По заявкам и в
соответствии с
режимом
ограничений
12-00 (офлайн)
Состоится при
снятии режима
ограничений
13.00
По заявкам и в
соответствии с
режимом
ограничений

Толкиен, Л. Кэррол»: литературный
час для 3-4 кл.
Январь
По заявкам и в
27 января День воинской славы
(дата
соответствии с
России. День полного освобождения
обговаривае советскими войсками города
режимом
тся с
ограничений
Ленинграда от блокады немецкопедагогом). фашистскими войсками (1944 год) в
годы Великой Отечественной войны:
Урок мужества
ЦГБ
-«Хроники непобеждённого города»
Абонемент
(«Блокадная книга» А. Адамовича и Д. «Юность» школы
Гранина)
города
Час памяти:
- беседа «Девочка из блокадного
Ленинграда». Ко Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады в годы Великой
Отечественной войны. 12+
25.01
Татьянин День в библиотеке.
Библиотека
09.01-19.00
Викторина «Итак, она звалась
семейного чтения,
Татьяной», рекомендательный обзор
Гайдара, 22
литературы у книжно-иллюстративной
выставки «Такие разные Татьяны». 25
января – Татьянин день 12+
26.01-28.01 День снятия блокады Ленинграда
Детская
По заявкам и в
(1944) (27 января)
библиотека,
соответствии с
900 дней мужества: час мужества,
читальный зал
режимом
громкие чтения, обзоры (+онлайн) для
ограничений
1-7 классов.
26.01
ЦГБ, Абонемент
09.01-19.00
День информации
«Мы за здоровый образ жизни»
1 «Рецепты здоровья»: Выставка –
совет
2 Рекомендательные беседы 18+
28.01
Школа будущего читателя. Беседа из
Библиотека
09.15
цикла «Любимые писатели нашего
семейного чтения, Состоится при
детства» Тема: «Писатель земли
Гайдара, 22
снятии режима
уральской» / К 170-летию Д.Н.
ограничений
Мамина-Сибиряка / 6+ (Для группы
старшего дошкольного возраста
детского комбината № 58).
29.01
К 190-летию со дня рождения
Детская
12.00Кэрролла Льюиса, английского
библиотека,
мультфильм
писателя, ученого-математика, поэта и
медиацентр
14.00сказочника (27 января) 6+
художественный
фильм.
«Алиса в Стране Чудес»:
видеомарафон в рамках субботнего
Состоится при
цикла «Смотрим книгу» 0+
снятии режима
ограничений
30.01
Клуб любителей чтения и книги
ЦГБ, Аб
«Буквоед» 12+
17.00
«Юность»

30.01

10.01-31.01

10.01-31.01

10.01-31.01

10.01-31.01

14.01-31.12

17.12.202120.01.2022

14.01-31.05

01.01-30.01

01.01-31.01

ЦГБ
Школа художественной фотографии
Читальный зал
в библиотеке.
Преподаватель В.М. Чирков 12+
Творческие выставки
Городская выставка декоративноЦГБ
прикладного творчества «Сделано с
фойе библиотеки
любовью» (новогодние игрушки,
ретро-игрушки, интерьерные куклы,
изделия из дерева). 6+
Краеведческая минералогическая
Библиотека
выставка «Сокровища Урала». 6+
семейного чтения,
Уральская, 7
Творческая выставка «Встречаем
Библиотека
семейного чтения,
Новый Год».
(Представлены поделки читателей:
Уральская, 7
игрушки, праздничные сувениры,
открытки, вязаные изделия). 6+
Выставка детских рисунков
Библиотека
«Снежные сугробы». 6+
семейного чтения,
Уральская, 7
«Туристические тропы Урала»
ЦГБ,
Информационно-выставочный
Абонемент
комплекс, 12+
«Новогодние праздники»: Новый
ЦГБ, читальный
год. Рождество. Святки. Крещение.
зал
Выставка-поздравление
(С видео презентацией), 12+
«Волшебство своими руками».
ЦГБ
Творческая выставка работ людей с
фойе библиотеки
ограниченными возможностями по
зрению. 6+
Библиотечные выставки
Тематические, литературные, к
ЦГБ
памятным датам, интерактивные, 6+
во всех
подразделениях
библиотеки
Работа в соцсетях
- Рождество – 7 января.
- Старый Новый год – 14 января.
- Крещение – 19 января.
- Татьянин день – 25 января.
- День рождения советского актера,
музыканта, поэта В. Высоцкого – 25
января.

Директор

13.00

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки

https://vk.com/vash
aunost

О.В. Побережная

январь

