
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

План мероприятий на февраль 2023 г. 

Дата 

 

Мероприятие Место проведения 

(исполнитель) 

Время 

проведения 

09 января- 

30 декабря 

Информационно-выставочный комплекс: 

- «Книга ищет читателя»                           12+ 

- «Культурный туризм родного края»      12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Абонемент 

По графику 

работы 

библиотеки 

11 января- 

09 февраля 

Выставка-портрет «Академик атомного 

века». 120 лет со дня рождения И. В. 

Курчатова, русского ученого в области 

ядерной физики                                          12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

По графику 

работы 

библиотеки 

13 января- 

30 марта 

«Творчество без границ»: Выставка работ 

людей с ограниченными возможностями по 

зрению                                                           6+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Фойе 

По графику 

работы 

библиотеки 

20 января- 

17 февраля 

Дни воинской славы России. 27 января 

Выставка-история «Дни и ночи блокадного 

Ленинграда»: 79 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от немецко-

фашистской блокады                                  12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал  

Центр патриотического 

воспитания 

По графику 

работы 

библиотеки 

01 февраля 

среда 

 

01.02 Всемирный день безопасного 

интернета. Как не попасться на уловки 

мошенников (Показ видеоролика для 

пользователей библиотеки)                       12+  

Библиотека  

семейного чтения  

(Гайдара, 22) 

 

14.00 

 

01-03 

февраля 

День воинской славы России: 

К 80-летию со дня окончания 

Сталинградской битвы (1943) 

- «Подвиг Сталинграда»: час мужества для 

4-6 кл. 

- «Дни воинской славы России»: обзор 

Интернет-ресурсов для 5-6 классов. 

- «200 дней мужества и стойкости: битва за 

Сталинград»: беседа с презентацией и 

практическим заданием для 5-9 кл. (в 

рамках цикла по патриотическому 

воспитанию школьников «Разговоры о 

важном»)                                                      12+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

01-05 

февраля 

Городская выставка живописи и пэчворка 

«Fantasia in Quattro» Л. Корепановой 

(Снежинск). Экскурсии по городской 

выставке «Fantasia in Quattro» Л. 

Корепановой (ЦГБ, Отдел искусств)       0+ 

Центральная  
городская библиотека 

(Советская, 8) 

Выставочный зал 

По графику 

работы 

библиотеки 

01 февраля-

31марта 

Выставка живописи «Другими глазами» Л. 

Волковой (Озерск) ЦГБ, Отдел искусств)                    

                                                                        0+  

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

По графику 

работы 

библиотеки 



Фойе 

02-03 

февраля 

3 февраля Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой 

«Волшебные слова»: беседа с видео показом 

для дошкольников                                        6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

02-06 

февраля 

К 150-летию со дня рождения русского 

писателя М. М. Пришвина 

«Кладовая солнца»: рекомендательный 

обзор для 1-4 классов                                   6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

03-28 

февраля 

Библиотечные выставки: 

- Дни воинской славы России 

Выставка-хроника «Сталинград: путь к 

Победе»: К 80-летию  Сталинградской 

битвы                                                           12+ 

- К 70-летию Озерского театра кукол 

«Золотой петушок» и 45-летию здания 

театра: Выставка-документ «История театра 

кукол «Золотой петушок» (Совместно с 

МКУ «Муниципальный архив» ОГО)      12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал  

Центр патриотического 

воспитания 

По графику 

работы 

библиотеки 

5, 12, 19, 26 

февраля 

воскресенье 

Школа художественной фотографии В. 

Чиркова (ЦГБ, Отдел искусств)               6+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

13.00 

07 февраля 

вторник 

Беседа «Любимые книги – любимые 

писатели»: К 150-летию со дня рождения М. 

М. Пришвина                                              12+ 

Библиотека семейного 

чтения 

(п. Метлино) 

13.00 

07 февраля 

вторник 

День воинской славы России. 

Сталинградская битва: 

«Был тот февраль прологом мая»:  Встреча 

поколений для учащихся школы № 30 

овместно с Советом ветеранов ОГО.        12+ 

Библиотека  

семейного чтения  

(Уральская, 7) 

 

14.00 

07-08 

февраля 

К 195-летию со дня рождения французского 

писателя Жюля Верна  

«Необыкновенные путешествия Жюля 

Верна»: литературный час для 5-7 кл.      12+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

07-14 

февраля 

Неделя безопасного Рунета в России. 

В рамках недели:  

- «Безопасный Интернет»: информационный 

час для 1-2 кл. 

- «Безопасный Интернет»: беседа с 

презентацией для 2-7 кл.                              6+ 

- «Профилактика интернет-зависимости у 

школьников»: информационный обзор для 

педагогов                                                     16+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

7, 14, 21, 28 

февраля 

вторник 

 

«Два часа творчества»: мастер-классы, 

настольные игры, громкие чтения и 

обсуждения книг и др. в Медиа студии 

«Ступеньки»                                                 6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

16.00-18.00 

 

08 февраля 

среда 

День российской науки  

«Величие и достоинство науки»: 

тематический день информации, день 

научно-познавательных книг. 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

10.00-16.00  



Книжные выставки, обзоры детской 

литературы по теме, в том числе в онлайн 

формате                                                          6+ 

08 февраля 

среда 

К Дню памяти А.С. Пушкина 

Библиотечный урок «Жив талант, 

бессмертен гений»                                      12+ 

Библиотека  

семейного чтения  

(п. Татыш) 

16.30 

08-14 

февраля 

День российской науки. Неделя российской 

науки  

Познавательные игры для школьников: 

- «Жизнь во имя науки»: К 120-летию со дня 

рождения И. В. Курчатова (для 3-5 кл.)  

- «Хочу в Антарктиду!» (для 3-5 кл.), 

- «ПоЧИТАТЕЛИ умных книг» (для 3-4 кл.), 

- «Морской бой для юных атомщиков» (для 

3-5 кл.), 

- «Нано-кот в мешке»: биржа изобретений, 

деловая игра для 3-9 кл.                               6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

игр 

08-14 

февраля 

8 февраля. День российской науки 

Неделя российской науки: 

- «В мире серьёзной науки» (научно-

познавательная литература): беседа для 3-4 

кл. (в офлайн и онлайн форматах) 

- «Лаборатория доктора Пробиркина»: час 

веселой науки для 1-4 кл. (в офлайн и 

онлайн форматах) 

- «Простая наука для детей»: интерактивная 

выставка-обзор по одноименной серии книг 

для 5-7 кл.  

- «Он сам был нашим университетом»: о 

М.В. Ломоносове: час занимательной 

истории для 5-8 кл. 

- «Великие женщины в науке»: час 

занимательной науки для 7-9 кл. (в онлайн и 

офлайн форматах) 

- «Многих наук начинатель. М. В. 

Ломоносов»: беседа с презентацией для 1-5 

кл. 

 -«Я знак бессмертия себе воздвигнул… М. 

В. Ломоносов»: беседа с презентацией для 

3-9 кл. 

- «Умеющий видеть сквозь время. 

Менделеев Д.И.»: час занимательной науки 

для для7-9 кл.                                                6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

09-10 

февраля 

К 85-летию со дня рождения детского 

писателя Коваля Ю. И. 

- «Сказки о главном»: рекомендательный 

обзор для 1-4кл. 

- «Кепка с карасями»: литературный час для 

3-4 кл.  

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

10 февраля 

пятница 
День памяти А. С. Пушкина  

«Нон-стоп читаем Пушкина» (чтение 

стихов, посвященных Дню памяти 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

По графику 

работы 

библиотеки 



Пушкина)                                                       6+ Абонемент 

10 февраля 

пятница 

День памяти А.С. Пушкина.  

Чтение стихов поэта; рекомендательные 

обзоры литературы у библиотечной 

выставки «Февраль. Россия. Пушкин»       6+ 

Библиотека  

семейного чтения  

(Гайдара, 22) 

 

По графику 

работы 

библиотеки 

10 февраля 

пятница 

Школа будущего читателя: 

- Беседа «Защитники и богатыри в русской 

литературе» из цикла «Россия – Родина 

моя». Для воспитанников д/к 58                 6+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Гайдара, 22) 

 

09.15 

10 февраля 

пятница 

К 70-летию Озерского театра кукол 

«Золотой петушок» и 45-летию здания 

театра 

Художественный проект «Урок с 

мастером»: 

- Встреча с режиссером и актерами театра 

кукол «Золотой петушок» 

- Выставка-документ с видео презентацией 

«История театра кукол «Золотой петушок». 

Совместно с МКУК «Муниципальный архив 

ОГО» и МБУ ОГО театром кукол «Золотой 

петушок».                                                    12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

15.00 

11 февраля 

суббота 

«День рождения Чебурашки»: праздник 

литературного героя с элементами 

моделирования пространства. Субботняя 

семейная встреча из цикла «Семейные 

миниатюры: праздник для детей и 

родителей»                                                    6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

12.00 

11 февраля 

суббота 

Праздничная мастерская «С любовью, Я!»: 

мастер-класс к праздникам 23 февраля и 8 

марта               6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

13.00 

11 февраля 

суббота 

К 85-летию со дня рождения детского 

писателя Коваля Ю. И. (9 февраля) 

«Приключения Васи Куролесова»: 

субботний видео показ из цикла «Смотрим 

книгу» для 1-4 кл.                                         6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

14-00  

11-20 

февраля 

 

К Международному дню книгодарения 

Акция «Дарите книги с любовью!»  

МКУК «ЦБС» По графику 

работы 

библиотеки 

11-23 

февраля 

К Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Фотовыставка «Когда мы были на войне»: о 

жителях Озерска, выполнявших воинский 

долг в Чечне и Афганистане                      16+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Гайдара, 22) 

 

По графику 

работы 

библиотеки 

12 февраля 

воскресенье 

Творческая встреча с автором выставки 

гравюр «Вдохновленные штрихом» С. 

Свидером (Челябинск) (ЦГБ, Отдел 

искусств)                                                      0+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Выставочный зал 

15.00 

12 февараля-

19 марта 

Городская выставка гравюры 

«Вдохновленные штрихом» С. Свидера 

(Челябинск). 

Экскурсии по городской выставке гравюры 

«Вдохновленные штрихом» С. Свидера 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Выставочный зал 

По графику 

работы 

библиотеки 



(Челябинск) (ЦГБ, Отдел искусств)         0+ 

13 февраля 

понедельник 

К 90-летию серии «ЖЗЛ» 

Беседа «Золотые страницы серии «Жизнь 

замечательных людей». Для пенсионеров и 

инвалидов, отдыхающих в КЦСОН.         12+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Уральская, 7) 

12.00 

14 февраля 

вторник 

Международный день дарения книг. 

Акция «Дарите книги с любовью»             6+ 

Централизованная 

библиотечная система, 

все подразделения 

По графику 

работы 

библиотеки 

14 февраля 

вторник 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 

-Акция «Книга в хорошие руки!» для 

учащихся 1-4 кл. 

В этот день принято дарить книги детям. 

Детская библиотека с удовольствием 

примет в дар книги для своих читателей.  

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

По графику 

работы 

библиотеки 

14 февраля 

вторник 

«Родная старина»: рекомендательный обзор 

исторической литературы для ветеранов   

                                                                      16+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Гайдара, 22) 

12.30 

17 февраля 

пятница 

Школа будущего читателя. 

Беседа «Весна. Масленица» из цикла 

«Россия – Родина моя»: для воспитанников 

д/к 58                                                              6+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Гайдара, 22) 

 

09.15 

 

17 февраля 

пятница 

Беседа с электронной фото презентацией по 

программе профориентации «История 

кулинарии» (ЦГБ, Отдел технической 

книги)                                                          12+ 

Озерский  

технический колледж 

(ОзТК) 

13.15 

17-26 

февраля 

К Дню защитника Отечества 

Декада военно-исторической книги «На 

страже Отечества». Библиотечная выставка, 

рекомендательная беседа, викторина.      12+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Уральская, 7) 

По графику 

работы 

библиотеки 

18 февраля 

суббота 

Встреча с художником и поэтом Ю.Н. 

Сметаниным, жителем микрорайона. Из 

цикла  встреч «Живем мы с ними по 

соседству».                                                  12+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Гайдара, 22) 

 

12.00 

18 февраля- 

31 марта 

«Мы помним дороги, которыми шли…» 

творческая выставка Сметанина Ю.Н.       6+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Гайдара, 22) 

 

По графику 

работы 

библиотеки 

19 февраля 

воскресенье 

Фото лекторий «Взгляд через объектив». 

Лекция и показ фото и видео материалов 

(ЦГБ, Отдел искусств)                             12+ 

 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

15.00 

19 февраля 

воскресенье 

Музыкальная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества с участием клуба 

авторской песни «Рифей» (ЦГБ, Отдел 

искусств)                                                      0+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Выставочный зал 

15.00 

20 февраля 

понедельник 

К 150-летию Ф. Шаляпина 

Музыкальная гостиная «Великий голос 

России». Для пенсионеров и инвалидов, 

отдыхающих в КЦСОН.                            12+ 

Библиотека  

семейного чтения, 

(Уральская, 7) 

12.00 



20-22 

февраля  

21 февраля. Международный день родного 

языка 

- «Язык родной, дружи со мной!»: час 

веселой науки для 2-3 кл. 

- «Весёлый алфавит»: литературная игра  по 

стихам Б. Заходера для 2-4 кл. 

- «О чём рассказали древние письмена»: 

познавательный час для учащихся 1-4 кл. 6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

«Создатели славянской письменности»- час 

занимательной науки для 5-8 кл.12+ 

«Даль и его словарь»: беседа с презентацией 

для 3-5 кл.                                                      6+ 

«Словарных дел Мастер. С. И. Ожегов»: 

беседа с презентацией (возможен онлайн 

формат) для 3-5 кл.                                       6+ 

«Люби и знай русский язык»: занимательная 

игра для 5-6 кл.                                           12+ 

20-22 

февраля 

23 февраля – День Ильи Муромца и всех 

богатырей 

- «Жили-были богатыри»: познавательный 

час для дошкольников и 1-4 кл. 

- «Герои былин в русском искусстве» 

(Картина Ю. Васнецова «Три богатыря»): 

час искусства для 3-4 кл.                             6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

21 февраля 

вторник 

К Дню защитника Отечества 

Урок мужества «Герои Отечества. 80 лет 

подвигу А. Матросова» 

Библиотека  

семейного чтения   

(п. Метлино) 

14.00 

20-22 

февраля 

День защитника Отечества  

«Держава армией крепка»: игровой час для 

1-4 кл.                                                             6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий «Наша Армия»: беседа для дошкольников и 

1-2 кл.                                                             6+ 

«Наша Армия родная»: беседа для 

дошкольников                                               6+ 

«Чудесные рассказы о храбрых защитниках 

русской земли»: исторический час для 

дошкольников и 1-4 кл.                                6+ 

Воины-интернационалисты г. Озерска: час 

мужества для 5-9 кл.                                     6+ 

Память жива!: автобусная экскурсия для 5-9 

кл. по памятникам боевой славы Озерска 

(при наличии транспорта у заказчика)       6+ 

«По зову Родины!»: час мужества для 5-9 

кл. (К юбилею «Вечного огня» Озерска; 

Вечный огонь и др. памятники боевой славы 

Озерска)                                                         6+ 

«Дни воинской славы России»: беседа с 

презентацией для 5-6 кл.                              6+ 

«Отчизны верные сыны»: беседа с 

презентацией и практическим заданием для 

5-9 кл. из цикла бесед по патриотическому  



воспитанию школьников «Разговоры о 

важном»                                                         6+ 

22 февраля 

среда 

23 февраля – День Ильи Муромца и всех 

богатырей 

День былинного богатыря в Медиацентре:  

- Подборка игр, видео просмотров и 

творческих заданий для дошкольников и 

учащихся 1-3 кл.                                           6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

12.00 

22 февраля 

среда 

К Дню защитников Отечества 

«Держава армией крепка»:  Викторина для 

учащихся                                                       6+ 

Библиотека  

семейного чтения 

(Гайдара, 22) 

 

15.30 

 

22 февраля 

среда 

К Дню защитников Отечества 

Беседа «Тяжело в  учении, легко в бою» 12+ 

 

Библиотека  

семейного чтения  

(п. Татыш) 

16.30 

26 февраля 

воскресенье 

Музыкальная программа с участием 

ансамбля кавер-шоу «Признание» (ЦГБ, 

Отдел искусств)                                          0+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Выставочный зал 

15.00 

27 февраля 

понедельник 

Клуб любителей чтения и книги «Буквоед» 

                                                                      12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Аб. Юность 

16.00 

27-28 

февраля 

27 февраля – Международный день 

полярного медведя 

«Знакомьтесь – Арктика!»: познавательная 

игра для 3-5 кл.                                             6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

игры 

28 февраля 

понедельник 

28 февраля – Российский день Снеговика 

«Снеговик-почтовик»: снежный день 

рождения: видео показ с мастер-классом для 

дошкольников и учащихся 1-2 кл.              6+ 

Детская библиотека 

(Советская, 8) 

 

Принимаются 

заявки на 

проведение 

мероприятий 

февраль, 

дата 

проведения 

уточняется 

Бесплатная юридическая онлайн-

консультация по нотариальным вопросам 

(платформа TrueConf). Проводит Ситникова 

Н.Б., нотариус частной практики 

(Челябинск)                                                 16+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

Центр социально-

значимой информации 

10.00-12.00 

февраль, 

дата 

проведения 

уточняется 

Бесплатная юридическая онлайн- 

консультация по вопросам ЖКХ (платформа 

TrueConf).Проводит Святовец С. В., юрист 

Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»    

                                                                      16+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

Центр социально-

значимой информации 

10.00-12.00 

февраль, 

дата 

проведения 

уточняется 

Бесплатная юридическая консультация. 

Проводит Солонец В. В., юрисконсульт 

Центра правового обеспечения ФГУП «ПО 

«Маяк»                                                         12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

Центр социально-

значимой информации 

17.30-19.00 

февраль, Бесплатная юридическая онлайн- Центральная  16.00-18.00 



дата 

проведения 

уточняется 

консультация по вопросам пенсионного 

обеспечения (платформа TrueConf).  

Проводит Андриянова А.Б., юрист 

(Челябинск)                                                 16+  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал 

Центр социально-

значимой информации 

февраль К Дню защитника Отечества 

Торжественное вручение паспортов юным 

гражданам Озерска: 

- Беседа-викторина об истории российского 

паспорта и государственных символах 

России: гербе, флаге, гимне.  

- Презентация выставки «23 февраля – День 

защитника Отечества». 

Совместно с Отделом по вопросам 

миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск 

Челябинской области, Службой по делам 

молодежи ОГО, МФЦ и Территориально-

избирательной комиссией Озерска           12+ 

Центральная  

городская библиотека 

(Советская, 8) 

Читальный зал  

Центр патриотического 

воспитания 

17.00 

Цикл библиотечных выставок 

01-28 

февраля 

Цикл библиотечных выставок к Дню 

защитника Отечества                                   6+ 

 

 

 

 

 

МКУК «ЦБС» 

Все подразделения 

 

 

 

 

 

 

По графику 

работы 

библиотеки 

 

Цикл библиотечных выставок к Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества                               6+ 

Цикл библиотечных выставок к 80-летию  

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских захватчиков в Сталинградской 

битве                                                              6+ 

Цикл библиотечных выставок к 75-летию 

ФГУП « ПО «Маяк»                                   12+ 

Цикл библиотечных выставок к юбилейным  

датам литературы и искусства                    6+ 

Материалы на сайте библиотеки www.libozersk.ru 

 

01февраля 

 

03 февраля 

Виртуальные  выставки: 

- К 150-летию со дня рождения М.М. 

Пришвина 

- К 190-летию со дня рождения Ж. Верна 

Сайт библиотеки 

libozersk.ru 
 

02 февраля Методические материалы: Жизнь и 

творчество М.М. Пришвина 

Сайт библиотеки 

libozersk.ru 
 

07 февраля Методические и информационные 

материалы: Волонтёрство 

(добровольчество) 

Сайт библиотеки 

libozersk.ru 
 

08 февраля Подборка Интернет-ресурсов: В помощь 

учителям общественных дисциплин 12+ 

Сайт библиотеки 

libozersk.ru 
 

15 февраля Год педагога и наставника 

Обзор «Учитель крупным планом. Образ 

учителя в кино»12+ 

Сайт библиотеки 

libozersk.ru 
 

22 февраля Год педагога и наставника 

Обзор «Наставникам, хранившим юность 

нашу... Образ учителя в художественной 

литературе»  12+ 

Сайт библиотеки 

libozersk.ru 
 

http://www.libozersk.ru/
https://libozersk.ru/
https://libozersk.ru/
https://libozersk.ru/
https://libozersk.ru/
https://libozersk.ru/
https://libozersk.ru/


 

Исполнители: 

- Зав. отделом методической работы и маркетинга МКУК «ЦБС»  

Соболева С.Н., тел. 2-30-74 

- Заведующей структурным подразделением Детская библиотека МКУК «ЦБС»  

Курьянова Е.А., тел. 2-40-70 

01-28 февраля Работа с ПБД по краеведению.  

https://libozersk.ru/informatsionnye-

resursy/pbd-po-kraevedeniyu/  

«Ты же выжил, солдат…» 

https://libozersk.ru/pbd/Bazaveteranov/Index.ht

m 

  

 Онлайн-мероприятия:   

01-28 февраля Работа онлайн ВК: 

1. Анонс и пост о проведении мероприятия: 

- Международный День книгодарения 

(14.02) 

Акция  «Дарите книги с любовью!» 

2. Посты, обзоры библиотечных выставок к 

темам: 

-80-летие разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве (02.02) 

- День Российской науки (08.02) 

- День памяти А. С. Пушкина (10.02) 

- Международный день родного языка 

(21.02) 

- 80 лет со времени начала формирования 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса (22.02) 

- День защитников отечества (23.02)        12+ 

https://vk.com/vashaunos

t 

 
 

02 февраля Память пылающих лет (К Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943)      12+ 

https://vk.com/public183

172964 

 

16 февраля «Михаил Тухачевский: легенда и 

реальность» (к 130-летию со дня рождения 

М. Н. Тухачевского, советского полководца, 

маршала)                                                      12+ 

https://vk.com/public183

172964 

 

01-28 февраля Ведение группы в ВКонтакте 

«Краеведческая копилка Озёрска» 

https://vk.com/club38572418  

https://vk.com/club38572

418 

 

https://libozersk.ru/informatsionnye-resursy/pbd-po-kraevedeniyu/
https://libozersk.ru/informatsionnye-resursy/pbd-po-kraevedeniyu/
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