
ЖДЕМ ВАС В ЯНВАРЕ 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
1 

Виртуальный библиографический 

обзор 

«Романтик белых снегов» 

(к 145-летию со дня рождения 

писателя Джека Лондона) 

 

11 января 

 

 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Страница на сайте ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/tsentraln

aya/ 

2 

 

Онлайн выставка-вернисаж 

«Талант великий, самобытный» 

(к 173-летию со дня рождения 

Василия Ивановича  Сурикова 

великого  русского художника) 

 

12 января 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Страница на сайте ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/tsentraln

aya/ 

3 
 

Онлайн  выставка-персоналия 

«Откровенно – о судьбах 

человеческих» 

( к 110-летию со дня рождения 

писателя А. Рыбакова) 

 

 

14 января 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Страница на сайте ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/tsentraln

aya/ 

4 
 

Онлайн-экскурсия 

«Александро-Невская лавра 

Санкт-Петербурга» 

(800 лет со дня рождения русского князя, 

полководца Александра Невского) 

 

 

20 января 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Страница на сайте ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/tsentraln

aya/ 

5  

Онлайн исторический экскурс 

«Город, победивший смерть» 

(День снятия блокады Ленинграда) 

 

 

 

25 января 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona


Страница на сайте ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/tsentraln

aya/ 

6 

 

Онлайн выставка-портрет 

«Сила сатирического таланта» 

(к 195-летию со дня рождения 

М.Е. Салтыкова – Щедрина) 

 

27 января 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Страница на сайте ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/tsentraln

aya/ 

Большеключинская библиотека 

7 
Онлайн викторина 

«Новогодняя сказка» 

 

5 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488, 

 Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

8 

Акция при перерегистрации 

«Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» 

11 января 

 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

9 

Акция для первых читателей 

«Лотерея Библиошанс» 

11 января 

 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

10 Онлайн - поэтический лабиринт 

«И счастлив я, пока на свете 

белом, горит звезда моих полей!» 

(К 85-летию со дня рождения 

Николая Михайловича Рубцова) 

11 января 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488, 

 Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

11 

 

 

 

Виртуальное путешествие по 

страницам книг Джека Лондона 

«Романтик белых снегов» 

(К 145-летию со дня рождения Джека 

Лондона) 

12 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488, 

 Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

12 

 

 

 

Интерактивная акция 

«Одно тепло на всех» 

(к Международному дню объятий) 

21 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488, 

 Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

13 Информ - досье 

«История 900 дней осады» 

(ко Дню полного снятия блокады 

27 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488, 

http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya/
https://ginger-cat.ru/meropriyatiya-proshlykh-let/2017-2018/vserossiyskaya-onlayn-viktorina-novogodnyaya-skazka
https://ginger-cat.ru/meropriyatiya-proshlykh-let/2017-2018/vserossiyskaya-onlayn-viktorina-novogodnyaya-skazka
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488


города Ленинграда)  Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

Новокамалинская библиотека 
14 

Книжная выставка 

«Вежливое слово - улыбка на душе» 

 

14 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

15  

Выставка одной книги. 

Громкие чтения онлайн. 

«День рождения Винни-Пуха, или 

История одного медведя» 

 

18 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

16 

Онлайн – выставка 

«Здесь оживают сказочные сны» 

( Э.Т.А. Гофман) 

23 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

17 
Хроника-портрет 

«Сатиры смелый властелин!» 

(к 195-летию со дня рождения С-

Щедрина) 

27 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

18 

Онлайн урок мужества 

«Они победили голод и холод» 

(ко Дню снятия блокады Ленинграда) 

27 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru   

Переясловская библиотека 

19 

 

Виртуальный круиз по страницам 

книг 

А.Н. Рыбакова 

«Тайны и приключения» 

/110 лет со дня рождения А.Н. 

Рыбакова/ 

 

 

12 января 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

20 Виртуальная экологическая акция 

«Уютная столовая для пернатых» 

 

с 13 января 

по 31 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/


библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

21 

 

 

 

Книжная выставка – портрет 

«Великий сатирик 19 века» 

/195 лет со дня рождения М.Е. 

Салтыкова – Щедрина/ 

 

 

 

26 января 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

22  

Книжная выставка – память 

«Разрыв смертельного кольца» 

/день снятия блокады Ленинграда/ 

 

27 января 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

23 

 

Виртуальный исторический 

экскурс 

«Александр Невский – святой витязь 

земли русской» 

 

 

30 января 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

Бородинская библиотека 
24 

Песенно-поэтический вечер 

«В горнице моей светло» 

(к 85-летию Н.Рубцова) 

3 января 

Бородинская 

библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

25 

Юбилей книги Ф.М. Достоевского 

«Униженные и оскорбленные» 

(онлайн обзор) 

14 января 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

ВКонтакте: 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

26 

Исторический экскурс  
«Ленинградцы – особые люди» 

21 января 

 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

ВКонтакте: 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

27 Урок правовых знаний 29 января Бородинская 

https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb


«Твои права от «А» до «Я» библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 Двуреченская библиотека 
28 

Информ. минутка 

«Немного о волшебном мире кино» 

Виртуальный экскурс в мир 

детского кино и книги 

«В мире детского кино» 

/8 января - День детского кино/ 

11 января 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

29 

Виртуальная выставка одной книги 

«В гостях у Винни Пуха» 

/18 января - День Винни Пуха/ 

 

 

18 января 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

30 

Виртуальный час православия 

«Крещение Господне» 

/19 января – православный праздник 

Крещение Господне/ Клуб «Ретро» 

19 января 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

31 Виртуальный литературный час 

«Сказки Гофмана» 

/24 января – 245 лет со дня рождения 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

24 января 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437


(1776-1822), немецкого писателя, 

композитора, художника/ 

 

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php  

32 

 

 

 

 

Виртуальный информационный 

час 

«И вновь январь, и снова день 

Татьяны…!» 

/25 января – День российского 

студенчества. Татьянин день/ 

25 января 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

33 

Виртуальный историко-

поэтический час 

«Город, победивший смерть» 

/27 января 1944 день снятия блокады 

Ленинграда/ 

27 января 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

34 

Виртуальный библиотечный урок 

«Из чего же, из чего же…» 

 /История возникновения книги, 

книгопечатания. 2 класс/ 

29 января 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

35 Информ. минутка 11 января ВКонтакте: 

https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php


«Немного о волшебном мире кино» 

Виртуальный экскурс в мир 

детского кино и книги 

«В мире детского кино» 

/8 января - День детского кино/ 

 «Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

36 

Виртуальная выставка одной книги 

«В гостях у Винни Пуха» 

/18 января -   День Винни Пуха/ 

 

 

18 января 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

Успенская библиотека 
37 

 

Час информации 

«Жемчужины 

природы – заповедники» 

 

 

11 января 

 

ВКонтакте:  

Успенская 

библиотека филиал 

№6. 

https://vk.com/biblious

penka_6 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

38 

 

Виртуальный информационный 

час «Страницы блокадного 

Ленинграда» 

 

 

25января 

 

ВКонтакте:  

Успенская 

библиотека филиал 

№6. 

https://vk.com/biblious

penka_6 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

39  

Виртуальная выставка 

«Знакомьтесь: Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин!» 

(к 195-летию со Дня рождения М.Е. 

 

27 января 

ВКонтакте: 

Успенская 

библиотека филиал 

№6. 

https://vk.com/biblious

https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/bibliouspenka_6
https://vk.com/bibliouspenka_6
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliouspenka_6
https://vk.com/bibliouspenka_6
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliouspenka_6


Салтыкова-щедрина) 

 

 

penka_6 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

Рыбинская модельная библиотека 
40 

Онлайн - путешествие 
«По заповедникам России» 

11 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

41 

Виртуальное  путешествие по 

страницам книг Джека Лондона 

«Романтик белых снегов» – 

145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека 

Лондона 

12 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

42 

Визитка литературная 

«Белый клык» 

115 лет «Белый клык», Д. Лондон 

(1906) 

 

15 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

43 
День Винни Пуха 

95 лет – «Винни Пух», А. А. Милн 

(1926) 

17 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

https://vk.com/bibliouspenka_6
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826


http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

44 

Библиомикс 

«Удивительные книжки про девчонок 

и мальчишек» 

19 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

45 

Бенефис уникальной книги 
«Енисейская губерния» А.П. Степанов 

200-летияобразования Енисейской 

губернии 

23 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

46 

 

 

 

 
Журнал 

«Страницы блокадного Ленинграда» 

день полного снятия блокады города 

Ленинграда (27.01.1944) 

27 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za


47 

Бенефис книги 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

190 лет Н.В. Гоголь (1831) 

30 января 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

Александровская библиотека 
48 

Краеведческая онлайн - викторина: 

«С любовью к родному краю». 

 

15 января 

 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

49 

Информационный онлайн - час: 

«Ах, святые вечера! Праздновать 

пришла пора». 

/Крещение Господне./ 

 

18 января 

 

 

 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

 Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

50 

Онлайн - викторина: 

« Путешествие по сказкам  

М.Е. Салтыкова – Щедрина». 

/ Посвящённая 195-летию со дня 

рождения писателя./ 

26 января 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

 Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

51 

 

Онлайн-урок мужества: 

«Война. Блокада. Ленинград». 

 

27 января 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/


Гмирянская библиотека 
52 

«Свет небесного чуда» - 

рождественская онлайн-викторина 

С 4-7 января. 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

53 

 

Видео-презентация 

«Жемчужины природы» 

К всероссийскому дню заповедников 

и национальных парков 

 

11 января 

 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

54 Литературное онлайн-путешествие: 

«Тайны и приключения» 

К 110-летию со дня рождения 

А.Н.Рыбакова 

 

14 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

55 

 

 

 

 

Книжная выставка 

«Сказочная азбука здоровья» 

23 января 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

56 

 

 

Урок мужества: 

Акция: «Блокадный хлеб» 

«Непокоренный Ленинград» 

Снятие блокады Ленинграда. 

 

27 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Ивановская библиотека 

57 

«История Рождества» 

- литературный экскурс в историю 

христианского праздника 

 

 

 

07 января 

 

ВКонтакте: 

Ивановская 

библиотека  

https://vk.com/public2

00066554  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

58 Онлайн – чтения 

«Сказка о царе Салтане» 

190 лет сказке о царе Салтане и о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», А.С. 

Пушкин 

 

 

14 января 

 

ВКонтакте: 

Ивановская 

библиотека  

https://vk.com/public2

00066554  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

59 Фотовернисаж 22 января ВКонтакте: 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public200066554
https://vk.com/public200066554
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public200066554
https://vk.com/public200066554
http://cbsryb7.ru/


«Здесь Родины моей начало» 

90 лет со дня основания библиотеки 

 

 Ивановская 

библиотека  

https://vk.com/public2

00066554  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

60 

Презентация одной книги 

«Дорога жизни»  

Н. Ходза - День полного снятия 

блокады города Ленинграда 

 

26 января 

 

ВКонтакте: 

Ивановская 

библиотека  

https://vk.com/public2

00066554  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

61 

Клуб «Сударушка» 

- Онлайн-рассказ о праздновании 

Нового года. 

- Онлайн-чтение русской народной 

сказки «Ермилка и лесной боров». 

13 и 27 января 

 

ВКонтакте: 

Ивановская 

библиотека  

https://vk.com/public2

00066554  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Малокамалинская библиотека 
62 

Рождество Христово Фольклорный 

видео обзор 

«Светлый вечер, добрый вечер» 

 

7 января 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

63 

Всемирный день «Спасибо» 

онлайн страничка «Спасибо» 
10 январь 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

https://vk.com/public200066554
https://vk.com/public200066554
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public200066554
https://vk.com/public200066554
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public200066554
https://vk.com/public200066554
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453


5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

64 

Информационный видео обзор 

«Этот удивительный и хрупкий мир» 

День заповедников и национальных 

парков 

 

11 январь 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

65 

Книжная выставка онлайн 

«Жизнь, воплощенная в литературе» 

110 лет со дня рождения Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911-1998), 

писателя 

 

14 январь 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

66 

Онлайн – путешествие 

«Путешествие с Винни - Пухом» 

День рождения писателя А. Милна 

18 января 1882 г. 

 

18 января 

 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

67 Онлайн страничка памяти 

«Непокоренный город» 

День воинской славы России /День 

20 января 

 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/


снятия блокады города Ленинграда/ 

 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

68 

Библио–такси 

«По любимым места родного края» 

 

21 января 

 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

69 

Книжная выставка онлайн 

«Мир волшебных сказок» 

245 лет со дня рождения Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя, композитора, 

художника 

 

24 января 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

70 

Книжная выставка онлайн 

«Гений сатиры» 

195 лет со дня рождения писателя 

Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826-1889) 

 

 

27 января 

ВКонтакте:  

Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1

94297044; 

Одноклассники:  

«Малокамалинская 

библиотека» 

https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044


https://ok.ru/profile/57

5668633453;  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Глубоковская библиотека 
71 

Час интересных сообщений 

Обычаи, гадания, традиции 

«Под чистым небом Рождества» 

07 января 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

 

72 

День информации 

«Посмотри как он хорош, край в 

котором ты живешь» 

День заповедников и национальных 

парков 

 

11 января 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

 

73 

Книжная выставка 

«Книги – юбиляры 2021года» 
14 января 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а 

74 
Литературная викторина 

Алан Александр Милн 

«В гостях у Винни Пуха» 

18 января 

16:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а 

75 

Час искусства 

«По залам Третьяковской галерее» 

20 января 

16:30 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

 

76 Книжная выставка 

к 195-летию со дня рождения М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Я писатель – в этом мое призвание» 

25 января 

Глубоковская 

библиотека–ф. №12 

д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а 

77 Литературно – познавательный час 26 января Сайт: 

https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb


к 195-летию со дня рождения М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Мир Салтыкова-Щедрина М.Е.» 

16:00 ч. http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

 

78 

Урок памяти 

ко дню освобождения Ленинграда от 

блокады в 1944 году 

«Незатихающая боль блокады» 

27 января 

16:00 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

79 Занятие кружка 

по развитию творческих способностей 

детей 

«Умелые ручки» 

30 января 

13:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека–ф. №12 

д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а 

Красногорьевская библиотека 
80 

Книжная выставка  

«В старину гадали так..!» 

(25 декабря-19 января-СВЯТКИ) 

11-19 января 

Красногорьевская 

библиотека (село 

Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23.) 

81 

К 110-летию А.Н. Рыбакова 

Литературное путешествие  

«Тайны и приключения» 

14 января 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

82 

 

День Винни-Пуха 

Викторина  

«Винни-Пух и все, все, все…» 

18 января 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541


p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

83 

День российского студенчества - 

виртуальное путешествие в 

историю праздника 

25 января 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

84 

День воинской славы. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Час памяти  

«Голос блокадного Ленинграда» 

27 января 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

Низинская библиотека 
85 

Творческий конкурс 

«Рождественская открытка» 
01-06 января 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Однокласники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

86 

Конкурс поздравительной 

открытки к Международному дню 

Спасибо 

01-10 января 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Однокласники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

87 Литературное обозрение 

«По следам Джека Лондона» 
11 января 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/


Однокласники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

88 

 

 

 

Презентация на тему 

«Не покоренный Ленинград» 

(ко дню рождения Джека Лондона) 

24 января 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Однокласники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

Загорская библиотека 
89 

Информационный час 

«Заповедные места нашего края» 

 

11 январь 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

90 

Познавательный урок 

«Под чистым небом Рождества» 

14 января 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

91 

Урок памяти 

«Будем жить!» 

День воинской славы России. Снятие 

блокады г. Ленинграда (1944) 

27 январь 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

92 
Информационный час – 195 лет со 

дня рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (Салтыкова, 

1826-1889), писателя, журналиста 

 

28 январь 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

Новопечерская библиотека 
93 

Медиа - прогулка 

«Удивительные места России» 

(День заповедников и национальных 

парков) 

 

11 января 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/579

33290340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

94 Видео - урок 

«Приключения арбатского 

14 января 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700


мальчика» 

(110 лет со дня рождения 

А.Н. Рыбакова) 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/579

33290340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

95 

Познавательный урок духовности 

«Как – то в зимний вечерок» 

(К Крещению Господня) 

 

18 января 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/579

33290340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

96 
Чтение вслух 

Рассказ «Вдвоём с 

братишкой» 

(Цикл «Во имя Великой 

Победы») 

 

23 января 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/579

33290340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

97 

 

 

 

 

Литературная страница 

«Гений сатиры» 

(195 лет со дня рождения 

М.Е. Салтыкова - Щедрина) 

 

27 января 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/579

33290340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 
98 

Рождество: 

«Рождественские встречи» 

литературная гостиная  

 

07 января 

ВКонтакте: Сообщест

во «Открытая книга»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

99 

День детского кино: 

«Кино как волшебство: Сказка на 

киноэкране» 

Сказочный квиз 

 

07 января 

ВКонтакте: Сообщест

во «Открытая книга»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://ok.ru/novosolya

https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan


n 

100 

День заповедников и национальных 

парков: 

«По заповедным тропам» 

Эко путешествие 

 

11 января 

ВКонтакте: Сообщест

во «Открытая книга»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

101 

145 лет со дня рождения Джека 

Лондона: 

 «Певец сильных людей» 

Литературная онлайн страница 

 

12 января 

 ВКонтакте: Сообщес

тво «Открытая 

книга»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

102 

День Российской печати: 

«История первых газет» 

Устный журнал 

 

13 января 

ВКонтакте: Сообщест

во «Открытая книга»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

103 

День Российского студенчества: 

«Ресурсы библиотеки - студентам» 

Литературная витрина    

 

25 января 

ВКонтакте: Сообщест

во «Открытая книга»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
104 

Литературная страничка 

«Поэзия Николая  Рубцова» 

 

06  января 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849

8478 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58

https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/id598498478
https://vk.com/id598498478
https://ok.ru/profile/583286001327


3286001327 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

105 

Виртуальная экскурсия 

«Заповедники Красноярья» 

 

12 января 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849

8478 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58

3286001327 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

106 

Мастер - класс 

«Что за  чудо: Снеговик!» 
15 января 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849

8478 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58

3286001327 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

107 

Книжная  выставка 

«Книги - юбиляры» 
19 января 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849

8478 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58

3286001327 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

108 

Страница  памяти 

«Непокоренный  Ленинград» 
27 января 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849

8478 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58

3286001327 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

Налобинская библиотека – филиал №20 
109 

Веселые старты для молодых семей   

«Быстрые, смелые, ловкие» 

(В рамках реализации проекта 

«Стимул жизни – спорт») 

09 января 

ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»  

https://ok.ru/group/573

https://ok.ru/profile/583286001327
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/id598498478
https://vk.com/id598498478
https://ok.ru/profile/583286001327
https://ok.ru/profile/583286001327
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/id598498478
https://vk.com/id598498478
https://ok.ru/profile/583286001327
https://ok.ru/profile/583286001327
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/id598498478
https://vk.com/id598498478
https://ok.ru/profile/583286001327
https://ok.ru/profile/583286001327
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/id598498478
https://vk.com/id598498478
https://ok.ru/profile/583286001327
https://ok.ru/profile/583286001327
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936


62869583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

110 

Час виртуального путешествия 

«Родной земли очарованье» 

(День заповедников и национальных 

парков) 

 

 

11 января 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

111 

 

 

 
Литературное путешествие 

«Тайные приключения» 

(К 110-летию А.Н. Рыбакова) 

 

 

14 января 

 

ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

112 

Литературный час 

«Великий сатирик 19 века» 

(К 195-летию М.Е. Салтыкова – 

Щедрина) 

 

27 января ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Уральская библиотека 
113 

 Онлайн-викторина 

«Новогодний калейдоскоп» 
4 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771


792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

114 

 

 

Информ-обозрение 

«Светлый праздник Рождества» 
6 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

115 

Кинопоказ 

«Тимур и его команда» 

(Ко дню детского кино) 

 

8 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

116 

Информина 

«Подросток. Стиль жизни-здоровье» 

 

12 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

117 Литературно – 14 января Уральская библиотека 

https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/


кинематографический час 

«Жизнь полна приключений» 

(К юбилею писателя А. Рыбакова) 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

118 

Литературный эрмитаж 

«Книги - юбиляры» 

 

20 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

119 

Виртуальная книжная выставка 

«Книги от Татьяны» 
25 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

120 

Час громких чтений 

«Уральские сказы мастера» 

(Ко дню рождения П.Бажова) 

 

26 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307


Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

121 

Историко-патриотическое 

обозрение 

«Навечно в памяти народной 

Непокоренный Ленинград» 

(Ко дню снятия блокады Ленинграда) 

27 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

122 

Видео-знакомство 

«Всегда творите доброту» 

(Ко дню рождения В. Катаева) 

 

28 января 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

123 

Инфо-панорама 

 

«Я имею право» 

30 января 

 

 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199

792771 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826; 

https://ok.ru/group/567

49387612307 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Иршинская библиотека 
124 

Выставка 

«С юбилеем книжка» 

(Книги юбиляры) 

12 января 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha


http://cbsryb7.ru/ 

125 

Кинофреш 

«В мире мультфильмов» 

15 января 

 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

126 
Информация + 

«Великий полководец» 
17 января 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

127 Тематическая встреча 

«По морям, по волнам» 

(Знакомство читателей с системой 

поиска литературы в фонде и 

каталоге) 

19 января 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

128 

 

 

 

Тематическая игра 

«В гостях у Винни-Пуха» 
24 января 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

129 

Открытый урок 

«Зарядка для начинающих» 
28 января 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Центральная детская библиотека – филиал №23 
130 

Выставка - викторина 

«Листая книг страницы, мы 

путешествуем по краю» 

14 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

131 

Годовая книжная выставка 

«Победа к памяти взывает» 
14 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb


tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

132 

Выставка одной книги 

«В гостях у Винни - Пуха» 
18 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

133 

Час интересных сообщений 

«Тайны лесной тропинки» 
21 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

134 

Урок мужества 

«Я говорю с тобой из Ленинграда» 

 

 

27 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb


Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

135 

Выставка-предупреждение 

«Опасно для жизни» 
29 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

Саянская библиотека 
136 

Обзор - шоу 

«Клондайк Джека Лондона» 

(к 145-летию Джека Лондона) 

12 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

137 

Библиографический экскурс 

«Сын Арбата» 

(к 110-летию А.Н. Рыбакова) 

 

14 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

138 

Поэтическая элегия 

«Мы живём, под собою не чуя 

страны» 

(к 130-летию О.Э. Мандельштама) 

 

15 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/


139 

Книжная выставка 

«Енисейской губернии – 200 лет!» 

 

15 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

140 

 

 
Литературная карусель 

«Медовое приключение с Винни-

Пухом!» 

(ко дню Винни-Пуха) 

 

18 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

141 

Книжный хит - парад 

«Старинный шёлк легенд и роспись 

сказок» 

(к 245-летию Э. Гофмана) 

 

20 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

142 

Книжная выставка 

«Итак, она звалась Татьяной…» 

(к Татьяниному дню) 

 

22 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

143 

Исторический экскурс 

«Енисейской губернии – 200 лет!» 

(ко дню образования) 

26 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

144 

Литературный альманах 

«Сатиры смелый властелин» 

(к 195-летию М. Салтыкова-Щедрина) 

27 января 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy


kasayanskoy    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

Центральная городская библиотека – филиал №25 
145 

Рождественские колядки 

«История  и традиции Сибири» 
06 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

146 

Промо-акция 

«Молодое  чтение: «От книги к 

личности» 

с 11 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

147 

Литературно-поэтические гадания 

«Магия книги» 

 

13 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265


554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

148 

День информации: 

«Страницы нашего времени», 

ко дню российской печати 

13 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

149 

Библиотечный лайфхак 

«Раз в крещенский вечерок» 

в неделю святочных гаданий 

– портрет в онлайн-формате 

 

 

19 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

150 

Вечер – портрет в онлайн-формате 

«Великий сказочник – Гофман», 

посвященный творчеству писателя 

24 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=


библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

151 

Туристический  маршрут                

«От Кана до Енисея»,                         

по историческим местам г. Заозерного 

и Рыбинского района 

28 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

152 

Онлайн  урок: 

«Основы информационной культуры» 
29 января 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассники:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

Городская детская библиотека – филиал №26 

https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169


153 Дни литературного ассорти 

«Новогодние сказочные открытия 

книжных страниц»  

(персональные  викторины, 

презентации книг, загадки и 

пожелания   из новогоднего  

сундучка) 

4,5,6, января 

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Абонементы)   

 

154 

Книжная выставка  

«Книги юбиляры 2021 года» 
11 января 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Абонемент 5-9 

лет)   

155 День Винни Пуха 

(Книжная  выставка-портрет, 

забавные литературные загадки о 

героях автора, весёлые  тесты) 

18 января  

в течение  дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Абонементы)   

156 Онлайн  Чтение-поучение в баснях 

Л. Н. Толстого. 

«Басни Толстого для всех и для 

каждого». 

 

20 января 

ВКонтакте: Сообщество 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

157 
Видео 

«Ретро-встреча с рассказом Ивана 

Бунина «Лапти» 

 

24 января 

ВКонтакте: Сообщество 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

158 
Видео-разбор  книги 

«Тимур и его команда», 

к 80-летию книги  Гайдара А. П. 

«Тимур и его команда». (1941) 

26 января 

ВКонтакте: Сообщество 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

159 
Книжно-иллюстративная  выставка 

«Александр  Невский – сын земли 

русской» 

27 января 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Абонементы)   

160 
Книжная выставка–портрет 

«Сказочная феерия мага и кудесника» 

(К 245-летию писателя Гофмана) 

27 января 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Абонементы) 

161 
Познавательный онлайн час 

«Сказка Гофмана живёт в 
31 января 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb,  

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb


библиотеке» 

(К 245-летию писателя) 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 
162 

Книжная выставка 

«Книги-юбиляры 2021 года» 

 

11 января 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

163 Книжная выставка 

«Юбилей писателя – праздник 

для читателя!» 

 

13 января 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

164 

Час  краеведения 

«Знаменитые династии 

Красноярского края» 

19  января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsr

y  

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/   

165 

Литературное путешествие 

«Под «алыми парусами» с 

Александром Грином» 

(100 лет  со дня выхода книги) 

21 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsr

y  

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

166 

 

 

 

Онлайн урок мужества 

«Непокорённый город – блокадный 

Ленинград» 

 

27  января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsr

y  

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

167 

Видео-экскурсия по библиотеке 

«Добро пожаловать в дом книг!» 

 

28 января 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsr

y  

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

168 
День именинника. 

(Онлайн поздравление членов клуба 

«Лад») 

30 января 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsr

y  

ВКонтакте: 

http://cbsryb7.ru/
https://olov-biblioteka.ru/detskaya-biblioteka/2018-01-26/yubiley-pisatelya-prazdnik-dlya-chitatelya
https://olov-biblioteka.ru/detskaya-biblioteka/2018-01-26/yubiley-pisatelya-prazdnik-dlya-chitatelya
http://aleksinlib.ru/news/znamenit.html
https://yadi.sk/i/B3klkwaDEc3VmQ
https://yadi.sk/i/B3klkwaDEc3VmQ
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry


https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Детская библиотека – филиал №28 
169 Информационный час 

«Заповедная быль» 

(ко Дню заповедников и национальных 

парков) 

11 января 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

170 
Громкое чтение  

«Добрые и забавные стихи  

Михаила Яснова» 

14 января 

Размещение на 

сайтах: 
http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

171 

Онлайн-презентация 

«По страницам любимых кинолент» 
17 января 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru    

http://zaozbib.ru/  

 

 

 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://zaozbib.ru/
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