
ЖДЕМ ВАС В ФЕВРАЛЕ 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
1 

Онлайн-час полезной информации 

«О привычках полезных и вредных» 

 

02 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribinsk

ogo_raiona 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya/  

2 Книжная выставка-память 

«Он наш поэт, он наша слава» 

 

Поэтическая акция 

«Я вновь читаю 

пушкинские строки…» 

(День памяти А. С. Пушкина) 

10 февраля 

Центральная районная 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29)  

Телефон 2-17-31 

3 
 

Онлайн книжная выставка 

«Есть вечная к книге любовь» 

 

 

 

 

 

 

Акция 

«Признайся в любви к библиотеке, и 

она ответит вам взаимностью» 

(День святого Валентина) 

12 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribinsk

ogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya/ 

 

Центральная районная 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29)  

Телефон 2-17-31 

4 

Онлайн час мужества 

«Пароль один: «Афган»» 

(День памяти воинов-

интернационалистов. Посвящен 

выводу войск из Афганистана) 

 

15 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribinsk

ogo_raiona 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya/ 

5 Онлайн обзор-лекция 

«Великий рассказчик» 

 

16 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

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/
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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


(К 190-летию со дня рождения 

Н.С. Лескова) 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribinsk

ogo_raiona 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya/ 

6 
 

Онлайн информационный час 

«История зарождения славянской 

письменности литературного языка» 

(К международному дню родного 

языка) 

 

 

19 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribinsk

ogo_raiona 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya/ 

7 

 

 

 

 

 

Онлайн выставка-поздравление  

«Защитники России, Отечества 

сыны» 

(День защитников Отечества) 

 

20 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribinsk

ogo_raiona 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya/ 

Большеключинская библиотека 

8 
Видео день 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» 
02 февраля 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – Ключи, 

ул. Красновых, 46) 

9 
Виртуальная галерея 

«Себя как в зеркале я вижу…» 

(А.С. Пушкин в изобразительном 

искусстве) 

10 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551950

15053488, 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/bolshekly

uchinskaya/  

10 

Онлайн ретро - выставка 

«До чего красив солдат выправкой 

военной» 

20 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551950

15053488, 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/bolshekly

uchinskaya/ 

11 
Виртуальное путешествие по 

творчеству А.Л. Барто 

«Веселый и добрый друг детства» 

 

26 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551950

15053488, 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/bolshekly

uchinskaya/ 

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/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
http://cbsryb7.ru/bolsheklyuchinskaya/
http://cbsryb7.ru/bolsheklyuchinskaya/
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
http://cbsryb7.ru/bolsheklyuchinskaya/
http://cbsryb7.ru/bolsheklyuchinskaya/
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
http://cbsryb7.ru/bolsheklyuchinskaya/
http://cbsryb7.ru/bolsheklyuchinskaya/


Новокамалинская библиотека 
12 

Выставка – поиск 

«Вся страна была единым фронтом» 

(к победе Советских войск в 

Сталинградской битве) 

02 февраля 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526246

20191826; 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/novokam

alinskaya/   

13 

День чтения вслух 05 февраля 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526246

20191826; 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/novokam

alinskaya/   

14 

Виртуальный журнал 

«Эхо афганской войны» 
15 февраля 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526246

20191826; 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/novokam

alinskaya/   

15 
 

Литературные зарисовки 

"Очарованный Русью странник» 

190-летию Н.С. Лескова 

16 февраля 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526246

20191826; 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/novokam

alinskaya/   

16 
Минуты чтения 

«Улыбнись на счастье» 

(А. Барто) 

 

17 февраля 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526246

20191826; 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/novokam

alinskaya/   

17 

Час словесности 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Международный  День родного языка 

19 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826; 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/novokam

alinskaya/   

Переясловская библиотека 

18  

Книжная выставка – память 

«И в пепел превращался снег» 

/Сталинградская битва – 1943 г./ 

02 февраля 

 

Переясловская 

библиотека 

с. Переясловка,  

ул. Советская, 8 

19  

Иллюстрированная книжная 

выставка – настроение 

«Кто шуршит в углу?» 

09 февраля 

Переясловская 

библиотека 

с. Переясловка,  

ул. Советская, 8 

https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/novokamalinskaya/


/День домового/ 

20 

 

 
Виртуальный литературный час 

«Очарованный Русью странник» 

/190 лет со дня рождения Н.С. 

Лескова/ 

13 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека»: 

https://vk.com/public19284

5786  «Библиотеки 

Рыбинского района»: 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/pereyaslo

vskaya/   

21 

 

Фотовернисаж 

«Зима, зимушка – зима» 

 

с 15 по28 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека»: 

https://vk.com/public19284

5786  «Библиотеки 

Рыбинского района»: 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/pereyaslo

vskaya/   

22 

Виртуальная литературная 

викторина по стихам А.Л. Барто 

«Поэзия доброты» 

/115 лет со дня рождения А.Л. Барто/ 

17 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека»: 

https://vk.com/public19284

5786  «Библиотеки 

Рыбинского района»: 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/pereyaslo

vskaya/   

23  

Книжная выставка 

«Держава Армией сильна» 

/День защитника Отечества/ 

 

 

20 февраля 

 

Переясловская 

библиотека 

с. Переясловка,  

ул. Советская, 8 

24 

Виртуальная викторина 

«Енисейская губерния» 

/к 200-летию образования Енисейской 

губернии/ 

26 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека»: 

https://vk.com/public19284

5786  «Библиотеки 

Рыбинского района»: 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/pereyaslo

vskaya/   

Бородинская библиотека 

25 Урок Памяти 02 февраля Бородинская библиотека 

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


«Славному подвигу посвящается» 

(ко дню окончания Сталинградской 

битвы) 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), Телефон: 

78-2-44 

26 
Мастер класс 

«Умение общаться – это наука» 
08 февраля 

Бородинская библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), Телефон: 

78-2-44 

27 
Литературная страничка 

«Жизнь моя песней звенела в народе» 

(к 115-летию со дня рождения М. 

Джалиля) 

15 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/borodinsk

aya/ 

ВКонтакте: «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

28 
Онлайн рубрика 

«Книга юбиляр» 

«Гранатовый браслет» А.Куприн 

(110 лет) 

21 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/borodinsk

aya/ 

ВКонтакте: «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Двуреченская библиотека 

29 

Виртуальный журнал-презентация 

«По страницам 

Сталинградской 

битвы» 

/2 февраля – День воинской славы 

России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве/ 

02 февраля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165667

437 

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/dvureche

nskaya/  

30 

Виртуальный библиотечный урок 

«Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» 

/Структура справочной литературы 3 

класс/ 

 

05 февраля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165667

437 

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/dvureche

nskaya/ 

31 Викторина по сказкам 

А. С. Пушкина 

«Чудо чудное – диво дивное» 

Книжная выставка 

«Идут века, но Пушкин остается» 

/10 февраля – День памяти А. С. 

10 февраля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165667

437 

«Библиотеки Рыбинского 

http://cbsryb7.ru/borodinskaya/
http://cbsryb7.ru/borodinskaya/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/borodinskaya/
http://cbsryb7.ru/borodinskaya/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437


Пушкина 183 года со дня смерти/ района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/dvureche

nskaya/ 

32 

Виртуальное литературное 

путешествие по книгам 

А. Барто 

«В стране веселого детства» 

/17 февраля – 115 лет со дня рождения 

Агнии Львовны Барто/ 

17 февраля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165667

437 

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/dvureche

nskaya/ 

33 

 

 

 

 

Виртуальная книжная выставка 

«Богатство русского языка» 

/21 февраля Международный день 

родного языка/ 

21 февраля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165667

437 

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/dvureche

nskaya/ 

34 

Исторический калейдоскоп 

«Отчизне служат настоящие 

мужчины» 

/23 февраля - День защитника 

Отечества/ 

23 февраля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165667

437 

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/dvureche

nskaya/ 

35 

Информ. Минутка 

«Масленица идёт, блины да мёд 

несёт» 

/с 8 марта по 14 Широкая Масленица/ 

 

26 февраля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165667

437 

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/dvureche

nskaya/ 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/
http://cbsryb7.ru/dvurechenskaya/


Успенская библиотека 

36 

Виртуальная выставка 

«Сталинград. 200 дней мужества» 

(День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

02 февраля 

ВКонтакте:  

Успенская библиотека 

филиал №6. 

https://vk.com/bibliouspen

ka_6 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uspenska

ya/  

37 

Виртуальное знакомство 

«В страну детства к Агнии Барто» 

(к 115-летию со Дня рождения А.Л. 

Барто) 

17 февраля 

ВКонтакте:  

Успенская библиотека 

филиал №6. 

https://vk.com/bibliouspen

ka_6 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uspenska

ya/  

38 

Информационный час 

«Международный день родного 

языка» 

20 февраля 

ВКонтакте:  

Успенская библиотека 

филиал №6. 

https://vk.com/bibliouspen

ka_6 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uspenska

ya/  

39 

Онлайн презентация 

«С днём защитника отечества» 
23 февраля 

ВКонтакте:  

Успенская библиотека 

филиал №6. 

https://vk.com/bibliouspen

ka_6 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uspenska

ya/  

Рыбинская модельная библиотека 

40 
Выставка - календарь 

«Писатели юбиляры 2021г» 

 

01 февраля 

12:00 ч. 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

41 
Час памяти 

«Меня называли орленком в отряде, 

враги называли орлом» 

02 февраля 

13:00 ч. 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

42 Тематическая выставка 

«Дети суровой войны» 

День памяти юного героя-

антифашиста 

02 февраля 

12:00 ч. 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

43 Поэтический марш 01-10 февраля Одноклассники:  

https://vk.com/bibliouspenka_6
https://vk.com/bibliouspenka_6
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«Памяти А. С. Пушкина» 

(1799-10.02.1837), 184 года со дня 

смерти 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.r

u/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com/?g

=ZoWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

44 

Открытая библиотечная читка 

«Читаем Агнию Барто» 

-115 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто (1906-1981), детской 

поэтессы, писательницы, 

киносценариста 

10-17 февраля 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/526246

20191826 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.r

u/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

https://invite.viber.com/?g

=ZoWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

45 
Час информации 

«Верить! Жить! Творить!» 

22 февраля 

13:00 ч. 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

46 

 

 

 

 

Акция 

«Слепое свидание с книгой» 
февраль 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

47 Книжно-иллюстративная выставка 

«Я в глубь веков с волнением гляжу…» 

200-летияобразования Енисейской 

губернии 

30 февраля 

12:00 ч. 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

48 
Вечер памяти А.С.Пушкина 

«Есть память обо мне…» 

10 февраля 

17:00 ч. 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

49 
Поэтический перекресток 

«Маленьким солдатам – Великая 

память» 

29 февраля 

13:00 ч. 

Модельная библиотека 

(с. Рыбное, ул.Трактовая, 

1а) 

Телефон 64-1-30 

Александровская библиотека 

50 Онлайн выставка рисунков: 

«Сказки Пушкина глазами 

детей». 

/Посвящённый: Дню памяти 

01-09 февраля 

Одноклассники: гр. 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/5783661

http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
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://ok.ru/group/57836617007229


А.С. Пушкина» / 7007229  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/aleksandro

vskaya/  

51 

Онлайн акция: 

«Подари частичку любви» 

/День Святого Валентина/ 

14 февраля 

Одноклассники: гр. 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/5783661

7007229  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/aleksandro

vskaya/ 

52 

Онлайн громкое чтение стихов: 

«В мире детства с Агнией…». 

/Посвящённое 115-летию со дня 

Рождения А.Л. Барто/ 

17 февраля 

Одноклассники: гр. 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/5783661

7007229  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/aleksandro

vskaya/ 

53 

Онлайн библиотечный урок: 

«Наш друг-русский язык» 

/День русского языка/ 

19 февраля 

Одноклассники: гр. 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/5783661

7007229  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/aleksandro

vskaya/ 

54 
Онлайн урок мужества: 

«Солдатами не 

рождаются – солдатами 

становятся» 

/Посвящённый: Дню Защитника 

Отечества/ 

20 февраля 

Одноклассники: гр. 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/5783661

7007229  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/aleksandro

vskaya/ 

Гмирянская библиотека 

55 

«Сталинград -200 дней мужества и 

стойкости» 

 -исторический экскурс 

01 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/590231

97077567  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/gmiryans

kaya/ 

56 

 
Ко дню юного героя антифашиста:  

«Маленькие стойкие мужчины, 

девочки достойные поэм» 

 - час мужества. 

08 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/590231

97077567  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/gmiryans

https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/aleksandrovskaya/
http://cbsryb7.ru/aleksandrovskaya/
https://ok.ru/group/57836617007229
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https://ok.ru/group/59023197077567
https://ok.ru/group/59023197077567
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http://cbsryb7.ru/gmiryanskaya/
https://ok.ru/group/59023197077567
https://ok.ru/group/59023197077567
http://cbsryb7.ru/gmiryanskaya/


kaya/ 

57 

«И дуб зеленый, и рыбка золотая» 

Квест-игра по сказкам А.С. 

Пушкина   

10 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/590231

97077567  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/gmiryans

kaya/ 

58 

 

 

 

 

 «За цветами в зимний лес» 

Поэтический микс 

К 115-летию со дня рождения  

А.Л. Барто. 

17 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/590231

97077567  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/gmiryans

kaya/ 

59 

 

 

«Уж если мы мальчишки, то мы 

богатыри» 

Познавательная игровая 

программа 

22 февраля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/590231

97077567  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/gmiryans

kaya/  

Ивановская библиотека 

60  

Онлайн – книжная выставка 

«Спасибо вам за тишину» 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

 

 

02 февраля 

 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ivanovska

ya/ 

61 

Онлайн - чтения. 

«Мороз Иванович» 

180 лет книге В.Ф.Одоевского. 

 

05 февраля 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ivanovska

ya/ 

62  

Онлайн – презентация книжной 

выставки. 

«Сказка за сказкой» 

День памяти А.С.Пушкина. 

 

 

10 февраля 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ivanovska

ya/ 

63 Онлайн - чтения. 

«Чудеса» 

115 лет со дня рождения А.Л. Барто 

 

17 февраля 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/gmiryanskaya/
https://ok.ru/group/59023197077567
https://ok.ru/group/59023197077567
http://cbsryb7.ru/gmiryanskaya/
http://cbsryb7.ru/gmiryanskaya/
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https://ok.ru/group/59023197077567
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http://cbsryb7.ru/gmiryanskaya/
http://cbsryb7.ru/gmiryanskaya/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
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http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
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http://cbsryb7.ru/ivanovska

ya/ 

64 

Фото - коллаж 

«Сюрприз для мальчиков» 

 

День защитников Отечества 

22 февраля 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ivanovska

ya/ 

65 
 

Онлайн – библиотечный урок 

«На право пойдешь – моря, океаны, на 

лево – звери заморские, а прямо…» 

 

25 февраля 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ivanovska

ya/  

Малокамалинская библиотека 

66 

День воинской славы России.  

Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943)                                         

Устный онлайн журнал 

«Был тот февраль прологом мая» 

02 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

alinskaya/  

67 

День памяти юного героя-

антифашиста  

Онлайн познавательная страничка 

«Юным героям посвящается» 

08 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

alinskaya/  

68 День святого Валентина – День всех 

влюбленных 

Онлайн мастер-класс по 

изготовлению валентинок – символа 

праздника всех влюблённых 

14 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
http://cbsryb7.ru/ivanovskaya/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/malokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/malokamalinskaya/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/malokamalinskaya/
http://cbsryb7.ru/malokamalinskaya/
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(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

alinskaya/  

69 

115 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто(1906-1981), детской 

поэтессы, писательницы, 

киносценариста 

Книжная  выставка онлайн 

«По страницам книг Агнии Барто» 

 

17 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

alinskaya/  

70 

Международный день родного языка 

Познавательная онлайн страничка  

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги 

в руки» 

21 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

alinskaya/  

71 

День защитников Отечества: 

Онлайн выставка детского рисунка 

«Держава армией крепка» 

23 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

alinskaya/  

72 

235 лет со дня рождения Вильгельма 

Гримм (1786-1859), немецкого 

филолога, писателя 

Онлайн кроссворд 

«По сказочным страницам Гримм» 

24 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
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alinskaya/  

73 

Онлайн презентация 

«Выбор профессии — выбор 

будущего» 

26 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11»: 

https://vk.com/public1942

97044, 

Одноклассники: Малока

малинская библиотека 

(филиал №11): 

https://ok.ru/profile/57566

8633453,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/malokam

alinskaya/  

Глубоковская библиотека 

74 

Урок мужества 

Ко дню разгрома советскими воинами 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

«О прошлом память сохраняя» 

02 февраля 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokov

skaya/  

ВК: 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

https://vk.com/club199916

683  

https://vk.com/cbsryb  

75 
Книжная выставка 

«Все вправе знать о праве» 
05 февраля 

Глубоковская 

библиотека – ф.№12 

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

76 

Литературный час 

День памяти А.С. Пушкин 

«И сквозь века и поколения он не 

устанет удивлять» 

10 февраля 

16:00 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokov

skaya/  

ВК: 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

https://vk.com/club199916

683  

https://vk.com/cbsryb  

77 
Книжная выставка 

А.Л. Барто 

«Наш лучший друг – Агния Барто» 

15 февраля 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

78 

Литературное знакомство 

к 115-летию со дня рождения А.Л. 

Барто 

«В стране веселого детства» 

17 февраля 

16:00 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokov

skaya/  

ВК: 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

https://vk.com/club199916

683  

https://vk.com/cbsryb  

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


 

79 Книжная выставка 

К международному дню родного 

языка 

«Родной язык как ты прекрасен» 

19 февраля 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

80 
Час размышлений 

«У черты за которой мрак» 

20 февраля 

16:30 ч. 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

81 

Час интересных сообщений 

«Масленица – забавница» 

24 февраля 

16:30 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokov

skaya/  

ВК: 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

https://vk.com/club199916

683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

 

82 

Час искусства 

«Суриковские версты» 

26 февраля 

16:00 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokov

skaya/  

ВК: 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

https://vk.com/club199916

683  

https://vk.com/cbsryb  

83 

Обзор книг 

«Книга вам откроет дверь в мир 

животных и зверей» 

27 февраля 

13:00 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokov

skaya/  

ВК: 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

https://vk.com/club199916

683  

https://vk.com/cbsryb  

84 Занятие кружка 

по развитию творческих способностей 

детей 

«Умелые ручки» 

27 февраля 

14:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека – ф. №12 

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

Красногорьевская библиотека 

85 К 115-лет со дня рождение А.Л. 

Барто: 

Конкурс рисунков  

04 февраля 

ВКонтакте:  

Сообщество  

«Красногорьевская 

библиотека филиал № 

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


«Уронили Мишку на пол»,  

Конкурс чтецов  

«В стане веселого детства» 

13»: 

https://vk.com/public1856

47541  

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578292

90999829  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/krasnogo

ryevskaya/  

86 

День памяти А.С.Пушкина-  

Акция  

«Давайте Пушкина читать!» 

10 февраля 

ВКонтакте:  

Сообщество  

«Красногорьевская 

библиотека филиал № 

13»: 

https://vk.com/public1856

47541  

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578292

90999829  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/krasnogo

ryevskaya/  

87 

К 115-летию со дня рождения 

М.Джалиля - знакомство с жизнью и 

творчеством поэта 

«Жизнь как песня...» 

15 февраля 

ВКонтакте:  

Сообщество  

«Красногорьевская 

библиотека филиал № 

13»: 

https://vk.com/public1856

47541  

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578292

90999829  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/krasnogo

ryevskaya/  

88 Ко дню родного языка, выставка-

знакомство  

«Великий, могучий…»  

афоризмы, изречения, высказывания о 

русском языке. 

21 февраля 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка,  

ул. Школьная д.23) 

89 

Ко Дню Защитника Отечества - 

Исторический калейдоскоп  

«Отчизне служат настоящие 

мужчины» 

23 февраля 

ВКонтакте:  

Сообщество  

«Красногорьевская 

библиотека филиал № 

13»: 

https://vk.com/public1856

47541  

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578292

https://vk.com/public185647541
https://vk.com/public185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
https://vk.com/public185647541
https://vk.com/public185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
https://vk.com/public185647541
https://vk.com/public185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
https://vk.com/public185647541
https://vk.com/public185647541
https://ok.ru/group/57829290999829


90999829  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/krasnogo

ryevskaya/  

Низинская библиотека 

90 
Урок истории     

«Трудный путь к Победе» 
02 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskay

a/   

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593022

87114464  

91 
Мастер-класс  

 «Валентинка своими руками» 
09-13февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskay

a/   

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593022

87114464  

92 

Онлайн-выставка    

«Знакомство с творчеством А.Л. 

Барто»   

(ко дню рождения) 

17 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskay

a/  

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593022

87114464  

93 

Онлайн-выставка открыток         

«Открытка на 23 февраля любимому 

папе и дедушке» 

18-22 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskay

a/   

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593022

87114464  

Загорская библиотека 

94 10 февраля – День памяти А. С. 

Пушкина (1799-1837),  

184 года со дня смерти 

«Человек, поэт и памятник» 

Информационный час 

 

10 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/zagor

skaya/ 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

95 

День русского языка 

«Богатство русского языка» 

Познавательный час 

 

21 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/zagor

skaya/ 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
http://cbsryb7.ru/krasnogoryevskaya/
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
http://cbsryb7.ru/nizinskaya/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://cbsryb7.ru/zagorskaya/
http://cbsryb7.ru/zagorskaya/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/zagorskaya/
http://cbsryb7.ru/zagorskaya/
https://vk.com/cbsryb


96 
 

Час мужества 

«Здесь всё стонало  от металла» 

Викторина 

 

23 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/zagor

skaya/ 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

97 
110 лет со дня рождения Агнии 

Александровны  Кузнецовой  (1911- 

1996), русской советской детской 

писательницы. 

Информационный час 

25 февраля 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/zagor

skaya/ 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

Новопечерская библиотека 
98 

Литературная страница 

«Поэзия доброты» 

(115 лет со дня рождения А.л. Барто) 

 

04 февраля 

ВКонтакте: https://vk.co

m/public198366700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/579332

90340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

99 Акция 

«Признайся книге в любви» 

(День святого Валентина) 

 

09 - 13 февраля 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

100 

Онлайн - чтение 

«Рассказ «Землянка» 

(Цикл «Во имя Великой Победы) 

 

16 февраля 

ВКонтакте: https://vk.co

m/public198366700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/579332

90340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

101 

Библиотечный урок 

«Ты наш друг, родной язык 

(День русского языка) 

 

20 февраля 

ВКонтакте: https://vk.co

m/public198366700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/579332

90340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

 

102 

 

 

 

 

Видео посвящение 

«Защитники Земли русской» 

(День защитников Отечества) 

 

20 февраля 

ВКонтакте: https://vk.co

m/public198366700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/579332

90340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

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


103 

Онлайн – рассказ 

«Комнатные растения» 

(Клуб «Пристань») 

24 февраля 

ВКонтакте: https://vk.co

m/public198366700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/579332

90340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

104 

Онлайн – экскурсия 

«О той земле, где ты родился» 

 

26 февраля 

ВКонтакте: https://vk.co

m/public198366700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/579332

90340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

105 90 лет со дня рождения Феликса 

Робертовича Штильмарка доктора 

биологических наук, эколога, одного 

из создателей заповедников в 

Красноярском крае /1931-2005/: 

«Жизнь неравнодушного человека» 

Информ-минутка 

03 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

106 

Всемирный день чтения вслух: 

«Читаем вместе! Читаем вслух!» 

Громкие чтения любимых книг 

 

05 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

107 

День памяти юного героя-

антифашиста: 

«Огонек памяти» 

Урок памяти 

 

06 февраля 

 ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

108 

День Российской науки: 

«От мечты к открытию» 

Книжная выставка с обзором 

 

08 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

109 «Енисейская губерния» 10 февраля ВКонтакте: Сообщество 

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://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan


Исторический экскурс  

 

 «Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

110 

Международный день книгодарения: 

«Доброе дело от доброго сердца» 

 Акция 

 

12 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

111 

День Святого Валентина: 

«Читаем книги о любви»  

Книжная бьеннале 

 

13 февраль 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

112 115 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто(1906-1981), детской 

поэтессы, писательницы, 

киносценариста: 

«Страна весёлого детства»  

Конкурс рисунков 

 

17 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

113 

День Винни Пуха: 

«Винни - Пух и все - все - все» 

Литературная игра по станциям 

 

18 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

114 

День защитника отечества: 

«Нашей Родины защитники» 

Библиокешинг 

 

19 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

115 Международный день родного языка: 

«Ручей хрустальный языка родного» 
20 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan


Лингвочас общения 

 

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

116 
235 лет со дня рождения Вильгельма 

Гримма (1786-1859), немецкого 

филолога, писателя: 

«Королевство сказок братьев Гримм» 

Час сказок 

 

24 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public1969

57232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
117 

Всемирный день чтения вслух 

«Остров любимых стихов» 
05 февраля 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849847

8 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58328

6001327 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

118 

Мастер - класс 

«Для самых  любимых» 
12 февраля 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849847

8 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58328

6001327 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

119 

К 115-летию А. Л. Барто 

Минутки чтения 

«Веселые строчки  Агнии Барто» 

 

17 февраля 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849847

8 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58328

6001327 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

120 

Онлайн-выставка детского рисунка 

«Водные обитатели» 
22 февраля 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849847

8 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58328

6001327 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
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/


121 

Онлайн литературная  таверна 

«Поэты  - фронтовики» 

 

26 февраля 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849847

8 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58328

6001327 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Налобинская библиотека – филиал №20 

122 

Летопись мужества 

«Дорогами Великой   Отечественной» 

(к 76-й годовщине Великой Победы) 

 

02 февраля 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://vk.com/club198805

131, 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://ok.ru/group/573628

69583936 

Сайт:  

http://cbsryb7.ru/nalobinsk

aya/  

123 

Час веселого чтения 

«Мир, в котором живут дети» 

(К 115-летию А.Л. Барто) 

 

 

06 февраля 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://vk.com/club198805

131, 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://ok.ru/group/573628

69583936 

Сайт:  

http://cbsryb7.ru/nalobinsk

aya/  

124 

 

 

 

День поэзии 

«В волшебной пушкинской строке…» 

(Ко дню памяти А.С.Пушкина) 

 

10 февраля 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://vk.com/club198805

131, 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://ok.ru/group/573628

69583936 

Сайт:  

http://cbsryb7.ru/nalobinsk

aya/  

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
https://vk.com/club198805131
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/
https://vk.com/club198805131
https://vk.com/club198805131
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/
https://vk.com/club198805131
https://vk.com/club198805131
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/


125 Библиотечный урок 

«Слово толковое стоит целкового» 

(К Международному  дню  родного  

языка и к 220-летию В. Даля) 

17 февраля 

16:00 ч. 

Налобинская библиотека 

с. Налобино, 

ул. Советская, д. 15 

126 Спортивный поединок по 

бадминтону 

(Посвященный Дню Защитников 

Отечества и в рамках проекта 

«Стимул жизни – спорт») 

20 февраля 

15:00 ч. 

Налобинский СДК 

с. Налобино, 

ул. Советская, д. 15 

127 

Час сказки 

«Идём мы в гости к братьям Гримм» 

(К 235-летию В. Гримма) 

 

24 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://vk.com/club198805

131, 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека ф.№20»: 

https://ok.ru/group/573628

69583936 

Сайт:  

http://cbsryb7.ru/nalobinsk

aya/  

Уральская библиотека 

128 

 

День литературного краеведения 

«Красноярский край в творчестве 

художников и писателей» 

 

05 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/  

129 

 

 

Видеолекторий 

«Исчезающие красоты» 

(По страницам Красной книги) 

 

08 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

https://vk.com/club198805131
https://vk.com/club198805131
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/
http://cbsryb7.ru/nalobinskaya/
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/uralskaya/
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/uralskaya/


130 

Литературный баттл 

«Царство басни И. Крылова» 
13 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

131 

Час истории 

«Горячие слезы Афганистана» 

 

15 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

132 

Литературный альманах 

 

«Писатели-юбиляры 2021» 

 

15-28 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

133 

Фотоконкурс 

 

«Селфи с книгой» 

15-28 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

134 Литературная карусель 17 февраля Уральская библиотека – 

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/uralskaya/
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/uralskaya/
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/uralskaya/
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/uralskaya/


«Давайте любимые книжки 

откроем» 

(К юбилею А.Л. Барто) 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

135 

Патриотический час 

«Я гражданин России» 
22 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

136 

Видео-путешествие 

«В гостях у сказок братьев Гримм» 

(Ко дню рождения Вильгельма Карла 

Гримм) 

24 февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club199792

771, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526246

20191826 

https://ok.ru/group/567493

87612307 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/uralskaya/ 

Иршинская библиотека 

137 

Чтения вслух 

«Читаем вместе» 
01 февраля 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairs

ha,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/irshinskay

a/  

138 

Акция 

«Поделись книгой с другом» 
05 февраля 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairs

ha,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/irshinskay

a/ 

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/uralskaya/
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/uralskaya/
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/uralskaya/
https://vk.com/bibliotekairsha,
https://vk.com/bibliotekairsha,
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
https://vk.com/bibliotekairsha,
https://vk.com/bibliotekairsha,
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/


139 

 

 

 

Поэтический звездопад 

«Прощай, свободная стихия» 

(По произведениям А. С. Пушкина) 

08 февраля 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairs

ha,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/irshinskay

a/ 

140 Литературная игра 

«Уронили мишку на пол» 

(По произведениям А. Барто) 

15 февраля 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairs

ha,  

141 

Информационный буклет 

«Зарядка для начинающих» 
19 февраля 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairs

ha,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/irshinskay

a/ 

142 

Урок презентация 

«Енисейская губерния» 
26 февраля 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairs

ha,  

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/irshinskay

a/ 

Центральная детская библиотека – филиал №23 

143 

Урок безопасности 

«При пожаре не сидим, набираем 

«01» 

05 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblioteka

ryb 

Сообщество 

«Библиотеки Рыбинского 

района»: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya-detskaya/  

144 

Краеведческая библиопанорама 

«Люблю тебя, мой город!» 
12 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblioteka

ryb 

Сообщество 

«Библиотеки Рыбинского 

района»: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

https://vk.com/bibliotekairsha,
https://vk.com/bibliotekairsha,
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
https://vk.com/bibliotekairsha,
https://vk.com/bibliotekairsha,
https://vk.com/bibliotekairsha,
https://vk.com/bibliotekairsha,
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
https://vk.com/bibliotekairsha,
https://vk.com/bibliotekairsha,
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
http://cbsryb7.ru/irshinskaya/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/


ya-detskaya/  

145 

Книжная выставка – театр 

«В стране доброго детства»  

(115 лет А.Л. Барто) 

17 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblioteka

ryb 

Сообщество 

«Библиотеки Рыбинского 

района»: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya-detskaya/  

146 

Литературный сундучок 

«В мире детства с Агнией Барто» 
17 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblioteka

ryb 

Сообщество 

«Библиотеки Рыбинского 

района»: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya-detskaya/  

147 

Книжная выставка 

«Святое дело — Родине служить» 
19 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblioteka

ryb 

Сообщество 

«Библиотеки Рыбинского 

района»: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya-detskaya/  

148 

Час мужества 

«День защитников отважных» 
19 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblioteka

ryb 

Сообщество 

«Библиотеки Рыбинского 

района»: 

http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb


https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya-detskaya/  

149 

Акция 

«Читаем книжки о полярных 

мишках»   

(в День полярного медведя) 

26 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblioteka

ryb 

Сообщество 

«Библиотеки Рыбинского 

района»: 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/tsentralna

ya-detskaya/  

Саянская библиотека 

150 

Флэшмоб 

«Вслух. Громко. Про себя. Про нас!» 

(к Всемирному дню чтения вслух) 

05 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

151 

Шок – урок 

«Планеты неправильных правил» 

(для подростков) 

 

09 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

152 

День памяти 

«Из пламени Афганистана» 
12 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

153 

Виртуальный обзор 

«Чародей слова» 

(к 190-летию Н.С. Лескова) 

16 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

154 

 
Литературная мозаика 

«Паровоз стихов весёлых!» 
17 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
http://cbsryb7.ru/tsentralnaya-detskaya/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24


 (к 115-летию А.Л. Барто) https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

155  

Речевая ассамблея 

«Слов русских золотая россыпь» 

(к Международному дню родного 

языка) 

 

18 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

156 

Литературный альманах военной 

книги 

«Служить Отчизне!» 

(ко Дню защитника Отечества) 

19 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

157 

Галерея сказок 

«Открой книгу, и чудеса 

начинаются» 

(к 235-летию В. Гримма) 

24 февраля 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека»: 

https://vk.com/bibliotekasa

yanskoy   

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/sayanskay

a-biblioteka-filial-24  

Центральная городская библиотека – филиал №25 

158 

Видеопутешествие по книге 

Александра Твардовского 

 «Василий Теркин» 

01 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

159 

Челлендж  

«Читаем вместе, читаем вслух!», 

к Всемирному дню чтения вслух 

01 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
http://cbsryb7.ru/sayanskaya-biblioteka-filial-24
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


265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

160 

Поэтический баттл 

«Когда строку диктует чувство», 

ко Дню влюбленных 

14 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

161 

БиблиоТВ:   

«Минутки истории» 

День вывода советских войск из 

Афганистана 

15 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

162 

Урок мужества в онлайн-формате  

«Время выбрало вас» 
15 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

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=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169


163 

Литературное казино  

«BookVegas»  

по книге  Н.В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

17 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

164 

«Онлайн – шпаргалка  для 

будущего избирателя» 

 

День молодого избирателя 

21 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

165 

БиблиоТВ:  «Минутки истории» 

 

«Из истории Рыбинской районной 

больницы» 

25 февраля 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174554

265 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319487

7567169 

166 Народное гуляние  

«Самоварные задоринки»                     

в клубе «Общение» 

25 февраля 

13:00 ч. 

 

Сквер городской 

библиотеки 

 

Городская детская библиотека – филиал №26 

167 Всемирный день чтения вслух 

«Читаем вместе, читаем вслух!» 

05 февраля 

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

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
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169


(дети  читают  отрывки из 

прочитанных  книг) 

Городская  детская 

библиотека-филиал №26  

168 День памяти юного героя-

антифашиста 

«Меня называли орленком в отряде, 

враги называли орлом» 

(обзоры, представления книг  о юных  

героях) 

08 февраля 

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал №26  

169 

Видео- путешествие по страницам 

книги 

«Левша (Сказ о тульском косом 

Левше и о стальной блохе)», 

( к 140-летию сказки «Левша» 

Лескова Н. С. (1881) 

12 февраля 

Вконтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/gorodska

ya-detskaya-biblioteka-

filial-26   

Сайт библиотеки: 

http://zaozbib.ru/glavnaia_

children.html  

170 

Онлайн-поэтическое представление 

«Через поэзию А. Борто учимся 

дружить»  

(115 лет со дня рождения 

А. Л. Барто (1906-1981г.) 

17 февраля 

Вконтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/gorodska

ya-detskaya-biblioteka-

filial-26   

Сайт библиотеки: 

http://zaozbib.ru/glavnaia_

children.html  

171 Эрудит-викторины 

«Аты-баты, вот какие мы солдаты» 

Историческая  иллюстрированная  

книжная выставка 

«Защитниками  смелыми гордимся» 

(День защитника Отечества) 

20 февраля 

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал №26  

172 

Видео  урок-диспут 

«Ручей хрустальный языка родного» 
24 февраля 

Вконтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/gorodska

ya-detskaya-biblioteka-

filial-26   

Сайт библиотеки: 

http://zaozbib.ru/glavnaia_

children.html  

173 
Слайд - портрет 

«Писатели  Красноярского края – 

юбиляры 2021 года» 

26 февраля 

Вконтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС: 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
https://vk.com/cbsryb


http://cbsryb7.ru/gorodska

ya-detskaya-biblioteka-

filial-26   

Сайт библиотеки: 

http://zaozbib.ru/glavnaia_

children.html  

74 

Нескучный онлайн  урок 

«Путешествие в «Книгоград» 
28  февраля 

Вконтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/gorodska

ya-detskaya-biblioteka-

filial-26   

Сайт библиотеки: 

http://zaozbib.ru/glavnaia_

children.html  

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

175 

Час подвига и славы 
«Пусть славят гимном на планете 

геройский город Сталинград!» 

02 февраля 

Одноклассники: 

Библиотека города 

Заозерного - филиал № 

27 

https://ok.ru/group/613720

70166773  

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb  

Сайты:  

http://zaozbib.ru/biblioteka

-filial-27/  

 

http://cbsryb7.ru/biblioteka

-goroda-zaozernogo-filial-

27/  

176 

Час поэзии                                
«Мастер возвышенной лирики»       

(посвященный творчеству 

А.Н.Майкова) 

09 февраля 

Одноклассники: 

Библиотека города 

Заозерного - филиал № 

27 

https://ok.ru/group/613720

70166773  

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb  

Сайты:  

http://zaozbib.ru/biblioteka

-filial-27/  

 

http://cbsryb7.ru/biblioteka

-goroda-zaozernogo-filial-

27/  

177 

Онлайн экскурсия  в библиотеку 

«Библиотека - молодым» 
11 февраля 

Одноклассники: 

Библиотека города 

Заозерного - филиал № 

27 

https://ok.ru/group/613720

70166773  

http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://cbsryb7.ru/gorodskaya-detskaya-biblioteka-filial-26
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
http://zaozbib.ru/glavnaia_children.html
https://bibliokompas.blogspot.com/2020/02/blog-post_73.html
https://bibliokompas.blogspot.com/2020/02/blog-post_73.html
https://bibliokompas.blogspot.com/2020/02/blog-post_73.html
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://vk.com/cbsryb
http://zaozbib.ru/biblioteka-filial-27/
http://zaozbib.ru/biblioteka-filial-27/
http://cbsryb7.ru/biblioteka-goroda-zaozernogo-filial-27/
http://cbsryb7.ru/biblioteka-goroda-zaozernogo-filial-27/
http://cbsryb7.ru/biblioteka-goroda-zaozernogo-filial-27/
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://vk.com/cbsryb
http://zaozbib.ru/biblioteka-filial-27/
http://zaozbib.ru/biblioteka-filial-27/
http://cbsryb7.ru/biblioteka-goroda-zaozernogo-filial-27/
http://cbsryb7.ru/biblioteka-goroda-zaozernogo-filial-27/
http://cbsryb7.ru/biblioteka-goroda-zaozernogo-filial-27/
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773


ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb  

Сайты:  

http://zaozbib.ru/biblioteka

-filial-27/  

 

http://cbsryb7.ru/biblioteka

-goroda-zaozernogo-filial-

27/  

178 

Час права 

«Вести для пенсионеров: Как не 

стать жертвой мошенников» 

12 февраля 

Одноклассники: 

Библиотека города 

Заозерного - филиал № 

27 

https://ok.ru/group/613720

70166773  

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb  

Сайты:  

http://zaozbib.ru/biblioteka

-filial-27/  

 

http://cbsryb7.ru/biblioteka

-goroda-zaozernogo-filial-

27/  

179 

 

 

 

Декада военно-патриотической книги 

1. Книжная выставка 
«Святой защитник Отечества» 

15 февраля 

Филиал №27 

(г. Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

180 

2.  Исторический экскурс 

«Жизнь святого благоверного князя 

Александра Невского» 

18 февраля 

Одноклассники: 

Библиотека города 

Заозерного - филиал № 

27 

https://ok.ru/group/613720

70166773  

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb  

Сайты:  

http://zaozbib.ru/biblioteka

-filial-27/  

 

http://cbsryb7.ru/biblioteka

-goroda-zaozernogo-filial-

27/  

181 3. Познавательно-юмористическая 

программа 
«Главное в жизни - служить 

Отчизне» 

(Дню защитника Отечества 

посвящается) 

22 февраля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

Детская библиотека – филиал №28 

182 Поэтический звездопад 

«Любимые стихи детства» 

(к 115-летию со дня рождения  

14 февраля 

Размещение на сайтах: 

http://cbsryb7.ru/filial-28-

detskaya-biblioteka-

https://vk.com/cbsryb
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А.Л. Барто) gzaozernogo/  

 

http://zaozbib.ru/detskaya-

biblioteka-filial-28/  

183 

Урок мужества 

«Им рано пришлось повзрослеть» 

(ко дню юного героя - антифашиста) 

16 февраля 

Размещение на сайтах: 

http://cbsryb7.ru/filial-28-

detskaya-biblioteka-

gzaozernogo/  

 

http://zaozbib.ru/detskaya-

biblioteka-filial-28/  

184 

Час художественного чтения 

«О Родине, о мужестве, о славе» 
18 февраля 

Размещение на сайтах: 

http://cbsryb7.ru/filial-28-

detskaya-biblioteka-

gzaozernogo/  

 

http://zaozbib.ru/detskaya-

biblioteka-filial-28/  

185 

Информационный час 

«Образование Енисейской губернии» 
25 февраля 

Размещение на сайтах: 

http://cbsryb7.ru/filial-28-

detskaya-biblioteka-

gzaozernogo/  

 

http://zaozbib.ru/detskaya-

biblioteka-filial-28/  

186 

 

 

 

Дискуссия на тему:  
«Необходимы ли в жизни сочувствие  

и сострадание?» 

(По итогам чтения рассказа  

А. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире») 

28 февраля 

Размещение на сайтах: 

http://cbsryb7.ru/filial-28-

detskaya-biblioteka-

gzaozernogo/  

 

http://zaozbib.ru/detskaya-

biblioteka-filial-28/  
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