
ЖДЕМ ВАС В ДЕКАБРЕ 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
1  

Виртуальная информ-минутка 
«Зловещая тень над миром» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

 

  

 01 декабря 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

 
2  

Неделя краеведения 

 С 1 по 7 декабря 

Виртуальная книжная  выставка - 

презентация  

«Край мой, исток мой, судьба моя» 

 

 

02 декабря 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

3  

Виртуальный историко-

краеведческий  экскурс 

«Мой отчий край ни  в чем 

неповторим»   

 

07 декабря 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

4  

Виртуальный музыкально – 

поэтический час  

«В гармонии с природой» 

 (200 лет со дня рождения поэта, 

переводчика А.А. Фета) 

 

04 декабря 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

5  

Виртуальная книжная выставка 
«Героев славных имена» 

(День героев отечества) 

 

 

09 декабря 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

6  

Виртуальный библиографический 

обзор 

«Василий Гроссман – писатель и 

мыслитель» 

 (к 115-летию со дня рождения 

писателя В. С. Гроссмана) 

 

 

11 декабря 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

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


7 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный правовой час 

«Закон приходит к вам на помощь: 

работа со  справочной правовой 

системой «КонсультантПлюс»» 

 

 

24 декабря 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

 

8  

Виртуальное музыкально-

поэтическое поздравление 

  «Скоро в двери к нам войдет Новый 

год!» 

 

29 декабря Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribinskog

o_raiona 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/ 

 

Большеключинская библиотека 

9 Мастерская  

«Новогодние причуды» 

 

с 01 по 25 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

10  

Акция  

«Никто не забыт» 

 

 

03 декабря 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

11 Онлайн конкурс  
«Ледяные загадки»  

(на лучшую снежную фигуру) 

 

с 04 по 30 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

12 Онлайн конкурс  
«Новогоднее Арт – окно» 

с 05 по 25 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

13 

 

 

 

Онлайн видео час  

«Не время для героизма» 
09 декабря 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

14 

 

 

 

Видео-дайджест  

«Основной закон для всех» 

 

12 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

15 Онлайн викторина 

«Новогодняя сказка» 

 

26 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

16 Онлайн-путешествие  

«Сказочные джунгли Киплинга» 

30 декабря 

15:00 ч. 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

Сайт ЦБС:  

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


 http://cbsryb7.ru/ 

 

Новокамалинская библиотека 
177 Видеожурнал  

«Памяти неизвестного солдата 

посвящается» 

 

03 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 ; 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7  

18 Онлайн – выставка 

«У любви есть слова, те слова не 

умрут…» (к200-летию со Дня 

рождения А.А. Фета) 

04 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826; 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7  

19  Военно - патриотический альманах 

«Полководцы II мировой войны» 

09  декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826; 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7  

20 Онлайн – экскурс 

 «Основной закон страны» 

 (ко Дню Конституции РФ) 

11 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826; 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru  

21 Книжная выставка – настроение 

«В зимнюю сказку открывайте – ка 

дверь…» 

15 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826; 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru  

22 Новогодняя мастерская 

«Новогодние причуды» 

22  декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 ; 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru  

23 Кукольный спектакль 

«Новогодние приключения в лесу» 

25 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826; 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7  

Переясловская библиотека 

24  

Час памяти 

«Огонь войны души не сжёг…» 

/День Неизвестного солдата / 

 

03 декабря 

14: 00 ч. 

 

 

 
Обелиск воинам - 

переясловцам 

погибшим в годы Великой 

отечественной войны 

 
25 Книжная выставка – портрет 

«Я слышу, как сердце цветёт…» 

/200 лет со дня рождения поэта А.А. 

Фета/ 

04 декабря Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

26 
 
 

 

Митинг 

«Звучат как эхо грозные те годы…» 
/День Героев Отечества/ 

 

09 декабря 

13: 00 ч. 

Обелиск воинам - 

переясловцам 

погибшим в годы Великой 

отечественной войны 

 
27  

Книжная выставка – обзор 

«Конституция – главный закон 

России» 

/День Конституции РФ/ 

 

11 декабря 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

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


28  

Иллюстрированная книжная  

выставка- 

Праздник 

«Новогодний серпантин» 

14 декабря 

 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

29  

Виртуальная новогодняя 

викторина 

«Скоро, скоро Новый год – свечи, 

ёлка, хоровод» 

 

 

20 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public192845

786                

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/  

30  

Виртуальное литературное 

путешествие 

«Сказочные джунгли Киплинга» 

/155 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга/ 

 

27 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public192845

786               

 «Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

31  

Виртуальное литературное 

знакомство 

«Озорной талант Даниила Хармса» 

/115 лет со дня рождения поэта, 

писателя 

Д.И. Хармса/ 

 

29 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public192845

786                

«Библиотеки Рыбинского 

района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

Бородинская библиотека 

32 Акция  «День Памяти» 

посвященная дню героя Отечества. 

09 декабря Аллея памяти  

(с. Бородино, ул. 

Бородинская 94), Телефон: 

78-2-44 

33 Урок знаний 

«Экологическая культура человека» 

20-25 декабря Бородинская библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), Телефон: 

78-2-44 

34 Природоохранительная акция 
«Птичья столовая» 

 

 

22-24 декабря 

 

 

Улицы села.  

 

 

 

35 Экологический фестиваль 

«Все мы дети твои, дорогая Земля» 

 

25-31 декабря СДК (ул. Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

Рыбинская модельная библиотека 

36 Библиокомпас онлайн 09 декабря Одноклассники: https://ok.r

u/group/526246201918266   

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/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/526246201918266
https://ok.ru/group/526246201918266


«День Героев Отечества» Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

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

oWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

37 Онлайн мастерская 

«Новогодний калейдоскоп» 

10-13 декабря Одноклассники: https://ok.r

u/group/52624620191826   

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

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

oWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

38 Онлайн-час правового просвещения  

«Маленьким детям – большие права»                                                                      

 

12 декабря 

 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/52624620

191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

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

oWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

39 Сундучок литературный  

«Зимние сказки» 

25 декабря Одноклассники: https://ok.r

u/group/52624620191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

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

oWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

40 Арт-час 

«Жили- были буквы» 

(Н-О, П-Р, С-Т, У-Ф) 

5 декабря 

12 декабря 

19 декабря 

26 декабря 

Одноклассники: https://ok.r

u/group/52624620191826  

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека: 

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

oWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

41 Онлайн-викторина 

  «Сказки Д.Р. Киплинга» 

27 декабря Одноклассники: https://ok.r

u/group/52624620191826  

Сайт ЦБС: 

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


http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

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

oWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

Александровская библиотека 

42 Конкурс рисунков: 

«Мир глазами детей ». 

/День неизвестного солдата/ 

03 декабря 

 

Одноклассники: группа 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/57836617

007229 

Сайт ЦБС: 

 http://cbsryb7.ru/  

43 Инфоурок 

 «День Конституции Российской».              

/День Конституции/ 

 

 

12 декабря 

 

 

 

Одноклассники: группа 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/57836617

007229 

Сайт ЦБС: 

 http://cbsryb7.ru/  

44 Информ – досье 

«Как появилась новогодняя игрушка?» 

/История создания/ 

17 декабря Одноклассники: группа 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/57836617

007229 

Сайт ЦБС: 

 http://cbsryb7.ru/  

45 Конкурс: 

 «Новогодняя игрушка». 

/На лучшую новогоднюю игрушку, 

выполненную своими руками/ 

05-19 декабря Одноклассники: группа 

Александровская 

библиотека филиал № 8 

https://ok.ru/group/57836617

007229  

Сайт ЦБС: 

 http://cbsryb7.ru/  

Гмирянская библиотека 

46 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

«Предупреждён – вооружён» 

Видео-презентация 

 

01 декабря. 

 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/54906756

7423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

47 
 

День Неизвестного солдата 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Видео-презентация 

03 декабря 

 

 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/54906756

7423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

48 К 200-летию со дня рождения поэта, 

переводчика А.А. Фета 

«Целый мир для красоты» 

05 декабря Одноклассники 

https://ok.ru/profile/54906756

7423/groups 

http://cbsryb7.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
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/
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


Видео-презентация Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

49 
 
 
 
 

День Героев Отечества 

«Россия помнит имена героев» 

Видео-презентация 

09 декабря 

 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/54906756

7423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

50 

 

 

День Конституции РФ 

«Основной закон жизни» 

Онлайн-викторина 

С 05-13 декабря Одноклассники 

https://ok.ru/profile/54906756

7423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

51 «Как встречают новый год - люди 

всех земных широт» 

Видео-презентация 

 

25 декабря 

 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/54906756

7423/groups 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Ивановская библиотека 

52  

Онлайн-презентация книжной 

выставки 

                     «Хочу жить!» 

   

 Всемирный день борьбы со СПИДом.  

       

 
 

02 декабря 

 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

53 Онлайн-информационная 

страница.  
«Кудесник танца» 

К 60летию создания Красноярского 

государственного академического 

ансамбля танца Сибири имени 

М.С.Годенко. 

 

 

08 декабря 
 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

54  

Онлайн – поэтический час 

«Лирическое настроение» 

200лет со дня рождения А.А.Фета. 

        

  

         22 декабря 

 

 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

55 Онлайн- информационная 

страница.  
«День Героев Отечества» 

 

       18 декабря ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

56 Олайн – информационный час 

«Главный закон страны» 

 

День Конституции РФ 

     12 декабря ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

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/cbsryb
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


Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

57  

Онлайн-выставка детских 

рисунков 

«Новогоднее конфетти» 

 

       28декабря 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

Малокамалинская библиотека 

58 Всемирный день борьбы со СПИДом  

(Отмечается с 1988 г.) 

Онлайн пост  

«Если грянула беда» 

 

01 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека 

ф.11»https://vk.com/public19

4297044, 

Одноклассники: Малокамал

инская библиотека (филиал 

№11)https://ok.ru/profile/5756

68633453,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

59 День Конституции РФ, День прав 

человека 

Онлайн кроссворд  
«Знаешь ли ты закон?» 

 

19ноября 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1942970

44, 

Одноклассники: Малокамал

инская библиотека (филиал 

№11 

)https://ok.ru/profile/5756686

33453,  

СайтЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

60 Неделя краеведения: 

Познавательная онлайн страничка 

«Всему начало здесь, в краю моем 

родном…» 

Онлайн слайд - викторина  
«Край родной, на век любимый» 

Видео путешествие  
«И тайный шепот тихих улиц» 

Онлайн книжно-иллюстративная 

выставка  

«Люди земли Красноярской» 

Видео панорама  
«Страницы истории родного села» 

 

 ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1942970

44, 

Одноклассники: Малокамал

инская библиотека (филиал 

№11 

)https://ok.ru/profile/5756686

33453,  

СайтЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

61 Пост  «В гостях у Деда Мороза» 

Познавательная страничка 

«Новогодние чудеса» 

Мастер - класс онлайн «Новогодние 

игрушки» 

 ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1942970

44, 

Одноклассники: Малокамал

инская библиотека (филиал 

№11 

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
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/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044


)https://ok.ru/profile/5756686

33453,  

Сайт ЦБС http://cbsryb7.ru/  

62 115 лет со дня рождения поэта, 

писателя Д.И. Хармса (1905-1942) 

Литературный онлайн час 
«Удивительный мир Даниила Хармса» 

 

 

30 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Малокамалинская 

библиотека ф.11» 

https://vk.com/public1942970

44, 

Одноклассники: Малокамал

инская библиотека (филиал 

№11 

)https://ok.ru/profile/5756686

33453,  

Сайт ЦБС http://cbsryb7.ru/  

Глубоковская библиотека 

63 Книжная выставка  
ко Дню неизвестного солдата 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

02 декабря 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokovska

ya/  

ВК: 

https://vk.com/club199916683  

https://vk.com/cbsryb  

 

64 Онлайн – акция 

к 200-летию со дня рождения 

А.А.Фета 

«Читаем А.А. Фета» 

05 декабря Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokovska

ya/  

ВК: 

https://vk.com/club199916683  

https://vk.com/cbsryb  

 

65 Конкурс елочных украшений 

на новогоднюю уличную елку 

«Новогодние фантазии» 

10 – 19 декабря Глубоковская библиотека-ф. 

№12 

66 Час веселого онлайн – чтения  
к 115-летию со дня рождения Д.И. 

Хармса 

«Озорной талант Даниила Хармса» 

30 декабря 

14:00 ч. 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubokovska

ya/  

ВК: 

https://vk.com/club199916683  

https://vk.com/cbsryb  

 

Красногорьевская библиотека 

67 Урок памяти  

«Есть мужество доступное не 

многим»  

(Ко дню неизвестного солдата) 

 

03 декабря 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Красногорьевская 

библиотека филиал № 13» 

https://vk.com/away.php?to=h

ttps%3A%2F%2Fvk.com%2F

public185647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578292909

99829 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru  

68 Урок Мужества  05 декабря  

ВКонтакте: Сообщество 

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/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
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://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/


«Победа ценою в жизнь…»  

(ко дню контрнаступления под 

Москвой) 

 

«Красногорьевская 

библиотека филиал № 13» 

https://vk.com/away.php?to=h

ttps%3A%2F%2Fvk.com%2F

public185647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578292909

99829 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru  

69  

Книжная выставка  

«Писатели на берегах Енисея» 

07 декабря Красногорьевская 

библиотека (село 

Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23.) 

70 К 155-летию английского писателя 

Д.Р. Киплинга презентация книжной 

выставки   
«Добрые сказки Киплинга» 

25 декабря 

 

Красногорьевская 

библиотека (село 

Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23.) 

71 К 115-летию поэта, писателя Д.Н 

Хармса. Час веселого чтения  

«Этот смешной Д.Хармс» 

 

30 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Красногорьевская 

библиотека филиал № 13» 

https://vk.com/away.php?to=h

ttps%3A%2F%2Fvk.com%2F

public185647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578292909

99829 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru  

Низинская библиотека 
72 Онлайн акция  

«Выбери жизнь» 

01 декабря Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskaya/  

ВК: 

https://vk.com/cbsryb  

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry  

73 Онлайн викторина 

«Путешествие по Красноярскому 

краю» 

01-06 декабря Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskaya/  

ВК: 

https://vk.com/cbsryb  

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

74 Правовой час  

«Право юного гражданина» 

09-10 декабря Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskaya/  

ВК: 

https://vk.com/cbsryb  

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

75 

 

 

 

Онлайн выставка портрет 

«Лирическая дерзость Афанасия 

Фета» 

17 декабря Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskaya/  

ВК: 

https://vk.com/cbsryb  

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

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


76 Конкурс рисунков и 

поздравительных открыток 

«Скоро, скоро Новый год» 

22-28 декабря Сайт: 

http://cbsryb7.ru/nizinskaya/  

ВК: 

https://vk.com/cbsryb  

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

Загорская библиотека 

77  

Всемирный день борьбы со спидом 

«Это не должно случиться с тобой» 

Информационный час  

 

02 декабря 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района: 

https://vk.com/cbsryb 

78  

День Конституции РФ 

«Знаешь ли ты закон» 

Викторина 

 

12 декабря 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района: 

https://vk.com/cbsryb 

79  

Выставка новогодних рисунков 

«Новогодняя сказка» 

 

24декабря 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района: 

https://vk.com/cbsryb 

80  

Информационный  час 

155 лет со дня рождения английского 

писателя ДР Киплинга (1865-1936) 

 

 

30 декабря 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки Рыбинского 

района: 

https://vk.com/cbsryb 

Новопечерская библиотека 
81 Книжная выставка - память 

«Героическая вечность» 

(День неизвестного солдата)   

 

03 декабря 

 

ВКонтакте:  

https://vk.com/public198366

700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/57933290

340460/topics 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/    

82 Видео - посвящение 

«Наши отважные земляки» 

(День героев Отечества) 

 

09 декабря 

 

ВКонтакте:  

https://vk.com/public198366

700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/57933290

340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/   

83 Правоведческий урок 

«Права свои знай, обязанности не 

забывай» 

10 декабря 

 

ВКонтакте:  

https://vk.com/public198366

700 

Одноклассники:  

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


(День прав человека) 

 

https://ok.ru/group/57933290

340460/topics 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/   

84 Литературная страница 

«Писатели нашего края» 

(Неделя краеведения) 

 

07 – 12 декабря 

 

ВКонтакте:  

https://vk.com/public198366

700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/57933290

340460/topics 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/   

 

85 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

 «Говорим мамам нежные слова» 

(К Новогоднему празднику) 

 

28 декабря 

  

ВКонтакте:  

https://vk.com/public198366

700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/57933290

340460/topics 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/   

86 Встреча с интересной книгой 

«Книга Джунглей» 

(155 лет со дня рождения Д.Р. 

Киплинга) 

30 декабря ВКонтакте:  

https://vk.com/public198366

700 

Одноклассники:  

https://ok.ru/group/57933290

340460/topics 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/   

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

87 Неделя краеведения  
«Край родной, Красноярский»: 

 

1. Информационная страница с 

онлайн-опросом  
«Народности красноярского края»  

  
2. Литературная страница  

«Сказочный мир животных»  

 

3. Онлайн викторина  

«Мир таинственных загадок народов 

севера»  

 

4. Литературная страница  

«Писатели о Красноярском крае»   

 

5. Экологическая страница  

«По великой реке родного края»  

 

6. Страница памяти  

«Мир счастливого детства»  

 

01-07 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

88 Всемирный день борьбы со СПИДом 

тематический час + викторина  

01 декабря  ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

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


«Что ты знаешь о СПИДе?»  

 

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

89 День неизвестного солдата: 

конкурс чтецов  

«Подвиг твой бессмертен!»  

03 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

90 День начала контрнаступления 

Красной Армии против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой в 1941 году: 

час мужества  

«Победа ценою в жизнь!»  

05 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

91 День конституции: 

познавательно – развлекательный 

час  
«Конституция – что это?»   

12 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

92 Видео экскурс в историю  
«Жизнь и житие протопопа 

Аввакума»   

16 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

93 День прав человека: 

познавательный час  

«Я человек! И я имею права!»   

 

20 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

94 200 лет с открытия Антарктиды 

(28.01.1820) 

географическое путешествие 

 «Путешествие по континентам – 

23 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

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
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232


Антарктида»   Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

95 Новый год: 

информационно-развлекательное 

мероприятие  

«Путешествие в Новый год»  

 

 

25-28 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

96  155 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

литературная викторина по сказке 

Р.Киплинга  

«Кошка, гулявшая сама по себе» 

 

30 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

97  115 лет со дня рождения поэта, 

писателя Д.И. Хармса (1905-1942) 

викторина  

«Очень страшная история»   

30 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Открытая книга»,  

https://vk.com/public196957

232 

Одноклассники: 

Сообщество «Открытая 

книга»,  

https://ok.ru/novosolyan 

 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
98 В рамках краеведения  

Онлайн выставка портрет 

«Знаменитые красноярцы» 

 

02 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

99 Виртуальное путешествие 

«Край  причудливых скал» 

04 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

100 Литературная страничка 

«Золотая поэзия Фета» 

 05 декабря  ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

101 Фронтовой блокнот 

 «Их подвиг в наших сердцах» 

 09 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

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/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/


102 Мастер - класс 

«Фантазии для украшения елки»  

14 декабря ВКонтакте:  

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

103 
Неделя творчества  

«День чудесный настает, наступает 

Новый год!» 

14 – 21 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники:  

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

104 Новогоднее мультконфетти  

«Сказочный снегопад» 

21 – 31 декабря ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники:  

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Налобинская библиотека – филиал №20 

105 Урок патриотизма 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

(День Неизвестного солдата) 

 

03 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

106 Виртуальное литературное 

знакомство 
Вечер поэтического настроения 

«Целый мир от красоты» 

(200 лет со дня рождения поэта, 

А.А. Фета) 

 

  

 

05 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/   

107 

 

 

 

Литературное путешествие 

«Сказочные джунгли  Киплинга» 

(155 лет со дня рождения Д.Р.  

Киплинга) 

15 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

108 Книжно - иллюстративная 18 декабря ВКонтакте: Сообщество 

https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
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/


выставка 

«Мы встречаем  Новый год!» 

 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

109 Минутки радостного чтения в 

библиотеке 

«Снежная, нежная сказка зимы» 

 

22 декабря  ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

110 День творчества 

«Новогодние фантазии» 

 

24 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

111 Познавательная беседа об истории 
Нового года   

«Новогодние истории» 

 

26 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

112 Познавательная беседа 

«От Рождества до Крещения» 

 

29 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская библиотека 

ф.№20» 

https://vk.com/club19880513

1?act=links 

Одноклассники: Группа 

«Налобинская библиотека 

ф.№20»  

https://ok.ru/group/57362869

583936 

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/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


Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Уральская библиотека 

113 

 
Урок здоровья  

«Право на жизнь» 

(К Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом) 

01 декабря  Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

114 

 

 

Кинопоказ  

«Весёлые приключения» 

(Экранизация произведений В. 

Драгунского, ко дню рождения 

писателя) 

01 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

115  

  Видеодайджест  

«День неизвестного солдата» 

03 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

116 Поэтический марафон 

 «И верит сердце в правду и любовь» 

(Ко дню рождения Ф.И. Тютчева) 

05 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

117 Видеообзор 09 декабря Уральская библиотека – 

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/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/


«День героев Отечества» 

 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

118 Литературная онлайн-страничка  

«Знаток человеческих нравов» 

(К 245-летию со дня рождения Джейн 

Остин) 

15 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

119 Мультсалон  

«Добрые сказки Эдуарда Успенского» 

(Ко дню рождения 

 Э.Н. Успенского) 

21 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

120 Виртуальная книжная выставка  

«Сказочник старого света» 

(К 155-летию со дня рождения Р. 

Киплинга) 

 

22 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

121  

Творческая мастерская  

«Новогодние фантазии» 

 

23 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

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
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club199792771
https://vk.com/club199792771


https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 
122  

Онлайн-обзор  

«Деды Морозы разных стран» 

25 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 
123  

Литературные чтения  

«Зимние сказки» 

29 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

124  

Мультэкспресс 

 «Весёлые новогодние приключения» 

30 декабря Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club19979277

1 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624620

191826 

https://ok.ru/group/56749387

612307 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

Иршинская библиотека 

125 Вереница идей  

«В новогодней сказке» 

(Идеи новогодних фотографий) 

 

12 декабря 

 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairsh

a 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

  

126 Акция  15 – 30 декабря Группа ВКонтакте: 

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


«Здравствуй, новый год» 

(Новогодние стихотворения детей) 

 

 https://vk.com/bibliotekairsh

a  

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

127 

 

 

 

Онлайн-игра  

«Книга чудес» 

21 декабря Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliotekairsh

a  

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 

Центральная детская библиотека – филиал №23 

128 Новогодняя мастерская  

«Чудо штучки» 

04 декабря 

11 декабря 

18 декабря 

25 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.php 

129 Книжная выставка  
«Здоровье даром не дается, за него 

надо бороться!» 

 

07 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.php 

130 Буклет  
«Герои нашего города» (О Героях 

Советского Союза, жителях г. 

Заозерного и Рыбинского района) 

09 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.php 

131 Книжная выставка  
«Снежинкины узоры» 

10декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

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


https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.php 

132 Правовой час  
«Есть множество разных законов, но 

главный, поверьте, один...» 

10 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.php 

133 Час полезного разговора  
«Природы мудрые советы» 

16 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.php 

134 Проектная деятельность  
«Герб моей семьи»  

(творческая работа детей) 

22 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.php 

135 Литературный калейдоскоп 
«Сказочные джунгли Киплинга» 155 

лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

25 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. Заозерный»: 

https://vk.com/cdbibliotekary

b 

Сообщество «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

 http://cbsryb7.ru/index.php 

 

Саянская библиотека 

136  

 

День Героев Отечества  

 «Герои Рядом» 

 

 

 

02 - 09 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека» 

https://vk.com/bibliotekasaya

nskoy  

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


 (сетевая акция) 

 

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/  

137  

Книжный кадр 

«Чудная картина, как ты мне 

родна!»» 

 (к 200-летию А.Фета) 

 

 

 

07 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека» 

https://vk.com/bibliotekasaya

nskoy    

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/  

138  

Видео - ролик 

 «9 декабря – День Героев 

Отечества» 

 (просмотр мультимедийных 

материалов) 

 

 

 

 

09 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека» 

https://vk.com/bibliotekasaya

nskoy   

Сайт ЦБС: http://cbsryb7.ru/  

139  

Правовой привал 

 «Живи настоящим – думай о 

будущем!» 

 (ко Дню конституции) 

 

 

 

11 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека» 

https://vk.com/bibliote 

kasayanskoy  

Сайт ЦБС http://cbsryb7.ru/  

140 

 

 

 

Правовой ликбез 

 «Как не допустить правонарушения» 

 (онлайн – памятки для подростков) 

 

 

 

18 декабря 

ВКонтакте: Сообщество 

«Саянская библиотека» 

https://vk.com/bibliote 

kasayanskoy  

Сайт ЦБС http://cbsryb7.ru/  

141 День новогодних сюрпризов 

 «В ожидании Новогоднего чуда…» 

 (сюрпризный день) 

 

 

25 декабря 

Саянская библиотека 

Центральная городская библиотека – филиал №25 

142 

Международная акция  

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны»  

в рамках   проекта  

«Большая история», приуроченная 

Дню  Неизвестного Солдата в России 

 

03 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

143 

Буктрейлер  

 «Фет далекий и близкий...»,  

посвящен 200-летию со дня рождения 

Афанасия Фета 

05 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

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/
http://cbsryb7.ru/
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


библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

144 

Библиотечная тусовка   

«Есть контакт!»,  

 в рамках проекта «БиблиоTime» 

05 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

145 

Историко-этнографическая игра о 

народах края «Земля друзей»,  

ко Дню рождения Красноярского края  

07 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

146 

День Героев Отечества  

«Герои России - гордость 

Красноярского края»,  

в онлайн-формате  

09 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

147 

Онлайн - обсуждение    
«Арт-студия БиблиоTime»,   

об итогах реализации  проекта 

10 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

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


Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

148 Опрос жителей   

«Основной закон России»,  

ко Дню Конституции   

12  декабря 

14:00 ч. 

 

на улице Мира 

города Заозерного 

149 

Мастер–класс  

«Зимнее волшебство»  

по изготовлению новогодних игрушек  

 

16 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

150 

Презентация мультимедийного 

альбома 

 «Мы внуки твои, Победа»,  

в рамках патриотической акции 

«Сохраняя память о войне»  

28 декабря 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169 

 

151 

Вечер-Чародей  

«В день последний декабря…»  

в онлайн-формате  

29 декабря 

 

Сайт ЦГБ: http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club17455426

5 

Одноклассниках:                   

сообщество «Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group53194877

567169  

 

Городская детская библиотека – филиал №26 

152 Литературные видео- прогулки по 

рассказам  Виктора Драгунского  

 «По секрету  всему свету»  

(к 105-летию  со дня  рождения  В.Ю. 

1 декабря ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru 

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


Драгунского) 

153 Видео-рекомендации   

«Книги  для волшебного  зимнего  

настроения» 

3,7,13,20 декабря  ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru 

154 Видео выставка-портрет  
«Жил был  Хармс» 

  (115 лет со дня рождения Даниила 

Ивановича Хармса, поэта, писателя 

(1905–1942) 

4 декабря  ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru 

155 Видео–путешествие  по книгам о 

Героях Отечества   

«От героев былых времен…» 

9 декабря Вконтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru 

156 Медиа- информина  
«Закон, по которому мы живём»  

 

 

12 декабря   Вконтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

157 Видео - разоблачение по рассказу   

М. Зощенко  

«Не надо  врать»  

(о детской лжи) 

18 декабря  ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb,  

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/  

158 Книжная  выставка-панорама 
«Новогодний книжный карнавал» 

20 декабря    Городская  детская 

библиотека-филиал №26 

(Абонементы)   

159 Видео-открытия   

«Новый год на семи континентах» 

23 декабря  ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru  

160 Видео  выставка-сюрприз  

«В Новый год со сказками» 

29 декабря  ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb,  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru  

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

162 Правовой час                                
«Закон в помощь инвалидам: права и 

льготы»                                                 

(к Международному дню инвалидов) 

03 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry   

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

163 Исторический экскурс  

«Герои Отечества в произведениях 

писателей» 

 (ко дню героев Отечества) 

09 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry   

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

164 Акция  

«Осторожно – сниффинг!» 

17 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry   

ВКонтакте:  

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


https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

165 Онлайн – презентация                  

«Судьба человека»                               

(к 115 годовщине со дня рождения  

М.А.Шолохова) 

21 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry   

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

166 

 

 

 

Персональные поздравления-

открытки 

(для членов  клуба «Встреча») 

 

25 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry   

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

167 Новогодний онлайн – сюрприз  для 

читателей библиотеки  

29 декабря Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry   

ВКонтакте:  

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

Детская библиотека – филиал №28 

168 Участие в Международной акции 
«Тест по истории Великой 

Отечественной Войны» 

03 декабря Размещение на сайтах: 
http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

169 Поэтический онлайн-час 

«Целый мир для красоты» 

(к 200-летию со дня рождения  

А. А. Фета) 

06 декабря Размещение на сайтах: 
http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

170 Видео-презентация 
«День героев Отечества» 

09 декабря Размещение на сайтах: 
http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

171 Онлайн - презентация  
«Гарант свободы человека и 

гражданина» 

13 декабря Размещение на сайтах: 
http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

172 

 

 

 

Онлайн-презентация 
«От улыбки станет всем светлей» 

16 декабря Размещение на сайтах: 
http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

173 Онлайн-презентация 
«В гостях у новогодней ёлки» 

27 декабря Размещение на сайтах: 
http://cbsryb7.ru    

http://zaozbib.ru/  
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