
ЖДЕМ ВАС В ОКТЯБРЕ 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
1  Музыкальное видеопоздравление  

 «Для тех, кто года не считает» 

(День пожилого человека) 

 

 

01 октября Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

2 Музыкально-поэтическая видео 

шкатулка 

«Всю душу выплесну в слова» 

(к 125-летию со дня рождения 

С.А.Есенина) 

03 октября Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

3 Виртуальная эко - выставка  

«Дикие, домашние-все такие 

важные» 

(всемирный день животных) 

 

0 4 октября Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

4 Видеопрезентация 

«Рыбинцы - Герои Советского 

Союза» 

15 октября Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

5 Виртуальная книжная выставка для 

молодежи 

«Молодость на книжной волне» 

 

19 октября Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

6 Виртуальная обзор-лекция 22 октября Одноклассники:  

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/


«Живописец слова» 

(к 150-летию со дня рождения 

писателя И. А. Бунина) 

 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

7 

 

 

 

 

 

Виртуальный информационный 

час 

«Настоящее – это хорошо 

осознанное прошлое» 

(ко Дню памяти жертв политических 

репрессий) 

 

 

30 октября Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

 https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

Большеключинская библиотека 

8 Литературно – музыкальное 

рандеву  

«И пусть гуляет осень на дворе» 

(К международному дню пожилых 

людей) 

01 октября 

12:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

9 Онлайн акция 

«Читаем вслух Сергея Есенина» 

(к125-летию со дня рождения поэта 

С.А. Есенина) 

03 октября Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488 

10 Онлайн видео-энциклопедия  

«Необычные обитатели планеты 

Земля» 

 

 (К международному дню защиты 

животных) 

04 октября Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488 

11 Квартирник «Рожденные в СССР» 17 октября 

17:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

12 

 

 

 

Виртуальная прогулка с героями 

книг  

«Там, где зреют апельсины» 

(к 100-летию со дня рождения 

итальянского писателя Д. Родари) 

22 октября Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488 

 

13 

 

 

 

Онлайн - акция 

«И временем не вылечить той 

боли…» 

 

30 октября Одноклассники: 

https://ok.ru/group/551

95015053488 

 

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/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488
https://ok.ru/group/55195015053488


Новокамалинская библиотека 
14 Информационное сообщение 

«Твои соседи по планете» 

(4 октября – День защиты животных) 

3 октября Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826 ; https://ok.ru/

group/5674938761230

7, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

15 Онлайн – знакомство  

«10 топ книг для подростков» 

19 октября Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826 ; https://ok.ru/

group/5674938761230

7, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

16 Видео презентация   

«Исповедь хулигана» 

 (к 125-летию со Дня рождения 

С.Есенина) 

21 октября Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826 ; https://ok.ru/

group/5674938761230

7, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

17 Онлайн -  выставка  

«Душа моя полна восторга и печали» - 

(150-летию со дня рождения И. А. 

Бунина) 

22 октября Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826 ; https://ok.ru/

group/5674938761230

7, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

18 Онлайн – час  

«Уроки фантазии Джанни Родари» 

23 октября Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826 ; https://ok.ru/

group/5674938761230

7, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

Переясловская библиотека 

19  

Книжная выставка – портрет 

«Всю душу выплещу в слова…» 

(С.А. Есенин – 125 лет со дня 

рождения) 

 

 

02 октября 

 

Переясловская 

библиотека 

(с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон 1 – 18 

20  

Фото – акция 

«Золотая осень в кадре» 

 

с 07 по 

15 октября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/public192845786


92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

21 

 

 

 

Виртуальная книжная выставка 

«Бунин далёкий и близкий» 

(150 лет со дня рождения  И.А. 

Бунина) 

 

19 октября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

22  

Краевые чтения 

«Читаем. Знаем. Помним» 

 

 

21 октября 

12: 00 ч. 

Переясловская 

библиотека 

(с. Переясловка, 

ул. Советская, 8) 

Телефон 1 – 18 

23  

Виртуальный литературный час 

«Волшебник из Италии» 

(100 лет  со дня рождения  

итальянского 

писателя Д. Родари) 

 

22 октября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

24  

Виртуальный исторический час 

«Символ несгибаемой воли…» 

(140 лет со дня рождения 

военачальника Д.М. Карбышева) 

 

 

26 октября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786


Бородинская библиотека 

25 Заседание экологического клуба 

«Эколог»  

«Мы - юные помощники природы» 

2 октября с. Бородино ул. 

Советская 12 

т.839178-244 

26 Видео-презентация 

«Сергей Есенин - поэтическое сердце 

России» 

(125 лет со дня рождения  русского 

писателя Есенина С.А.) 

 

3 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Бородинская 

библиотека» 

https://vk.com/id61327

6558  

 

27 ЭКО - библиографический урок 

«Экология из глубины веков»  

13 октября с. Бородино ул. 

Советская 12 

т.839178-244 

 

28 Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященных экологическим датам 

«Экологический колокол», 

«Сохраним нашу планету» 

 

В течение месяца 

(итоги 17 октября) 

ВКонтакте: Сообщест

во «Бородинская 

библиотека» 

https://vk.com/id61327

6558   

эл.почта: 

biblioteka.borodinskay

a@mail.ru  

29 Фото - конкурс 

«Природа глазами ребенка» 

 

В течение месяца 

(итоги 23 октября) 

ВКонтакте: Сообщест

во «Бородинская 

библиотека» 

https://vk.com/id61327

6558  

эл.почта: 

biblioteka.borodinskay

a@mail.ru  

 Двуреченская библиотека 

30 «В гармонии с возрастом» 

Виртуальная книжная выставка 

/1октября международный день 

пожилых людей/ 

01 октября 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

31 «Откроем для себя Есенинские 03 октября ВКонтакте: 

https://vk.com/id613276558
https://vk.com/id613276558
https://vk.com/id613276558
https://vk.com/id613276558
mailto:biblioteka.borodinskaya@mail.ru
mailto:biblioteka.borodinskaya@mail.ru
https://vk.com/id613276558
https://vk.com/id613276558
mailto:biblioteka.borodinskaya@mail.ru
mailto:biblioteka.borodinskaya@mail.ru
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php


строки» 

Виртуальный поэтический 

калейдоскоп 

/3 октября – 125 лет со дня рождения 

поэта С.А. Есенина (1895-1925) / 

 «Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

32 «Его высочество – учитель» 

Виртуальный час общения 

/5 октября – Всемирный день 

учителя/ 

05 октября 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

33 «Читаем. Знаем. Помним» 

Краевые чтения 

21 октября Библиотека 

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2), 

Телефон: 63-1-25 

34 

 

 

 

 

«Я вырос среди народа…» 

Виртуальная экскурсия по бунинским 

местам 

/22 октября – 150 лет со дня 

рождения писателя И.А. Бунина 

(1870-1953) / 

22 октября 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

35 «Информационный поиск 

материала» 

Виртуальный библиотечный урок 

28 октября 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

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


Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

Успенская библиотека 

36 Виртуальная выставка книг  

«России стихотворная душа»  

(К 125-летию со Дня рождения  

Сергея Есенина) 

3 октября 

 

Библиотека филиал 

№6. 

(ВК) 

https://vk.com/biblious

penka_6  

 

 

37 Литературная игра-викторина 

«Сказочные животные» 

(04 октября - Международный день 

животных) 

4 октября 

15:00 ч. 

Библиотека филиал 

№6. 

(с.Успенка, ул. 

Просвещения, 32), 

Телефон 71-2-45 

 

38 Литературное путешествие 

«Волшебный мир Джанни Родари» 

22 октября 

16:00 ч. 

Библиотека филиал 

№6. 

(с.Успенка, ул. 

Просвещения, 32), 

Телефон 71-2-45 

 

39 Литературный онлайн-час 

«Писатель огромного таланта» 

(к 150-летию со Дня рождения И. А. 

Бунина) 

 

 

 

22 октября Библиотека филиал 

№6. (ВК) 

https://vk.com/biblious

penka_6  

 

 

  

 

40 Экскурсия в библиотеку для 

первоклассников  

«Счастье быть читателем» 

30 октября 

15:00 ч. 

Библиотека филиал 

№6. 

(с.Успенка, ул. 

Просвещения, 32), 

Телефон 71-2-45 

Рыбинская модельная библиотека 

41 Экскурсия 

«Здравствуй, библиотека!» 

ознакомительная экскурсия 

для 1-го класса 

 

2 октября 

12:00 ч. 

 

Рыбинская модельная 

библиотека 

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


42 Акция 

«День читательской улыбки» 

 

 

7-13 октября 

Одноклассники: https://

ok.ru/group/5262462019

1826  

СайтЦБСhttp://cbsryb7.r

u/ 

Сайт 

библиотекиhttp://www.r

ibmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com/?

g=ZoWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

43 Арт-встреча 

«Великий иконописец» 

660 лет со времени рождения 

иконописца А. Рублёва (1360-1428) 

 

 

 

16 октября 

Одноклассники: https://

ok.ru/group/5262462019

1826  

СайтЦБСhttp://cbsryb7.r

u/ 

Сайт 

библиотекиhttp://www.r

ibmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com/?

g=ZoWyHiU4nkuRy-

IfR3VdWvyn6pCy7-Za 

44 Квест – игра 

«Сказки дедушки Корнея» 

 

22 октября 

10:00 ч. 

 

 

Детский сад 

«Колобок» 

45 Квест-игра 

«Где-то, когда-то, в далекой 

стране» 

100 лет со дня рождения итальянского 

писателя Д. Родари (1920-1980) 

 

 

23 октября 

13:00 ч. 

 

 

Рыбинская модельная 

библиотека  

46 Звездопад поэтический 

«Певец страны березового ситца» 

125 лет со дня рождения поэта С.А. 

Есенина (1895-1925) 

 

 

 

20-30 октября 

Одноклассники: https://

ok.ru/group/5262462019

1826  

СайтЦБСhttp://cbsryb7.r

u/ 

Сайт 

библиотекиhttp://www.r

ibmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

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=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://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=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://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=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za


47 

 

 

 

 

Осенний поэтический дилижанс 

«Люблю природу русскую» 

 

29 октября 

12:00 ч. 

 

Рыбинская модельная 

библиотека 

 

Александровская библиотека 

48 Международный день пожилых 

людей.  

Вечер - отдыха:  

«Ладушки, ладушки, дедушки и 

бабушки» 

 

1октября 

 

Библиотека 

(с. Александровка ул. 

Советская, 29a) 

Телефон: 77-1-49 

49 Буктрейлер к 125-летию со дня 

рождения поэта С.А. Есенина 

 

 

3 октября 

 

 

 

 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

 

50 Международный день животных. 

Онлайн – игра: 

«Животные наши друзья» 

4 октября 

 

https://www.min2win.r

u/gm.php?id=4554 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

51 Краевые чтения:  

«Читаем, знаем, помним».  

Громкое чтение по произведению 

В.П. Астафьева 

 

21 октября 

 

Библиотека 

(с. Александровка ул. 

Советская, 29a) 

Телефон: 77-1-49 

52 150 лет со дня рождения писателя 

И.А. Бунина 

Видео-фильм о жизни и творчестве 

Бунина 

 

22 октября https://www.youtube.c

om/watch?v=LtPqduL7

pVA 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
https://www.min2win.ru/gm.php?id=4554
https://www.min2win.ru/gm.php?id=4554
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
https://www.youtube.com/watch?v=LtPqduL7pVA
https://www.youtube.com/watch?v=LtPqduL7pVA
https://www.youtube.com/watch?v=LtPqduL7pVA
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229


Гмирянская библиотека 

53  

День пожилого человека 

«Пусть будет теплой осень жизни».   

Литературно-музыкальный час. 

 

 

1 октября 

12:00 ч. 

 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-43 

Тел.89232776503 

54 

 

К 125-летию со дня рождения С. 

Есенина 

«Живи и пой» 

Видео-презентация 

 

3 октября 

 

 

Одноклассники   

https://ok.ru/group/59023

197077567   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

55 Покров Пресвятой Богородицы 

«На Покрова богаты закрома» 

Фольклорный праздник. 

14 октября 

13:00 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-43 

Тел.89232776503 

56 

 

 

 

 

К 100-летию со дня рождения Дж. 

Родари 

«Дж. Родари - Великий сказочник» 

Онлайн-презентация. 

22 октября 

 

Одноклассники   

https://ok.ru/group/59023

197077567   

  
Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

57 

 

 

К 100-летию со дня рождения  

Д.М. Карбышева 

 

«Человек легенда: генерал Карбышев» 

Онлайн-презентация 

 

26 октября Одноклассники   

https://ok.ru/group/59023

197077567   

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

58 День памяти жертв политических 

репрессий 

«Память сердца» 

Книжная выставка 

30 октября 

 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-43 

Тел.89232776503 

Ивановская библиотека 

59  

Международный день пожилых 

людей 

«Подарки для бабушек и дедушек» 

Мастер - класс 

«От всей души!» 

Акция 

 

01 октября 

12:00 ч. 

 

14:00 ч. 

Ивановский СДК 

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

60 25лет со дня основания 

Государственного природного 

заповедника «Тунгусский» в 

Эвенкии. 

«Путешествие по заповедному 

 

09 октября 

16:00 ч. 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н. Кривохатко 

Ф№10 (с. Ивановка, 

ул. Советская, д.2б) 

https://ok.ru/group/59023197077567
https://ok.ru/group/59023197077567
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59023197077567
https://ok.ru/group/59023197077567
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59023197077567
https://ok.ru/group/59023197077567
http://cbsryb7.ru/


краю» 

Онлайн -путешествие 

Телефон      

89607522382 

61  

Всемирный день улыбки 

«Арбузник» 

Выставка поделок из природного 

материала 

 

 

15 октября 

16:00 ч. 

 

 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н. Кривохатко 

Ф№10 (с. Ивановка, 

ул. Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

62 150 лет со дня рождения 

И.А.Бунина. 100лет со дня 

рождения итальянского писателя 

Д.Родари 

«Сказка-ложь, да в ней намек - 

добрым молодцам урок» 

Викторина 

 

22 октября 

16:00 ч. 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н. Кривохатко 

Ф№10 (с. Ивановка, 

ул. Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

63 День памяти жертв политических 

репрессий 

«Войны священные страницы  навеки 

в памяти людской» 

Презентация книжной выставки 

28 октября 

16:00 ч. 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н. Кривохатко 

Ф№10 (с. Ивановка, 

ул. Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

Малокамалинская библиотека 

64 Виртуальная книжная выставка  

«На волне позитива» 

 

21 октября 

 

 

Малокамалинская 

библиотека ф. №11 

(с.Малая Камала, ул. 

Луговая, 2) 

65 Видеоролик «Дорога в никуда» 

 

22 октября 

 

Малокамалинская 

библиотека ф. №11 

(с.Малая Камала, ул. 

Луговая, 2) 

66 Онлайн викторина «Тропами войны» 23 октября 

 

 

Малокамалинская 

библиотека ф. №11 

(с.Малая Камала, ул. 

Луговая, 2) 

67 Буктрейлер «Читаем о войне» 26 октября 

 

Малокамалинская 

библиотека ф. №11 

(с. Малая Камала, ул. 

Луговая, 2) 

68 100 лет со дня рождения итальянского 

писателя Д. Родари (1920 -1980)    

Онлайн путешествие  

«Волшебник из страны детства» 

24 октября Малокамалинская 

библиотека ф. №11 

(с. Малая Камала, ул. 

Луговая, 2) 



Глубоковская библиотека 

69 Книжная выставка /С.А. Есенин/ 

«Певец страны березового ситца» 

01 октября Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а)  

70 Поэтический марафон  

«В этом мире я только прохожий» 

03 октября Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а)  

71 Фото – конкурс  

«Когда мои друзья со мной» 

/фотографии с домашними 

животными/ 

12 октября Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а)  

72 Краевые чтения  

«Читаем. Знаем. Помним.» 

 

21 октября 

16:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а)  

73 Книжная выставка  

«И.А. Бунин - певец русской природы» 

22 октября Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а)  

74 Литературный час  

«Удивительный мир Ивана Бунина» 

24 октября 

13:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

75 Час информации  

«Очарование забытых книг» 

29 октября 

16:30 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а)  

76 Занятие кружка  

«Умелые ручки» 

31 октября 

16:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а)  

Красногорьевская библиотека 

77 «Возраст, мудростью увенчанный»  - 

Онлайн поздравление 

 

01 октября 

 

 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

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

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541


Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

78 «Не жалею, не зову, не плачу...»       

 К 125-летию С.Есенина                         

(Есенинские чтения) 

 

03 октября 

С 15:00 до 17:00 ч. 

 

 

село Красногорьевка 

79 Посвящение в читатели                                   

(для уч-ся 1 кл.) 

 

07 октября 

11:00 ч. 

 

Красногорьевская 

библиотека (село 

Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23.) 

80 «Иван Федоров - основоположник 

книгопечатания»                                        

(к 500-летию русского 

первопечатника)  

Виртуальное знакомство 

 

14 октября ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

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

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

81 «Добрый сказочник из солнечной 

Италии»,                                                           

к 100-летию писателя                

Литературная игра по 

произведениям писателя. Книжная 

выставка 

 

22 октября 

13:00 ч. 

 

Красногорьевская 

библиотека (село 

Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23.) 

82 «Бунин далёкий и близкий…»,    

Литературная гостиная, к 150-

летию писателя 

 

22 октября ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

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

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

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


29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

83 Книжная выставка 

«Бунин далёкий и близкий…» 

     

 

22 октября 

 

Красногорьевская 

библиотека (село 

Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23.) 

Низинская библиотека 
84 День пожилого человека 

Конкурсная программа  

«Веселью возраст не помеха» 

        01 октября 

12:00 ч. 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

85 Всемирный день животных 

Час интересной информации 

«Четвероногим за верность и 

преданность» 

4 октября 

12:00 ч. 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

86 Конкурс чтецов  

«Он поэт родной земли!»  

(ко дню рождения С.Есенина) 

6 октября 

17:00 ч. 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

87 

 

 

 

Литературная гостиная 

Иван Бунин..судьбу и родину не 

выбирают 

23 октября 

17:00 ч. 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

88 Литературная игра  

«Про луковые слезы и веселый смех» 

(ко дню рождения итальянского 

писателя Д. Родари.) 

25 октября 

12:00 ч. 

Филиал №15 (д. 

Низинка ул. 

Центральная д. 6 

Загорская библиотека  

89 «Нам года не беда» 

Международный день пожилых людей 

Праздник 

1октября  

16:00 ч. 

Загорский сельский 

клуб филиал №17 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-23 

90 «Учитель на страницах книг»  

Всемирный день учителя 

Викторина 

 

5 октября 

17:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

91 125 лет со дня рождения поэта  

С.А. Есенина (1895-1925) 

Беседа 

14 октября 

16:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/


92 150 лет со дня рождения писателя 

И.А. Бунина (1870-1953) 

Познавательный урок 

22 октября 

16:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

Новопечерская библиотека 
93 Акция 

«Молодильные яблоки» 

День пожилого человека   

 

01 октября 

14:00 ч. 

Д. Новая Печёра 

94          Поэтическая эстафета 

«Читаем Есенинские строки» 

125 лет со дня рождения с. Есенина   

 

02 октября ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

95 Познавательная игра 

«Литературный зоопарк:животные 

в книжках» 

День животных 

03 октября 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

96            Краевые чтения 

    «Читаем. Знаем. Помним». 

 

21 октября 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

 

97 

 

 

 

 

Литературный час 

 «Бунин – и его время» 

150- лет со дня рождения И.А. Бунина 

 

22 октября  ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

98 Международный день пожилых 

людей  

Выставка онлайн  

«Осенняя фото – симфония» 

01 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

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


n 

99 Международный день музыки 

Информационная онлайн – минутка 

«Загляни в мир музыки» 

01 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

100 Литературная страничка 

«Стихи мои, спокойно расскажите 

про жизнь мою…» 

(ко дню рождения С. Есенина) 

03 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

101 Информационное сообщение 

«Виват, учитель!» 

(ко дню учителя) 

04 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

102 Информационная страничка 

«В гостях у Печкина» 

(ко Всемирному дню почты) 

09 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

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


103 Литературная онлайн страничка 

«В лунную ночь» 

(ко Дню рождения С. Чёрного) 

13 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

104 Исторический обзор онлайн 

«Покров для детей» 

14 октября  ВКонтакте: Сообщес

тво «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

105 Литературная страничка 

«Осыпаются астры в садах…» 

(ко дню рождения И. А. Бунина) 

22 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

106 Литературная онлайн страничка 

«Полет вдохновенной фантазии…» и 

викторина 

(ко дню рождения Д. Родари) 

22 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

107 Литературная онлайн страничка 26 октября ВКонтакте: Сообщест

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


«Золотому блеску верил…» 

(ко дню рождения А. Белого) 

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

108 Онлайн экскурс в историю 

«Знай своих героев» 

(ко дню рождения Д. М. Карбышева) 

26 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

109 Страница памяти 

«И помнить страшно и забыть 

нельзя» 

(памяти жертв политических 

репрессий) 

30 октября ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
110 Онлайн  фотовыставка 

«Да здравствует человек  

читающий!» 

01 октября ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

111 Онлайн  минутки  чтения к 125-

летию С. Есенина 

«Всю  душу выплесну в слова» 

02 октября ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

112 День творчества. 05 октября Новосолянская 

https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/


«Выставка  детского рисунка» 

«Эти удивительные  животные» 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

113 Онлайн выставка детского  

творчества 

«Крылатые  путешественники» 

12 октября ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

114 Книжно-иллюстративная  выставка 
к юбилею И.А. Бунина 

«Чудесный  мир  любви и красоты» 

22 октября ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

115 

Онлайн  выставка  детского 

творчества 

«Фантазии Джанни Родари» 

23 октября ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Налобинская библиотека – филиал №20 

116 Книжная выставка – совет 

«Книги нового века для пожилого 

человека» 

(День пожилого человека) 

 

01 октября ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 
Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/gr

oup/57362869583936 
, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

117 Поэтическая шкатулка 

«Сергей Есенин – певец русской 

природы» 

(125 лет со дня рождения поэта С.А. 

Есенина) 

 

03 октября ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 
Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/gr

oup/57362869583936 
, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  
118 

 

 

 

Литературная информина 

«Сказочная гостиная Джанни 

Родари» 

(100 лет со дня рождения 

13 октября ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

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


итальянского писателя Д. Родари) 

 

 

805131?act=links, 
Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/gr

oup/57362869583936 
, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  
119 Литературная страничка 

«Удивительный мир И.А. Бунина» 

(150 лет со дня рождения писателя 

И.А. Бунина) 

 

22 октября  ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 
Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/gr

oup/57362869583936 
, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  
120 Информационное сообщение 

«Дмитрий Карбышев. История 

одного подвига» 

(140 лет со дня рождения 

военачальника Д.М. Карбышева) 

 

 

 

26 октября ВКонтакте: Сообщество 

«Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 
Одноклассники: Группа 

«Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/gr

oup/57362869583936 
, Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Уральская библиотека 

121 

 

 

Кинопоказ 

«Воскресный кинозал» 

 

01октября- 01 ноября ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307, Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/ 

122 

 

 

Мультсалон  

«Жили-были сказки» 

 

01октября- 01ноября ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307, Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/ 

123 Онлайн-обзор 

 «Книги, которые стоит прочесть»  

01октября- 01ноября ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

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/cbsryb
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/cbsryb
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/cbsryb


 Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307, Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru 

124 Информина  

«День пожилого человека» 

 

01 октября Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

125 Литературная страничка  

«Имя, достойное памяти» 

(ко Дню памяти Василия Шукшина) 

02 октября ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307, Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/ 

126 Литературное знакомство 

«Легенда серебряного века» 

(ко дню рождения Марии Цветаевой) 

08 октября ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307, Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/ 

127 Исторический экскурс 

«История поселка: прошлое для 

настоящего» 

15 октября ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307, Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/ 

128 Инфоурок 

«Права и обязанности подростков»  

 

22 октября Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

129  

Кинопоказ 

«Воскресный кинозал» 

 

01октября- 01 ноября ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ; https://ok.ru/group/5

6749387612307, Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/ 

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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/cbsryb
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
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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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/cbsryb
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=
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%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=


Иршинская библиотека 

130 Флешмоб  

«Всегда рядом» 

(истории внуков о своих бабушках и 

дедушках) 

01 октября 

 

Страница ВКонтакте: 

Библиотека&рша 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

131 Конкурс  

«Осень 2020» 

(конкурс для девочек от 10 до 14 лет) 

01-25 октября Страница ВКонтакте: 

Библиотека&рша 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

132 

 

 

 

Книжный карнавал «Книжный суп» 

(выставка книжная) 

20 октября 

 

Библиотека поселка 

Ирша ул. Победы 7  

Телефон: 6-71-34 

133 Громкие чтения  

«Читаем. Знаем. Помним.» 

(Чтение военных отрывков и 

рассказов) 

21 октября Библиотека поселка 

Ирша ул. Победы 7  

Телефон: 6-71-34 

134 Информмина  

«Лучше всех» 

(видеоролики с рассказами читателей 

о книгах) 

27 октября Страница ВКонтакте: 

Библиотека&рша 

https://vk.com/bibliote

kairsha  

Центральная детская библиотека – филиал №23 

135 Фотовыставка 

«Мои любимые животные» 

1 октября –  20 

октября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

136 Конкурс на лучший портрет героя 

литературного произведения или 

автора литературного произведения к 

160-летию А.П. Чехова 

5 октября ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

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


tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

137 Книжная выставка 

 «Сказочная гостиная Джанни 

Родари» 

 (100 лет со дня рождения 

итальянского писателя Д. Родари) 

19 октября ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 

138 Литературные фантазии  

«Про  луковые слёзы и про весёлый 

смех, которого, конечно же, хватит 

на всех!»  

(100 лет со дня рождения 

итальянского писателя Д. Родари ) 

20 октября ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

139 Виртуальная книжная выставка 

«Бунинская  звонкая строка»  

(150 лет со дня рождения 

писателя Ивана Алексеевича 

Бунина) 

22 октября ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

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


«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

140 Викторина  

«Что такое хорошо? Что такое 

плохо?» 

 

27 октября ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 

Саянская библиотека 

141  

Респект - встреча 

 «Скандальный гений. Сергей 

Есенин»  

(к 125-летию поэта) 

 

 

 

01 октября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

142  

День сюрпризов 

«День приёма осенней грусти и 

выдача «смешариков»» 

(к Всемирному дню улыбок) 

 

 

02 октября 

Библиотека (пос. 

Саянский, ул. 

Транспортная, 16 

Телефон 41-5-99) 

143  

Экологическое путешествие 

 «Четыре лапы – мокрый нос!»  

(к Всемирному дню защиты 

животных) 

 

 

 

05 октября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

144  

Литературный ракурс 

 «В серебряной пыли туманно – 

 

 

09 октября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

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


ярких звёзд…»  

(к 150-летию И.Бунина) 

 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

145 

 

 

 

Неделя молодёжной книги 

 «Будь на волне – читай!»  

 

 

 

 

19 октября – 26 

октября 

 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

146  

Литературный бульвар  

«Территория чтения» 

(к Неделе молодёжной книги) 

 

 

20 октября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

147 Книжный привал 

 «Читай! И пусть весь мир 

подождёт!» 

(к Неделе молодёжной книги) 

 

21 октября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

148  

Видео - презентация  

«Про луковые слёзы и про весёлый 

смех»  

(к 100-летию Д.Родари) 

 

 

22 октября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

149  

Видео - посвящение 

«По праву памяти»  

(ко Дню жертв политических 

репрессий) 

 

 

28 октября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

Центральная городская библиотека – филиал №25 

150 Вечер встречи  

«Праздник осени, праздник души», 

приуроченный ко Дню пожилого 

человека 

         03 октября Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный, ул. 

Калинина, 6), 

https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy


телефон 2 -00-13 

151 Флешмоб  

«Читаю Есенина» 

к 125-летию со дня рождения поэта 

С.А. Есенина 

03 октября  ВКонтакте: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный» 

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://ok.ru/group5319

4877567169 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

152 «Люби и знай свой край»  

онлайн-викторина 

12 октября ВКонтакте: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный» 

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://ok.ru/group5319

4877567169 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

153 Литературное кафе  

«Художественный мир Чехова»,  

в рамках проекта «Вечные книги» 

28 октября Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный, ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2 -00-13 

154 Онлайн -презентация по книге  

«Без вины виноватые» - ко Дню 

жертв политических репрессий 

30 октября ВКонтакте: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный» 

https://vk.com/club174

554265 

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


 Одноклассниках: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://ok.ru/group5319

4877567169 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

Городская детская библиотека – филиал №26 

155 Международный  день животных   

 Видео обзор  

«Я хочу дружить с природой»  

(по книгам, Коваль Ю.И.,  

Бианки В.В.,Чаплина В., Черный  С.) 

 

 

04 октября 

14:00 ч. 

 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (абонемент 5-9 

лет) 

 

156 День  учителя 

Онлайн Книжная выставка – обзор 

 «Учитель на страницах  книг» 

05 октября  ВКонтакте: 

Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

157 Видео-микс по рассказу 

 К. Паустовского «Растрепанный 

воробей». 

 

 

15 октября 

12:00 ч. 

Городская детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал) 

 

158 Книжная выставка. 

«О великой силе добра в сказках 

Константина Паустовского». 

15 октября 

 

Городская детская 

библиотека-филиал 

№26 (абонемент 

читателей 5-9 лет) 

159 Чтение разбор  

«Для чего руки нужны»  

по рассказу Е. Пермяка 

(о значении труда в жизни человека). 

 

 

13октября  

12:00 ч. 

Городская детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал) 

 

160 Книжная выставка   

«Наши руки не для скуки»     

(по книгам  Евгения Пермяка) 

13октября Городская детская 

библиотека-филиал 

№26 (абонемент 

читателей 5-9 лет) 

161 Путешествие  по книге 

В.Степанова  

«Мы живем в России» 

20 октября 

10:30 ч. 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Книжная планета» 

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


 

 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

162 День Юбиляра  

«Где-то, когда-то в далёкой 

стране…Жил Джанни  

Родари»  

(К 100-летию писателя) 

 

 

25 октября 

12:00 ч. 

Городская детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал) 

 

163 Книжная  выставка – кроссворд 

«Фантазии сеньора Родари» 

(100 лет со дня рождения 

итальянского писателя Д. Родари 

(1920-1980) 

25 октября Городская детская 

библиотека-филиал 

№26 (абонемент 

читателей 5-9 лет) 

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

164 Праздничная программа ко дню 

пожилого человека.   

«Любовь. Почтение. Забота»  

(в клубе «Встреча») 

02 октября 

15:00 ч.  

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

165 Выставка-экспозиция  

«Чудная власть прошлого» 

(имитация интерьера  начала 20 

века)- К 150-летию со дня рождения 

И. А. Бунина 

07 октября Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

166 Выставка-портрет «Свет 

незакатный»  

к  150-летию со дня рождения 

И.А.Бунина   

08 октября Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

167 Литературно-музыкальная 

композиция  

«Ищу я в этом мире сочетанья 

прекрасного и вечного…» 

(к  150-летию со дня рождения 

И.А.Бунина) (в молодежном клубе  

любителей книги «Бригантина») 

 

15 октября 

15:00 ч.  

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

168 

 

 

 

Участие в международном конкурсе 

на лучший  портрет героев и 

иллюстраций к произведениям 

А.П.Чехова 

Конкурс портретов  

«Герои Чехова улыбаются» 

1-15 октября (https://forms.gle/dbPe

kAVpCvPXtxQJ9)  

169 Участие в краевых чтениях  21 октября nmo_kkdb@mail.ru  

http://cbsryb7.ru/
https://yadi.sk/d/Vo4vWHyDjcqLQ
https://forms.gle/dbPekAVpCvPXtxQJ9
https://forms.gle/dbPekAVpCvPXtxQJ9
mailto:nmo_kkdb@mail.ru


«Читаем. Знаем. Помним».   

Семейное чтение с  обсуждением 

повести Василя Быкова «Сотников»  

(в  семейном клубе «Лад») 

 

 

 

170 Участие в конкурсе видеороликов 

среди библиотек края  

«Библиотека – открытый мир»  

в номинации «Книга в кадре» 

октябрь <kba@kraslib.ru 

171 Неделя молодежной периодики 

1.Выставка «Журналов пестрые 

страницы» 

 

26 октября 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

172 2.обзор прессы «Я открываю двери в 

мир». 

27 октября 

14:00 ч. 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

173 3.  Занимательный урок «Как делают 

газеты» 

29 октября 

14:00 ч. 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

Детская библиотека – филиал №28 

174 Видеоролик 

«Я вновь читаю лермонтовские 

строки» 

20 октября Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

и в социальных сетях 

175 Беседа-путешествие 

«Удивительный мир Бунина» 

22 октября  

15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

176 Литературная гостиная 

«У Родари юбилей – он великий друг 

детей» 

(к 100-летию со дня рождения 

итальянского писателя Д.Родари) 

25 октября  

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

177 Литературное путешествие по 

Красноярскому краю 

«Сказки нашего края» 

27 октября Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru    

http://zaozbib.ru/  

и в социальных сетях 

 

https://e.mail.ru/compose?To=kba@kraslib.ru
https://yadi.sk/i/RadEma8Wf2yfU
https://yadi.sk/i/RadEma8Wf2yfU
http://cbsryb7.ru/
http://zaozbib.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://zaozbib.ru/

