ПЛАН
РАБОТЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОД
№
п\п

Наименование мероприятий

1.

Круглый стол «Важные даты Сталинградской битвы»

2.

Час обзора «Его стихов пленительная сладость…»
(к 235-летию со дня рождения В.А. Жуковского, русского
поэта, переводчика)
Календарь знаменательных и памятных дат «Музыка его
сердца» (к 115-летию со дня рождения М.И. Блантера,
композитора)
Час обсуждения «А что такое любовь?» по пьесе М. Рощина
«Валентин и Валентина» (к 85-летию со дня рождения
писателя, драматурга)
Выставка-персоналия «Ничего, кроме правды…»
(к 80-летию со дня рождения Г.А. Вайнера, русского писателя)
Вечер-портрет (в рамках работы клуба «Встреча»)
«О Шаляпине - с трепетом и любовью» (к 145-летию со дня
рождения Ф.И. Шаляпина, русского певца)
Выставка-персоналия «Жизнь, выраженная в звуках»
Развлекательная программа «От сердца к сердцу»
(к Дню всех влюбленных)
Выставка-память «Не для войны рождаются солдаты»
(к Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за
пределами Отечества)
Книжная выставка «С православной молодежью – России
Великой быть!» (к всемирному Дню православной молодежи)
Беседа «Язык моих предков» (к Международному дню родного
языка)
Выставочное обозрение «Язык есть исповедь народа»
День молодого избирателя «Популярно о выборах» в рамках
работы ШПВ «Молодежь и право»
Календарь знаменательных и памятных дат
«Знакомство с творчеством Л.Е. Улицкой» (к 75-летию со дня
рождения, русской писательницы, сценариста)
Патриотический час «Солдату я слагаю оды»
(к Дню защитника Отечества)
Книжная выставка «Отвага, мужество и честь»
Пресс-обзор «Славься Отечество наше»
Книжная выставка «Россия выбирает Президента»

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15. Заседание клуба «Проба пера» на тему «Бывали дни
восторженных видений»… (к 235 -летию со дня рождения
Василия Андреевича Жуковского)
16. Вечер-портрет «Любимый герой России» (к 175-летию со дня
рождения М.Д. Скобелева, русского генерала)
17. Книжная выставка «Великий Пост. Время прощения»

Дата

1 февраля
9-30
7 февраля
11-00
7 февраля
7 февраля
15-00
9 февраля
13 февраля
15-00
14 февраля
15-00
14 февраля
14 февраля
17 февраля
11-00
20 февраля
13-45
20 февраля
21 февраля
10-00
21 февраля
26 февраля
15-00
28 февраля
10-00
28 февраля

