
План мероприятий МБУК «ЦБС» города Заринска 

на август 2016 года 

Дата 

проведения 

Мероприятия Место проведения 

01.08. Выставка публикаций из цикла «Советы юриста» 

«Все о браке и разводе» 

ЦГБ ОИТ 

01.08. Экспресс – выставка «Гарант – инфо» ЦГБ ОИТ 

01.08. Информационное окно ПЦПИ из цикла «Ваши 

финансы» «Когда покупатель прав? 20 спорных 

ситуаций» 

ЦГБ ОИТ 

01.08. 

 

Выставка полезных советов «Запомни сам – и 

расскажи друзьям»  

ЦДБ 

абонемент 1-4кл. 

01.08. 

 

Выставка-знакомство «Новые имена на книжной 

полке» 

ЦДБ 

абонемент 5-9 кл. 

01.08. Книжная выставка «Наши верные друзья» ЦДБ 

читальный зал 5-9 кл. 

02.08. Кулинарная выставка «Что летом родится, то зимой 

пригодится»  

ЦГБ 

отдел краеведения 

03.08. 

1100 

Час полезных советов «Нам книга здоровыми быть 

помогает»  

Площадка у 

библиотеки 

03.08. 

1100 

Час знакомства с творчеством Т. Боковой «Веселые 

стихи Татьяны Боковой» 

Площадка у 

библиотеки 

04.08. Выставка – рекомендация «Нам книга здоровыми 

быть помогает» 

ЦГБ 

читальный зал 

04.08. 

1200 

Обзор у выставки «Художник и его шедевры» Библиотека № 5 

10.08. 

1100 Литературные визитки «Право на страницах книг» 
Площадка у 

библиотеки 

10.08. 

1100 

Час знакомства с новыми книгами «Прочитай и 

удивись» 

Площадка у 

библиотеки 

11.08. 

1200 

Журнальный калейдоскоп «Детские журналы в гостях 

у ребят». 

Библиотека № 5 

 

11.08. Выставка одного журнала «1000 советов». Библиотека № 5 

14.08. 

1200 

Литературный час «Священный мусор» (по 

творчеству Л.Улицкой) 

ЦГБ 

читальный зал 

15.08. Книжный развал «Книги, которые надо 

перечитывать». 

ЦГБ 

абонемент 

15.08. 

 

Книжная выставка «Это Родина моя» 

 

ЦДБ 

читальный зал 1-4 кл. 

15.08. 

 

Книжная выставка «У флага есть своя судьба» ЦДБ 

абонемент 1-4 кл. 

15.08. 

 

Выставка-символика «Гордо реет триколор» ЦДБ 

абонемент 5-9 кл. 

15.08. 

 

Экспресс – выставка «Знамя единства»  

 

ЦДБ 

читальный зал 5-9 кл. 

15.08 Книжная выставка «О чём не расскажет учебник» Библиотека № 2 

17.08 

1100 

Литературный час «Я тревожно уйду по метели» 

(творчество Н. Рубцова) 

Площадка у 

библиотеки 

17.08. 

1100 

Познавательный час «Путешествие вокруг света с 

книгой» 

Площадка у 

библиотеки 

18.08. Книжная выставка «Под флагом России»  Библиотека № 5 



22.08 

1500 

Информационная акция «Символы России – история 

страны» 

Городская площадь у 

фонтана 

22.08 

1100 

Игра-викторина «Три цвета России» ЦДБ 

читальный зал 1-4кл 

22.08 

1300 

Познавательный час «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед» 

ЦДБ 

читальный зал 5-9кл. 

22.08. 

1200 

Познавательный час «Три символа на фоне истории»  Библиотека № 2 

24.08. 

1100 

Литобоз «Книжный калейдоскоп»  Площадка 

у библиотеки 

24.08. 

1100 

Игра – путешествие «Азбука леса» (по творчеству Н. 

Сладкова, В. Бианки, Е. Чарушина) 

Площадка у 

библиотеки 

в течение 

месяца 

Конкурс читательских предпочтений «В стране 

Литературии»  

III тур: творческий «Читай! Выдумывай! Твори!» 

ЦДБ 

абонементы 

 

 

  Директор                                                                             О. Е. Сошнева 

 

 


