
План мероприятий МБУК «ЦБС» города Заринска 

на декабрь 2015 года 
 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия Место проведения 

Цикл мероприятий ко Дню неизвестного солдата 

03.12. 

в теч. дня 

Выставка - обзор солдатских мемуаров «Глазами 

тех, кто был в бою» 

Библиотека №2 

06.12 

1200 

 

Час памяти «К победе шёл, Россия, твой солдат» 

ЦГБ 

юн. абонемент 

06.12 

1200 

Разговор у выставки «Подвиг неизвестного 

солдата». 

Библиотека № 5 

Цикл мероприятий ко Дню инвалидов 

07.12. Выставка народного творчества  «Руки мастера 

дивное дело творят» (участники выставки -люди с 

ограниченными возможностями) 

ЦГБ  

абонемент  

 13.12. 

  1200 

Час размышления «Все мы разные, все мы 

равные»  

Библиотека № 5 

16.12. 

1100 
Час доверительного разговора «Доброму слову - 

добрый ответ» 

Библиотека № 2 

Цикл мероприятий к Новому году. 

15.12. Выставка-праздник «К нам стучится Новый год» Библиотека 

13.12. 

1200 

Праздничная встреча «Зимняя рапсодия» ЦГБ 

читальный зал  

23.12. 

 

Новогоднее путешествие «К нам стучится Новый 

год» 

ЦГБ 

абонемент 

16-31.12. Книжная выставка «Волшебство Нового года» ЦДБ 

абонемент 5-9 кл. 

16-31.12. Книжная выставка «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» 

ЦДБ  

чит. зал 5-9 кл. 

16-31.12. Выставка-мастерская  «Новый год идет по свету» ЦДБ  

чит. зал 1-4 кл. 

16-31.12. Книжная выставка «Этот сказочный Новый год» ЦДБ 

абонемент 1-4 кл. 

20.12. 
Книжная выставка «Новый год стучит к нам в 

двери».   
Библиотека №5 

27.12. 

1200 
Видео-круиз «Новый год на шести континентах» 

ЦДБ 

читальный зал  

5-9 кл. 

27.12. 

1200 

Час интересного «За что мы любим Новый год?». 

 
Библиотека № 5 

01.12 
Информационное окно ПЦПИ «Банки и 

вкладчики»  
ЦГБ ОИТ 

01.12 

Книжная выставка: 

 «Сам себе юрист»   

 «Учимся управлять финансами» 

 

ЦГБ    ОИТ 



01.12 Экспресс-выставка «Система Гарант-инфо» ЦГБ ОИТ 

01.12. Книжная выставка  

«Портрет современного здоровья» 

ЦГБ 

 абонемент  

02.12. 
Буклет серии «Финансовый гид» - «Разбираемся с 

долгами» 
ЦГБ ОИТ 

01-15.12. «Волшебный мир зимних историй» ЦДБ 

абонемент 5-9кл. 

01-15.12. Говорящая выставка  

«Я расскажу вам о войне» 

ЦДБ 

читальный зал  

5-9 кл. 

01-15.12 Книжная выставка «Белая царица Зима» ЦДБ 

читальный зал  

1-4кл. 

01-15.12 Книжная выставка «Познавательные сказки 

Редьярда Киплинга» 

ЦДБ 

абонемент 1-4 кл. 

06.12. 

1200 

Познавательная игра «Чудеса и тайны планеты» ЦДБ 

читальный зал  

1-4 кл. 

заседание клуба 

«Домовенок» 

09.12. Книжная выставка «Мой край не обошла война» 

(о героях земляках-9 декабря день героев 

Отечества). 

Библиотека №5 

10.12. Книжная выставка «Основной закон страны» Библиотека № 2 

13.12. 

1200 

Час знакомства с новым автором «Формула 

добра» (Михаил Самарский) 

ЦДБ 

Абонемент 5-9 кл. 

15.12. 

1200 

Оформление выставки творческих работ по 

итогам года «Островок творчества» 

ЦДБ 

абонемент 1-4 кл.

клуб «Островок 

радости» 

16.12. 
Выставка одного автора «Дина Рубина: 

торопливые слова любви» (Обзор) 

            ЦГБ 

читальный зал 

школа №3 11 класс 

20.12. 

1200 

Праздник чествования лучших читателей года ЦГБ 

20.12. 

1200 

Литературная заочная встреча с писателем 

«Книги джунглей» (к 150- летию Р. Киплинга)  

ЦДБ 

абонемент 1-4 кл. 

24.12 Книжная выставка «Поэтической строкой» 

(творчество заринских поэтов) 

Отдел краеведения 

27.12. 

1200 

Кинопанорама «Алтайский Голливуд» 

(знаменитые киноактёры Алтайского края) 

Отдел краеведения 

01-31.12 
Акция «Книга из добрых рук» 

ЦДБ  

абонементы 

 

 

 

 

 


