
План крупных мероприятий МКУК «Оленинская ЦБС» 

Январь 2023 год. 

 

  

Наименование 

библиотеки 

Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Срок 

проведения 

Центральная 

библиотека 

Книжные выставки: 

 «От Рождества до Крещения: Святые вечера» (о 

народных русских праздниках) ЧЗ 

«Книги-юбиляры 2023 года» АБ 

«Певец русского характера» (140 лет. А.Н.Толстому) АБ 

Информационная выставка «Что год грядущий нам 

готовит?» ДИЦ 

«Мастер деревенской прозы» (95лет П. Проскурину) АБ 

«Звезда по имени Высоцкий» (85 лет В. Высоцкому) ЧЗ 

 "Холод спорту не помеха..." ДИЦ 

«Героическая эпоха Ленинграда» (80 лет прорыву 

блокады Ленинграда) ЧЗ 

Виртуальная книжная выставка «Книги юбиляры 2023» 

Мероприятия: 

Онлайн-квиз «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

«День читателя – 2023 года»  

(чествование первых читателей нового года), акция  

«Что Вы знаете о старинных традициях Нового года, 

Рождества и Крещения?», беседа, викторина 

«Читаем! Вспоминаем! Перечитываем!» (95лет П. 

Проскурину), акция, буклет 

«Он правду людям под гитару говорил» 

(85 лет В. Высоцкому), литературно-музыкальная 

гостиная 

Акция памяти «Блокадный хлеб» 

Буклет «Блокадный хлеб» с огнем и кровью пополам. 

 

 

1-19 января 

 

1-31 января 

6-15 января 

10-19 января 

 

16-31 января 

15-26 января 

20-30 января 

20-31 января 

 

21 января 

 

3 января 

 

5 января 

 

6 января 

 

18-21 января 

 

25 января 

 

 

27 января 

 

 

Детская 

библиотека  

Книжные выставки: 

«Рождественский сюрприз» - Рождество 

«Сказки моего детства» (140 лет со дня рождения А.Н. 

Толстого) 

 «Сказки голубой феи» (145 лет со дня рождения 

Л.Чарской) 

 

4 января 

8 января 

 

9 января 

 

 



«Сказки на все времена» (395 лет со дня рождения 

Ш.Перро ) 

Мероприятия: 

 «Сказки Алексея Толстого» - литературное путешествие 

(140 лет со дня рождения А.Н. Толстого) 

 

«Великий сказочник Шарль Перро» - литературный 

досуг (395 лет со дня рождения Ш.Перро) 

 

Участие в акции «Блокадная ласточка» 

(день полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году)  

 

12 января 

 

 

12 января 

 

 

17 января 

 

 

27 января 

Бобровский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Волшебное Рождество» 

«Почему эта книга красная» 

«Ты выстоял могучий Ленинград». 

Мероприятия: 

Праздничные посиделки «С Рождеством». 

Викторина «Её величество - зачетка». 

Беседа «Обязаны помнить» 

 

 

7 января 

16 января 

26 января 

 

6 января 

25 января 

27 января 

 

Воронинский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«В снежном царстве-морозном государстве» 

«Герои книжек на экране» -ко дню детского кино 

«Я с книгой открываю мир природы» -выставка ко дню 

заповедников и нац. парков 

«Книжки про зверят для маленьких ребят» 

«Стихами о блокаде Ленинграда» -выставка –обзор 

«Птичий дом в краю родном»  

Мероприятия: 

«Здравствуй зимушка зима» -игровая программа для 

детей. 

«Под сиянием рождественской звезды» -елка для детей 

«Новый год прощается со старым» -посиделки 

«Лидия Чарская и ее книги» -выставка-обзор 

«Трудные дни блокады» беседа 

 

 

6 января 

8 января 

13 января 

 

20 января 

26 января 

30 января 

 

3 января 

 

7 января 

13 января 

18 января 

27 января 

Глазковский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Волшебное перо Ш.Перро» 

«Память нетленная» о блокаде Ленинграда 

Мероприятия: 

«Наступает волшебство- чудный праздник Рождество» 

День полного снятия блокады Ленинграда (1944) урок 

мужества «900 дней и ночей мужества, стойкости, 

отваги…» 

 

11 января 

26 января 

 

6 января 

27 января 

 



 

Гришинский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

"Славен на века"(140 лет .А.Н.Толстой) взр   

"В гостях у красной шапочки"(395лет Ш.Перро) дети   

"Мне есть что спеть"(85л.В.С.Высицкий) взр   

Мероприятия: 

познавательный час "Свет рождественской звезды" дети   

познавательная информация "Крещенские приметы" взр  

час памяти "Запомни этот город Ленинград" дети 

 

 

9 января  

12 января  

23 января  

 

6 января 

19 января 

27 января 

Городковский 

сельский филиал 

 

Мероприятия: 

«Новый год в кругу друзей» – тематический вечер. 

«Поэт, актер, певец и музыкант», поэтический вечер, к 

85- летию со дня рождения В.Высоцкого 

«Блокадный хлеб: символ жизни и надежды», 

патриотический час 

 

 

1 января 

25 января 

 

27 января 

 

Гусевский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

140 лет со дня рождения писателя Алексея Толстого 

книжная выставка: «Сердце полно вдохновения» 

Мероприятия: 

Детский утренник – «Время чудес». 

Рождественские встречи. «Очарование Рождества» 

«Радости блокадного детства» (урок мужества) 

«Блокадный хлеб» - акция. «Блокадная ласточка» - 

акция. Возложение цветов на братском захоронении. 

 

 

10 января 

 

 

3 января 

7 января 

27 января 

 

  

 

 

Завидовский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Мир Толстого» 140 лет со дня рождения Л.Н.Толстого.                             

«День заповедников и национальных парков».   

Мероприятия: 

«Путём звезды» -посиделки, встреча друзей. 

Викторина – игра «За золотым ключиком». 

Беседа «За доброту сердец и ласковое слово». 

Вечер-встреча «Новогодние перевёртыши». 

Беседа «Крещение Господне». 

Урок мужества «Незатихающая боль блокады». 

 

 

10 января 

11 января 

 

7 января 

10 января 

11 января 

14 января 

19 января 

27 января 

 

Знаменский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

Выставка-беседа-заочная прогулка "Заповедники 

России"  

Книж.вы-ка-память."Ленинград.Блокада.Память." 

Мероприятия: 

Информ. Минутка "Татьянин день"  

 

11 января 

 

27 января 

 

25 января 



Акция "Блокадный хлеб". Акция "Блокадная ласточка"  

 

27 января 

 

Ильёнский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Гордость земли Тверской» 

Мероприятия: 

 «Самый снежный», конкурсно-развлекательная 

программа 

«Народные забавы», народные гуляния 

 «Блокадный хлеб», уличная акция; «Поэзия блокадного 

города», литературный час. 

 

 

27 января 

 

2 января 

 

6 января 

27 января 

Каденский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Рождества волшебные мгновенья…» 

«По дорогам сказок Шарля Перро» к 395-летию со дня 

рождения писателя.» 

«Там, за чертой блокады». 

Мероприятия: 

Конкурсно-игровая программа «Зимняя мозаика». 

Игровая программа «Зимний вечер» (СДК) 

Развлекательная программа «Зимние сказки из 

бабушкиного сундука». 

Конкурсно-игровая программа «Крещенские забавы». 

Акция-поздравление «Татьяны милый образ» (СДК) 

 

Акция «Блокадная ласточка». (СДК) 

Акция «Блокадный хлеб». (СДК) 

Познавательная программа «Подвиг Ленинграда нам 

памятен и дорог». (СДК) 

 

 

6 января 

12 января 

 

26 января 

 

2 января 

6 января 

13 января 

 

19 января 

25 января 

 

21 января 

27 января 

 

Козловский 

сельский филиал 

 

 

Книжные выставки: 

Книжная выставка- знакомство «Заповедный мир 

природы» (день заповедников и парков) 

«Моё блестящее безумие» (235 лет со д.р. Д.Г.Байрона) 

Мероприятия: 

Игровая программа «В снежном царстве, в морозном 

государстве» 

Развлекательная программа «Встречаем Рождество» 

Литературный час «Человек широкой души» (140 л. со 

д.р. А.Н.Толстого) 

Игровая программа «Сани везите меня сами» 

Акция «Блокадный хлеб». Урок мужества «Они 

победили голод и холод» 

 

 

11 января 

 

23 января 

 

4 января 

 

6 января   

10 января 

 

18 января 

27 января 

 



Комиссаровский 

сельский филиал 

 

 

Книжные выставки: 

«140 лет со дня рождения писателя, драматурга Алексея 

Толстого»  

«75 лет со дня рождения поэта, актера театра и кино 

Владимира Высоцкого»                                                                                           

Мероприятия: 

«Славим, славим Рождество» (рождественские чтения) 

«Рождества волшебные мгновения» (веселые колядки) 

 

«Блокадный хлеб» (акция) 

 

 

10 января 

 

25 января 

 

 

7 января 

 

 

27 января 

 

Кашинский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Писатель эпохи» - обзорная выставка к 95 - летию со 

дня рождения П. Л.  Проскурина (1928-2001) 

Мероприятия: 

"Как встречают Новый год, люди всех земных широт" - 

познавательно- развлекательный час. Лотерея. 

«Сказки А.Н. Толстого для детей». Громкие чтения 

сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино». 

Викторина по сказке.  

 

«900 дней мужества» - час истории к дню снятия 

блокады г. Ленинграда. 

 

 

22 января 

 

 

1 января 

 

10 января 

 

 

 

27 января 

 

Молодотудский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

«Современник великих событий»  

(110 лет А.Н. Рыбакову). 

«Мастер эзоповского языка»  

(195 лет М.Е. Салтыкову-Щедрину). 

Мероприятия: 

Онлайн-викторина «Зайчишка на страницах книжки». 

Онлайн-викторина «Светлый праздник Рождества» 

(Рождество). 

Беседа-презентация «Добрый сказочник и волшебник»  

(395 лет Ш. Перро). Викторина «Путешествие по 

сказкам Ш. Перро». 

Литературно-музыкальный вечер «Я, конечно, 

вернусь…» (85 лет В.С. Высоцкому). 

Урок мужества «Особый день в истории страны» 

(80 лет прорыву блокады г. Ленинграда, 1943 г.). 

Акция «Блокадная ласточка». 

 

 

13 января  

 

20 января 

 

 

3 января 

6 января 

 

12 января 

 

 

25 января 

 

27 января 

 



Мостовской 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

«130 лет со дня рождения И.В. Панфилова» 

«Крещение Господне» 

«Студенту в помощь» 

«Отложи телефон – возьми книгу» день без интернета 

Мероприятия: 

«Новый год в кругу друзей» - новогодние посиделки 

(совместно с СДК) 

Костюмированный вечер «Чудеса под рождественскую 

ночь» 

Викторина «Топ 30 мультфильмов и фильмов для детей» 

- День детского кино. 

Конкурсно – познавательный час «И вновь январь, и 

снова день Татьяны…!» 

Час истории. «О том, что было, не забудем…» - День 

полного снятия блокады города Ленинграда (1944) 

 

 

3 января 

19 января 

25 января 

31 января 

 

3 января 

 

6 января 

 

8 января 

 

21 января 

 

27 января 

Никулинский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

"И жизнь, и память и любовь...» - обзорная выставка к 

95- летию со дня рождения П. Л. Проскурина (1928-

2001) 

Мероприятия: 

"Обычаи и традиции. Новогодних праздников" - 

познавательно- развлекательный час. Лотерея. 

 

22 января 

 

 

 

11 января 

 

Отрадновский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Русский характер» к 140- летию со дня рождения 

писателя, драматурга Алексея Толстого  

«В блокадном детстве выжила страна». 

Мероприятия: 

Утренник «Пришли святки к нам на колядки». 

Игра «Путешествие по сказкам Ш. Перро». 

Огонёк «С днём ангела, Татьяна!» 

Литературный час «Блокадная книга», (ко дню снятия 

блокады г.Ленинграда). 

 

 

10 января 

 

27 января 

 

7 января 

12 января 

25 января 

27 января 

Садовской 

сельский филиал  

 

Мероприятия: 

Беседа «Рождество пришло». 

Выставка –беседа «Вот пришло крещение – праздник 

очищения». 

День снятия блокады Ленинграда. Час памяти «Прорыв 

блокады Ленинграда». 

 

 

7 января 

19 января 

 

27 января 

Тарховский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

«Наступает Рождество – зимних сказок торжество». 

«Книга в формате кино» - День детского кино 

 

7 января 

8 января  



«Когда в мире есть Толстой» - 140 лет со дня рождения 

А. Н. Толстого 

«Романтик белых снегов» - 145 лет со дня рождения Д. 

Лондона. 

«Как на Татьянин день» - Татьянин день. 

Мероприятия: 

Конкурсно – развлекательный час «Новогодняя метель». 

Эко – путешествие «Путешествие по заповедникам 

нашего края» - День заповедников и национальных 

парков 

Литературная игра «Доброй сказки волшебство» - 395 

лет со дня рождения Ш. Перро. 

Литературно- музыкальный час «Загадки вьюги пурги» - 

Старый новый год. 

Беседа «Вот пришло Крещение, праздник очищения». 

Час памяти «Голос блокадного Ленинграда» -День 

воинской славы России. 

Акции: «Блокадный хлеб», «Блокадная ласточка» 

Тематический час «Самый трудный в мире классик» - 

195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

10 января 

 

12 января 

 

25 января 

 

5 января 

11 января 

 

 

12 января 

 

13 января 

 

19 января 

27 января 

 

 

28 января 

 

 

Татевский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«От Рождества до Крещения» 

«Писатели юбиляры 2023» 

«Заповедными тропами» 

«Чтобы помнили» 

Мероприятия: 

Конкурс зимних фигур «Зимние забавы» 

Литературный портрет «Жизнь, озаренная сказкой» 

(Ш.Перро) 

Игровая познавательная программа «Сказочки на 

лавочке» 

Акция памяти «Хлеб той зимы» 

 

 

 

5 января 

10 января 

11 января 

25 января 

 

3 января 

6 января 

 

13 января 

 

27 января 

Хлебниковский 

сельский филиал 

 

 

Мероприятия: 

Викторина «Наш великий Буратино» (А.Н.Толстой) 

Викторина «Вот пришло Крещение». 

Тематический вечер «Голос, который живёт»- памяти 

В.Высоцкого.  

 

 

10 января 

19 января 

25 января 

Холмецкий 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Любимые сказки» 

«Ленинград» 

Мероприятия: 

 

12 января 

27 января 

 



Игровая программа «Зимние забавы». 

Посиделки «Праздник Рождества» 

Информационный час «Крещенские традиции»  

 

4 января     

6 января  

18 января   

 

Холминский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Природы мудрые советы» 

«Не затихающая боль блокады» 

Мероприятия:  

«Праздник ёлки новогодней», праздничная программа 

«Светлый праздник Рождества», беседа 

«Путешествие по сказкам Ш.Перро», викторина 

 

 

11 января 

27 января 

 

4 января 

7 января 

12 января 

 

Шиздеровский 

сельский филиал 

 

Мероприятия: 

«Волшебство Нового года» - праздник  

«Мелодия Рождества» - вечер  

«Советский граф А.Н.Толстой» - лит.час  

«Береги свою планету – ведь другой похожей нету» - 

викторина 

«Владимир Высоцкий в кино и театре» - беседа (к 85 

летию В.С.Высоцкого) 

«Новые сказки Франции» - викторина (к 395 летию 

Шарля Перро)  

«В кольце блокады» -информационный час 

 

 

1 января 

7 января 

10 января 

11 января 

 

25 января 

 

12 января 

 

27 января 

 

 

 

 

 

 

 


