План мероприятий на февраль 2017 года
Наименование библиотеки: Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
Адрес, телефон, e-mail библиотеки: Псков, ул.Н.Васильева, 83-а, т. 73-40-82,
e-mail: bibliolub@bk.ru сайт: www.bibliolub.ru
Название,
форма мероприятия

Дата, время

Место
проведения

День защитника Отечества
«По дорогам памяти и славы» живая газета с участием ветеранов ВОВ
Цикл «Я – гражданин России». Проект «Дела
заповедные». «Острова спасения» - заочное обзорпутешествие Псковской области.

20.02.-22.02
11.00, 14.00

библиотека

13.02-16.02
14.00

библиотека

Цикл «Я – гражданин России».
«Литературный фестиваль: творчество писателей разных
национальностей» - культурно-просветительский
творческий проект для дошкольников. Встреча первая
«Как лиса летать училась».
Проект-календарь книжных выставок «Литературное
чтение».
«Писатели Пскова участники литературных конкурсов детям» - индивидуальные беседы, обзоры у книжной
выставки для детей до 14 лет.
Проект-календарь книжных выставок «Литературное
чтение». «Юбиляры 2017 года»
- «Никогда не верьте тому, что кажется…» - к 205-летию
со дня рождения» Ч.Диккенса, английского писателя;
- «Перед великим умом я склоняю голову, перед великим
сердцем — преклоняю колени» - к 215-летию со дня
рождения В.Гюго, французского писателя
(индивидуальные беседы, обзоры для юношества и
взрослых).

06.02-08.02
11.00

библиотека

15.02
14.00

библиотека

«Персона» - актуально-событийные книжноиллюстративные выставки (даты, события, люди) для
юношества и взрослых.
- «Бежит трамвай по гулкой стали» - к 105-летию со дня
начала движения первого трамвая в Пскове (01.02.1912
года).
- «Известный гражданин Пскова» - к 180-летию со дня
рождения Ф.М.Плюшкина, псковского коллекционера.
Любительское объединение «ТворчестВО!» - часть
креативного пространства библиотеки.
«Ваше право знать: с января по декабрь» информационная панель актуальных правовых вопросовответов, документов и материалов на основе публикаций
«Азбука права» (электронный ресурс - на сайте ЦБС).

библиотека

06.02-09.02

23.02-28.02

библиотека

01.02-06.02

19.02-26.02
в течение месяца
по воскресеньям,
начало в 14.00
в течение месяца

библиотека
библиотека

«Книжные редкости» - цикл предметных выставокэкспозиций изданий из редкого фонда библиотеки
(индивидуальные беседы, экскурсии-обзоры) для
юношества и взрослых.
- «Мир Средиземья» - к 125-летию со дня рождения
английского писателя, филолога Д.Р.Р.Толкина.

01.02. - 01.03

библиотека

