План мероприятий на февраль 2019 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

Год Д.Гранина. Юбилейная
выставка-бенефис «Даниил
Гранин: личность, творчество,
время» - к 100-летию писателя.

03 - 28.02
Библиотека
в режиме работы
библиотеки

Всероссийская Акция
«Сильные духом: читаем
книги о разведчиках и
партизанах» (МКУ ТГО БИЦ
г.Талица)
Межрегиональная акция
«Почитаем вместе книги
М.М.Пришвина о природе
России» (БУК Орловская
детская библиотека
им.М.М.Пришвина)
Проект «Псковские писатели
– детям»
«У нас в гостях Валерий
Мухин» - литературная встреч

07.02
14.00

Библиотека

07.02
11.00

Библиотека

12.02
12.00

Библиотека

Межрегиональная акция
«Читаем книги Нины
Павловой» (МЦБ г.Красный
Сулин, Ростовская обл.)
Международная акция
«Наши истоки: читаем
фольклор»
(ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества
им.С.Т.Аксакова»)
Неделя Защитника Отечества
«Рассказы о доблести и
мужестве героев» - выставкапросмотр лучших изданий для
детей по теме, встречи старших
школьников и молодежи с
воинами псковского гарнизона,
ветеранами войн и участниками
вооруженных конфликтов при
участии Псковского городского
Совета ветеранов.

14.02
11.00

Библиотека

21.02
11.00

Библиотека

18-23.02
по
договоренности

Библиотека

Краткая информация о
мероприятии, программа
Представлены в библиотеке: фотодокументальный контент о
писателе, тематический списокподборка полезных материалов.
Оформление ресурса на сайте
библиотеки.
16+
Участие в акции. Громкие чтения
для старшеклассников при участии
Совета ветеранов микрорайона.
12+
Участие в акции. Громкие чтения
для дошкольников.
6+
- представление-знакомство с
автором
- живое слово (чтение стихов поэта)
- виртуальная художественная
галерея В.М.Мухина.
Участие в акции. Громкие чтения
для дошкольников.
6+
Участие в акции. Громкие чтения
для дошкольников.

Коллекция «Книжные
редкости». Из цикла выставокэкспозиций изданий из фонда
библиотеки.
Цикл юбилейных выставокрассказов «Книга собирает
друзей: из золотой детской
классики».
«Не забывайте незабываемое!»
- к 120-летию со дня рождения
немецкого писателя и поэта,
лауреата Золотой медали
им.Х.К.Андерсена - Эриха
Кёстнера
Любительское объединение
«ТворчестВО!»

03-28.02
(кроме
выходных дней)

24.02
в 14.00

библиотека

библиотека

Еженедельно
библиотека
по воскресеньям,
(03, 10, 17.02)
в 14.00

Индивидуальные беседы,
экскурсии-обзоры лучших
иллюстрированных изданий для
детей (фонд 50-60 гг. XX века).
12+
Презентация-представление автора,
рисование иллюстраций,
литературная викторина, встреча
читателей в рамках выставки.
6+

Формат – коллективное участие
посетителей в создании зоны
креативного пространства
библиотеки (проведение занятий по
прикладному и художественному
творчеству для детей и взрослых
при участии волонтеров).
6+

