
План мероприятий / событий Центральной районной модельной библиотеки  

МБУК «Сафоновская РЦБС» на май 2022 года. 

 
№ Дата Мероприятие  Целевая аудитория/Место и 

время проведения  

Ответственный 

 

1 05.05   «Катюша» - грозное оружие 

Победы»: интерактивная 

программа к 9 мая             

Учащиеся школ города и 

студенты СмолАПО. Читальный 

зал. 13.00. 

Давыдова Т.В., 

зав. отделом 

обслуживания 

2 05.05 «Легенда авиации «ночная 

ведьма» - Марина Раскова»: 

онлайн-беседа 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512  

Овдиенко С.М., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

3 06.05 «Украшение из георгиевской 

ленточки ко Дню Победы»: 

онлайн мастер-класс 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Снегирева Т. 

А., ведущий 

инженер-

программист 

ЦСПИ 

4 06.05 «Песня, опаленная войной» Участники клуба «Золотой 

возраст» 

Минченкова 

Т.В., 

руководитель 

клуба «Золотой 

возраст» 

5 11.05 «Вспоминая Галину 

Щербакову»: онлайн-

сообщение к 90-летию 

писательницы (в рамках цикла 

«Незабытые имена») 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Давыдова Т.В., 

зав. отделом 

обслуживания 

6 12.05 «Великий полководец России – 

Иван Паскевич»: онлайн-беседа 

к 240-летию полководца  (в 

рамках цикла «Великие люди 

России») 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Козлова И.Н., 

библиотекарь 

читального зала 

7 12.05 «Я - это целый мир»: онлайн – 

репортаж ко Всемирному Дню 

семьи 

Все категории читателей. 

Сайт МБУК «Сафоновская 

РЦБС», 

http://safonovo.library67.ru, 

социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Клесун А.В., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

8 15.05 «Дверь в лето»: молодежный 

буктренд по книгам  

Р.Хайлайна и А.Кларка 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Новикова Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

9 17.05 «Военная проза Б.Васильева»: 

онлайн-презентация 

Все категории читателей. 

Сайт МБУК «Сафоновская 

РЦБС», 

http://safonovo.library67.ru, 

социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Бадаева А.В., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

10 17.05 «Дорога в один конец»: шок-

урок ко Дню памяти умерших 

от Спида 

Учащиеся Сафоновского 

детского дома - школы 

Петраковская 

Н.А., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib


11 18.05 «Все,  что  сердцу дорого и 

свято»:  литературная гостиная, 

посвященная Э.Асадову 

Все категории читателей. 

Читальный зал, 15.00. 

Давыдова Т.В., 

зав. отделом 

обслуживания 

12 18.05.22г. «Тихие зори» Бориса 

Васильева»: литературная 

онлайн-минутка 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Козлова И.Н., 

библиотекарь 

читального зала 

13 18.05. «Топ лучших аудиокниг для 

саморазвития, которые изменят 

вашу жизнь»: пост 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib, Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Филимонова Т. 

Е., зав. 

сектором 

массовой 

работы 

145 18.05. «Знаменитые музеи мира»: 

онлайн медиа-экскурсия 

ко Дню музеев 

  

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib, Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Ананченкова 

М.Г., ведущий 

инженер-

программист 

ЦСПИ 
15 20.05 «Пионер русской авиации В. 

Ефимов»: онлайн-дайджест (в 

рамках цикла бесед 

«Рожденные быть учеными») 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Новикова Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

16 20.05 В рамках курса лекций 

«Лекторий» состоится встреча 

представителей молодежного 

совета при Администрации МО 

«Сафоновский район» 

Смоленской области с 

председателем комитета по 

образованию МО 

«Сафоновский район» 

Смоленской области Киселевой 

Ольгой Геннадьевной 

Молодежный совет при 

Администрации МО 

«Сафоновский район». 

Центральная библиотека, 15.00 

Николаев А.В. 

17 24.05 «Культура древних славян»: 

вечер-дайвинг ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Учащиеся МБОУ СОШ № 2. 

Читальный зал, 11.00. 

Новикова Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

18 24. 05 День информации «Культура 

славянских народов» (к Дню 

славянской культуры и 

письменности) 

«Преданья старины глубокой»: 

викторина на знание народных 

традиций, праздников, 

промыслов. 

Студенты СМолАПО Богачева И. Г., 

зав.сектором 

информационн

о-

библиографиче

ской работы 

19 24.05 «Сберег земли очарование…»: 

краеведческая беседа у 

выставки. К юбилею писателя 

И.Соколова – Микитова 

Абонемент центральной 

библиотеки, 16.00. 

Гребенщикова 

Т.И., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

20 25.05  «Противопожарные 

штрафы»: инфо-дайджест  

 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib, Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Ананченкова 

М.Г., ведущий 

инженер-

программист 

ЦСПИ 

https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib


21 25.05 «Неразгаданный сфинкс 

М.Волошин»: онлайн-рассказ к 

юбилею писателя. В рамках 

цикла  «Незабытые имена». 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Давыдова Т.В., 

зав. отделом 

обслуживания 

22 26.05 «История одной книги»: 

библио - антик 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Петраковская 

Н.А., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

23 26.05 

 
«Понять себя и всех вокруг»: 

медиа-обзор новых 

современных книг по 

психологии, которые сделают 

вашу жизнь лучше 

 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib, Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Филимонова 

Т.Е., зав. 

сектором 

массовой 

работы 

24 26.05 

 

«Сказка, рассказанная на 

ночь»:  этно-квест в рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь» 

Молодежь г.Сафоново. 

Центральная библиотека, 18.00. 

Баданина М.А., 

зав. отделом 

культурных 

проектов  

25 27.05 В рамках курса лекций 

«Лекторий» состоится встреча 

с представителей молодежного 

совета при Администрации МО 

«Сафоновский район» 

Смоленской области с 

председателем Смоленской 

областной Думы Игорем 

Васильевичем Ляховым 

Молодежный совет при 

Администрации МО 

«Сафоновский район». 

Центральная библиотека, 16.00 

Николаев А.В. 

26 28.05 Литературные именины - 

М.Волошин. 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Новикова Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

27 31.05 «В мире природы»: онлайн- 

обзор к 130-летию 

К.Паустовского 

Все категории читателей. 

Социальная сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib,  

Вконтакте 

vk.com/public196192512 

Овдиенко С.М., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 
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