
План мероприятий / событий Центральной районной модельной библиотеки  

МБУК «Сафоновская РЦБС» на декабрь 2021 года. 

№ Дата, 

время 

Мероприятие 

(название, 

форма) 

Целевая 

аудитория/Место 

проведения 

Краткое 

описание/место 

проведения 

Ответственн

ый 

1 1.12.2021 «Жизнь в 

цифре»: обзор 

книжных 

новинок по 

медиаграмотност

и 

Студенты СмолАПО. 

Центральная 

библиотека, 13.00. 

В рамках 

«Молодёжной 

неделе 

цифровых 

технологий» 

 

Богачева 

И.Г., 

заведующая 

сектором 

информацион

но-

библиографи

ческой 

работы  

2 В 

течение 

месяца 

Акция 

«Читательская 

ленточка» 

Все категории 

читателей. 

 

В рамках акции 

читателям 

предлагается 

украсить «Чудо-

дерево» 

разноцветными 

ленточками, 

цвет которых 

обозначает 

определённый 

жанр 

литературы.  

Абонемент ЦБ 

Гребенщиков

а Т.И., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 

3 1.12.2021 Видеопутешести

вие «Душа 

русского народа» 

Все категории 

читателей. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Видеопутешеств

ие по памятным 

местам, 

связвнным с 

жизнью 

А.Н.Некрасова, 

к 200-летию со 

дня рождения 

Бадаева А.В., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 

4 2.12.2021 Библиофреш 

«Имена женщин 

России» 

Все категории 

читателей. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

 

Обзор новинок 

литературы 

Бадаева А.В., 

ведущий 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 

5 1.12.2021 Молодежный 

бук-тренд 

«Радость 

превращения» 

Молодежь 14-35 лет. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

О серии романов 

американской 

писательницы 

Фэнни Флэгг. 

 

Новикова 

Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

юношеской 

кафедры 

6 2.12.2021 Онлайн-рассказ 

«Имя твое 

неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен» 

Все категории 

читателей. 

Сайт МБУК 

«Сафоновская 

РЦБС», 

Медиаконтент 

ко Дню 

неизвестного 

солдата 

Козлова И.Н., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 



http://safonovo.library

67.ru, 

социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

7 3.12.2021 Виртуальный 

библиомикс 

«Душа воспрянет 

тучкой 

золотою…» 

Все категории 

читателей. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib, 

Вконтакте 

vk.com/public1961925

12 

Обзор 

литературы по 

произведениям 

А.Приставкина 

Козлова И.Н., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 

8 4.12.2021 Онлайн-рассказ 

«Питание в 

жизни человека» 

Все категории 

читателей. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Информация о 

здоровом 

питании и его 

значении в 

жизни человека 

Овдиенко 

С.М., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 

9 5.12.2021 Видео-экспромт 

«Тургеневский 

бережок» 

Все категории 

читателей. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Ко дню 

рождения 

И.С.Тургенева, в 

рамках 

юношеского 

литературного 

проекта 

«Стихотворение 

прославленного 

места» 

Новикова 

Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

юношеской 

кафедры 

1

0 

6.12.2021 Книжный 

бенефис «Люди, 

прославившие 

наш край»  

Все категории 

читателей. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Обзор книжных 

новинок, 

посвященных 

жизни и 

творчеству 

Ю.Никулина и 

А.Папанова 

Петраковская 

Н.А., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 

1

1 

6.12.2021 Этно-беседа 

«Хризантема и 

меч» и тревел-

рекомендация 

книг о Японии 

Учащиеся 10 классов. 

МБОУ СОШ №8, 

13.00, 14.00 

О традициях 

японской 

культуры 

Японии, в 

рамках 

юношеского 

проекта 

«Коллекция 

интеллектуальн

ых 

впечатлений» 

Новикова 

Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

юношеской 

кафедры 

1

2 

8.12.2021

, 

15.12.202

122.12.20

21 

Дегустация 

литературных 

новинок  

Все категории 

читателей. 

Центральная 

библиотека, 11.00 

 

Информировани

е о вновь 

поступившей в 

библиотеку 

литературе 

Богачева 

И.Г., 

заведующая 

сектором 

информацион

но-

библиографи

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


ческой 

работы 

1

3 

10.12.202

1 

«Книги для 

волшебного 

зимнего 

настроения»: 

адвент-

календарь 

Все категории 

читателей. 

Сайт МБУК 

«Сафоновская РЦБС» 

 

Познавательная 

информация о 

книгах  

Богачева 

И.Г., 

заведующая 

сектором 

информацион

но-

библиографи

ческой 

работы 

1

4 

10.12.202

1 

Видео-обзор 

книг о Н.В. 

Жуковском 

«Гордость 

России» 

Все категории 

читателей. 

Социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

В рамках цикла 

бесед 

«Рожденные 

быть учеными» 

Новикова 

Т.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

юношеской 

кафедры 

1

5 

10.12.202

1 

Медиа-лекторий 

«История 

Конституции – 

история страны» 

Молодежь 14-35 лет. 

Сайт МБУК 

«Сафоновская 

РЦБС», 

http://safonovo.library

67.ru, 

социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Рассказ о 

Конституции РФ 

Семенова 

А.А., зав. 

сектором 

деловой 

информации 

1

6 

13.12.202

1 

Презентация 

«Что такое 

финансовая 

грамотность? С 

чего начать? 

Молодежь 14-35 лет. 

Сайт МБУК 

«Сафоновская 

РЦБС», 

http://safonovo.library

67.ru, 

социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

В рамках 

проеката 

«Школа 

финансовой 

грамотности для 

молодежи»  

Качнова О., 

библиотекарь 

ЦСПИ 

1

7 

14.12.21 Беседа-событие 

«Главная книга 

страны» 

Молодежь 14-17 лет.  

Сафоновская детская 

дом-школа», 15.40. 

 

О Конституции 

РФ, в рамках 

цикла 

мероприятий 

«Даты.События.

Ru 

Петраковская 

Н.А., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживани

я 

1

8 

15.12.202

1 

Онлайн-тест 

«Роль 

распознания 

эмоций в нашей 

жизни» 

Молодежь 14-35 лет. 

Сайт МБУК 

«Сафоновская 

РЦБС», 

http://safonovo.library

67.ru, 

социальная сеть 

Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Тест на 

распознавание 

выражений лица 

в рамках 

проекта «Познай 

себя» 

Филимонова 

Т.Е., зав. 

сектором 

массовой 

работы 

1

9 

17.12.202

1 

Библиотечный 

онлайн-урок 

«Великий 

собиратель слов» 

Все категории 

читателей. 

Сайт МБУК 

«Сафоновская РЦБС» 

Информация, 

посвященная 

жизни и 

Богачева 

И.Г., 

заведующая 

сектором 



 творчеству 

В.И.Даля. 

информацион

но-

библиографи

ческой 

работы 

2

0 

20.12.21 Правовой 

онлайн-видеоарт 

«Закон и Я» 

Молодежь 14-35 лет.  

Сайт МБУК 

«Сафоновская 

РЦБС», социальная 

сеть Одноклассники 

https://ok.ru/saflib 

Полезная 

информация о 

правовой 

грамотности для 

молодежи и 

подростков 

Ананченкова 

М.Г., 

инженер-

программист 

ЦСПИ 

2

1 

27.12.202

1 

Онлайн-обзор 

прессы «По 

страницам 

периодики» 

Все категории 

читателей. 

Сайт МБУК 

«Сафоновская РЦБС» 

 

Обзор 

интересных 

публикаций на 

страницах 

периодических 

изданий 

Богачева 

И.Г., 

заведующая 

сектором 

информацион

но-

библиографи

ческой 

работы 

 


