
  ПЛАН работы РМБУК «ШБС»  
на СЕНТЯБРЬ 2021г.   

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ И ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА И 

ВРЕМЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  
«Паутина знаний»  - декада знаний для школьников 

(онлайн) 
01-12.09 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

2.  «Это не должно повторится» - час памяти  
01.09 

12-00 

Сизиская 

библиотека-филиал 

3.  
«Здравствуй, новый читатель» - день открытых 

дверей для первоклассников 

01.09 

13-00 

Субботинская 

библиотека-филиал 

4.  
«Терроризм: события и факты» - видео ракурс для 

молодежи 

02.09 

14-00 

Субботинская 

библиотека-филиал 

5.  
«Мир глазами фантастов» - День фэнтези   

02.09 

14-00 

Сизинская 

библиотека-филиал 

6.  «Мы вместе против террора» - акция памяти 
03.09 

11-00 

Каптыревская 

библиотека-филиал 

7.  
«Мы помним» - акция, посвященная дню памяти 

жертв терроризма 

3.09 

15-00 

Казанцевская 

библиотека-филиал 

8.  
«Вечная память тебе, Беслан!» - информационнй 

пост онлайн 

3.09 

в течение 

дня 

Синеборская 

библиотека-филиал 

9.  «Осторожно – терроризм!» - урок мира 
03.09 

15-00 

Субботинская 

библиотека-филиал 

10.  
«Библиотека изнутри» - виртуальный  

библио–навигатор     

08.09 

11-00 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

11.  
«Святой витязь земли русской  - Александр 

Невский» - видеоурок патриотизма и духовности  

12.09 

в течение 

дня 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

12.  «На литературной волне» - медиа–обзор   
13.09 

16-00 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

13.  «Дыхание осени» - стихочеллендж онлайн  13.09-20.09 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

14.  
«Библиотека в сети: работа с электронными 

ресурсами» - практикум–навигатор для пожилых 

людей 

14.09 

11-00 

Субботинская 

библиотека-филиал 

15.  
«Откуда к нам пришла книга!» – библиотечный 

урок для детей 

17.09 

11-00 

Казанцевская 

библиотека-филиал 

16.  
«Библиотека для поколения NEXT» - медиа-

экскурсия 

17.09 

14-00 

Каптыревская 

библиотека-филиал 

17.  «Знатоки природы» - экологический турнир  
17.09 

16-00 

Сизинская 

библиотека-филиал 
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18.  
«Право. Закон. Справедливость» - правовая 

онлайн-игра  

19.09 

13-00 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

19.  
«Воспитать характер: возможно ли?» - тейбл-ток 

для молодежи 

21.09 

15-00 

Казанцевская 

библиотека-филиал 

20.  
«К истокам моего края» -  познавательная онлайн-

игра 

22.09 

10-00 

Ильичевская 

библиотека-филиал 

21.  
«Я здесь расту и край мне этот 

дорог» - виртуальная экскурсия 

23.09 

16-00 

Синеборская 

библиотека-филиал 

22.  
«Природу надо беречь!» -путешествие по Красной 

книге Красноярского края  

24.09 

11-00 

Казанцевская 

библиотека-филиал 

23.  «Секреты долголетия» - чек–лист  
24.09 

15-00 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

24.  «Осенний марафон» - интерактивная игра о природе 
24.09 

15-00 

Субботинская 

библиотека-филиал 

25.  
«Енисей – жемчужина Сибири» - интерактивная 

площадка на День Енисея 

25.09 

11-00 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

26.  
«Такой разный Енисей» - познавательное лото   на 

День Енисея 

25.09 

11-00 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

27.  
«Писатель, потрясающий душу» - литературная 

гостиная (Ф.М. Достоевский) 

28.09 

15-00 

Каптыревская 

библиотека-филиал 

28.  
«Люблю золотую пору листопада…» - поэтические 

чтения 

28.09 

16-00 

Синеборская 

библиотека-филиал 


