
План мероприятий / событий модельной библиотеки ___Межпоселенческой 

библиотеки Иланского района Красноярского края (название) 

На май 2021 
№ Дата, 

время 

Мероприятие 

(название, форма) 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

(плановое) 

Партнеры, 

соорганизатор

ы, ведущие, 

участники 

мероприятия 

Краткое описание 

1 4 

14.00 

 «Татьяна Толстая: 

когда фамилия 

обязывает писать»- 

Обзор книг 

Молодёжь, 

взрослые 

 Знакомство с 

творчеством Татьяны 

Толстой к 70-летию со 

дня рождения русской 

писательницы, 

публициста, 

телеведущей  

2 7 

16.00 

«Совершенно 

пушкинские по блеску 

стихи» -поэтический 

стихопад 

любители 

поэзии 

 Громкие чтения 

стихов ко дню 

рождения  поэта 

Николая Заболоцкого 

3 9 

В 

течение 

дня 

«Звучащее слово 

Победы»-Акция 

Молодёжь 14-

35 лет, (15 

чел.) 

Волонтеры 

иланского 

молодёжного 

центра 

 Аудиорассказы, 

записанные молодыми 

людьми о героях 

войны прозвучат на 

главной улице города 

4 12 «Видеомы Андрея 

Вознесенского» – 

интерактивный слайд-

рассказ 

любители 

поэзии 

 Знакомство с 

экспериментом поэта -

"видеомами", в 

которых стихи 

совмещались с 

рисунками, 

фотографиями, 

шрифтовыми 

композициями. 

5 13 

15.00 

 «800 лет Александру 

Невскому: 7 фактов о 

князе»- Исторический 

экскурс 

Молодёжь 14-

18 лет (18чел.) 

Школы города  

6 15 

В 

течение 

дня 

 «Михаил Булгаков. 

Гений мистицизма» - 

Виртуальная выставка 

Молодёжь 14-

35 лет  

  

7 15 

14.00 

 «Книжные истории в 

семейном кругу» 

Информационный 

обзор книг для 

семейного чтения 

Молодёжь. 

взрослые 

 Рассказ о том, какие 

подобрать книги и 

прочитать их вместе с 

детьми разного 

возраста 

8 16 

15.00 

«Любить, жалеть, 

прощать…»-

поэтический час 

любители 

поэзии 

 Знакомство с 

творчеством Ольги 

Бергольц 

9 18 

16.00 

«Искусство, космос и 

мода»- Виртуальный 

Молодёжь, 

взрослые 

 -к  Международному 

дню музеев подборка 



тур по выставкам 

знаменитых музеев  

самых интересных 

мировых онлайн-

выставок 

10 20 

В 

течение 

дня 

 

«Художественный мир 

Бальзака»-книжная 

выставка 

 

Молодёжь, 

взрослые 

  

11 21 

16.00 

«Не стреляйте белых 

лебедей»-кинопоказ 

 

Молодёжь, 

взрослые 

 Показ фильма с 

обсуждением , к дню 

рождения писателя 

Бориса Васильева 

12 23 

В 

течение 

дня 

Онлайн-тест на знание 

романа Михаила 

Шолохова «Тихий 

Дон»  

Молодёжь, 

взрослые 

 В группе библиотеке 

во ВК участники 

проверят свои знания  

13 24 

В 

течение 

дня 

Онлайн-квиз «Тайны 

выцветших строк»  

Учащиеся 8-

9кл 

 Викторина В группе 

библиотеке во ВК -к 

Дню славянской 

письменности и 

культуры  

14 25 «Топ-10 книг о 

профессиях»-информ-

обзор 

Учащиеся 8-10 

кл.  

  

15 27  

В 

течение 

дня 

«Библиотека - 

территория 

творчества»- День 

открытых дверей 

Молодёжь 14-

35, взрослые 

 «BOOK- party, 

кардмейкинг, Histori-

тур, библиоперфоманс 

ждёт участников во 

Всероссийский день 

библиотек 

16 Каждая 

суббота 

Кинопросмотр с 

обсуждением  

Молодёжь 14-

35 лет 

 Демонстрация 

фильма, обсуждение 

после просмотра. 

17 Каждая 

суббота

, 

воскрес

енье 

Игротека в библиотеке Молодёжь 14-

35 лет 

 Турнир по 

настольным играм 

«Экивоки», 

«Языколом», 

«Соображарий» и др. 

 


