
План мероприятий / событий Межпоселенческой библиотеки  

Иланского района Красноярского края 

Октябрь 2021 года 

 

№ Дата, 

время 

Мероприятие 

(название, форма) 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

(плановое) 

Партнеры, 

соорганизато

ры, ведущие, 

участники 

мероприятия 

Краткое описание 

1 1 

15.00 

Открытие 

Народного 

университета 

«Активное 

долголетие» 

         55+ Мыськова 

О.А. 

 Торжественное 

открытие нового 

учебного года 

2 3 

В 

течен

ие дня 

Кн. выставка 

"Есенина песню 

поет нам осень" 

Любители 

творчества 

поэта 

Позднякова 

Н.В. 
 

3 5 

В 

течен

ие дня 

«По ролям» 

 

Молодёжь 

14-17 лет 

Мыськова 

О.А. 

Импровизированн

ые читки русской 

драматургии 

4 6 

15.00 

Своя игра 

«Знатоки родного 

края» 

Учащиеся 8-

11 кл.  

Горохова 

М.Н.-

зав.сектором 

чит. зала 

Интерактивная 

командная игра по 

краеведению 

5 7 

14.00 

Час юридической 

помощи «Есть 

вопрос-узнай 

ответ» 

Взрослые Горохова 

Н.А.-зав. 

ИПЦ 

Встреча с 

юристом, правовое 

консультирование 

6 8 

В 

течен

ие дня 

Выставка-досье 

«Мастер 

политического 

детектива»  

Любители 

творчества 

Ю.Семёнова, 

детективов 

Позднякова 

Н.В.-зав. 

сектором 

абонемента 

 к 90- летию со дня 

рождения русского 

писателя Юлиана 

Семёновича 

Семёнова (1931–

1993) в 

литературном зале 

оформлена 

выставка 

произведений 

писателя, книги о 

его творчестве 



7 9 

В 

течен

ие дня 

Акция «Читают 

все!»-к 

Всероссийскому 

дню чтения 

Все 

категории 

читателей 

Комлева Е.В. Читатели оставят 

отзыв о своей 

любимой книге, с 

целью 

рекомендации для 

чтения другим 

8 12 

В 

течен

ие дня 

 

Выставка новых 

книг «Читаем в 

октябре» 

Все 

категории 

читателей 

Позднякова 

Н.В. 

 

9 13 

13.00 

Пресс-обзор 

«Новое, 

интересное-только 

для вас» 

Все 

категории 

читателей 

Горохова 

М.Н. 

Обзор периодики 

октября 

10 15 

15.00 

Чемпионат по 

чтению вслух «Над 

Лермонтовской 

строкой» 

Молодёжь 

14-17 лет 

Комлева Е.В. Конкурс чтецов к 

207-летию М.Ю. 

Лермонтова 

11 16 

 

17.00 

Кинодискуссия 

«От повести до 

экранизации» 

Любители 

творчества 

А.Приставки

на 

Горохова 

М.Н.-зав. 

сектором м/ф 

зала 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма по повести 

«Ночевала тучка 

золотая»- 
экранизирована в 

1989 году на 

киностудии им. 

Горького 

режиссером 

Суламбеком 

Мамиловым) -к 90 

летию со дня 

рождения русского 

писателя Анатолия 

Игнатьевича 

Приставкина 

(1931–2008). 

12 17 

14.00 

День информации 

«Портал госуслуг – 

доступно, 

интересно, 

открыто» 

Взрослые Горохова 

Н.А.-зав. 

ИПЦ 

Информирование о 

возможностях 

интернет-портала 

«Госуслуги» 

13 22 

15.00 

Литературный квиз 

«Иван Бунин: 

Любители 

творчества 

писателя 

Комлева Е.В. К 151-летию 
И.Бунина 

викторина о жизни 



жизнь в прозе и 

стихах» 

и творчестве 

писателя  

14 24 

 

16.00 

Вечер-портрет 

«Где есть юмор – 

там есть и правда»  

Любители 

творчества 

А.И.Райкина 

Мыськова 

О.А.-зав. 

отделом 

обслуживани

я 

-к 110- летию со 

дня рождения 

Аркадия 

Исааковича 

Райкина (1911-

1987), артиста и 

театрального 

режиссера к 

просмотру 

предложен фильм: 

«Волшебная сила 

искусства» 

книжная выставка 

«Где есть юмор – 

там есть и правда». 

Здесь 

представлены 

автобиография и 

воспоминания 

Аркадия 

Исааковича; книги 

о его творчестве,  

15 Кажда

я 

суббо

та 

Семейный кинозал Молодёжь, 

взрослые 

 Просмотр и 

обсуждение 

фильмов, снятых 

по классическим 

произведениям 

16 Кажда

я 

суббо

та, 

воскр

есенье 

Игротека в 

библиотеке 

Молодёжь 

14-18 лет 

Комлева Е.В. Турнир по 

настольным играм 

 


