
План мероприятий / событий Межпоселенческой библиотеки Иланского 

района Красноярского края  

Сентябрь 2021 года 

 

№ Дата, 

время 

Мероприятие 

(название, форма) 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

(плановое) 

Партнеры, 

соорганизато

ры, ведущие, 

участники 

мероприятия 

Краткое описание 

1 1 

15.00 

Акция «В мир 

знаний-через 

библиотеку» 

Учащиеся 8-

10 классов 

Комлева Е.В. Акция к Дню 

знаний, в 

программе: 

интересные факты 

о школе и учебе; 

презентация книг 

«Книжный компас 

в мире знаний» в 

помощь школьной 

программе;  

мастер-класс  

«Как было 

написано первое 

письмо»  

2 2 

16.00 

Видео-лекторий 

«Великая 

Отечественная 

война в книгах и на 

экране»  

Молодёжь, 

взрослые 

Мыськова 

О.А. 

К Дню воинской 

славы России, в 

день окончания 

Второй мировой 

войны знакомство 

с лучшими 

экранизированным

и произведениями 

3 3 

В 

течен

ие дня 

Фотовыставка 

«Дорога мира и 

добра»  

Молодёжь, 

взрослые 

Мыськова 

О.А. 

 к Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

выставка 

фоторабот 

местного 

фотографа 

А.Евсеева 

4 3 

17.00 

Вечер 

художественного 

чтения «Взгляните 

на меня с 

любовью!» 

Любители 

творчества 

писателя 

Комлева Е.В. Громкие чтения к 

80- летию со дня 

рождения писателя 

Сергея Донатовича 

Довлатова 



5 4 

16.00 

Игротека в 

библиотеке-

занятие клуба 

«Алые паруса» 

Молодёжь 

14-25 лет, 15 

чел. 

Комлева Е.В. Знакомство 

участников 

мероприятия с 

правилами 

настольных игр 

«Активити», 

«Диксит», 

«Миллионер» 

6 7 

14.00 

Час 

профессиональной 

информации 

«Имущественные 

налоги»  

Взрослые Горохова 

Н.А. 

Встреча со 

старшим 

налоговым 

инспектором 

7 8 

15.00 

 День  

исторической  

книги: "Гремят  

истории  колокола,  

взывая  к  

памяти…": 1812 

год в истории, 

жизни  и  

литературе".  

Любители 

историческо

й книги 

Позднякова 

Н.В 

К Дню воинской 

славы России. 

Презентация книг 

о Бородинском 

сражение русской 

армии под 

командованием 

М.И. Кутузова с 

французской 

армией (1812) 

8 8 

16.00 

Интеллектуальная 

игра «Аукцион 

знаний»  

Учащиеся 8-

9 кл.  

Комлева Е.В. к 

Международному 

дню 

распространения 

грамотности 

пройдет командная 

игра, состоящая из 

5 раундов по 

различным 

отраслям знаний 

9 9 

В 

течен

ие дня 

Выставка новых 

книг «Настройся на 

сентябрь: книги 

месяца 

Пользовател

и библиотеки 

Позднякова 

Н.В 

На выставке будут 

представлены 

новинки 

библиотеки 

10 10 

15.00 

Квест-гео-кешинг 

«Исторические  

тайны Иланского» 

Молодёжь 

14-17 лет 

Комлева Е.В. Квест по городу, 

целью которого 

является поиск 

тайников с 

использованием 

карт 



11 15 

15.00 

Деловая игра: 

«Угадай 

профессию» 

Молодёжь 

14-17 лет 

Горохова 

М.Н. 

 

Профориентацион

ная игра 

12 17 

14.00 

Правовая 

информина «Право 

знать» 

Молодёжь 

14-17 лет 

Горохова 

Н.А. 

 

13 21 

14.00 

Исторический 

экскурс 

«Куликовская 

битва- как это 

было»  

Молодёжь 

14-17 лет  

Мыськова 

О.А. 

Рассказ о победе 

русских полков во 

главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской битве 

(1380) -к Дню 

воинской славы.  

14 23 

14.00 

Пресс-обзор 

«Журналы 

сентября» 

Молодёжь, 

взрослые 

Горохова 

М.Н. 

Знакомство 

читателей с 

периодикой, самые 

интересные 

публикации месяца 

15 24 

15.00 

Информационно-

познавательная 

программа «Тайны 

морей» 

Молодёжь 

14-17  

Комлева Е.В. Программа к 

Всемирному дню 

моря:  

Выставка книг 

«Море в 

литературе»; 

Поэтический 

поединок «Стихи о 

море»; 

Кинопоказ 

«Голубая бездна» 

16 27 

16.00 

Виртуальная 

экспозиция «Путь 

художника»  

 

Молодёжь, 

взрослые 

 Посв. 95 летию со 

дня рождения 

А.Г.Поздеева, 

Виртуальную 

экспозицию будут 

составлять более 

50 произведений 

мастера, которые 



продемонстрируют  

ретроспективный  

путь  творчества. 

Экспозиция будет 

сопровождаться 

обзором 

литературы о 

жизни и 

творчестве 

художника. 

 


