
План мероприятий / событий Межпоселенческой модельной библиотеки Иланского
района Красноярского края

Январь 2022 года

№ Дата,
время

Мероприятие
(название, форма)

Целевая
аудитория,
количество
участников
(плановое)

Краткое описание

1 11-31
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Занятия Народного
университета
«Активное долголетие»

Пенсионеры
55 +

 -«Компьютерная грамотность»;
- «Английский»;
- «ЗОЖ»;
-«Культура и искусство»

2 Январь-
декабрь

Районный фотоконкурс
«Навек любимый или 4
сезона красоты»

Все
категории
читателей

Конкурс на лучшее фото красивых
мест Иланского района. По итогам -
фотовыставка в галерее МБ

3 4 Путеводитель по
книгам «Миры
Толкиена»

Молодёжь
14-17 лет

 К 130-летию (1892-1973) со дня
рождения Джона Рональда Руэла
Толкина (Толкиена) - английского
писателя - обзор знаменитых книг
автора

4 4-11  Чтениум «Новогодние
праздники: время найти
свою книгу!»

Все
категории
читателей

Обзор-рекомендация книжных
новинок для всей семьи.

5 11

14.00

Эко-путешествие
«Прогулки по
заповедным местам
России».

Все
категории
читателей

К Дню заповедников и
национальных парков России

6 12 Кинорассказ «История
жизни великого
мастера
художественного
слова»

Все
категории
читателей

Показ документального фильма о
Джеке Лондоне -  к дню рождения
писателя

7 13 Пресс-обзор «По
лабиринтам
журнальных статей»

Любители
периодики

Обзор периодических изданий
января к дню печати

8 15

15.00

Экспромт-театр
«Жизнь господина де
Мольера»

Молодёжь –
14-17 лет

К 400 -летию (1622-1673) со дня
рождения Мольера (псевдоним,
настоящее имя - Жан Батист Поклен)
-французского драматурга,
основоположника французской
классической комедии: "Тартюф или
обманщик", "Мещанин во
дворянстве" желающие примут
участие в сценках по произведениям
автора.

11 18 Информ -час «Тайна
крещенской воды»

Все
категории
читателей

Научные объяснения чудесных
свойств воды на Крещение



12 21 Хакатон «Интерьер
мечты – от идеи до
воплощения»

Молодёжь
14-18 лет

Творческое соревнование в рамках
проекта «Гений места»

13 23

15.00

Час искусства «Эдуард
Мане. Факты
биографии и
творчество».

Любители
искусства

К 190-летию (1832-1883) со дня
рождения Эдуарда Мане-
французского художника.

14 23
В

течение
дня

Акция «Я к Вам
пишу…»

Все
категории
читателей

В День ручного письма все
желающие узнают о важности
ручного письма, зачем современным
людям писать письма рукой и
совершат виртуальную экскурсию в
Современный музей каллиграфии

15 25

15.00

Видео-галерея «В
картинах Шишкина
Россия, её могучая
краса».

Любители
искусства

К 190-летию (1832-1898) со дня
рождения Ивана Ивановича
Шишкина - русского художника,
пейзажиста, гравера-аквафортиста.

16 26 Информационно-
правовой тренинг
«Закон и право»

Молодёжь
14-18 лет

17 27

17.00

Литературно-
музыкальная гостиная
«Страна любви».

Любители
поэзии

 К 90-летию (1932-2008) со дня
рождения Риммы Федоровны
Казаковой - русской поэтессы,
автора сборников стихотворений
«Возлюби», «Пробный камень»,
«Страна любви» состоится
творческая встреча, на которой
прозвучат стихи и песни о любви.

18 27

15.00

Час памяти «Победный
салют над Невой
ледяною!»

Все
категории
читателей

К Дню полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944 год).

19 29 Тест «10 вопросов
о Чехове»

Молодёжь
14-30 лет

Возможность проверить себя на
знание биографии и творчества
Антона Павловича Чехова.

20 Каждая
суббота

15.00

Литературный
кинолекторий
«Классика в темноте:
перезагрузка»

Молодёжь,
взрослые

Просмотр и обсуждение фильмов,
снятых по классическим
произведениям

21 Каждая
суббота,
воскресе

нье

Играриум
- состязание по
настольной игре
«Дженга»
 -турнир по шашкам
«Черно-белая битва»
- чемпионат по
настольной игре
«Активити»
- игра-викторина «Ноль
семь»

Молодёжь
14-18 лет

Турнир по настольным играм



Турнир по настольным
играм: «Воображарий»,
«Экономикус»


