
План мероприятий на октябрь

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на октябрь 2021 года

        

1 октября 3  октября   
    

пятница   

воскресенье
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План мероприятий на октябрь

Праздничная программа к Дню пожилого человека «Золотая осень  жизни» 

12.00

 Выставка методических  материалов «Идеи в воплощении»

01-17 октября 

Книжная выставка к 230-летию со дня рождения  С.Т.Аксакова «Чародей слова» 

01-10 октября 

Книжно-иллюстративная  выставка «Осенние фантазии» 

01-10 октября

«Книжный хит-парад»: виртуальный обзор (соцсети)

Видеопросмотр к Международному дню музыки «Великие  композиторы»

13.00
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План мероприятий на октябрь

  
    4  октября 5  октября 6  октября 7  октября 8  октября 10  октября
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

Игра-экскурсия к Дню защиты животных «Семь страниц про зверей и птиц»

14.00 

Подведение итогов областной акции  «Мусору – нет!».

Выставка-поздравление к Дню учителя «Учитель, перед именем твоим…»

04 -14 октября

Флэшбук «Цитата дня». Мысли мудрых людей (соцсети)
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План мероприятий на октябрь

Исторические зарисовки «Смоленск  в лицах и событиях» (соцсети)

Книжная выставка

«Педагог эпохи перемен  – учитель ХХI  века»

05-15 октября

Минигид по интересным фактам «Колесо времени» (соцсети)

Информационный калейдоскоп «Это интересно знать» (соцсети)

Акция к Всероссийскому дню чтения  «Читаем классику вместе!»

Познавательный онлайн-проект для  детей «Сказки о музыке и музыкантах». Вып. 12. Б. Л. Трехо «Маримба»(соцсети)

Выставка-совет «Литературный подиум. Осенняя коллекция»
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План мероприятий на октябрь

07-18 октября

День библиографии.

Искусственный интеллект служит  человеку «ИИ обещает…»

«Книжный хит-парад»: виртуальный обзор(соцсети)

Просмотр фильма к 95-летию со дня рождения Е. Евстигнеева «Добро  пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

12.00

Краеведческая встреча,  посвященная истории и коллекциям Смоленской художественной галереи «Место, где  живут шедевры» 

14.00

  
    

11  октября

  12  октября 13  октября 14  октября
 15  октября 17  октября
 
    

понедельник
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План мероприятий на октябрь

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

Флэшбук «Цитата дня». Мысли мудрых людей (соцсети)

Выставка творческих работ в технике линогравюры учащихся ДХШ им. М. К.  Тенишевой «Сердцем и резцом»

12 октября – 4 ноября

Исторические зарисовки «Смоленск в лицах и событиях» (соцсети)

Минигид по интересным фактам «Колесо времени» (соцсети)

Познавательная видеобеседа «Осень – рыжая подружка» 
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План мероприятий на октябрь

14.00

Литературно-краеведческий час «В благодарной памяти смолян: галерея знаменитых земляков»

 12.00

Книжная выставка к 90-летию Ю. Семенова, 90-летию А. Приставкина  «Золотая полка юбиляров»

14-24 октября

Информационный калейдоскоп «Это интересно знать» (соцсети)

«Книжный хит-парад»: виртуальный обзор(соцсети)

Онлайн-викторина «Страницы нашей истории»(соцсети)

Просмотр видеоверсии оперы Д. Шостаковича к 95-летию со дня рождения Г.  Вишневской «Катерина Измайлова» 

12.00

Арт-встреча со смоленским  художником «Мир, созданный художником»
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План мероприятий на октябрь

14.00

  
    

18  октября

  19  октября   20  октября
 21  октября 22  октября 24  октября
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

Фотовыставка «Фото с любимой книгой: в объективе молодёжь!»

18-31 октября

Флэшбук «Цитата дня». Мысли  мудрых людей (соцсети)
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План мероприятий на октябрь

Исторические зарисовки «Смоленск в лицах и  событиях» (соцсети)

Литературный перфоманс (литературный  крокодил) «Ожившие герои» 

14.00

Минигид по интересным фактам «Колесо времени» (соцсети)

Презентация книги  Подольского С.В. «Поклонимся великим тем годам…» 

17.00

Информационный калейдоскоп «Это интересно знать» (соцсети)

Цикл познавательных видеороликов «Времена года». Вып. 10 «Октябрь»  (соцсети)

Выставка книжных и мультимедийных  изданий, посвященная великому скрипачу и композитору «Николо Паганини: жизнь и  легенда»

22 – 31 октября

«Книжный хит-парад»: виртуальный обзор(соцсети)
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План мероприятий на октябрь

Просмотр документального  фильма к 140-летию со дня рождения художника «Всемирная история живописи.  Пикассо» 

13.00

  
    

25  октября

26  октября 27  октября 28  октября 29  октября 31 октября
 
    понедельник   вторник   среда   четверг пятница воскресенье
 
    

Книжная выставка к  Дню памяти жертв политических репрессий «Помнить свою историю»

25 – 31 октября

Флэшбук «Цитата дня». Мысли  мудрых людей (соцсети)

Исторические зарисовки «Смоленск в лицах и  событиях» (соцсети)

Минигид по интересным фактам «Колесо времени» (соцсети)

«Профессии будущего»: виртуальная информационно-познавательная беседа  (соц.сети)

Информационный калейдоскоп «Это интересно знать» (соцсети)

Семинар для библиотек СПО. «Библиотека  – информационный центр поддержки образования»
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План мероприятий на октябрь

11.00

Книжно-иллюстративная выставка «Осенние  мотивы» (осенний пейзаж) 

29 октября – 10 ноября

«Книжный хит-парад»: виртуальный обзор (соцсети)

Просмотры шедевров  мультипликации к Международному дню анимации «Ёжик в тумане» 

13.00

Занятие творческой мастерской «Все вместе» «Осенний коллаж» 

14.00
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