
План мероприятий на август

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на август 2022 года

        1 августа 2 августа 3 августа 4 августа 5  августа 7  августа
 
    

понедельник

вторник среда четверг пятница
 

воскресенье

  
    

«Литературный подиум»: выставка новинок

01-10  августа

«Сетевой  диалог: библиотека и молодежь»:  выставка методических материалов

01-15 августа
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План мероприятий на август

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«По странам и континентам»: День  географии в библиотеке

11.00

«Ожившие страницы. Классика на  экране»: онлайн-викторина

«Мир и образы детства»: книжно-иллюстративная  выставка к летним каникулам

05-16  августа

«Литература  глазами режиссера»: просмотр детективного фильма «Отель «У погибшего  альпиниста»

12.00

  
    8  августа 9  августа 10  августа 11  августа 12  августа 14  августа
понедельник вторник   среда   четверг
 пятница
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План мероприятий на август

 

воскресенье

  
    

«Вокруг света с книгой»: выставка-путешествие

08-17 августа

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«Летнее чтение –  это приключение»: выставка-совет

10-19 августа

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«#ПростоКаникулы»: развлекательная программа

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»
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План мероприятий на август

11.00-16.00

«Книга месяца от сектора литературы по  искусству»: цикл информационно-библиографических видеороликов

«В дни летних каникул»: просмотр  художественного фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

12.00   
    

15  августа

16  августа 17  августа 18  августа 19  августа 21  августа
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Писатели эпохи»: выставка-портрет к 90-летию со дня рождения В. Аксенова
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План мероприятий на август

15-25 августа

«Страницы Отечественной войны 1812 года. Смоленское сражение»:  книжно-иллюстративная выставка

15-24  августа

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«Музыкальный календарь»: выставка-просмотр к юбилеям К. Дебюсси и  М. Магомаева

16-31 августа

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«Мы – россияне»: книжная выставка к Дню Государственного флага России

17-26 августа
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План мероприятий на август

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«Опять школа!»: выставка  методических материалов

18-31 августа

День В. Аксёнова  в библиотеке к 90-летию со дня рождения

11.00

«В помощь школьной программе»: просмотр  художественного фильма «Левша»

12.00

«О чем не  расскажут учебники»: книжная выставка

21-31 августа   
    

22  августа

  23  августа   24  августа
 25  августа 26  августа 28  августа
 
    

понедельник
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План мероприятий на август

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Российский флаг – державы символ»: час  информации ко Дню Государственного флага России

12.00

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«На цветочной полянке»:  музыкально-развлекательная программа

12.00
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Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

Летний читальный зал «Летние литературные  странствия»

11.00-16.00

«Танцы разных  стран и эпох»: цикл познавательных видеорассказов

«Кинохиты СССР»:  просмотр фильма В. Хотиненко «Зеркало для героя»

12.00

  
    

29  августа

30  августа 31  августа

  
    понедельник   вторник   среда   

  
    

«Земли  родной очарованье»: интернет-фотоконкурс
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