
План мероприятий на январь

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на январь 2023 года

        2 января 3  января 4 января 5 января 6  января 8  января
 
    

пятница   

воскресенье

  
    

«Рождественская Звезда»: книжно-иллюстративная выставка
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05–22 января

«Магия новогоднего чтения»: обзор

«К зимним праздникам»: просмотр фильма Ф. Дзеффирелли «Иисус  из Назарета»

12.00

  
    9 января 10  января 11  января 12  января 13  января 15  января
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

«Писатель. Поэт. Драматург»: выставка-портрет к 140-летию со дня рождения  А. Н. Толстого

09–18 января
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План мероприятий на январь

«Заповедными тропами»: книжная выставка к Дню  заповедников и национальных парков

10–20  января

«Курсом на креативность»: выставка методических  материалов

11–18 января

«Без России мне жить нельзя»: литературный час к 140-летию со дня  рождения А. Н. Толстого

12.30

«Снежное ассорти»: познавательная видеобеседа к Всемирному дню снега

14.00

«К  зимним праздникам»: просмотр мультипликационного фильма «Ледниковый период 3:  Эра динозавров»

12.00   
    

16  января

  17  января 18  января 19  января
 20  января 22  января
 
    

понедельник

  

вторник

 3 / 8
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среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Мир православия»: книжная выставка

16–23  января

«Штрихи  к портрету»: книжная выставка к 95-летию со дня рождения П. Л. Проскурина

17–27 января

«Мятежный певец свободы»: выставка-портрет к 235-летию со  дня рождения Д. Байрона

18–28 января

«Она звалась Татьяной…!» (к Дню  студента): выставка методических материалов

18–31 января

«Немеркнущий свет православных традиций»: час православия
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План мероприятий на январь

13.30

Цикл  информационно-библиографических видеороликов «Легенды джаза» 

«Подвиг молодогвардейцев глазами  детей»: урок мужества

12.00

«Гул затих, я вышел на  подмостки…»: музыкальный вечер, посвященный 85-летию В. С. Высоцкого

14.00

«Носил он совесть близко к сердцу…»: выставка-портрет к 85-летию со дня  рождения В. Высоцкого

20–31  января

«Братья наши меньшие»: просмотр мультипликационного фильма «101  далматинец»

12.00   
    

23  января

  24  января   25  января
 26  января 27  января
 29  января
 
    

понедельник
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вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

Подвиг Сталинграда в искусстве»:  выставка книг, альбомов и мультимедиа-ресурсов к 80-летию победы в  Сталинградской битве

23 января –  06 февраля

«Подвиг Сталинграда»: книжная  выставка

23 января –  06 февраля

«Летопись блокадного Ленинграда»:  урок мужества

12.00
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«200 дней и ночей Сталинграда»:  виртуальный обзор литературы

«С праздником, студенчество!»: развлекательная программа к Дню  российского студенчества

12.00

«Я, конечно, вернусь»:  литературно-музыкальная композиция к 85-летию со дня рождения В. Высоцкого

13.30

Цикл познавательных  видеорассказов «Чудеса света» 

«Без права на забвение»: час  исторической памяти к Международному дню памяти жертв Холокоста

13.00

«Литература глазами режиссера»: просмотр фильма по рассказам В. Шукшина  «Праздники детства»

11.00

«Музыка – источник вдохновения»: встреча увлеченных людей

13.00   
    

30  января

31  января
  
    понедельник   вторник   
  
    

«Милосердие как потребность души»  (о благотворительности в России): информационный обзор

 7 / 8



План мероприятий на январь

12.00
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