
План мероприятий на февраль

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на февраль 2023 года

        
1 февраля 2  февраля 3  февраля 5  февраля
 
    

среда четверг пятница   

воскресенье

  
    

«Эта  прекрасная вечная классика»: книжная выставка
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01–08 февраля

«Пространство творческих  инициатив»: выставка методических материалов

01–12 февраля

«Ты выстоял, могучий Сталинград»:  урок мужества к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве

12.00

«Певец русской природы»:  выставка-портрет к 150-летию со дня рождения М. Пришвина

02–09 февраля

«И это все Россия»:  выставка-рекомендация

03–12 февраля

«Сталинград»:  просмотр документального фильма к 80-летию победы в Сталинградской битве
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12.00

  
    6  февраля 7  февраля 8  февраля 9  февраля 10  февраля 12  февраля
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

«Родоначальник научной  фантастики»: книжная  выставка к 195-летию со дня рождения Ж. Верна

06–14 февраля

«Мастер оперной сцены» к  150-летию со дня рождения  Ф. И. Шаляпина

06–20 февраля

«Погружаемся  в классику»: литературная игра

13.30
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«Наука открывает тайны»: книжная  выставка ко Дню Российской науки

07-13 февраля

«Романтик русской поэзии»: книжная выставка к 240-летию со дня  рождения В. А. Жуковского

8–15  февраля

«Его стихов пленительная сладость…»: День В. Жуковского в библиотеке

11.00

«Учитель музыкальной правды»:  видеослайдбеседа к 210-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского

13.30

«Загадки Homo sapiens»: просмотр  фильма В. Херцога «Пещера забытых снов»

12.00

«Шедевры киноискусства»: просмотр фильма М. Формана «Амадей»
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12.00

  
    

13  февраля

  14  февраля 15  февраля 16  февраля
 17  февраля 19  февраля
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Великий Шаляпин»:  литературно-музыкальный вечер к 150-летию оперного певца

13.30

«#НаСтражеОтечества» (к 23 февраля) »: выставка методических  материалов
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13–26 февраля

«Счастливые минуты»: выставка  живописных работ учащихся ДХШ им. М. К. Тенишевой

«Профессионализм. Творчество.  Успех»: круглый стол, посвящённый Году педагога и наставника

13.00

«Знать и помнить»:  выставка-реквием ко Дню памяти воинов-интернационалистов

14–20 февраля

«Литературное сегодня»: информ-дайджест

«Навеки в нашей памяти»: час  информации ко Дню памяти воинов-интернационалистов

12.00

«Мастерство и вдохновение»:  выставка-просмотр к Году педагога и наставника
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10–26 февраля

«Очарованье старых книг»:  (классический роман XVII–XIX вв.): библиографический  обзор

12.00

Цикл познавательных  видеорассказов «Чудеса света» 

«Мы грамотеи! » : турнир знатоков русского языка к Международному  дню родного языка

13.30

«Родное слово, родная речь»:  книжная выставка к Международному дню языка

17–28 февраля

«Кинохиты СССР»: просмотр фильма  братьев Васильевых «Чапаев»

12.00

  
    

20  февраля
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  21  февраля   22  февраля
 23  февраля 24  февраля
 26  февраля
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Язык есть исповедь народа»: информационно-познавательная программа к  Международному дню родного языка

11.30

«Язык мой – друг мой»: онлайн-викторина по русскому языку

«Солдаты России»: книжная  выставка ко Дню защитника Отечества
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20–28  февраля

«Россия армией крепка»: праздничная программа, посвящённая Дню защитника  Отечества

12.00

«Отечества служители – солдаты  всех времен»: видеокомпозиция ко Дню защитника Отечества

13.00

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

12.00

  
    

27  февраля

28  февраля
  
    понедельник   вторник   
  
    

Подведение итогов Интернет-конкурса «В объективе книга»

«Калейдоскоп интересных судеб»:  информ-досье
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