
План мероприятий на февраль 2019 г. 

 

Название мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Возрастная 

категория 

Литературный час 

 «Книга для всех и на все времена» 

(к 100 - летию со дня рождения писателя Д. 

Гранина) 

05.02.2019 г. 

08.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

12 + 

Урок памяти  

«Прикасаясь сердцем к подвигу» 

 (Сталинградская битва)  

06.02.2019 г. 

08.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

12 + 

Экскурсия по  библиотеке 

 «Есть такое  в свете чудо…» 

06.02.2019 г. 

10.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6 + 

Литературный час  

«Уроки доброты Виталия Бианки» 

  (к 125 - летию  со дня рождения В.В.Бианки) 

08.02.2019 г. 

12.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Урок  интернет - грамотности 

 «Ты и Интернет»  

(к Всемирному Дню безопасного Интернета) 

12.02.2019 г. 

11.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Литературно-музыкальная композиция 

  «Память Афганистана в наших сердцах» 

(15 февраля – 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана) 

13.02.2019 г. 

08.00 

Библиотека-филиал №2 

(ул. Ленина,48) 
12+ 

Литературный круиз  

«Он баснями себя прославил» 

(к  250 - летию  со  дня  рождения  

И.А. Крылова)  

13.02.2019 г. 

12.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Литературная  игра 

 «Басни дедушки Крылова» 

(к  250 - летию  со  дня  рождения  И.А. Крылова) 

13.02.2019 г. 

12.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Патриотический час 

 «В память о воинах-интернационалистах» 

(15 февраля – 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана) 

14.02.2019 г. 

12.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

12 + 
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Урок  мужества  

 «К подвигу  героев сердцем прикоснись» 

(15 февраля – 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана) 

14.02.2019 г. 

13.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

12+ 

Час памяти «Души, опалённые Афганистаном»  

(15 февраля – 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана)  

15.02.2019 г. 

11.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6 + 

Кинолекторий 

 «Дорогами Афганистана» 

(15 февраля – 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана) 

15.02.2019 г. 

13.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

12+ 

Семейное  воскресенье  

«Вместе читаем, вместе отдыхаем»  

17.02.2019 г. 

12.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Литературно-патриотический час  «Защитникам 

Отечества посвящается» 

(ко Дню защитника Отечества) 

20.02.2019 г. 

08.00 

Библиотека-филиал №2 

(ул.Ленина,48) 
12+ 

Литературно - игровая программа   

«Аты  - баты, вот такие мы солдаты!»    

 

20.02.2019 г. 

12.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 

(к Международному дню родного языка) 

 

21.02.2019 

11.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

Интеллектуальная игра  

 «Мы слова из русской речи, из родного 

языка…» 

(к Международному дню родного языка) 

21.02.2019 г. 

13.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Познавательный  час 

 «Соседи по планете - белые медведи» 

26.02.2019 г. 

11.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Лекторий «Его величество – Театр» 

(к Году театра в России) 

27.02.2019 г. 

08.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 
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Урок откровения 

  «Когда человек себе враг»  

27.02.2019 г. 

08.00 

Библиотека-филиал №2 

(ул.Ленина,48) 

 

12+ 

Час искусства  

«Тот самый Янковский» 

(к 75- летию со дня рождения актера О.И. 

Янковского) 

28.02.2019 г. 

13.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

12+ 

Урок этикета 

«Если ты пришел в театр» 

(к Году театра в России) 

28.02019 г. 

12.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

 «Земля Сталинграда дышала огнем»  

 

01.02.2019 г.- 

10.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

12 + 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Театр - особый и прекрасный мир» 

01.02.2019 г.- 

28.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Лесные полянки Виталия Бианки» 

  (к 125 - летию  со дня рождения В.В.Бианки) 

01.02.2019 г.- 

28.02.2019 г. 

11.00 -18.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

Книжно-иллюстративная выставка   

«С природой одной он жизнью дышал»  (к 125 - 

летию  со дня рождения В.В.Бианки) 

01.02.2019 г.- 

28.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6 + 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Твои ориентиры - красота, спорт, здоровье» 

05.02.2019 г.- 

28.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Библиотека-филиал №2 

(ул. Ленина,48) 

 

12+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Языка родного благозвучье» 

 (к Международному дню родного языка) 

10.02.2019 г. - 

28.02.2019 г. 

11.00 - 18.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Баснописец на все времена» 

(к  250 - летию  со  дня  рождения И.А. Крылова) 

12.02.2019 г.- 

19.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 



План мероприятий на февраль 2019 г. 

 

Книжно-иллюстративная выставка  

«Ларец мудрости» 

(к  250 - летию  со  дня  рождения И.А. Крылова) 

12.02.2019 г.- 

19.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Библиотека-филиал №2 

(ул. Ленина,48) 

 

12+ 

Выставка  - викторина  

 «Великий баснописец» 

(к 250-летию со дня рождения И.А.Крылова) 

12.02.2019 г.- 

19.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Библиотека семейного 

чтения 

(ул. Победы,15) 

0+ 

 Книжно-иллюстративная выставка  

 «Афганистан – это память и боль» (15 февраля – 

30 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана) 

12.02.2019 г.- 

19.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Все библиотеки 12 + 

Книжно-иллюстративная выставка 

"Мой верный друг, родной язык"  

(к Международному дню родного языка) 

19.02.2019 г. - 

23.02.2019 г. 

11.00 - 18.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6 + 

Книжно-иллюстративная выставка 

 «Живой язык, родное слово» 

(к Международному дню родного языка) 

19.02.2019 г. - 

23.02.2019 г. 

11.00 - 18.00 

Библиотека-филиал №1 

(ул. Советская, 91) 
6 + 

Книжно-иллюстративная выставка «Защитники 

земли – Отечества сыны»  

(ко Дню защитника Отечества) 

21.02.2019 г.- 

28.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Все библиотеки 12+ 

Книжно-иллюстративная выставка   

«Да здравствует, Театр!» 

(к Году театра в России) 

22.02.2019 г.- 

28.02.2019 г. 

11.00-18.00 

Центральная городская 

библиотека им. И.Т. 

Комарова 

(ул. Сабирзянова, 10) 

6+ 

 

 


