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Мероприятия центральной библиотеки на 2016 - 2017 гг.
Советский пр., 62. Тел. 2-32-32, 2-42-56, e-mail: vu_library@vologda.ru
Название мероприятия

Форма проведения

В помощь классному руководителю, учителям литературы и

Время проведения

истории

Знакомство с библиотекой
Библиотечные уроки

Экскурсия для 8-10 кл., 1-х курсов техникумов

«Перелистывая Даля»
«Северная деревня в годы Вов»

Урок-портрет с практическим заданием
По произведениям Ф.А.Абрамова и В.И. Белова
(Беседа-обзор с демонстрацией фрагментов
фильма «Две зимы и три лета")
Час истории. (1-я мировая война).

Октябрь-май
Сентябрь-май

Час истории. (1-я мировая война).
Литературный час. Н. Гумилев (к 130-летию…).
Час истории.

Октябрь-май
Октябрь-май
Октябрь-май

Час истории. Война 1812 года.
Литературный час. Ф.М.Достоевский (к 195-

Октябрь-май
Ноябрь-май

«Нет забытой войны – нет
забытых героев»
«Забытые герои Великой войны»
«Рыцарь мечты»
«Федор Ушаков – святой
адмирал»
«За веру, царя и отечество»
«Живая христианская любовь»

Справочно-библиографический аппарат библиотеки,
поиск документов с помощью СБА библиотеки.

Сентябрь-ноябрь
Сентябрь-декабрь

Октябрь-май

летию).

«Как слово наше отзовется»
«Вредные привычки»
«Что в имени тебе моем»
«С лейкой и блокнотом»
«К истокам слова»
История Российской
космонавтики
«Душа грустит о небесах»
«Первый наш историк и
последний летописец»
"Певец природы и любви"
«Святой благоверный князь
Александр Невский»
«Живи в согласии со своей
совестью».
«Туристскими тропами»
«Закон, по которому мы живем»
«Трагедия и доблесть
Афганистана»
«Он был рожден для счастья, для
надежд…»
«…Моим стихам, как
драгоценным винам, настанет
своей черед…»
«Храним славу о наших предках»
«21 февраля – Международный
день родного языка»
«Сказочная книжка-открытка от
Деда Мороза»

Познавательный час о вреде сквернословия
Слайд-презентация и викторина
Беседа об именах
Литературный час. Писатели-военные
корреспонденты на фронтах Вов
Урок, посвященный Дню славянской
письменности и культуры:
Урок патриотизма

Октябрь-май
Октябрь-май
Октябрь-май
Сентябрь-май

Литературный час. С.А.Есенин.
Час истории Н.М. Карамзин (к 250-летию…)

Ноябрь-февраль
Декабрь-май

Литературный час. Ф.И. Тютчев
Час истории с викториной.

Ноябрь-май
Ноябрь-май

Литературный час. Валентин Распутин (к 80летию…)
Игра-соревнование

Март - май

Беседа с эл. презентацией о Российской Конституции

Сентябрь-май
Февраль
(Сентябрь-май)
Сентябрь-май

Урок-информация (К годовщине вывода
советских войск из Афганистана)
Лит.-муз. композиция, посвященная творчеству
М.Ю.Лермонтова
Литературно-муз. композиция, посвященная
творчеству Марины Цветаевой»

май
Апрель

Сентябрь-октябрь

Сентябрь-май

Час патриотизма ко Дню народного единства
Час общения.

Ноябрь
Февраль.

Мастер-класс* для школьников

Май – декабрь
2017
Март

День православной книги
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Краеведение:
«Составь свою родословную»

Урок-практикум

Подвиг Сергея Преминина
«Город бегущих веков»*
«Легенды устюгского края»
«Святые устюгского края»
«Устюжане-землепроходцы и
мореплаватели»
«Волшебный бисер»*
П.Беляев –
космонавт-вологжанин.
Петр I на Севере
«Красота крестов устюгских
храмов»
«Непредсказуемая Сухона»
«Охраняемые территории
Великоустюгского района»
«100 лет Октябрьской
революции: факты и
размышления. Великий Устюг
на изломе истории»

Час мужества
Пешеходная экскурсия по Устюгу для 8-10 кл.
Виртуальное путешествие
Беседа со слайд-презентацией
Познавательный час

Январь 2017ноябрь 2017
Октябрь-май
Сентябрь-май
Октябрь-май
Октябрь-май
Октябрь-май

Мастер-класс для 3-4-х классов
Ко Дню космонавтики – слайд-презентация

Сентябрь-май
Апрель

Беседа со слайд-презентацией
Виртуальная экскурсия – слайд-презентация

Сентябрь-май
Сентябрь-май

Час экологии
Обзор литературы

Апрель
Январь 2017

Урок исторической памяти

Ноябрь 2017

Литературное краеведение:
«Угощаю рябиной»
«Душа бессмертна»
«Живое слово Василия
Белова»
«Фотопрочтение Василия
Белова» выставка фотографий
«Простые звуки родины моей»
«Устюжане – авторы прозы и
стихов»
«Чудотворец элегии»
«Мастер высокой поэтической
техники»
«Мой край родной»

Беседа об А.Яшине со слайд-презентацией
Литературный вечер 85-летию В.И.Белова.
Литературно-краеведческая игра, посвященная
юбилею писателя.
Открытие выставки

Октябрь-май
Октябрь 2017г.
Сентябрь-ноябрь
2017г.
Сентябрь 2017 г.

Лит.- муз. Вечер, посвящённый юбилею О.
Фокиной
Обзор литературы

Сентябрь 2017
Сентябрь-май

Литературный час, посвященный Батюшкову
Апрель-май
Константину Николаевичу (к 230-летию…)
Литературный час. И. Северянин (к 130Январь - май
летию…)
Районный литературно-краеведческий фестиваль, 21 апреля
посвящённый 870-летию г. В.Устюг, вологодским
поэтам и писателям-юбилярам.
*Платные мероприятия

