
ПЛАН 
проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на январь месяц 2019 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

03.01 в 12.00 Мультпарад «Зимней сказочной порой» Холодовская сельская 

библиотека №4 

04.01 в 11.00 Слайд презентация «Рождественский калейдоскоп» Веселовская сельская 

библиотека №11 

04.01 в 14.00 Посиделки «Рождество, добро и сказки» Грушевская сельская 

библиотека №4 

04.01 в 17.00                Литературный час «Гранин – жизнь и творчество» Морская сельская 

библиотека №14 

08.01 в 15.00 Час информации «Книга + Фильм – это 

интересно!» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

09.01 в 16.00                  Рождественская встреча «Под сиянием  

рождественской  звезды» 

Морская сельская 

библиотека №14 

09.01 в 16-00 Час информации «Д. Гранин. Жизнь - последняя 

остановка на пути к Богу» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

09.01 в 15.00 Познавательный час «Однажды в студеную 

зимнюю пору…» 

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

С 09.01 по 17.01  с 

11.00 – 18.00 

Рождественские чтения «Рождество – зимних сказок 

волшебство» 
Холодовская сельская 

библиотека №4 

11.01 в 15.00 Час экологии «Кто не верит в чудеса, для того 

скучны леса» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

13.01 в 14.00                    Час народоведения «Светлое  Рождество» Морская сельская 

библиотека №14 

13.01 в 15.30 Час истории «900 дней мужества» Переваловская сельская 

библиотека №5 

13.01 в 12.00 Фольклорные посиделки «У зимы в Святки, свои 

порядки» (клуб) 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

14.01 в 12.00 Час интересного сообщения «Заповедная Россия»   ЦГБ им.В.Рыкова 

15.01 в 16.00                 Правовой час «Все  вправе  знать о праве» Морская сельская 

библиотека №14 

18.01 в 13.00 Краеведческий видео-круиз «Крым в моем сердце» ЦГБ им.В.Рыкова 

18.01 в 16.00                    Час народоведения «Вот пришло Крещение – 

праздник  очищения»» 

Морская сельская 

библиотека №14 

18.01 в 16.00 Правовой экскурс «А в Крыму закон такой…» Холодовская сельская 

библиотека №4 

20.01 в 15.30 Информационный час «Волшебный мир Г.Х. 

Андерсона» 

Переваловская сельская 

библиотека №5 

21.01 в 11.45 Час памяти «В кольце блокады» ЦГБ им.В.Рыкова 

23.01 в 11.45 Час памяти «Скорбный колокол Холокоста» ЦГБ им.В.Рыкова 



24.01 в 11.00 Час памяти «Мы этой памяти верны» 

(Международный день памяти Холокоста) 

Грушевская сельская 

библиотека №4 

25.01 в 11.00 Час интересного общения «Татьянин день. День 

российского студенчества» 

ЦГБ им.В.Рыкова 

25.01 в 11.00 Медиа презентация «Детство, детство…» (140 лет 

со дня рождения Павла Петровича Бажова) 

Веселовская сельская 

библиотека №11 

25.01 в 11.00 Час истории «900 дней мужества. Блокада и еѐ 

герои» 

Грушевская сельская 

библиотека №4 

25.01 в 16.00                          Час истории «И выстоял город – герой Ленинград» Морская сельская 

библиотека №14 

25.01 в 16.00 Литературно- поэтический час «Когда отгрохочет, 

когда отгремит и отплачется…» (В.Высоцкий) 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

27.01 Час памяти «Была война. Была блокала» Междуреченская  сельская 

библиотека №13 

27.01 в 14.00                  Час интересного сообщения «Край родной я тебя 

воспеваю» 

Морская сельская 

библиотека №14 

27.01 в 16.00 Час памяти «Не подлежит забвению» Переваловская сельская 

библиотека №5 

27.01 в 11.00 Час мужества «Мы скорбью платим вам за 

восхищенье» (Ленинград) 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

   

 


