
Анонс мероприятий Крестецкая межпоселенческая библиотека 

с 10 по 14 января 2018 года 

10 января, среда 

10.00  в  Локотскую библиотеку на книжную выставку Безграничность человеческого таланта», 

посвящѐнную 135-летию со дня рождения А.Н.Толстого 

 в  Далѐвскую библиотеку на выставку-портрет «Литературный мир А.Н.Толстого»  

 в  Детскую библиотеку на выставку одного автора «Жил-был сказочник», посвящѐнную  390- 

летию со дня рождения французского писателя Шарля Перро 

 в  Новорахинскую библиотеку на книжную выставку-игру «Застава богатырская», 

посвящѐнную былинному богатырю Илье Муромцу 

11.00  в  Ляковскую библиотеку на выставку-юбилей «Художник – патриот Алексей Толстой» 

 в  Борковскую библиотеку  на выставку-портрет «Писатель на все времена», посвящѐнную 

135-летию со дня рождения А.Н.Толстого 

12.00   в  Детскую  библиотеку на час весѐлых игр и гаданий «Рождество один раз в году»  

            в  Сомѐнскую библиотеку на игровую программу «Зима, снежки, лыжи»  

 в Устьволмскую библиотеку на экскурсию «По тропинкам заказника «Традиция» 

14.00   в  Новорахинскую библиотеку на Рождественские посиделки «Снежные загадки» 

16.00   в   Устьволмскую библиотеку на литературный круиз  «Попробуй стать волшебником, 

посвящѐнный  Всемирному дню «Спасибо» 

17.00  в  Ручьевскую библиотеку на презентацию «Рождество Христово» 

11 января, четверг 

11.00  в   Борковскую библиотеку на фотовыставку «Незабываемая красота лесных массивов» 

13.30  в   Зайцевскую библиотеку на конкурсную программу «Живой мир нашей Родины»   

14.00  в   Хотольскую библиотеку на минутку информации «Такие важные слова», посвящѐнную 

Всемирному дню «Спасибо» 

в   Новорахинскую библиотеку на литературное путешествие «Тайны природы» по 

произведениям писателей В.Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина 

с 11.01 по 21.01  в Ручьевскую библиотеку на выставку-информацию «Мир заповедный», 

посвящѐнную Дню заповедников и национальных парков 

12 января, пятница 

10.00  в  Ямскую библиотеку на Крещенские посиделки «Прошли святки, а за ними колядки» 

13.30  в   Центральную районную библиотеку на литературный вечер «Через боль –  

к вдохновению» (день памяти В.А.Сергеева) 

14.00  в   Новорахинскую библиотеку на игру-путешествие «По дорогам сказок Ш.Перро» 

16.00  в   Сомѐнскую библиотеку на выставку литературы, посвящѐнную 85-летию серии «Жизнь 

замечательных людей» 

 в   Устьволмскую библиотеку на сказочный круиз «Волшебство в сказках Ш.Перро» 

 в   Локотскую библиотеку на игру-путешествие по сказкам Ш.Перро «Чародей книжной 

страны» 

13 января, суббота 

13.30   в   Зайцевскую библиотеку на «Рождественские посиделки» 

14.00   в   Новорахинскую библиотеку на игровую программу «Территория добра и творчества» 

14 января, воскресенье 

11.00   в   Ляковскую библиотеку на викторину «Герои сказочного мира Шарля Перро» 

 в   Ручьевскую библиотеку на выставку-рассуждение «О той земле, где ты родился»  

13.00   в   Старорахинскую библиотеку на литературный час «И благородный Шарль Перро берѐтся 

снова за перо» 

14.00   в    Сомѐнскую библиотеку  на литературную гостиную «Советский граф и советский бард» 

(А.Н. Толстой и В.С. Высоцкий) 

с 14.01 по 31.01  в Ручьевскую библиотеку на выставку рассуждение «О той земле, где ты родился» 


