
С 15 по 21 января 2018 года 

библиотеки Крестецкой межпоселенческой библиотеки ПРИГЛАШАЮТ: 

  

15 января, понедельник 

10.00   в  Леспромхозовскую библиотеку на День сюрпризов: первые читатели, первые 

записавшиеся в библиотеку читатели, читатели, которые возьмут 5 книг и более 

в  Центральную районную библиотеку на выставку-память «Город воинской 

славы» 

14.00   в   Зайцевскую библиотеку на игровую программу «Наш любимый Шарль Перро» 

с 15.01 по 22.01  в Центральную районную библиотеку на выставку-портрет «России 

верный сын» 

 

17 января, среда 

11.00   в  Далѐвскую библиотеку на выставку-историю «Гордимся славой своих предков» 

14.00   в   Ямскую библиотеку на час истории «Я родом не из детства – из войны»  

 в   Новорахинскую библиотеку на час вопросов и ответов «Мы выбираем, нас 

выбирают (ко Дню молодого избирателя) 

15.00   в   Ручьевскую библиотеку на семейную викторину «Семья для всех – основа всех 

начал»   

 

18 января, четверг 

11.00   в   Хотольскую библиотеку на час истории «Страницы большой войны» 

13.00   в   Винскую библиотеку на информационный час духовности «Что вы знаете о 

происхождении праздников на Руси» 

 

19 января, пятница 

09.00   в    Центральную районную библиотеку на час памяти «Герои земли 

Новгородской» 

13.00   в    Ляковскую библиотеку на литературный час «О силе добра и зла в 

произведениях Петра Проскурина» 

14.00   в   Леспромхозовскую библиотеку на урок мужества «Как далеко ушла война и как 

она осталась близко» 

 в   Новорахинскую библиотеку на час истории «Нам не  дано забыть» 

15.00   Детская библиотека приглашает  в   Центр дополнительного образования детей на 

час общения для детей с ограниченными возможностями здоровья «Жила-была сказка» 

16.00   в   Локотскую библиотеку на час истории «Память войны стучит нам в сердце»   

 

20 января, суббота 

10.00   в  Устьволмскую библиотеку на тематическую выставку «Наша память – награда 

освободителям» 

11.00   в  Борковскую библиотеку на урок памяти «Ратные страницы истории» 

13.40   в  Зайцевскую библиотеку на громкие чтения «Дети войны» 

 

21 января, воскресенье 

12.00   в Ляковскую библиотеку на выставку-рассказ «навсегда в памяти» 

14.00   в Сомѐнскую библиотеку на видео-презентацию «Освобождение Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков» 


