
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

5-6.01, 8.01 

5-6.01, 8-9.01 

5.01 

8.01 
11.00 

8.01 
11.30 

По заявкам 

3-17.01 Книжная

6.01 
11.00 

 

«Зимнее

6.01, 8-13.01 

6.01, 8-19.01 

8.01-22.01 

9.01 
11.00 

19-31.01 

20-25.01 

21-31.01 

22.01-31.01 

24-31.01 

24-31.01 

24-31.01 

24-28.01 
(дата 

уточняется) 

28.01 

28.01 

28.01 

Новогодние мероприятия

Книжная

Праздничная выставка

«Новогодние забавы
Кадниковского детского

«День рождения
для воспитанников Специального

«Новогодний Евротур»: виртуальное

«Свет Рождества»: рассказ

Книжная выставка «Талант Перова

Зимнее солнце»: беседа о вологодских
для воспитанников Специального

Книжная выставка «Старт

Книжная выставка
к 70-

Книжная выставка «С юбилеем
Вологодской областной

«Там на неведомых дорожках
для воспитанников Специального

Книжная выставка «Родоначальник

Книжная выставка и викторина

Книжная выставка «Гайдар шагает

Книжная

70-летие снятия блокады

Книжная выставка «Да

Книжная выставка «Сказы

Книжная выставка «И выстоял

«Листки блокадного
посвященный 70

«В рай с пересадкой»: презентация

Беседа о жизни и творчестве

Презентация методического

Название мероприятия

мероприятия в рамках проекта «Вологда

Книжная выставка «Новогодние чудеса

Праздничная выставка творческих работ «Новогодние

Новогодние забавы»: игровая программа для
Кадниковского детского дома-интерната для умственно

День рождения Дедушки Мороза»: игровая
воспитанников Специального коррекционного дома

виртуальное путешествие по новогодним

рассказ о Рождестве с использованием

Талант Перова все выше и выше» к 180

беседа о вологодских художниках с элементами
пециального коррекционного дома

«Старт дает Сочи» к международному

выставка «Прекрасно однажды в России
-летию со Дня рождения В. Коротаева

«С юбилеем, Библиотека!» к 75
Вологодской областной юношеской библиотеки им

неведомых дорожках»: сказочная викторина по произведениям

Специального коррекционного дома

Родоначальник детектива» к 205-летию

выставка и викторина для читателей «Итак

Гайдар шагает впереди» к 110-летию со

Книжная выставка «В окружении войны
снятия блокады с г. Ленинграда. День воинской

«Да здравствует студенчество

Сказы из малахитовой шкатулки

И выстоял великий Ленинград»

Листки блокадного календаря»:  урок
посвященный 70-летию освобождения блокадного

презентация книги современной прозы

и творчестве композитора В.А.Гаврилина

методического пособия о творчестве В.А

мероприятия 

проекта Вологда - новогодняя столица

Новогодние чудеса» 

«Новогодние узоры» 

программа для воспитанников  
интерната для умственно отсталых детей 

игровая программа  
коррекционного дома №3 и детского дома №2 

путешествие по новогодним традициям Европы

использованием слайд-презентации 

к 180-летию со дня рождения В.Г. Перова

с элементами игры и викториной-презентацие
коррекционного дома №3 и детского дома №2 

международному году Олимпиады 

однажды в России родиться…»  
Коротаева 

75-летию со дня открытия  
библиотеки им. В.Ф. Тендрякова 

викторина по произведениям А.С. Пушкина

коррекционного дома №3 и детского дома №2 

летию со дня рождения Эдгара По

Итак, она звалась Татьяна…» 

летию со дня рождения А.П. Гайдара

окружении войны».   
Ленинграда День воинской славы России. 

студенчество! Ура!» к дню студента 

шкатулки» к 135-летию П.П. Бажова 

Ленинград» к 70-летию снятия блокады 

урок мужества,  
освобождения блокадного Ленинграда 

современной прозы Александра Грязева 

Гаврилина  «Певец земли русской» 

творчестве В.А. Гаврилина «Перезвоны» 

Место проведения

новогодняя столица России» 

Пр. Победы

читальный зал

Конева,6, читальный

Кадниковский детский
интернат для умственно

отсталых дете

 
Конева,6, читальный

традициям Европы 
Пр. Победы

читальный зал

Конева,6, читальный

рождения В Г. Перова Конева,6, абонемент

презентацией  
Конева,6, читальный

Конева, 6, читальный

Пр. Победы

читальный зал

Пр. Победы, 9, абонемент

Пушкина   
Конева,6, читальный

рождения Эдгара По 
Пр. Победы

читальный зал

Пр. Победы

читальный зал

П Гайдара Конева,6, абонемент

Пр. Победы, 9, абонемент

Конева, 6, читальный

 Конева, 6, читальный

 Конева,6, читальный

 
Конева,6, читальный

 
 

Конева,6, читальный

 
Пр. Победы

читальный зал

Пр. Победы

читальный зал

Место проведения 

Пр Победы, 9,  
читальный зал 

Конева читальный зал 

Кадниковский детский дом-
интернат для умственно 

отсталых детей 

Конева читальный зал 

Пр Победы, 9,  
читальный зал 

Конева читальный зал 

абонемент 

Конева читальный зал 

читальный зал 

Пр Победы, 9,  
читальный зал 

Победы, 9, абонемент 

Конева читальный зал 

Пр Победы, 9,  
читальный зал 

Пр Победы, 9,  
читальный зал 

Конева абонемент 

Победы, 9, абонемент 

читальный зал 

читальный зал 

Конева читальный зал 

Конева читальный зал 

Конева читальный зал 

Пр Победы, 9,  
читальный зал 

Пр Победы, 9,  
читальный зал 



По 
согласованию Обзор перспективных и востребованных профессий на рынке труда Вологодской области 

Пр. Победы, 9  
или Конева, 6  

(по согласованию) 

Дата 
уточняется 

Вечер памяти писателя и краеведа М. Свистунова «Я живу среди звезд» 
Пр. Победы, 9,  
читальный зал 

Дата 
уточняется 

«Книжкин клуб на каникулах»: мероприятие в рамках зимнего школьного лагеря 
для воспитанников детского дома им. В.А.Гаврилина 

Пр. Победы, 9,  
читальный зал 

По заявкам «900 блокадных дней»: мероприятие, посвященное 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда Пр. Победы, 9,  
читальный зал 

с 15.01 Интернет-викторина «Олимпиада-2014: обратный отсчет» На сайте библиотеки 

Январь-
февраль 

Профориентационная выставка «Трудовые будни вологжан» 
Пр. Победы, 9,  
читальный зал 

Ежемесячно Книжная выставка «Новые книги» Пр. Победы, 9, абонемент 

 


