Муниципальное бюджетное учреждение «Зейская городская библиотека»

План мероприятий по проведению в 2021году
Года науки и технологий
№
1

Наименование мероприятия, форма
проведения
«Гениальные изобретения юных
Кулибиных» - познавательный час с
элементами творчества 12+
17 января – Всемирный день детских
изобретений
// Программа «Содружество»

Дата
Январь

Место
проведения
Отдел книги и
чтения
Детский сектор

Ответственный
Еремеева Ю.А.

2

«Кулибинцы, или гениальные русские
ученые» - виртуальная информационная
выставка
8 февраля - День Российской науки

Февраль

Сайт
библиотеки

Смолянинова Е.Ю.

3

«Коля, Оля и Архимед :перелистай
странички-посмотри мультфильм» (Л.
Завальнюк) -познавательный видео рассказ
для 1-3 классов.
«По следам великих путешественников» выставка –путешествие для детей 12+
к 570-летию Христофора Колумба

Март

Отдел книги и
чтения
Детский сектор

Антонюк В.А.

Март

Справочноинформационный
отдел
Читальный зал

Смолянинова Е.Ю.

Апрель

Сайт,
социальные сети
Интернет
на Сайте
библиотеки

Мершеева Е.А.

Июль

Отдел книги и
чтения

Беликова Р.С.

Справочноинформационный
отдел
Отдел книги и
чтения
Детский сектор
Справочноинформационный
отдел
Сайт,
социальные сети
Интернет

Мершеева Е.А.
Отп.Смол.

4

5

«Увлекательный космос» - обзор книг
фонда, о космосе.

6

«Гуманист. Ученый. Гражданин»
к
100-летию
со
дня
рождения
выдающегося ученого и общественного
деятеля А.Д. Сахарова -виртуальная
книжная выставка
«От мечты к открытиям» - книжная
выставка, информационный обзор новых
книг»

7

Май

Мершеева Е.А.

8

«Лично в ручки Почемучке» книжная выставка для детей 12+

Август.

9

«Читаем, фантазируем, творим» творческая мастерская 6+
//Программа «Мир равных возможностей
«Наши руки не для скуки» книжная выставка-калейдоскоп

Август

11

Парфенов Л. «Зворыкин Мудрец.
Мемуары изобретателя телевидения» - информационный обзор

Октябрь

12

«Олицетворение русской науки» - выставка
-портрет
19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова (1711-1765),
ученого, филолога, поэта и историка
«Познаём мир» обзор книг фонда для детей и
взрослых о разных науках и открытиях

Ноябрь

Отдел книги и
чтения Абонемент

Беликова Р.С.

Ноябрь

Сайт,
социальные сети
Интернет
Справочноинформационный
отдел
Читальный зал

Мершеева Е.А.

10

13
14

«Великий собиратель слов» информационный час
22 ноября-220 лет со дня рождения В.И. Даля
(1801-1872),
русского писателя, этнографа, собирателя
фольклора

Август

Ноябрь

Еремеева Ю.А.
Смолянинова Е.Ю.
Мершеева Е.А.

Смолянинова Е.Ю

