
План мероприятий в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»  

в МБУК «Чусовская центральная библиотека им. А.С.Пушкина» 

 

27.01.2020 г. 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место проведения  

(город или посёлок, 

конкретная точка) 

Краткое описание 

мероприятия 

1.  27.01.2020 Цикл уроков 

памяти 

«Блокадный 

хлеб» 

«ЧЦБ им. А. С. Пушкина» Книжная выставка 

«Блокада день за днем», 

Презентация «Город-

герой Ленинград» с 

просмотром литературы, 

раздача листовок 

1.1 Городская библиотека  

им. А. П. Чехова №1 
(г. Чусовой, 

 ул. Коммунистическая, 6/5) 

Час истории «Героические 

страницы нашей страны– 

Освобождение Ленинграда», 
раздача листовок 

1.2 Городская детская  

библиотека №2 

(г. Чусовой, ул. Мира, 3) 

Час истории о блокаде 

Ленинграда, 

Кинолекторий «Голоса 

блокадного Ленинграда», 

раздача листовок 

1.3 Городская библиотека №3 

(п. Лямино,  

ул. Космонавтов, 7) 

Книжная выставка «Город 

мужества и славы», 

просмотр фильма о 

блокаде Ленинграда, 

раздача листовок 

1.4 Городская библиотека №4 

(г. Чусовой, ул. Ленина, 27) 
Час истории «900 дней 

мужества» с открытым 

просмотром литературы, 

раздача листовок 

1.5 

 

 

 

 

 

1.6 

Всесвятская библиотека №5 

(п. Всесвятский, ул. Спорта, 2) 

 

 

 

 

 

Тематическая книжная 

выставка «Блокада 

Ленинграда», 

просмотр фильма о 

блокаде Ленинграда, 

раздача листовок 

Калинская библиотека №6 

(п. Калино, ул. Ленина, 9а) 
Книжная выставка «Во 

имя жизни», беседа о 

блокаде Ленинграда, 

раздача листовок 

1.7 Сельская библиотека №7 

(с. Села, ул. Центральная, 4) 
Книжная выставка «Никто 

не забыт, и ничто не 

забыто», 

Литературные чтения 

«Детская книга войны», 

раздача листовок 

1.8 Верхнегородковская 

библиотека №8 

(п. В. Ч. Городки,  

ул. Мира, 11) 

Видеопоказ и беседа о 

блокаде Ленинграда, 

раздача листовок 



1.9 Комарихинская  

библиотека №9  

(п. Комарихинский,  

ул. Ленина, 3а) 

Просмотр 

документального фильма 

«Блокада Ленинграда», 

открытый просмотр 

литературы «900 

героических дней», 

раздача листовок 

1.10 Верхнекалинская  

библиотека №10 

(п. В. Калино, ул. Садовая, 23) 

Видеопоказ 

«Был город- фронт, была 

Блокада», Беседа «Мой 

Ленинград», раздача 

листовок 

1.11 Копалинская  

библиотека №11 

(п. Копально,  

ул. Юбилейная, 21) 

Презентация «Дети 

блокады», Чтения 

«Детская книга войны», 

раздача листовок 

1.12 Никифоровская  

библиотека №12 

(д. Никифорово, ул. 

Центральная, 50а) 

Просмотр презентации 

«Блокада Ленинграда», 

Книжная выставка «Эхо 

Блокады», раздача 

листовок 

1.13 Скальнинская  

библиотека  № 13  

(п. Скальный,  

ул. Гагарина, 6а) 

Видеопоказ и беседа о 

блокаде Ленинграда, 

раздача листовок. 

1.14 Кутамышинская библиотека 

№14 

(п. Кутамыш,  

ул. Школьная, 11) 

Книжная выставка «Вахта 

памяти», беседа о блокаде 

Ленинграда, раздача 

листовок 

1.15   Селянская библиотека №15 

(п. Селянка, 

 ул. Московская, 36) 

Книжная выставка 

«Память сердца», беседа о 

блокаде Ленинграда, 

раздача листовок 

1.16 Успенская библиотека №16 

(п. Успенка,  

ул. Центральная, 1) 

Книжная выставка 

«Непокоренный город - 

Ленинград», беседа о 

блокаде Ленинграда, 

раздача листовок 

1.17 Половинская  

библиотека  №17 

(п. Половинка,  

ул. Парковая, 23) 

Книжная выставка 

«Мужество ленинградцев», 

просмотр фильма с 

обсуждением, раздача 

листовок 

 

 

 

 

 


