
Отчет о мероприятиях, 

посвященных «100-летию революции 1917 года в России»  

проведенных в МАУ «ЦБС Провиденского ГО»   

за январь-март (I квартал) 2017 года 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за провидение 

мероприятия 

Кол-во 

участник

ов/посети

телей 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Массовые мероприятия 

1. 

«Знатоки 

истории. 

Февраль 1917 

год» - турнир 

знатоков 

истории 

11.01.2017 

Отдел справочно-
библиографической  

и информационной 

работы (читальный 

зал) ЦГБ 

Якубова Н.В. 0/31 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года 

2. 

«Историческая 

память народа: 

из прошлого в 

будущее» - час 

истории 

08.02.2017 

Отдел справочно-
библиографической  

и информационной 

работы (читальный 

зал) ЦГБ 

Якубова Н.В. 0/29 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года 

3. 

«Февральская 

революция. 

1917 год» - час 

истории 

17.02.2017 
Библиотека с\п 

Янракыннот 

Ашкамакина 

С.В. 
0/8 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года 

4. 

«Колымские 

рассказы» - 

громкие чтения 

(рассказы 

В.Шаламова) 

14.03.2017 
Библиотека с\п 

Н-Чаплино 
Ермолаева Л.Н. 2/12 

Популяризация 

книги и 

творчества 

русских 

писателей 

5. 

«Революция и 

судьба поэта» - 

литературно-

поэтический час  

(судьба и 

творчество 

М.Цветаевой) 

20.03.2017 

Отдел справочно-

библиографическ

ой  и 

информационной 

работы 

(читальный зал) 

ЦГБ 

Медведева И.В. 1/22 

Популяризация 

книги и 

творчества 

русских 

поэтов 

6. 

«Страницы 

истории нашей 

Родины» - час 

исторической 

книги 

27.03.2017 
Библиотека с\п 

Нунлигран 
Тегринкеу С.Г. 0/17 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года 

7. 
«Летопись века» 

- исторический 

час 

29.03.2017 
Библиотека с\п 

Сиреники 
Павлова А б\о 0/16 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года 

Книжные выставки, тематические полки, стенды 

8. «Февральская 01.02.2017 Фойе ЦГБ Маслов К.А. 0/39 Пропаганда 



революция: 

власть, 

оппозиция, 

народ. История и 

современность» - 

информационный 

стенд, актуальная 

статья 

знаний о 

революции 

1917 года. 

Раскрытие 

книжного 

фонда 

9. 

«Февральская 

революция в 

литературе» - 

книжно-

иллюстрированн

ая выставка 

02.02.2017 

Отдел 

пользователей  

(абонемент) 

библиотеки  ЦГБ 

Стельмах Т.А. 0/40 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года. 

Раскрытие 

книжного 

фонда 

10. 

«Великая 

февральская 

революция» - 

книжная 

выставка, 

посвященная 

революции 1917 

года 

02.02.2017 
Библиотека с\п 

Нунлигран 
Тегринкеу С.Г. 0/19 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года. 

Раскрытие 

книжного 

фонда 

Информационно-рекламная, информационно-аналитическая и издательская деятельность 

11. 

«Революция 

1917 года в 

зеркале 

российской 

истории» буклет 

09.02.2017 

Отдел 

пользователей 

(абонемент) 

библиотеки  ЦГБ 

Медведева И.В. 0/27 

Пропаганда 

знаний о 

революции 

1917 года 

Итого: 10 мероприятий, 3 участника, 260 посещений 

  

 


