
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Опочецкий районный Центр культуры»  

с 09 мая по 15 мая 2022 года 
01.03.-30.06. 11.00-18.00 «По святым местам России-матушки» - выставка-путешествие в 

рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия (Опочецкая 

районная библиотека им.А.С.Пушкина) 

20.04-20.05 11.00-18.00 «Строки мужества. Строки памяти» - выставка краеведческой 

литературы ко Дню Победы (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

26.04.-13.05. (время по договоренности с ОИПК) «Непокоренная земля Псковская» - час 

краеведения (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

29.04.-15.05. 11.00-18.00 «Герои книг в шинелях и бушлатах» - выставка-обзор ко Дню 

Победы (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

04.05-22.05  11.00-18.00 «Книги-воители, книги-солдаты» - тематическая выставка  

(Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

04.05-25.05  11.00-18.00 «Подарок для любимой книги» - творческий конкурс книжных 

закладок к Общероссийскому дню библиотек (Опочецкая районная библиотека им. 

А.С.Пушкина) 

04.05-29.05  11.00-18.00 «В сердцах и книгах память о войне» - выставка-реквием 

(Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

06.05-12.05  11.00-18.00 «Летописец рода Пушкиных» - выставка-портрет к 95-летию со дня 

рождения  В. М. Русакова (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

12.05-20.05  11.00-18.00 «Семейное счастье и семейные трагедии в книгах» - выставка-

размышление к Международному дню семьи. Акция «Чтение – дело семейное» (Опочецкая 

районная библиотека им. А.С.Пушкина) 
ПОНЕДЕЛЬНИК (09.05.) 

11.40 «Мы все Победою сильны» - 

праздничный концерт на городском Валу 

(Опочецкий районный Дом культуры) 

12.00 «Особенный экспонат» - выставка 

экспонатов ВОВ (Опочецкий краеведческий 

музей) 

19.00 «Пусть всегда будет Мир» - детская 

интерактивная программа (Опрчецкий 

районный Дом культуры) 

18.55 «Минута молчания» - Всероссийская 

акция (Опочецкий районный Дом культуры) 

19.00 «Дети о Победе» - онлайн аудио-

акция, посвященная Дню Победы 

(Опочецкий районный Дом культуры, 

группа в ВК) 

20.00 «И память строки оживят…» - 

свободный микрофон (Опочецкая районная 

библиотека им. А.С.Пушкина) 

21.00 «Ликуй, Победный май» - праздничный 

концерт (Опочецкий районный Дом культуры) 

ПЯТНИЦА (13.05.) 

(по договоренности) «Проведи 

каникулы правильно» - 

информационный урок для учащихся 

школ города («Дом добра», Опочецкий 

районный Дом культуры) 

ВТОРНИК (10.05.) 

 
СУББОТА (14.05.) 

 

СРЕДА (11.05.) ВОСКРЕСЕНЬЕ (15.05.) 



  

ЧЕТВЕРГ (12.05.) 

13.00 «Писателю-пушкинисту 

посвящается…» - информационный час к 95-

летию со дня рождения  В. М. Русакова 

(Опочецкая районная библиотека им. 

А.С.Пушкина) 

16.00 «Игроклуб» - вечер настольных игр 

(«Дом добра», Опочецкий районный Дом 

культуры)  

 

 

 


