УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ЦБС»
Кстовского муниципального района
__________Г.В.Горчакова
«___»_____________2019 г.

План работы МБУК «ЦБС» на апрель 2019 г.
№
п/п
1.

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Роль библиотек в
4.04
Библиотека
библиотека им.
формировании
10.00
А.С.Пушкина,
информационной
отдел
культуры
методической и
пользователей» инновационной
районный семинар
деятельности
«Библиотека плюс
19.04
Библиотека
театр» - арт-вечер
17.00
Центральная
«Сквозь видимый мир
1.04
Библиотека
библиотека им.
смех» - презентация
11.00
А.С.Пушкина,
книжной выставки к
отдел
210-летию Н.В. Гоголя
обслуживания
«Согласие сегодня –
2.04
Библиотека
мир навсегда» 11.00
презентация книжной
выставки
«SPORT остров» 5-15.04
Библиотека
выставка–
рекомендация
«Молодежь за ЗОЖ» 7.04
Библиотека
просветительская
11.00
акция
«Богатство на всю
7-17.04
Библиотека
жизнь» - выставка–
реклама
«Любителям
9-19.04
Библиотека
детектива» - выставкапремьера
«Вокруг света» 12-22.04
Библиотека
выставка-викторина
«Знатокам экологии» - 15-25.04
Библиотека
выставкарекомендация
«С любовью к земле»
17-27.04
Библиотека
- выставкаразмышление
«Юный сочинитель» 19.04
Библиотека
церемония
9.00
награждения
победителей и
участников районного

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

Г.Ю.Челий

3.

Центральная
библиотека им.
А.С.Пушкина,
информационнобиблиографически
й отдел

конкурса
«Притяжение земли» творческая встреча с
участием художника
М.А. Шуварина и Н.
Красновой в рамках
Библионочи-2019 г.
«Влюбленные в
поэзию» - выставкапредложение
«Очарование
классики» - выставкапортрет к 120-летию
В. Набокова
«Пасхальный звон
колоколов» выставка-праздник
«Портрет «странного
гения» - литературная
гостиная к 210-летию
Н.В. Гоголя
«Живописная Россия»
выставка-путешествие
«Тайны гоголевского
творчества» - книжная
выставка к 210-летию
со дня рождения Н.В.
Гоголя
«Сто советов на
здоровье» информационный
стенд
«Здоровье на тарелке»
книжная выставка–
совет о правильном
питании
«Жизнь в ЭКО-стиле»
– информационный
стенд
«Земли моей лицо
живое» – книжная
выставка
«История местного
самоуправления в
России» – книжножурнальная выставка
«Официальный отдел:
обзор документов
органов МСУ» –
правовая пятиминутка
«Театр открывает
занавес» - книжная
выставка
«Путешествие в мир

19.04
17.00

Библиотека

21-28.04

Библиотека

24-29.04

Библиотека

28-30.04

Библиотека

28.04
12.00

Библиотека

29-30.04

Библиотека

1-12.04

Библиотека
И.В. Горянская

2-12.04

Библиотека

3-15.04

Библиотека

12-21.04

Библиотека

15-25.04

Библиотека

17-25.04

Библиотека

21.04

Библиотека

16-30.04

Библиотека

19.04

Библиотека

4.

нижегородских
театров» мультимедийная
презентация в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь -2019»
«История семьи
Ивановых» –
правовой квест по
семейному праву
Центральная
«Начало звёздных
детская библиотека дорог» - презентация
им. В.С.Рыжакова книжной выставкикроссворда
«Путешествие на
поезде здоровья» познавательноигровая программа
«В некотором царстве,
спортивном
государстве» презентация книжной
выставки
«Здоровье от А до Я»
- познавательный урок
«С Незнайкой во
Вселенную» виртуальное
космическое
путешествие
«Мы знаем, мы
читаем» - круглый
стол в рамках
юбилейного года
В.С.Рыжакова
«Рыжаковские герои
среди нас» литературный ринг по
повести В.С.Рыжакова
«Светлые сумерки»
«Сохраним голубую
планету» театрализованное
представление
«Волшебный мир
кулис» - час искусства
«Занавес
открывается…» Всероссийская акция
«Библиосумерки»
«Звон колоколов
пасхальных» презентация книжной
выставки

17.00

19.04
14.00

Библиотека

2.04
10.00

Библиотека

3.04
11.00

Библиотека

5.04
10.00

Библиотека

9.04
14.00
11,15.04
10.00

Библиотека

16.04
14.00

Библиотека

18.04
13.00

Библиотека

18.04
15.30

Библиотека

19.04
11.00
19.04
17.00

Библиотека

22.04
10.00

Библиотека

Л.П. Гусева

Библиотека

Библиотека

5.

6.

«Пасхальный
перезвон» православный
праздник
Городская
«Галерея гоголевских
библиотека-филиал портретов» - книжная
№2
выставка-просмотр
«Классикасобеседница души
моей: творчество
Гоголя» - выставкапортрет к 210-летию
со дня рождения
писателя
«Что ты знаешь о
космосе?» анкетирование
«Дорога к звёздам» выставка-экспозиция
«Дорожная грамота» час безопасности
«Шекспир - мне друг»
- выставкапогружение
«Волшебство театра»
- библиошоу
Городская
«Читая Гоголя» библиотека-филиал тестирование среди
№3
школьников
«Войди в мир Гоголя»
- выставка-портрет
«Книги белорусских
писателей» - книжная
выставка
«Меж звезд и
галактик» - выставкавикторина к 85-летию
со дня рождения Ю.А.
Гагарина
«Как прекрасен этот
край!» - час
краеведения с
участием детей из
МБОУ ДО ЦВР
(Центр инклюзивного
образования) к 90летию Кстовского
района
«Театр: вчера,
сегодня, завтра» литературномузыкальная
программа в рамках
Всероссийской акции

29.04
14.00

Библиотека

1-29.04

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

1-10.04

Библиотека

1-15.04

Библиотека

8-18.04

Библиотека

8.04
10.00
17-29.04

МДОУ №27

19.04
17.00
1-29.04

Библиотека

Библиотека

Библиотека
Л.В.
Вдовина

2-12.04

Библиотека

8-14.04

Библиотека

9-16.04

Библиотека

16.04
10.00

Библиотека

19.04
16.00

Библиотека

7.

8.

«Библионочь – 2019»
«Стиль жизни 22-28.04
Библиотека
здоровье» - книжноиллюстративная
выставка
Городская
«Загадочный Гоголь» 1.04
Библиотека
библиотека-филиал презентация
14.00
№ 34
выставки-лабиринта к
210-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя
«Мудрость
2.04
Библиотека
белорусской сказки» 10.00
сказочный
калейдоскоп для
воспитанников
детсада № 33 ко Дню
единения народов
Беларуси и России
«Антология
2.04
Библиотека
белорусской
14.00
литературы» презентация
выставки-панорамы
«Уроки профессора
9.04
Библиотека
Неболейкина» - урок
10.00
здоровья ко
Всемирному дню
здоровья с участием
воспитанников
приюта «Алый парус»
«Театральный
19.04
Библиотека
проспект» 16.00
библиокалейдоскоп в
рамках Всероссийской
социально-культурной
акции «Библионочь2019»
«Хобби вашей семьи»
29.04
Библиотека
блиц-опрос в рамках
11.00
программы «Читай,
семья!»
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Под парусом книги к
6-11.04
Библиотека
сельская
острову здоровья» библиотека-филиал выставка обзор
№ 16
«Первый космонавт
12-14.04
Библиотека
планеты Земля» книжная выставка
«Библиотека плюс
19.04
Библиотека
театр» - презентация
12.00
книжной выставки

В.А.
Прошкина

С.А.
Баранова

«Эта хрупкая
планета» - книжная
выставка
«Мир Набокова» книжная выставка
«Место подвига –
Чернобыль» презентация книжной
выставки
«Пасха - светлый
праздник Руси» книжная выставка
«Сад. Огород.
Усадьба» - беседа
9.

20-27.04

Библиотека

22-28.04

Библиотека

26.04
12.00

Библиотека

27-30.04

Библиотека

30.04
11.00

Библиотека

Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Этот удивительный
2-15.04
Библиотека
сельская
мир Гоголя» библиотека-филиал книжная выставка
№7
«Научись быть
6.04
Библиотека
здоровым» 15.30
познавательный урок
«Дорога во
9-20.04
Библиотека
вселенную» - книжная
выставка
«Звёздный сын
12.04
Библиотека
Земли» - час
15.00
информации
«Добро пожаловать в
16.04
Библиотека
Диканьку» - громкие
15.30
чтения произведений
Н. Гоголя
«Культурная
19.04
Библиотека
бессонница в
17.00
библиотеке» литературный вечер в
рамках Всероссийской
акции «Библионочь 2019»
«Я — твой сын
20.04
Библиотека
коренной, а не
15.30
пришлый» - громкие
чтения произведений
Ю. Адрианова
«Время собирать
27.04
Библиотека
мусор» - субботник
12.00

Т.А.
Солодова

10.

11.

12.

Великовражская
сельская
библиотека-филиал
№ 11

«Спорт и я» - фото3-10.04
Библиотека
конкурс
«Береги здоровье
смолоду! – книжная
4-15.04
Библиотека
выставка
«Удивительный мир
13.04
Библиотека
космоса» - викторина
12.00
«СБА библиотеки –
22.04
ключ к информации» Библиотека
12.00
час информации
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «С друзьями по
2.04
Библиотека
я сельская
желтой дороге» 12.00
библиотека-филиал библио-путешествие
№8
по творчеству А.
Волкова
«Чему смеетесь? Над
12.04
Библиотека
собой смеетесь!» 14.00
литературный диспут
к 210-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя
«Секрет волшебных
19.04
Библиотека
масок» 16.00
театрализованный
вечер в рамках
Всероссийской акции
«Библиосумерки2019»
«Александр Невский:
27.04
ВЧ 3797
между Востоком и
13.00
Западом» историческое
расследование
«Припять: город30.04
Библиотека
призрак» 13.00
видеолекция
Дружнинская
«Пернатая
1.04
МБДОУ д/с №
сельская
филармония» 9.00
49
библиотека-филиал экоквест к
№ 33
Международному дню
птиц
«Добро пожаловать в
2.04
МБОУ
Диканьку!» 17.00
Ближнее
литературноБрорисовская
музыкальный
СОШ
вернисаж к 210-летию
со дня рождения Н.В.
Гоголя
«Азбука здоровья» 6.04
Библиотека
День информации
11.00
«Человек. Земля.
12.04
Филиал МБОУ
Космос» 13.00
Большемокрин
интеллектуальный
ской СОШ –
ринг
Вязовская ОШ

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

13.

14.

15.

«Театр: неповторимые
19.04
Библиотека
мгновения» 17.00
литератуномузыкальный вечер в
рамках Всероссийской
акции «Библионочь –
2019»
«Весенние заботы в
26.04
Библиотека
саду и в огороде» - час
17.00
полезных советов
Вязовская сельская «Гоголь – человек не4.02
Библиотека
библиотека-филиал обыкновенный…» 12.00
№ 12
презентация книжной
выставки
«Волшебный мир ку19.04
Библиотека
лис» - творческий ве17.00
чер
«Театр – свободной
20.04
Библиотека
мысли полёт» - пре14.00
зентация книжной выставки
«Хитрости большого
27.04
Библиотека
урожая» - познава12.00
тельный час
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Слово о Гоголе» 2.04
Библиотека
сельская
литературный вечер
15.00
библиотека-филиал «По книгам
6.04,
Библиотека
№9
нижегородских
13.04,
писателей» - цикл
20.04
громких чтений
12.00
«Театральная
19.04
Библиотека
бессонница» 17.00
праздник в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь-2019»
«Зеленый десант» 26.04
Открытая
акция
15.00
площадка у
памятника
«Свет христианской
28.04
Детский
истины. Пасха» 14.00
санаторий
поэтический концерт
«Большая
Ельня»
Ждановская
«Птичьи голоса» 1.04,
Библиотека
детская
игра-развлечение к
3.04
библиотека-филиал Международному дню
14.00
№ 13д
птиц
«Гоголю
2.04
МБОУ
посвящается…» 13.00
Ждановская
День библиографии к
СШ
юбилею писателя
«Весенний
5.04
Библиотека
переполох» 10.00,
поэтический
11.00

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

серпантин для
дошкольников
«Со здоровьем я
дружу» - игровая
мозаика к
Всемирному дню
здоровья
«Планета здоровья» электронная эстафета
«Космическая азбука»
- игра-викторина ко
Дню космонавтики
«Экологический
светофор» - игровой
час в рамках Дня
экологических знаний
«Путешествие в мир
профессий» познавательноигровой калейдоскоп
«Чудо чудное, диво
дивное» - игразнакомство с
народными
промыслами
Нижегородской
области для
дошкольников
«Заступник
Отечества» информационный час
ко Дню победы
русских воинов князя
Александра Невского
над немецкими
рыцарями в битве на
Чудском озере
«Литературные хиты»
- презентация
книжной выставки в
рамках
Международной
социально-культурной
акции «Библионочь2019»
«Страницы Красной
книги» экологический
калейдоскоп в рамках
Международной
акции «Марш парков»
«Знакомьтесь: серия
«Простая наука для

8.04
11.15

Библиотека

9.04
13.00

МБОУ
Ждановская
СШ
Библиотека

10.04
11.04,
12.15
15.04
14.00

Библиотека

16.04
12.15

Библиотека

17.04
10.00,
11.00

МБДОУ д/с
№31

18.04
12.15

Библиотека

19.04
16.00

Библиотека

22.04,
23.04
12.15

Библиотека

24.04
12.15

Библиотека

16.

17.

детей» библиотечный урок
«Взорванный апрель
26.04
Библиотека
1986 года» - час
12.15
памяти ко Дню
памяти погибших в
радиационных
авариях и катастрофах
«Пасха светлая, Пасха
29.04
Библиотека
красная!» - игровой
11.15
час
Ждановская
«Литературное Поле2.04
Библиотека
сельская
сье» - литературный
12.00
библиотека-филиал гид по творчеству бе№ 13
лорусских писателей
«Гений из
3.04
Библиотека
Малороссии» 15.00
литературная гостиная
к 210-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя
«Новые культуры в
9.04
Библиотека
огороде» 12.00
информационный час
«Нижегородские
Библиотека
10-29.04
писатели – юбиляры
2019 года» тематическая
выставка
«Театральная
19.04
Библиотека
бессонница» 17.00
библиотечный вечер в
рамках акции
«Библионочь-2019»
«Литературное
23.04
Библиотека
наследие Даниила
12.00
Гранина» - День
информации
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Великий талант» 2-5.04
Библиотека
сельская
выставка-юбилей к
библиотека-филиал 210-летию со дня
№ 31
рождения Н.В. Гоголя
«К здоровью с
5.04
Библиотека
книгой» - выставка11.00
обзор
«У книги – день
10.04
Библиотека
рождения! – экскурсия
12.30
по библиотеке

А.А.
Кувшинова

Т.И.
Кузьмина

18.

19.

20.

Запрудновская
сельская
библиотека-филиал
№ 14

Шавская сельская
библиотека-филиал
№ 28

Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

«Достойный сын
25.04
Открытая
страны своей» 15:00
площадка
краеведческий час,
посвящённый Герою
Советского Союза
Л.А. Чванову
«Светлый праздник» 30.04
Библиотека
православный час
12.30
Запрудновская сельская администрация
«Здоровым быть –
1-15.04
Библиотека
здорово» - выставкасовет
«Таинственный мир
1-15.04
Библиотека
Гоголя» - книжная
выставка
«Здоровье – главное
5.04
Библиотека
богатство» - День
12.20
информации
«Приглашаем в
12.04
Библиотека
книжный мир» 12.30
литературное
путешествие
«Выбор книги в
17.04
Библиотека
библиотеке» 12.20
информационный
урок
«Волшебный мир
19.04
Библиотека
кулис» 16.00
библиотечный
калейдоскоп рамках
Всероссийской акции
«Библиосумерки2019»
«В сердце моем Русь – 1-11.04
Библиотека
одна только
прекрасная Русь» книжная выставка к
юбилею Н.В. Гоголя
«Библиотека7-17.04
Библиотека
территория здорового
образа жизни» книжная панорама
«История
15-21.04
Библиотека
нижегородских
театров» - экспозиция
Новоликеевская сельская администрация
«Вас помнит мир
2-14.04
Библиотека
спасённый» - книжная
выставка к
Международному дню
освобождения узников
фашистских лагерей

И.Н.
Курякина

И.В.
Сёмочкина

Т.А.
Голованова

21.

«Читая Гоголя, мы
2.04
МБОУ
узнаем себя» 11.00
Новоликеевск
литературный вечер к
ая СШ
210-летию со дня
рождения писателя
«В здоровом теле
9.04
Библиотека
здоровый дух» 16.00
беседа ко Всемирному
дню здоровья
«Россия — Турция:
17.04
Библиотека
500 лет соседства» 11.00
День информации в
рамках перекрестного
года культуры и
туризма Росси и
Турции
«Пою я гимны,
Библиотека
18-30.04
полные любви» книжная выставка к
455-летию со дня
рождения У.
Шекспира
«По лабиринтам
25.04
Библиотека
семейного права» 12.30
беседа
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Восхититься и
сельская
призадуматься…» библиотека-филиал литературный
1-15.04
Библиотека
№ 21
калейдоскоп к 210летию со дня
рождения Н.В. Гоголя
«Библиоглобус:
Беларусь» - книжно2-20.04
Библиотека
иллюстративная
вставка
«Кто мы в доме
своем?» 8-13.04
Библиотека
экологический опрос
«Новые книги» 9.04
Библиотека
обзор
11.00
«Кто в теремке
живет?» - книжная
11-18.04
Библиотека
выставка-игра
«Спасти и сохранить»
- экологический час
16.04
Библиотека
по страницам Красной
12.00
книги
«Самоварные
истории» литературный
19.04
Библиотека
праздник в рамках
16.00
Всероссийской акции
«Библионочь-2019»

Ж.Д.
Пестова

22.

23.

24.

«Праздник света,
праздник веры» книжно23-30.04
Библиотека
иллюстративная
выставка
«Пасхальная
25.04
открытка» - мастерБиблиотека
16.00
класс
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Её величество река
16.04
МБОУ
сельская
Волга» 8.15
Работкинская
библиотека-филиал краеведческий урок
СШ
№4
«Путешествие во
26.04
Библиотека
времени» - ретро15.00
вечер
Работкинская
«Вестники радости» –
детская
познавательная беседа
1.04
Библиотека
библиотека-филиал к Международному
12.00
№6
дню птиц
«Литературный мир
Гоголя» – книжно–
1-10.04
Библиотека
иллюстративная
выставка
«Гоголь – это целая
2.04
эпоха» –
Библиотека
13.00
литературный час
«Береги здоровье
8.04
смолоду» – час
Библиотека
12.00
советов
«Загадочный космос»
12.04
– познавательный
Библиотека
12.00
урок
«Я с книгой открываю
мир природы» –
17-25.04
Библиотека
книжная выставка
«Лабиринт
22.04
профессий» – урок по
Библиотека
12.00
профориентации
«Браво, театр!» игровая программа в
19.04
рамках Всероссийской
Библиотека
14.00
акции «Библионочь2019»
«В гости Пасха к нам
29.04
пришла» –
Библиотека
13.00
познавательный час
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Могу. Хочу. Надо.
Библиотека
сельская
Что важнее в выборе
1-5.04
библиотека-филиал профессии?» - блиц№ 22
опрос
«Здоровый образ
Библиотека
5.04
жизни» - День
14.00
информации

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

Е.А.
Вербина

25.

«Юные граждане
Библиотека
9.04
России» - урок
14.00
правовой грамотности
«Возвращаясь к
Библиотека
Гоголю» литературно-игровая
12.04
программа к 21012.00
летию со дня
рождения писателя
«Пред ликом Сергия
Библиотека
Радонежского» виртуальная
16.04
экскурсия к 705-летию
12.00
со времени рождения
святого
«Нас много, но мы
Библиотека
19.04
вместе» - беседа по
12.00
толерантности
«Земля – планета
22.04
Библиотека
людей» 12.00
информационный час
«Светлое Христово
23.04
Библиотека
воскресенье» 12.00
православный час.
«Виват, театр!» 30.04
Библиотека
конкурс чтецов
12.00
Слободская сельская администрация
Слободская
«Чудеса и тайны
3-11.04
Библиотека
сельская
матушки природы» библиотека-филиал книжная выставка
№ 23
«К здоровью с
6-12.04
Библиотека
книгой» - книжная
выставка
«И вечная природы
10.04
Библиотека
красота» - День
12.00
информации
«Спасём природу
13.04
Библиотека
сообща» 16.00
экологический час
«В помощь
17-23.04
Библиотека
владельцам сельских
подворий – книжная
выставка
«Пасха – праздник
20-30.04
Библиотека
весны и радости» книжноиллюстративная
выставка
«Молодёжи на
24-27.04
Библиотека
заметку» - книжная
выставка в помощь
профориентации

А.М.
Воронина

26.

27.

«Пасхальный
сюрприз» - творческое
занятие
«Наш край не обошла
война» - презентация
книжноиллюстративной
экспозиции
«По следам Гоголя!» квест - игра

27.04
16.00

Библиотека

29.04
12.00

Библиотека

Подлёсовская
2.04
МБОУ
сельская
13.00
Подлесовская
библиотека-филиал
ОШ
№ 20
«Космические
10.04
МБОУ
виражи» 13.00
Подлесовская
литературный
ОШ
дилижанс
«Через тернии к
12.04
МБОУ
звездам» - игра13.00
Подлесовская
викторина
ОШ
«Звенит Пасхальная
14.04
МБОУ
радость» - День
13.00
Подлесовская
православной книги
ОШ
«Природе –
24.04
МБОУ
спасательный круг» 13.00
Подлесовская
интерактивная игра
ОШ
«Сказки, найденные в
30.04
МБОУ
траве» - викторина по
13.00
Подлесовская
творчеству В. Бианки
ОШ
Чернухинская сельская администрация
Стан«Мир Гоголя:
3.04
Библиотека
Шелокшанская
многоликий и
12.00
сельская
загадочный» библиотека-филиал литературно№ 24
музыкальная
композиция к 210летнию со дня
рождения писателя
«Правила здоровья» 7.04
Библиотека
просветительская
11.00
акция
«Книги бывают
11.04
Библиотека
разные» 12.00
библиотечный урок
«Азы здоровья» 14.04
Библиотека
конференция по
14.00
здоровому образу
жизни с участием
медработников
«Веселая семейка» 16.04
Библиотека
театрализованное
14.40
представление к 70летию издания книги
Н.Носова
«Театр и литература» 19.04
Библиотека
тематический вечер в
17.00

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

28.

29.

рамках Всероссийской
акции «Библионочь2019»
«Мы - за чистое
20.04
Библиотека
село!» - акция
10.00
«Приусадебный
23–30.04
Библиотека
цветник» - выставкапросмотр
«Судьбы сплетенье» 23.04
Библиотека
литературный вечер к
13.00
120-летию со дня
рождения В. Набокова
«Весна идет, весне
25.04
Библиотека
дорогу» - утренник
11.00
«Пасха – светлый
28.04
Библиотека
праздник» 14.00
православный вечер
Чернухинская
«День детской книги о
2.04
Библиотека
сельская
природе» 12.00
библиотека-филиал литературный час
№ 27
«…Критика высокого
10.04
Библиотека
таланта» - вечер–
12.00
портрет к юбилею
Н.В. Гоголя
«Знаете, каким он
12-20.04 Библиотека
парнем был!» книжная выставка
«Тайны
17.04
Библиотека
библиографии» 12.00
урок-обзор
«Библиотечное
19.04
Библиотека
разноцветье» - вечер
16.00
искусства в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь-2019»
«Чтение с
25.00
Библиотека
восхищением» 12.00
литературная
программа
«Вместе – дружная
30.04
Библиотека
семья!» - семейный
12.00
вечер с участием
психолога
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «По страницам
2.04
Библиотека
сельская
гоголевских книг» 16.00
библиотека-филиал громкие чтения
№ 30
«Космос вчера,
12–14.04
Библиотека
сегодня, завтра» книжная экспозиция
«Жизнь в стиле
16-19.04.
Библиотека
фьюжн» - Неделя
книги для молодежи

М.Р.
Казакова

М.Ю.
Царева

«Весь мир – театр» библиотечный
праздник в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь – 2019»
«Великий поэт и
драматург У.
Шекспир» - книжная
выставка
Всего — 208 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

19.04
17.00

Библиотека

23-30.04

Библиотека

Г.Ю.Челий

