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План работы МБУК «ЦБС» на декабрь 2018 г.
№
п/п
1.

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Фонды библиотек:
4.12
Библиотека
библиотека им.
проблемы и решения»
10.00
А.С.Пушкина,
- районный семинар
отдел
методической и
инновационной
деятельности
Центральная
«Остановись!
1-5.12
Библиотека
библиотека им.
Подумай!» А.С.Пушкина,
выставка–призыв к
отдел
Всемирному дню
обслуживания
борьбы со СПИДом
«Вечный огонь
3-10.12
Библиотека
памяти» - выставка ко
Дню Неизвестного
солдата
«Золотая россыпь
5-12.12
Библиотека
тютчевского слова» выставка-персоналия
к 215-летию со дня
рождения Ф.Тютчева
«Державы Российской
9-15.12
Библиотека
герои» - историческая
экспозиция ко Дню
героев Отечества
«Конституция РФ:
12.12
Библиотека
двадцать пять лет
13.00
истории» - правовая
игра
«Романовы: кто они»? 18-22.12
Библиотека
- выставкаретроспектива к 405летию восшествия на
русский престол
первого представителя
династии Романовых
«Магия торжества на
25-31.12
Библиотека
книжных страницах» выставка-праздник

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

Г.Ю.Челий

3.

4.

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

«Ради будущего живи
здоровым настоящим»
– информационный
стенд к Всемирному
дню борьбы со
СПИДом
«В суд за защитой» –
информационный стол
«Пусть добротой
наполняется сердце» книжноиллюстративная
выставка
«Человек имеет
право» – книжножурнальная выставка
«Основной закон
нашей жизни» –
книжно-журнальная
выставка ко Дню
Конституции
«25-летие
Конституции
Российской
Федерации» информационнопросветительская
акция
«Конституция –
гарант свободы
человека и
гражданина» –
информационный
стенд
«Новогодние мотивы»
- книжная выставкавикторина
Центральная
«Радуга желаний» детская библиотека праздник для детей с
им. В.С.Рыжакова ограниченными
возможностями
здоровья в рамках
Международного дня
инвалидов
«Вам, неизвестные
солдаты,
посвящается!» - час
информации
«Весёлая карусель» конкурсно-игровая
программа в рамках
благотворительного
марафона «Подари
детям радость»

1-9.12

Библиотека
И.В.Горянская

1-9.12

Библиотека

1-10.12

Библиотека

6-16.12

МБОУ СШ №
3

7-20.12

Библиотека

12.12
11.00

Библиотека

10-16.12

Библиотека

28-31.12

Библиотека

3.12
12.00

Библиотека

4.12
11.00

Библиотека

7.12
10.00

МБУ ДО
«ЦВР им.
С.А.Криворот
овой»

Л.П. Гусева

5.

«Голубая планета» конкурсно-игровая
программа по
творчеству Я.Акимова
«Ненужных животных
не бывает» театрализованное
представление
«Русь героическая» игра-путешествие
«А. Невский: великий
князь земли русской» час истории
«Зимней праздничной
порой» - новогоднее
конфетти
«Скоро, скоро Новый
год – свечи, ёлка,
хоровод!» праздничная
программа
Городская
«Новогодняя
библиотека-филиал фантазия» - конкурс
№2
рисунков и поделок
«Бой вредным
привычкам!» выставка–девиз
«Поэт гармонии и
красоты» - выставкаразмышление к 215летию со дня
рождения
Ф.И.Тютчева
«Чай пить – долго
жить!» - вечер отдыха
в рамках декады
инвалидов
«Я и право» - книжная
выставка ко Дню прав
человека
«Делюсь своей
радостью» - выставкарейтинг
«Любимые книги
детства» литературная
викторина в рамках
благотворительного
марафона «Подари
детям радость»
«Москва и москвичи»
- книжная выставка к
165–летию со дня
рождения В.А.

13.12
15.30

Библиотека

18.12
10.00

Библиотека

18.12
15.30
19.12
11.00

Библиотека

24.12
11.00

Библиотека

27.12
12.00

Библиотека

1-28.12

Библиотека

Библиотека

Ю.К.
Кораблёва
1-27.12

Библиотека

3-27.12

Библиотека

5.12
15.00

Библиотека

6-13.12

Библиотека

6-27.12

Библиотека

7.12
14.00

Библиотека

7-27.12

Библиотека

6.

7.

8.

Гиляровского
«Азбука права» 10.12
Библиотека
беседа
11.00
«Зимняя сказка» 20-28.12
Библиотека
выставка книг
«Новогодний
20-31.12
Библиотека
фейерверк» - книжно–
иллюстративная
выставка
Городская
«Писатель, которого
6-14.12
Библиотека
библиотека-филиал читают» - книжная
№3
выставка к 100-летию
А. Солженицына
«Всё про Новый год» - 20-28.12
Библиотека
книжная выставка
«Снежные картинки» - 24-31.12
Библиотека
творческий конкурс
«Зимняя сказка» 27.12
Библиотека
литературный
10.00
праздник
Городская
«Пространство
3.12
Библиотека
библиотека-филиал равных
14.00
№ 34
возможностей» презентация выставки
к Международному
дню инвалидов
«И прошлого тянется
11.12
Библиотека
нить» - презентация
14.00
выставки-биографии к
юбилею А.И.
Солженицына
«Он живой и
18.12
Библиотека
светится» 11.00
литературный час к
105-летию В.
Драгунского с
участием
воспитанников
МБДОУ д/с № 25
«Сказочная зима» 20.12
Библиотека
презентация
14.00
новогоднего
творческого марафона
«Мой уютный Новый
24.12
Библиотека
год» - презентация
14.00
выставки-фантазии
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Стиль жизни 1.12
Библиотека
сельская
здоровье» - беседа
11.00
библиотека-филиал «Творя добро, мы
3.12
Библиотека
№ 16
умножаем душу» 11.00
урок нравственности к
Международному дню

Л.В.
Вдовина

В.А.
Прошкина

С.А.
Баранова

инвалидов
«Книги, дарующие
радость» - выставкахобби
«Радио для всех и для
каждого» - книжная
панорама к 100-летию
Нижегородской
радиолаборатории
«Жизнь, равная
Вселенной» выставка к 90-летию
со дня рождения Ч.
Айтматова
«Мир твоих прав» книжная выставка к
25-летию
Конституции РФ
«Вместе с книгой в
Новый год» выставка-настроение

9.

4-10.12

Библиотека

10-19.12

Библиотека

11-17.12

Библиотека

12-25.12

Библиотека

26-31.12

Библиотека

«Герои, защищавшие
28.12
Библиотека
Россию» - час истории
12.00
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Бояться не нужно,
1.12
Библиотека
сельская
нужно знать» - День
15.00
библиотека-филиал информации к
№7
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«Души нетленный
4-20.12
Библиотека
след» - книжная
выставка к юбилею А.
Солженицына
«Конституция 12.12
Библиотека
главный закон
15.30
страны» - правовой
час
«Денискины
15.12
Библиотека
рассказы» - громкие
14.00
чтения к юбилею В.
Драгунского
«Поговорим о
20.12
МБОУ
дружбе» - беседа
9.00
Безводнинская
СШ
«Замысловатые
22.12
Библиотека
узоры» - мастер–класс
14.00
по изготовлению
снежинок

Т.А.
Солодова

10.

11.

12.

Великовражская
сельская
библиотека-филиал
№ 11

«Мир безграничных
возможностей» книжно-журнальная
1-10.12
Библиотека
выставка к Международному дню инвалидов
«По страницам великой жизни» - книжная
экспозиция к 1008-15.12
Библиотека
летию со дня рождения А. Солженицина
«Мы встречаем Новый год!» - книжно20-31.12
Библиотека
иллюстративная выставка
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Боевым
1.12
ВЧ 3797
я сельская
награждается
15.00
библиотека-филиал орденом» №8
патриотический вечер
ко Дню героев
Отечества с участием
военнослужащих
«Истоки здоровья» 4.12
Библиотека
беседа в рамках
12.00
Всемирного дня
борьбы со СПИДом
«История российской
11.12
Библиотека
Конституции» - час
13.00
права
«В поисках аленького
12.12
Библиотека
цветочка» 12.00
литературный квест
по творчеству С.
Аксакова
«Я и моя читающая
18-25.12
Библиотека
семья» фотовыставка
«Солженицын.
25.12
Библиотека
Смелость пера» 13.00
выставка-портрет к
100-летию писателя
Дружнинская
«Когда строку диктует
5.12
Библиотека
сельская
чувство» - обзор
17.00
библиотека-филиал книжной выставки к
№ 33
215-летию со дня
рождения Ф. Тютчева
«Конституция России
12.12
Филиал МБОУ
- основной закон
13.00
Большемокрин
государства» - урок
ская СОШ –
права
Вязовская ОШ
«Все работы
19.12
Филиал МБОУ
хороши…» 13.00
Большемокрин
познавательная
ская СОШ –

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

13.

14.

15.

программа в помощь
Вязовская ОШ
профориентации
школьников
«Семью сплотить
21.12
Библиотека
сумеет мудрость
17.00
книг» - обзор
книжной выставки
«Подарок другу» - час
25.12
Библиотека
творчества
17.00
«Активный
27.12
Библиотека
пользователь портала
17.00
государственных
услуг» - урок
компьютерной
грамотности
«Лики святой Руси» 29.12
Библиотека
обзор книжной
17.00
выставки
Вязовская сельская «Сильные духом» 6.12
Библиотека
библиотека-филиал книжное обозрение
13.00
№ 12
«Тепло протянутой
Библиотека
руки» - час общения с
8.12
участием читателей с
17.00
ОВЗ
«Как пламень русский
Библиотека
ум опасен…» литературный вечер к
11.12
100-летию со дня
12.00
рождения А.
Солженицина
«Права и обязанности
Библиотека
гражданина» - час
17.12
юридической
15.00
практики
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Доброта нужна
4.12.
Библиотека
сельская
всем» - урок
14.00
библиотека-филиал милосердия
№9
«Жить и побеждать» 8.12
Библиотека
вечер-встреча с
15.00
участием
долгожителей села
«Конституции РФ - 25
12.12
Библиотека
лет!» - час истории
10.00
«В круге первом» 24.12
Библиотека
громкие чтения
12.00
романа А.
Солженицина
Ждановская
«Яркий вкус жизни» 3.12
детская
информационный
14.00
библиотека-филиал калейдоскоп к
Библиотека
№ 13д
Международному дню
инвалидов

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

«Верить! Жить!
Творить!» - цикл
индивидуальных
мастер-классов по
бисероплетению для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«В виртуальном
царстве» - цикл часов
библиографии ко Дню
информатики
«Шпаргалки для
старшеклассников» информационный час
по профориентации
«Пусть потомки не
забудут» - урок
мужества ко Дню
Героев Отечества
«Экскурсия по
зимним тропинкам» игра-загадка для
дошкольников
«Все вправе знать о
праве» - электронная
презентация книжной
выставки к
Международному дню
прав человека
«Когда строку диктует
чувство» поэтический час 215летию со дня
рождения Ф.И.
Тютчева
«В гостях у зимней
сказки» - игравикторина для
дошкольников
«Юбилей знакомой
книжки» - час
занимательного
чтения
«Наука побеждать» час информации ко
Дню взятия турецкой
крепости Измаил
русскими войсками
под командованием
А.В. Суворова
«К нам стучится
Новый год!» -

3–7.12
17.00
Библиотека

4.12,
5.12
14.00
7.12
12.00

10.12
12.15

12.12
10.00

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека

13.12
13.00
Библиотека

15.12
12.00
Библиотека

18.12
10.00

19.12
14.00

Библиотека

Библиотека

22.12
12.00
Библиотека

26.12
14.00

Библиотека

16.

17.

презентация
выставки-селфи
«Новогодняя школа
27.12
волшебников» 11.00
мастер-класс по
Библиотека
изготовлению
новогодних
украшений
«Любимые сказки
28.12
Деда Мороза» 16.00
видеосалон к
Библиотека
Международному дню
кино
Ждановская
«В проломе свободы»
Библиотека
1-25.12
сельская
- выставка-персоналия
библиотека-филиал к 100-летию со дня
№ 13
рождения А.И.
Солженицына
«Ищи себя, пока не
4.12
Библиотека
встретишь» 12.00
познавательная беседа
в помощь
профориентации
«Храмов благовест
11.12
Библиотека
святой» - виртуальное
12.00
путешествие
«Поэт небесных и
21.12
Библиотека
душевных бездн» 15.00
вечер поэзии к 215летию со дня
рождения Ф.И.
Тютчева
«Ради будущего живи
25.12
Библиотека
здоровым» 12.00
презентация книжной
выставки
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Знать – значит жить»
1-10.12
Библиотека
сельская
- выставкабиблиотека-филиал предупреждение к
№ 31
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«Слава и доблесть
4.12
Библиотека
русского солдата» 12.30
литературномузыкальная
композиция ко Дню
неизвестного солдата
«С открытым
5.12
Библиотека
сердцем» 12.00
библиотерапевтическа
я беседа в рамках
декады инвалидов

А.А.
Кувшинова

Т.И.
Кузьмина

18.

Запрудновская
сельская
библиотека-филиал
№ 14

19.

Шавская сельская
библиотека-филиал
№ 28

20.

Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

«Я пишу правду о
11–15.12
Библиотека
России» - книжная
экспозиция по
творчеству А.И.
Солженицына
«Тайны и загадки
20.12
Библиотека
природы» 12.30
экологический урок
«Детство – это я и ты»
26.12
Библиотека
- обзор литературы
12.30
для дошкольников
Запрудновская сельская администрация
«Путешествие в
5.12
Библиотека
Нарнию» 13.00
литературная игра к
120-летию со дня
рождения К.С.
Льюиса
«Классик на все
5-20.12
Библиотека
времена» - выставка к
100-летию А.И.
Солженицына
«Как рождается
7.12
МБОУ
книга?» 12.30
Запрудновская
библиотечный урок
СШ
«Подросток и закон» 14.12
Библиотека
правовая игра
14.00
«Социальная защита
20.12
Библиотека
для пенсионеров» 15.00
круглый стол с
участием
специалистов
«За далью Даль» 24.12
Библиотека
библиографическая
11.00
игра
«Новогодняя открыт15-23.12
Библиотека
ка» - творческий конкурс
Новоликеевская сельская администрация
«Его стихи останутся 1-15.12
Библиотека
в душе» - книжная
выставка к 215-летию
со дня рождения Ф.И.
Тютчева
«Жить не по лжи» 10-25.12
Библиотека
книжная экспозиция к
100-летию со дня
рождения А.И.
Солженицина
«Путешествие в
12.12
Библиотека
страну закона» 11.00
викторина ко Дню
конституции РФ

И.Н.
Курякина

И.В.Сёмочкина

Т.А.
Голованова

21.

22.

«Чудеса под ёлочкой»
- выставкаиллюстрация

25-31.12

Библиотека

«Снежная сказка» новогодний праздник

28.12
11.00

Библиотека

Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Мир для всех один» сельская
1-15.12
Библиотека
книжная выставка
библиотека-филиал
№ 21
«Все различны, все
равны» - открытая
1.12
трибуна к
Библиотека
12.00
Международному
дню инвалидов
«Размышления после
чтения» 5.12
литературная беседа
Библиотека
15.00
по творчеству В.
Тендрякова
«Герои России» книжная выставка7-30.12
Библиотека
портрет
«Ужасно интересно
все то, что
10.12
неизвестно» Библиотека
12.00
познавательная
эстафета
«Александр
Солженицин –
11.12
человек-эпоха» Библиотека
12.00
презентация книжной
выставки
«Добрые
13.12
волшебники» Библиотека
12.00
литературный час
«Зимний вечер. Время
читать» - книжная
18-30.12
Библиотека
выставка
«Рисуем книгу» - час
22.12
Библиотека
творчества
12.00
«Лучшие книги этого
25.12
Библиотека
года» - дайджест
11.00
«Новогодние
фантазии» - книжно26-30.12
Библиотека
иллюстративная
выставка
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«О пенсиях и льготах
5.12
Библиотека
сельская
людей с
15.00
библиотека-филиал ограниченными
№4
возможностями» - час
информации

Ж.Д.
Пестова

А.С.
Калинина

23.

24.

«О силе человеческого
духа» - обзор
книжной выставки
«Всему начало здесь,
в краю моём…» краеведческий час
«Утверждая право на
счастье» литературный урок по
творчеству Ч.
Айтматова
Работкинская
«Красота, здоровье,
детская
молодость» - час
библиотека-филиал информации к
№6
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«Равнение на героев»
- урок мужества

7.12
15.00

Библиотека

11.12
8.15

МБОУ
Работкинская
СШ
Библиотека

12.12
15.00

1.12
13.00

Библиотека

7.12
12.00

МБОУ
Работкинская
СШ

«Самый главный
закон страны» МБОУ
12.12
правовой час к 25Работкинская
12.00
летию Конституции
СШ
РФ
«Добрый мир
любимых книг» 17-24.12
Библиотека
презентация книжной
выставки
«Ах ты, зимушка–
зима!» – книжно–
24-31.12
Библиотека
иллюстративная
выставка
«Новогодняя
открытка» –
25-31.12
Библиотека
творческий конкурс
«Мастерская Деда
Мороза» – мастер27.12
класс по
Библиотека
13.00
изготовлению
ёлочных украшений
«Давайте будем
28.12
верить в чудеса!» –
Библиотека
13.00
детский праздник
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Гордимся славою
Библиотека
сельская
героев» - выставка3-11.12
библиотека-филиал память ко Дню героев
№ 22
России
«12 декабря – День
Библиотека
Конституции РФ» 6-12.12
книжная выставка
«Славой героев
Библиотека
7.12
гордимся!» 12.00
патриотический урок

Н.А.
Назарова

Е.А.
Вербина

25.

26.

27.

28.

«Россия - Родина моя»
Библиотека
12.12
- информационный
12.00
час
«Волшебство Нового
Библиотека
года» - книжная
17-31.12
выставка- праздник
Слободская сельская администрация
Слободская
«Для сердца добрые
1-10.12
сельская
дела» - акция по
Библиотека
библиотека-филиал оказанию помощи
№ 23
читателям с ОВЗ
«Нарисуй мечту!» 3-10.12
Библиотека
детский конкурс
«Дачный
19-25.12
калейдоскоп» Библиотека
выставка-совет
«Снегурки зимняя
26.12
родня» - игровая
15.00
Библиотека
программа
Подлёсовская
«Сыны Отечества –
4.12
МБОУ
сельская
защитники земли
13.00
Подлесовская
библиотека-филиал русской» - выставка
ОШ
№ 20
одной картины К.Е.
Маковского
«Воззвание Минина»
«Россия
22.12
МБОУ
Солженицына» 12.00
Подлесовская
литературная беседа
ОШ
«Зима в царстве
28.12
МБОУ
флоры и фауны» 13.00
Подлесовская
экологическая игра
ОШ
Чернухинская сельская администрация
Стан«Писатель щедрый и
5.12
Библиотека
Шелокшанская
радостный» 12.30
сельская
литературный час к
библиотека-филиал 105-летию со дня
№ 24
рождения В.
Драгунского
«День неизвестного
9.12
Библиотека
солдата» - урок
12.30
мужества
«История конституции 9-16.12
Библиотека
- история страны» выставка
«Я в ответе за себя» 12.12
Библиотека
классный час с
13.00
участием психолога
«Пространство равных
20.12
Библиотека
возможностей» - час
13.30
информации

Чернухинская

«Остановись у края!»

1.12

Библиотека

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

29.

сельская
- урок–размышление с
12.00
библиотека-филиал участием школьников
№ 27
к Международному
дню борьбы со
СПИДом
«Подари книгу!» 4-11.12
Библиотека
библиотечная акция
«…И станет в тёмной
5.12
Библиотека
комнате светло!» 12.00
акция к
Международному дню
инвалидов
«Беспокойная совесть
12.12
Библиотека
России» 12.00
литературный час по
творчеству А.
Солженицина
«Структура книги» 19.12
Библиотека
библиотечный урок
12.00
«В день последний
28.12
Библиотека
декабря…» 12.00
праздничная
викторина
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Благодаря и
1.12
Библиотека
сельская
вопреки» 16.00
библиотека-филиал информационный час
№ 30
к Международному
дню инвалидов
«Героями не
9-15.12
Библиотека
рождаются, героями
становятся» - книжная
выставка
«Все мы граждане
12.12
МБОУ
России» 13.00
«Чернышихин
познавательный урок
ская ОШ»
ко Дню конституции
«В лесу родилась
29.12
Библиотека
ёлочка» - новогодний
16.00
калейдоскоп

Всего — 167 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

М.Р.
Казакова

М.Ю.
Царева

Г.Ю. Челий

