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

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

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Правовая культура
5.02
Библиотека
библиотека им.
избирателя! –
10.00
А.С.Пушкина,
районный семинар
отдел
методической и
инновационной
деятельности
Центральная
«Книги – юбиляры» 4-8.02
Библиотека
библиотека им.
книжная выставка к
А.С.Пушкина,
85-летию романа Н.А.
отдел
Островского «Как
обслуживания
закалялась сталь»
«Любовью ко всему
10.02
Библиотека
пронизан» 12.00
творческий вечер с
участием художника и
поэта Михаила
Шуварина
«Святое кадетское
10-14.02
Библиотека
братство» - выставка
военной книги
«Афганистан и Чечня: 15-17.02
Библиотека
две войны двух
поколений» выставка-досье
«Будущее избирается
18-25.02
Библиотека
сегодня» информационная
экспозиция
«Писатели Турции —
20-27.02
Библиотека
книги и судьбы» литературная
панорама в рамках
перекрёстного Года
Турции и России
«Ярмарка восточной
20-25.02
Библиотека
мудрости» - книжная
выставка
«Бессмертная поэзия
20.02
Библиотека
востока» 14.00

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

Г.Ю.Челий

3.

4.

литературномузыкальный диалог
«Одна армия - одна
Россия» - выставкаразмышление
«Жизнь без прикрас» презентация книги
Юрия Пронина
«Пристрастия,
уносящие жизнь» выставка-совет
Центральная
«Крылья Чкалова» библиотека им.
книжная выставка к
А.С.Пушкина,
115-летию со дня
информационнорождения В.П.Чкалова
библиографически «Что значит быть
й отдел
избирателем?» –
анкетирование
«Избиратель! Читай,
думай, размышляй» –
информационный
стенд
«Для любознательного
избирателя» –
информационнопросветительская
акция
«Турция: культура и
достопримечательност
и» - информационный
час в рамках
перекрёстного Года
культуры и туризма
России и Турции
«Право быть
гражданином» –
круглый стол ко Дню
молодого избирателя
«Обзор
информационных
сайтов в помощь
образованию» - урок
информационной
культуры
Центральная
«Открой для себя
детская библиотека Германию» им. В.С.Рыжакова презентация книжной
выставкипутешествия
«Свет подвига» вечер-портрет к 115летию со дня
рождения В. Чкалова

22-28.01

Библиотека

24.02
12.00

Библиотека

27-29.02

Библиотека

2-10.02

Библиотека
И.В.
Горянская

10-17.02

Библиотека

14-20.02

Библиотека

15.02
11.00

Библиотека

18.02
12.00

Библиотека

19.02
14.00

Библиотека

27.02
12.00

Библиотека

6.02
12.00

Библиотека

7.02
15.30

Библиотека

Л.П. Гусева

5.

«В. Бианки
«Мышонок Пик» музей проживания
книги
«В гости к дедушке
Крылову» литературное
путешествие
«Гордый сокол
России» - час
мужества к 115-летию
со дня рождения
В.Чкалова
«Афганистан – наша
память и боль» - урок
истории
«Стоит на страже
Родины солдат» патриотическая игра
«Война спалила моё
детство» литературный час по
повести В. Богомолова
«Иван»
Городская
«Их имена на все
библиотека-филиал времена» - выставка№2
портрет к 185-летию
Д. Менделеева и 210летию Ч. Дарвина
«Лесные тайны
Виталия Бианки» выставка-викторина к
125-летию со дня
рождения писателя
«Калейдоскоп
желаний» - книжноиллюстративная
выставка в рамках
цикла культурноисторических вечеров
«Земля труда и
ласковых сердец» к
перекрёстному Году
Турции и России
«Живой язык, родное
слово» - выставка
«Турция – врата
Востока» - вечерзнакомство к
перекрёстному Году
Турции и России
«Богатыри земли
русской» - историкопознавательный час ко

11.02
11.00

Библиотека

13.02
11.00

Библиотека

15.02
12.00

Библиотека

19.02
12.00

Библиотека

20.02
14.30

Библиотека

27.02
13.00

Библиотека

1-27.02

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

8-15.02

Библиотека

15-27.02

Библиотека

18-25.02

Библиотека

20.02
15.00

Библиотека

21.02
15.00

Библиотека

6.

7.

Дню защитника
Отечества
Городская
«Об авторе
библиотека-филиал периодической
№3
таблицы химических
элементов» - минитест
«Будьте добры и
человечны» выставкаразмышление
«Библиотека и семья»
- анкетирование
«Планета здоровья»
Книжная выставка
«Навстречу миру:
Турция» - выставка в
рамках перекрёстного
Года Турции и России
«Азбука здоровья» информационноигровой час
«Крылья Чкалова» книжная выставка к
115-летию со дня
рождения В.П.
Чкалова
Городская
«Мир волшебства» библиотека-филиал квест в рамках акции
№ 34
«Всемирная Ночь
Гарри Поттера»
«Учимся быть
избирателями» - цикл
бесед ко Дню
молодого избирателя
«Химия жизни» презентация книжной
выставки-теста в
рамках
Международного года
Периодической
таблицы химических
элементов
«Наша армия самая
сильная» библиотрансформер с
участием
воспитанников
МБДОУ № 25 ко Дню
защитника Отечества

1-21.02

Библиотека
Л.В.
Вдовина

4-10.02

Библиотека

6-28.02

Библиотека

8-15.02

Библиотека

11-17.02

Библиотека

12.02
10.00

Библиотека

19-28.02

Библиотека

7.02
18.00

Библиотека

11-17.02

Библиотека

14.02
14.00

Библиотека

19.02
10.30

Библиотека

В.А.
Прошкина

8.

«Детям о правилах
27.02
Библиотека
дорожного движения»
10.00
- урок безопасности с
участием
воспитанников
МБДОУ № 33
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Вечный огонь
2.02
Библиотека
сельская
Сталинграда»
12.00
библиотека-филиал исторический экскурс
№ 16
«Писатель для детей и
5.02
Библиотека
взрослых» - выставка
к 115-летию со дня
рождения А.П.
Гайдара
«Мастер крылатого
13-20.02
Библиотека
слова» - книжная
выставка к 250-летию
со дня рождения И.А.
Крылова
«Знаменитые истории 14-21.02
Библиотека
любви» - книжная
экспозиция
«Молодому
16-23.02
Библиотека
избирателю о
правовой культуре» информационная
выставка ко Дню
молодого избирателя
«Заря моя вечерняя...»
- выставка к 110летию со дня
рождения Б.
Мокроусова
«Земля труда и
ласковых сердец» культурноисторическая
панорама в рамках
перекрёстного Года
Турции и России
«Великое русское
слово» - выставка к
Международному дню
родного языка
«Слава защитникам
Отечества» выставка-праздник

19-25.02

Библиотека

20.02
11.00

Библиотека

21-28.02

Библиотека

22-28.02

Библиотека

С.А.
Баранова

9.

10.

Безводнинская сельская администрация
«Вся страна была
1.02
МБОУ
единым фронтом» 9.00
Безводнинская
час истории ко Дню
СШ
разгрома советскими
войсками немецких
войск в
Сталинградской битве
«Классика всегда в
1-10.02
Библиотека
моде» -выставка книгюбиляров
«Небо покоряется
2.02
Библиотека
сильным» -час
15.30
мужества к юбилею В.
Чкалова
«Большой секрет для
5-16.02
Библиотека
маленькой компании»
- выставка книжекмалышек
«Фабрика волшебства
9.02
Библиотека
Гарри Поттера» 16.00
калейдоскоп чудес
«Герои Отечества» 12-28.02
Библиотека
книжная выставка
«Путешествие по
16.02
Библиотека
Турции» 16.00
географический вечер
в рамках
перекрёстного года
Турции в России
«Здоровье
19-28.02
Библиотека
современного
подростка» выставкарекомендация
«Легко ли быть
19.02
МБОУ
избирателем?» 9.00
Безводнинская
ролевая игра ко Дню
СШ
молодого избирателя
Великовражская
«Сталинградская битсельская
ва в художественной
1-10.02
Библиотека
библиотека-филиал литературе» - хит№ 11
парад военных книг
«В гостях у Крылова»
12-19.02
Библиотека
- выставка-портрет
«Служу Отечеству!» книжноиллюстративная выставка
20-28.02
Библиотека
Безводнинская
сельская
библиотека-филиал
№7

Т.А.
Солодова

Т.А.
Ширыханова

11.

12.

Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Волшебства много
10.02
Библиотека
я сельская
не бывает» 13.00
библиотека-филиал библиоквест в рамках
№8
акции «Книжная ночь
Гарри Поттера»
«Здесь всё стонало от
6.02
Библиотека
металла» 12.00
презентация
интерактивной
выставки ко Дню
разгрома советскими
войсками немецких
войск в
Сталинградской битве
«Тайны капризных
14.02
Библиотека
слов» - библиоурок к
13.00
Международному
дню родного языка
«Человек с улицы
22.02
Библиотека
милосердия» 12.00
виртуальная выставка
к 100-летию со дня
рождения Даниила
Гранина
«Этическая
28.02
Библиотека
грамматика» - беседа
12.00
Дружнинская
«Великие имена:
2.02
Библиотека
сельская
Валерий Чкалов» 17.00
библиотека-филиал вечер-портрет
№ 33
«В соавторстве с
8.02
МБДОУ д/с №
природой» - громкие
9.00
49 п. Дружный
чтения к 125-летию со
дня рождения В.
Бианки
«Подросток. Стиль
12.02
Филиал МБОУ
жизни – здоровье» 13.00
Большемокрин
круглый стол
ская СОШ –
Вязовская ОШ
«Язык моих предков
19.02
Библиотека
угаснуть не должен» 17.00
устный журнал к
Международному
дню родного языка
«От гусара до
22.02
Филиал МБОУ
спецназа» 13.00
Большемокрин
литературноская СОШ –
исторический квест
Вязовская ОШ
ко Дню защитника
Отечества
«Русская поэзия в
26.02
Библиотека
музыке и красках» 17.00
литературномузыкальный

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

вернисаж
13.

14.

15.

Вязовская сельская «Театральные загад8.02
Библиотека
библиотека-филиал ки» - познавательная
12.00
№ 12
программа в рамках
Года театра в России
«Сильны верой» 12.02
Библиотека
православный час к
13.00
265-летия со дня рождения Серафима Саровского
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Блинная радуга» 18.02
Библиотека,
сельская
конкурсная программа
12.00
открытая
библиотека-филиал
площадка
№9
«Герои нашего села:
22.02
Библиотека
В.П. Мухин» - вечер16.00
портрет к 85-летию со
дня рождения земляка
- Героя Советского
Союза
Ждановская
«Сердце отдаю небу»
детская
- патриотический
2.02
библиотека-филиал вечер к 115-летию со
Библиотека
12.00
№ 13д
дня рождения В.П.
Чкалова
«Кто где живёт?» Библиотека
6.02
экологическая игра
10.30
для дошкольников
«Валерий Чкалов:
Библиотека
7.02
человек – презентация
12.00
книжной выставки
«Всемирная Ночь
Гарри Поттера» 7.02
Библиотека
информационная
16.00
акция
«Пушкину
8.02
посвящается» - час
14.00
Библиотека
поэзии ко Дню памяти
поэта
«Лесное путешествие
Библиотека
с Виталием Бианки» 11.02
литературная игра к
11.00
125-летию со дня
рождения писателя
«Ты не один» волонтерская акция к
11.02
Библиотека
Всемирному дню
16.00
больного
«Из пламени
Афганистана» - час
15.02
памяти к 30-летию
Библиотека
13.00
вывода войск из
Афганистана

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

16.

«Выборы – это
интересно!» правовой час в рамках
Дня молодого
избирателя
«Язык великий и
богатый» - час
фольклора к
Международному дню
родного языка
«Будем в армии
служить» - игровой
калейдоскоп для
дошкольников ко Дню
защитника Отечества
«Родной язык –
русский!» информационный час
к Международному
дню родного языка
«Будем в армии
служить, будем
Родину хранить» презентация
выставкирекомендации
«Подружись с
книгой!» библиотечный урок
Ждановская
«Битва за
сельская
Сталинград» библиотека-филиал выставка-инсталляция
№ 13
«Весёлое лукавство
баснописца» литературный круиз к
210-летию со дня
рождения И.А.
Крылова
«Афганистан! Ты рана
в душах солдат» урок мужества
«Я гражданин, я
избиратель» интеллектуальноправовая игра
«Изучаем Интернет с
«Электронным
гражданином» информационный
урок

16.02
12.00

Библиотека

19.02
12.15

Библиотека

19.02
10.00

Библиотека

21.02
12.15

Библиотека

22.02
14.00

Библиотека

26.02
12.15

Библиотека

1-15.02

Библиотека
А.А.
Кувшинова

7.02
15.00

Библиотека

14.02
13.00

МБОУ
Ждановская
СШ
МБОУ
Ждановская
СШ

19.02
13.00

22.02
12.00

Библиотека

17.

18.

19.

20.

Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Волжский
6.02
Библиотека
сельская
самородок» - вечер12.30
библиотека-филиал портрет к 115-летию
№ 31
со дня рождения В.П.
Чкалова
«Великий сын
8-13.02
Библиотека
России» - выставкапортрет к 185-летию
со дня рождения Д.И.
Менделеева
«Новый закон о
15.02
Библиотека
пенсии» - День
12.00
пенсионной
грамотности
«Защитники земли
21.02
Библиотека
русской» - историко12.30
патриотическая игра
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Полёт длиною в 115
6.02
Библиотека
сельская
лет» - вечер-портрет к
13.30
библиотека-филиал юбилею В. Чкалова
№ 14
«Уроки доброты
12.02
Библиотека
Виталия Бианки» 12.30
литературный час
«Учусь быть
15.02
Библиотека
гражданином» - час
13.30
права
«Верность долгу» 20.02
Библиотека
вечер-встреча с
13.30
участием
военнослужащих
«Весенние заботы
27.02
Библиотека
огородников» 16.00
творческая
лаборатория
«Афганистан. Без
11-24.02
Библиотека
права забвения» книжная выставкапамять
Шавская сельская «Выше только небо» 2.02
Библиотека
библиотека-филиал устный журнал к
16.00
№ 28
юбилею В.П. Чкалова
«Герои Отечества –
15-25.02
Библиотека
наши современники» панорама
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Лесное путешествие
Библиотека
5-18.02
сельская
с Виталием Бианки» библиотека-филиал книжная выставка к
№ 19
125-летию со дня
рождения писателя

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

И.В.
Сёмочкина

Т.А.
Голованова

21.

«По страницам басен
13.02
Библиотека
И.А. Крылова» 12.00
викторина к 250летию со дня
рождения писателя
«Когда любовь
15.02
Библиотека
растопит мир земной»
11.00
- урок нравственности
«Будем Родину
Библиотека
19-28.02
любить, будем Родине
служить!» - книжная
выставка ко Дню
защитника Отечества
«Заговори, что б я
21.02
Библиотека
тебя увидел» - беседа
11.00
к Международному
дню родного языка
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Лесная газета» 5.02
сельская
устный журнал к 12513.00
Библиотека
библиотека-филиал летию со дня
№ 21
рождения В. Бианки
«О доблести, о
6-28.02
мужестве, о славе» Библиотека
книжная выставка
«Залог хорошего
8-26.02
урожая» - копилка
Библиотека
советов
«Библиоглобус:
12.02
Турция» - виртуальное
15.00
путешествие в рамках
Библиотека
перекрёстного Года
Турции и России
«Избирать и быть
14-28.02
избранным» Библиотека
выставка-информатор
«Жизнь – Родине.
16-28.02
Честь – никому» Библиотека
выставка-досье
«Герой нашего
19.02
времени» - вечер12.00
Библиотека
портрет к юбилею В.
Чкалова
«Герои. Воины.
20-28.02
Солдаты» - книжная
Библиотека
выставка
«Быть защитником не
21.02
просто» 12.00
Библиотека
патриотический час
«На всех языках
27.02
мира» - библиотечная
12.00
игра
Библиотека

Ж.Д.
Пестова

22.

23.

24.

Работкинская сельская администрация
«Валерий Чкалов –
5.02
МБОУ
легендарный лётчик»
8.15
Работкинская
- устный журнал
СШ
«Признание в любви
14.02
Библиотека
любимому писателю»
12.00
- акция
«О выборах хочу всё
19.02
МБОУ
знать» - урок8.15
Работкинская
практикум
СШ
«Любовь к Отечеству
22.02
Библиотека
сквозь таинство
15.00
страниц» презентация выставки
Работкинская
«Символ мужества и
детская
стойкости – великий
1.02
Библиотека
библиотека-филиал город Сталинград» –
14.00
№6
час истории
«Да здравствует
МБОУ
8.02
российская наука!» –
Работкинская
12.00
тематический час
СШ
«К тайнам мысли и
слова» – урок по
12.02
Библиотека
поиску информации в
14.00
справочных изданиях
«Житие и подвиги
преподобного Сергия
15.02
Библиотека
Радонежского» –
15.00
православный час
«Мир книги.
19.02
Справочный аппарат
Библиотека
14.00
издания» – беседа
«Необъятен и велик
МБОУ
могучий русский наш
21.02
Работкинская
язык» –
12.00
СШ
познавательный час
«Русская армия: вчера,
сегодня, завтра» –
22.02
Библиотека
обзор книжной
15.00
выставки
«Безопасная школа» –
28.02
Библиотека
час информации
14.00
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Писатели-юбиляры
Библиотека
сельская
2019 года» - книжная
1-15.02
библиотека-филиал экспозиция
№ 22
«Библиотека - центр
Библиотека
5.02
культуры» - День
14.00
информации
«Мир по имени
Библиотека
Бианки» 8.02
литературно-игровая
14.00
программа
«Я хочу дружить с
Библиотека
8-15.02
Работкинская
сельская
библиотека-филиал
№4

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

Е.А.
Вербина

25.

26.

природой» - книжная
выставка
«Баснописец на все
Библиотека
времена» литературный час к
12.02
250-летию со дня
14.00
рождения И.А.
Крылова.
«Пусть будет над
Библиотека
страною небо
голубое» - книжная
15-25.02
выставка-посвящение
ко Дню защитника
Отечества
«Знанием и силой
Библиотека
18.02
прославим Россию 14.00
час познания
«На Волге широкой» Библиотека
литературномузыкальная
26.02
композиция к 11014.00
летию со дня
рождения Б.
Мокроусова
Слободская сельская администрация
Слободская
«Разведчик
10.02
Библиотека
сельская
небывалого
15.00
библиотека-филиал маршрута» - урок
№ 23
мужества к 115-летию
со дня рождения В.П.
Чкалова
«Веселое лукавство
17.02
Библиотека
баснописца» 16.00
литературный круиз
по творчеству И.А.
Крылова
«Героям Отечества –
15-28.02
Библиотека
память и честь» книжная выставка
Подлёсовская
«В поисках страны
5.02
МБОУ
сельская
здоровья» - игра13.00
Подлесовская
библиотека-филиал путешествие
ОШ
№ 20
«Подари библиотеке
13.02
Открытая
книгу» - акция в
13.00
площадка
рамках
Международного дня
дарения книг
«Наш выбор – наша
19.02
МБОУ
судьба» - День
13.00
Подлесовская
молодого избирателя
ОШ
«Слава. Дух. Имя
22.02
МБОУ
России» - урок13.00
Подлесовская
презентация
ОШ
«Путешествие
28.02
МБОУ

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

27.

28.

каталожной карточки»
13.00
Подлесовская
- игровая программа
ОШ
Чернухинская сельская администрация
Стан«Жизнь, отданная
3.02
Библиотека
Шелокшанская
небу» - час
13.00
сельская
патриотизма к 115библиотека-филиал летию со дня
№ 24
рождения В.П.
Чкалова
«Басни дедушки
12-22.02
Библиотека
Крылова» - выставкакроссворд к 250летию со дня
рождения писателя
«Такие разные
14.02
Библиотека
источники
12.30
информации» библиотечный урок
«Мир русского языка»
21.02
Библиотека
- День информации,
11.00
посвященный
Международному дню
родного языка
«Турция: история и
Библиотека
современность» культурно26.03
исторический вечер в
16.00
рамках перекрестного
Года России и Турции
«Творчество Б.А.
27.02
Библиотека
Мокроусова» 12.00
музыкальный урок к
110-летию со дня
рождения
композитора
Чернухинская
«Непокорённому
1.02
Библиотека
сельская
Ленинграду
12.00
библиотека-филиал посвящается»» - час
№ 27
военной поэзии
«По страницам книг
13.02
Библиотека
Виталия Бианки» 12.00
литературное
путешествие
«Всем, кто служил,
22-28.02
Библиотека
И кто будет служить»
- выставка–
поздравление ко Дню
защитника Отечества
«Просто шалости или
27.02
Библиотека
хулиганство?» 12.00
правовой урок

Н.В.
Чемоданова

М.Р.
Казакова

29.

Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Сталинград - символ
1.02
МБОУ
сельская
мужества и
13.00
Чернышихинс
библиотека-филиал стойкости» –
кая ОШ
№ 30
исторический экскурс
«Афганистан: без
14.02.
МБОУ
права на забвение» 13.00
Чернышихинс
урок мужества
кая ОШ
«Бессмертный
27.02
Библиотека
рядовой» - вечер
16.00
памяти к 95-летию со
дня рождения
Александра
Матросова

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

Г.Ю.Челий

М.Ю.
Царева

