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

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Время новогодних
3-4.01
Библиотека
библиотека им.
желаний» А.С.Пушкина,
праздничная акция
отдел
«Шекспир, трагедия и
4.01
Библиотека
обслуживания
мы» - литературная
12.00
гостиная
«Весь мир – театр, а
4-10.01
Библиотека
люди в нём - актёры» книжная выставка к
445-летию У.
Шекспира
«Краски Рождества» 6.01
Библиотека
выставка-праздник
«Рождества
11.01
Библиотека
волшебные
12.00
мгновения» библиотечные
посиделки
«У этой книги
14.01
Библиотека
юбилей» информационная
выставка
«Рождественские
16.01
Библиотека
традиции» - детская
13.00
литературно-игровая
программа
«Писатель и его
18-27.01
Библиотека
книги» - выставкапортрет к 100-летию
Д. Гранина
«Диалог сквозь годы»
21.01
Библиотека
- читательская
12.00
конференция по
творчеству Д. Гранина
«872 дня в осаде» 25-30.01
Библиотека
выставка–панорама к
75-летию снятия
блокады Ленинграда
«Муза блокадного
27.01
Библиотека
Ленинграда» 12.00
литературная гостиная

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

2.

3.

по творчеству Ольги
Бергольц
Центральная
«Новогодние мотивы»
библиотека им.
- книжная выставкаА.С.Пушкина,
викторина
информационно«Литературное
библиографически наследие Гранина» й отдел
книжная выставка к
100-летию со дня
рождения писателя
«Закон на страже
здоровья» –
информационный
стенд
«Богатство русского
фольклора» - книжная
выставка
«Актуальные
изменения: обзор
изменений
российского
законодательства» –
информационный стол
«Правовое общество»
– книжная выставка
Центральная
«Снежная, нежная
детская библиотека сказка зимы» - играим. В.С. Рыжакова викторина
«Под чистым небом
Рождества» познавательноигровая программа
«Мир героев
Рыжакова» анкетирование в
рамках проекта
«Вадим Рыжаков.
Жизнь. Творчество.
Талант»
«Увлекательная
экология» - игровая
программа
«Любимых детских
книг творец» литературный портрет
к 115-летию А.
Гайдара
«От шалости к
правонарушению» нравственно-правовой
урок
«Родителям будущих
первоклассников» выступление на

1-15.01

Библиотека
И.В.
Горянская

1-16.01

Библиотека

11-20.01

Библиотека

17-30.01

Библиотека

21-29.01

Библиотека

24-20.01

Библиотека

3.01
10.00

Библиотека

5.01
10.00

Библиотека

10-28.01

Библиотека

17.01
11.00

Библиотека

22.01
11.00

Библиотека

24.01
12.00

Библиотека

24.01
18.00

МБДОУ д/с
№22

Л.П.
Гусева

4.

5.

родительском
собрании
«Выстояли и
победили» - час
мужества по книге А.
Адамовича и Д.
Гранина «Блокадная
книга»
Городская
«В белоснежном
библиотека-филиал кружеве зимы или как
№2
провести каникулы» выставкарекомендация
«В Новый год и
Рождество - чудеса
приходят в дом» фольклорные
посиделки
«С них начинался
детектив» - выставкапортрет к 195-летию
У. Коллинза и 210летию Э. По
«В снежном царстве,
морозном
государстве» познавательная
программа
«Непокоренный
Ленинград» выставка-событие
«Огромная наша
Россия – содружество
стран и племён» книжная панорама
«В гостях у Гайдара» выставка-знакомство к
115-летию со дня
рождения писателя
«Театральный роман»
- выставка книг к 145летию со дня
рождения У.С. Моэма
«Подвиг защитников
Ленинграда» - час
истории
Городская
«Снежные картинки» библиотека-филиал творческий конкурс
№3
«Литературное
наследие Гранина» книжная выставкапортрет
«Имена и даты» книжная выставка к

29.01
13.00

Библиотека

1-19.01

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

8.01
12.00

Библиотека

10-30.01

Библиотека

14.01
10.00

МБДОУ №27

14-30.01

Библиотека

15-30.01

Библиотека

17-28.01

Библиотека

21-30.01

Библиотека

23.01
15.00

Библиотека

3-25.01

Библиотека

15-30.01

Библиотека

15-21.01

Библиотека

Л.В.
Вдовина

6.

7.

115-летию со дня
рождения А. Гайдара
«Летопись блокадного 16-23.01
Библиотека
Ленинграда» выставка-панорама
«Азбука профессий» - 16-28.01
Библиотека
книжная выставка
«Все профессии
23.01
Библиотека
важны» - час
10.00
информации
Городская
«Новогодние
3.01
Библиотека
библиотека-филиал приключения в стране
14.00
№ 34
литературных героев»
- квест-игра
«Мир фантазии» 9.01
Библиотека
литературно-игровая
14.00
программа
«Ленинградский
15.01
Библиотека
дневник» 14.00
презентация книжной
выставки к 75-летию
снятия блокады
Ленинграда и к 100летию со дня
рождения Даниила
Гранина
«Библиотека собирает
29.01
Библиотека
друзей» - библиопати
16.00
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Волшебный
4-11.01
Библиотека
сельская
праздник – Новый
библиотека-филиал год!» - книжная
№ 16
выставка
«Чудо
5.01
Библиотека
Рождественской ночи»
11.00
- презентация
книжной выставки
«Д.Гранин: мысль,
9-15.01
Библиотека
чувство, мастерство» выставка-портрет
«Мир заповедной
11-20.01
Библиотека
природы» - книжная
выставка ко Дню
заповедников и
национальных парков
«Непокорённый
15-19.01
Библиотека
Ленинград» - книжная
выставка-память
22-30.01
Библиотека
«Любимые книги» выставка-рейтинг
«Ужель та самая
25-30.01
Библиотека
Татьяна» - книжная
выставка

В.А.
Прошкина

С.А.
Баранова

8.

9.

10.

Безводнинская сельская администрация
«Здравствуй, первый
3.01
Библиотека
читатель»! - акция
11.00
«Рождественские
5.01
Библиотека
чтения» 15.00
библиотечный вечер
«Всадник, скачущий
9-26.01
Библиотека
впереди» - выставка к
юбилею А. Гайдара
«Как найти своё
18.01
Библиотека
призвание?» - час
12.00
информации
«Обязаны помнить» 25.01
МБОУ
урок мужества к 759.30
Безводнинская
летию снятия блокады
СШ
города Ленинград
Великовражская
«Новогодних чудес
сельская
волшебство» - вы1-16.01
Библиотека
библиотека-филиал ставка
№ 11
«Творчество и судьба
Даниила Гранина» 1-20.01
Библиотека
книжная выставкапортрет
«Новогодняя сказка» мастер-класс по изго3.01
Библиотека
товлению ёлочных
12.00
игрушек
«Фантастический мир
5.01
сказов Бажова» - лиБиблиотека
12.00
тературная игра
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Зимние
5.01
Библиотека
я сельская
приключения» 12.00
библиотека-филиал игровая программа
№8
«Рождественские
8.01
Библиотека
посиделки» 12.00
конкурсная
программа
«Творчество и судьба
16.01
Библиотека
Даниила
13.00
Александровича
Гранина» - вечерпортрет к 100-летию
писателя
«Зимняя сказка» 23.01
Библиотека
интерактивная
13.00
книжная выставка
«Вечно живые» 26.01
ВЧ 3797
видео-лекторий к 7514.00
летию полного снятия
блокады города
Ленинграда
«Покормите птиц
30.01
Открытая
зимой» - акция
12.00
площадка
Безводнинская
сельская
библиотека-филиал
№7

Т.А.
Солодова

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

11.

12.

13.

Дружнинская
сельская
библиотека-филиал
№ 33

«Рождество глазами
художника» - арт-час
«Лейтенант
прорывает блокаду» литературное панно
памяти к 100-летию
со дня рождения Д.
Гранина
«Гранин. Жизнь –
последняя остановка
на пути к богу» обзор выставкипортрета
«Люблю прозу
Гайдара» литературное лото

4.01
13.00
11.01
17.00

Библиотека

11.01
16.00

Библиотека

18.01
13.00

Филиал МБОУ
Большемокрин
ская СОШ –
Вязовская ОШ
МБДОУ д/с №
49

Библиотека

«Секрет Малахитовой
25.01
шкатулки» - игра9.00
путешествие к 140летию со дня
рождения П. Бажова
«Хроника блокады
29.01
Библиотека
Ленинграда» - урок
17.00
памяти
Вязовская сельская «Вместе с книгой в
3-12.01
Библиотека
библиотека-филиал Новый год!» - книж№ 12
ная выставка
«Рождества волшеб5-14.01
Библиотека
ные мгновенья…» праздничная экспозиция
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Снежная, нежная
1-31.01
Библиотека
сельская
сказка зимы» библиотека-филиал книжная выставка
№9
«На праздник
6.01
Библиотека
зимушки–зимы» 12.00
развлекательная
программа
«На зов
8.01
Библиотека
рождественской
12.00
звезды» - утренник
«За чашкой чая» 14.01
Библиотека
рождественские
14.00
посиделки
«В мире слов» 17.01
Библиотека
библиотечный урок
10.00
«Гайдар о мальчишках 18-31.01
Библиотека
и девчонках» книжная выставка

Н.Ю.
Шаповал

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

14.

«Военная тайна» литературная
программа по
творчеству А. Гайдара
Ждановская
«Чудесные
детская
приключения Кая и
библиотека-филиал Герды» - игровой
№ 13д
калейдоскоп к 175летию со дня создания
сказки Х.К.
Андерсена «Снежная
королева»
«Новый год идет по
свету» - игра-лото.
«Накануне
Рождества» - урок
доброты
«От Рождества до
Святого Крещения» презентация книжной
выставки
«Тайна золотого
ключика» литературно-игровая
программа
дошкольников к 135летию со дня
рождения А.Н.
Толстого
«Волшебный
сундучок Татьяны
Александровой» игра-знакомство к 90летию со дня
рождения
писательницы
«А ведь в нашем
сердце есть
И для птиц тепло» экологическая
мозаика
«Сокровища книжных
полок» - цикл часов
библиографии
«П.П.Ершов. «Конекгорбунок» - сказочное
рандеву
«По страницам книг
Аркадия Гайдара» библиоквест.
«Любимых детских
книг творец и верный
друг ребят…» презентация книжной

26.01
14.00

Библиотека

3.01
12.00

Л.В.
Маврина
Библиотека

4.01
12.00
5.01
12.00
8.01
12.00

Библиотека
Библиотека

Библиотека

9.01
10.15
Библиотека

11.01
14.00
Библиотека

14.01
11.15
Библиотека

15-17.01
12.20

Библиотека

18.01
14.00

Библиотека

21.01
23.01
12.20
22.01
13.00

Библиотека

Библиотека

выставки

15.

16.

«В гостях у Чука и
24-25.01
Гека» - цикл
14.00
Библиотека
библиографических
игр
«Книги о важном» 26.01
Библиотека
обзор литературы
12.00
«Серебряное
28.01
копытце» - игра11.15
викторина к 140Библиотека
летию со дня
рождения П.П.Бажова
«Незатихающая боль
29.01
блокады...» - час
13.00
информации к 75Библиотека
летию полного снятия
блокады города
Ленинграда
«Зимние забавы» - час
30.01
веселых игр для
10.15
Библиотека
дошкольников
Ждановская
«Театр открывает
3-29.01
Библиотека
сельская
занавес» - выставкабиблиотека-филиал экспозиция
№ 13
«Всё про Новый год» 4.01
Библиотека
игровая программа
12.00
«Новогодняя мозаика»
10.01
Библиотека
- встреча за самоваром
15.00
«На старте нового
16-30.01
Библиотека
огородного сезона» книжно-журнальная
выставка
«Был город-фронт,
25.01
МБОУ
была блокада» - урок
13.00
Ждановская
памяти ко Дню
СШ
полного
освобождения
Ленинграда
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Зимней сказочной
4.01
Библиотека
сельская
порой» - литературное
12.30
библиотека-филиал путешествие
№ 31
«Это сказочное
9.01
Библиотека
Рождество» 12.30
праздник
«Жизнь и сердце,
11-15.01
Библиотека
отданные людям» литературные чтения
к 100-летию со дня
рождения Д. Гранина
«Верный друг ребят» 18.01
Библиотека
литературный час к
12:30
115-летию со дня

А.А.
Кувшинова

Т.И.
Кузьмина

17.

18.

19.

Запрудновская
сельская
библиотека-филиал
№ 14

Шавская сельская
библиотека-филиал
№ 28

Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

рождения А.П.
Гайдара
«Я не богиня – просто
25.01
Библиотека
женщина» 14:00
литературномузыкальный салон к
Татьяниному дню
«900 дней и ночей
29.01
Библиотека
мужества, стойкости и
12:30
отваги» - урок
мужества к 75-летию
полного
освобождения
Ленинграда
Запрудновская сельская администрация
«Народные праздники
11.01
Библиотека
зимы» - фольклорные
14.00
посиделки
«Жизнь и сердце,
3-30.01
Библиотека
отданное людям» выставка-память к
100-летию со дня
рождения Д. Гранина
«Разноцветные
18.01
МБОУ
страницы» 13.15
Запрудновская
библиотечный урок
СШ
«Город мужества и
24.01
Библиотека
славы» 14.00
патриотический урок
к 75-летию полного
снятия блокады
города Ленинграда
«Непокоренный город 21-31.01
Библиотека
Ленинград» - книжная
выставка
«Ёлка в гости к нам
5.01
Библиотека
пришла» - игровая
13.00
программа для детей
«Свет Рождества» 12.01
Библиотека
праздник
15.00
«Подвиг защитников
26.01
Библиотека
Ленинграда» - час па12.00
мяти
Новоликеевская сельская администрация
«Даниил Гранин 4.01
Библиотека
солдат и писатель» 16.00
литературный вечер к
100-летию со дня
рождения автора
5.01
Библиотека
«Под чистым небом
11.00
Рождества» - праздник
«Раз в крещенский
вечерок» -

19.01
16.00

Библиотека

И.Н.
Курякина

И.В.
Сёмочкина

Т.А.
Голованова

православный час
«Тайна старого
22.01
Библиотека
чемодана» 11.00
литературное
путешествие к 115летию со дня
рождения А.П.
Гайдара
«О родине, о
Библиотека
22-31.01
мужестве, о славе!» книжная выставка ко
Дню освобождения
города Ленинграда от
блокады
«Путешествие по
Библиотека
25-30.01
сказкам Бажова» книжная выставка к
140-летию со дня
рождения писателя
Прокошевская сельская администрация
20.

Прокошевская
«Новогоднее чудо» сельская
сказочный кинозал
библиотека-филиал
№ 21
«Рождественская
сказка» - литературнотворческий час
«Сказки со всего
света» - книжная
выставка
«Слово Даниила
Гранина» литературные чтения
к 100-летию со дня
рождения писателя
«Бабушкины сказки» громкое чтение
«Загадки календарей»
- библиотечная игра
«История вещей.
Вещи в истории» календарь интересных
фактов
«Кто вы и откуда?» библиографическая
игра
«Вокруг театральной
программки» книжная экспозиция
«О мальчишах, и не
только» - устный
журнал к 115-летию
со дня рождения А.
Гайдара

3.01
12.00

Библиотека

5.01
13.00

Библиотека

9-13.01

Библиотека

10–26.01
15.00

Библиотека

11.01
12.00
12.01
12.00

Библиотека

15–30.01

Библиотека

16-19.01
15.00

Библиотека

22-30.01

Библиотека

24.01
12.00

Библиотека

Библиотека

Ж.Д.
Пестова

21.

22.

«Лишь только вечер
затеплится синий» 25.01
Библиотека
литературно16.00
музыкальный вечер
«Читаем детям» 26.01
консультация для
Библиотека
12.00
родителей
«Отчего гармонь
поёт» - музыкальный
30.01
час к 110-летию со
Библиотека
11.00
дня рождения Б.
Мокроусова
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Забавы у русской
4.01
Библиотека
сельская
печки» 13.00
библиотека-филиал рождественские
№4
посиделки
«Моя жизнь – в моих
16.01
Библиотека
руках» - презентация
15.00
выставки по
здоровому образу
жизни
«Ужель та самая
24.01
Библиотека
Татьяна?» 15.00
литературномузыкальная гостиная
Работкинская
«Зимний
3.01
детская
мультфейерверк» –
Библиотека
13.00
библиотека-филиал видеочас
№6
«Зимней праздничной
4.01
порой» – игра–
Библиотека
13.00
викторина
«Рождественские
5.01
забавы» –
Библиотека
13.00
тематический час
«Наука – это
9.01
знание…» – обзор
Библиотека
12.00
книжной выставки
«Театр открывает
занавес» – книжно–
14.01
Библиотека
иллюстративная
15.00
выставка
«Перечитывая
Гайдара» –
МБОУ
22.01
литературный час к
Работкинская
12.00
115-летию со дня
СШ
рождения писателя
«Уральский
сказочник» –
презентация книжной
25.01
Библиотека
выставки к 140-летию
15.00
со дня рождения П.П.
Бажова

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

23.

24.

25.

«Незатихающая боль
блокады…» – урок
МБОУ
мужества к 75-летию
28.01
Работкинская
со Дня снятия
12.00
СШ
блокады города
Ленинграда
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«В ожидании
Библиотека
сельская
рождественского
4.01
библиотека-филиал чуда» - книжная
11.00
№ 22
выставка–праздник
«Забавы у новогодней
Библиотека
4.01
ёлки» - литературная
11.00
игра-викторина
«Сказки Деда
Библиотека
8.01
Мороза» 13.00
литературный час
«И жизнь и сердце,
Библиотека
отданные людям» 9.01
выставка портрет к
14.00
100-летию со дня
рождения Д. Гранина.
«Светлое Рождество»
Библиотека
11.01
- фольклорные
12.00
посиделки
«Волшебный мир
Библиотека
16.01
кулис» - час искусства
12.00
в рамках Года театра
«Библиотека Библиотека
22.01
чудесная страна» 12.00
экскурсия
Слободская сельская администрация
Слободская
«Духовных книг
3-11.01
Библиотека
сельская
блистательная
библиотека-филиал мудрость» - книжная
№ 23
выставка
«Книжный ковчег» 5-15.01
Библиотека
панорама
«Открой книгу и
9-18.01
Библиотека
чудеса начнутся» выставка-викторина
«Приусадебное
16-21.01
Библиотека
хозяйство от А до Я» выставка-совет
Подлёсовская
«Светлый праздник 5.01
МБОУ
сельская
Рождество» 12.00
Подлесовская
библиотека-филиал познавательно–
ОШ
№ 20
игровая программа
«На Родине В.
9.01
Открытая
Рыжакова - лыжный
12.00
площадка
поход в д.Красногорка
«Гордость российской
15.01
МБОУ
науки» 13.00
Подлесовская
информационный
ОШ

Е.А.
Вербина

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

26.

27.

урок к 185-летию со
дня рождения Д.И.
Менделеева
«Остаться самим
23.01
МБОУ
собой» 13.00
Подлесовская
литературный час к
ОШ
100-летию со дня
рождения Д. Гранина
29-30.01
МБОУ
«Хозяйка медной
13.00
Подлесовская
горы» - конкурс
ОШ
рисунков по сказкам
П.П. Бажова
Чернухинская сельская администрация
Стан«В снежном царстве,
3.01
Библиотека
Шелокшанская
морозном
12.00
сельская
государстве» - игровая
библиотека-филиал программа
№ 24
«Вслед за
8.01
Библиотека
Рождественской
12.00
звездой» - праздник
«Книги Гайдара на все 13-27.01
Библиотека
времена» - выставкакроссворд
«Почему книги
17.01
Библиотека
болеют» 12.00
библиотечный урок
«Любимых детских
22.01
Библиотека
книг творец» 12.00
литературный вечер к
115-летию со дня
рождения А.П.
Гайдара
«Герои Ленинграда» 24.01
Библиотека
час патриотизма к 7513.00
летию со времени
полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
Чернухинская
«Зимняя книжная
3–8.01
Библиотека
сельская
полка» - выставка
библиотека-филиал «У сказки тихий
3.01
Библиотека
№ 27
голосок» 12.00
литературная
викторина
«Зимняя мозаика» 5.01
Библиотека
игровая программа
12.00
«Крещенские
16.01
Библиотека
посиделки» 12.00
театрализованная
программа
«Дела тимуровцев» –
23.01
Библиотека
громкие чтения ко
12.00
дню рождения А.

Н.В.
Чемоданова

М.Р.
Казакова

28.

Гайдара
«Сказ о людях
30.01
Библиотека
настоящих…» 12.00
литературный час ко
дню рождения П.
Бажова
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Зимние забавы» 3.01
Открытая
сельская
конкурсно-игровая
13.00
площадка
библиотека-филиал программа
№ 30
«Праздник Рождества: 5-12.01
Библиотека
семейные традиции» книжноиллюстративная
выставка
«Даниил Гранин.
10.01
Библиотека
Исповедь» - вечер16.00
портрет к 100-летию
со дня рождения
писателя
«Волшебница зима» 22-30.01
Библиотека
выставка-конкурс
«Была война, была
26.01
Дом культуры
блокада» 16.00
литературный
киновечер к 75-летию
со Дня снятия
блокады города
Ленинграда

Всего — 180 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

Г.Ю.Челий

М.Ю.
Царева

