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

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
Ответственны
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
й
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Богат талантами наш
3-10.07
Библиотека
библиотека им.
край» - выставкаГ.Ю.Челий
А.С.Пушкина,
инсталляция
отдел
«Созвучие родных
7-8.07
пос. Катунки,
обслуживания
сердец» Чкаловского
литературная
района
композиция в рамках
областного праздника
ко Дню семьи, любви
и верности с участием
сотрудников и
активистов Центра
писателей им. П.П.
Штатнова
«Образование – путь к
9.07
Библиотека
успеху» - обзор
11.00
литературы
«По святым местам
13-20.07
Библиотека
России» - выставкапутешествие
«Когда мои друзья со
16-30.07
Библиотека
мной» - выставкаинсталляция
«Я хочу быть понят
19-25.07
Библиотека
моей страной…» выставка–портрет к
125-летию со дня
рождения
В.Маяковского
«Твоя жизнь – твой
21-28.07
Библиотека
выбор» - выставкаразмышление
«В стихах поведаю о
22.07
Парк
многом» 16.00
«Юбилейный»
музыкальнопоэтический
спектакль с участием
кстовских и
нижегородских поэтов
и бардов. Буккроссинг

2.

3.

«Читай
Нижегородское»
«Очарованье
классики» - выставкапортрет к 190-летию
Н.Г. Чернышевского.
«Под Андреевским
флагом» - выставка–
досье ко Дню военноморского флота
России
Центральная
«Семейные ценности»
библиотека им.
– информационный
А.С.Пушкина,
стенд
информационно«Мир любви, мир
библиографически семьи» - книжная
й отдел
выставка ко Дню
семьи, любви и
верности
«Оплата услуг ЖКХ:
тарифы, правила,
субсидии» –
информационный стол
«Флагман
исторического
романа» - книжная
выставка к 90-летию
со дня рождения В.
Пикуля
«Во весь голос!» выставка-портрет к
125-летию со дня
рождения В.В.
Маяковского
«Молодежь: её права и
интересы» – книжножурнальная выставка
«Государство для
молодых» –
информационный
стенд
Центральная
«Журналов пёстрые
детская библиотека страницы» - колесо
им. В.С. Рыжакова обозрения
«Знай правила
движения, как таблицу
умножения» дорожный лабиринт
«О семье, любви и
верности» праздничная
программа

24-31.07

Библиотека

27-31.07

Библиотека

5-15.07

Библиотека
И.В.
Горянская

7-15.07

Библиотека

9-18.07

Библиотека

13-21.07

Библиотека

19-24.07

Библиотека

23-30.07

Библиотека

24-30.07

Библиотека

5.07
11.00

Открытая
площадка
МУП
«Детский
парк»
Библиотека

10.07
11.00

12.07
11.00

Открытая
площадка
МУП
«Детский

Л.П. Гусева

«Четвероногие
друзья» - литературнотворческий час
«Спорт нам поможет
силы умножить» спортивный праздник
«Рисуем сказку» - артчас к 115-летию В.Г.
Сутеева

4.

17.07
11.00
18.07
11.00

парк»
Библиотека
Библиотека

Открытая
площадка
МУП
«Детский
парк»
«Удивительный мир
26.07
Открытая
животных» 11.07
площадка
познавательноМУП
игровая программа
«Детский
парк»
«Путешествие по
29.07
Открытая
страницам любимых
11.00
площадка в
книг» - литературнопарке
игровая программа
«Юбилейный»
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Красный, жёлтый,
3.07
Библиотека
сельская
зелёный» - викторина
11.00
библиотека-филиал по ПДД
№ 16
«Прославлены и
7.07
Библиотека
венчаны на небесах»:
11.00
Пётр и Февронья
Муромские» православный час
«Слово и дело В.
13-23.07
Библиотека
Пикуля» - книжная
выставка к 90-летию
со дня рождения
писателя
«Я выше поэзии
18-28.07
Библиотека
ставлю сражение зла и
добра» - выставка по
творчеству Е.
Евтушенко
«Нижегородчина –
19-29.07
Библиотека
часть державы
Российской» выставкаиллюстрация к 305летию Нижегородской
губернии
«Крещение Руси 24.07
Библиотека
обретение истории» 11.00
презентация
выставки-панорамы
19.07
11.00

С.А.Баранова

5.

6.

7.

Безводнинская сельская администрация
«Под покровом Петра
7.07
Библиотека
и Февроньи» 15.00
литературнотворческий час
«Сегодня мультпарад
20.07
Библиотека
у нас» - детский
15.30
праздник
«Мой портрет с
24.07
Библиотека
любимой книгой» 15.30
игровая программа
«Здравствуй,
28.07
Библиотека
картошка»! – час
15.00
интересных
сообщений
Великовражская
«Вести со спортивной
сельская
орбиты» - информа1-15.07
Библиотека
библиотека-филиал ционный стенд в рам№ 11
ках ЧМ по футболу
«Искусство жить вме7.07
Библиотека
сте» - беседа
12.00
«Я – поэт. Этим и интересен» - книжная
выставка к 125-летию 10-20.07
Библиотека
со дня рождения В.В.
Маяковского
«Чернышевский – революционер, писатель, журналист» 21-27.07
Библиотека
выставка-портрет к
190-летию со дня
рождения писателя
Ближнеборисовская сельская администрация
Дружнинская
«Все звёзды в бутсах
3.07
Библиотека
сельская
к нам» - спортивная
13.00
библиотека-филиал панорама
№ 33
«Путешествие по
5.07
МБДОУ д/с №
сказкам Сутеева» 9.00
49
литературный час к
115-летию со дня
рождения писателя
«Счастливая семья –
7.07
Библиотека
счастливая страна!» 12.00
конкурсно-игровая
программа
«Мы за
10.07
Библиотека
бережливость» 13.00
акция в рамках
Всероссийского
фестиваля «Вместе
ярче!»
«На журнальной
12.07
Библиотека
орбите» - День
13.00
периодики
Безводнинская
сельская
библиотека-филиал
№7

Т.А.
Солодова

Т.А.
Ширыханова

Н.Ю.
Шаповал

8.

9.

«Буду делать хорошо
19.07
МБДОУ д/с №
и не буду плохо!» –
9.00
49
познавательноигровая программа к
125-летию со дня
рождения
В.Маяковского
«Кто ты,
19.07
Библиотека
Маяковский?» - обзор
17.00
книжной выставкивикторины
«Экомарафон» - игра24.07
Библиотека
путешествие
13.00
«Всему начало здесь,
26.07
Библиотека
в краю моем
17.00
родном…» фотоконкурс к 305летию учреждения
Нижегородской
губернии
«Почемучкина
31.07
Библиотека
поляна» 13.00
библиографическая
игра
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Семейная ромашка»
3-11.07
Библиотека
сельская
- книжная выставка
библиотека-филиал «День весёлого мяча»
8.07
Открытая
№9
- спортивный
10.00
площадка,
праздник
библиотека
«Великая княгиня
10.07
Библиотека
Ольга» 12.00
православный вечер с
участием
священнослужителем
«Остров тайн и
20.07
Библиотека
загадок» 12.00
литературный турнир
Ждановская
«Символ Японии –
5-26.07
Библиотека
детская
сакура» - цикл уроков
14.00
библиотека-филиал бисероплетения в
№ 13д
рамках перекрёстного
Года Японии и России
«Парад сказочных
Библиотека
5.07
семей» - игра13.00
викторина
«Ларец сказок
Владимира Сутеева» час занимательного
6.07
Открытая
чтения к 115-летию со
15.30
площадка
дня рождения
писателя
«Эта опасная дорога»
10.07
Библиотека
- игра-путешествие
13.00

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

10.

«Путешествие в
страну «Журналию» познавательноигровой час ко Дню
российской почты
«Весёлый композитор
Григорий Гладков» игра «Угадай
мелодию» к 65-летию
со дня рождения
автора
«Лучшие стихи для
детей» - поэтический
баттл по творчеству
В.Маяковского и
А.Усачёва» к юбилеям
поэтов
«Что такое хорошо и
что такое плохо?» литературная
викторина к 125летию со дня
рождения
В.В.Маяковского
«Люби свой край и
охраняй» - флаеракция
«Русь крещёная, Русь
православная» - урок
нравственности к
1030-летию Крещения
Руси
«Спорт. Здоровье.
Успех» информационная
акция в рамках
районного марафона
«Навстречу большому
футболу» к ЧМ по
футболу
Ждановская
«Писатель и его
сельская
творчество» библиотека-филиал выставка-портрет к
№ 13
90-летию со дня
рождения В.С. Пикуля
«Спортивная сила
России» библиотечная акция
«Где любовь и свет,
там и горя нет» книжноиллюстративная
выставка
«Любви и веры

12.07
13.00

Библиотека

17.07
13.00

Библиотека

19.07
13.00

Библиотека

20.07
15.30

Детская
площадка

24.07
13.00

Открытая
площадка

26.07
13.00

Библиотека

28.07
13.00

Открытая
площадка

3-13.07

Библиотека
А.А.
Кувшинова

7-17.07

Библиотека,
открытая
площадка
Библиотека

7.07

Библиотека

6.07
11.00

11.

12.

13.

образы» - беседа
12.00
«Цветочный
10-14.07
Библиотека
калейдоскоп» выставка-инсталляция
«Энергосбережение 14.07
Библиотека
верное решение» 11.00
просветительская
акция в рамках
Всероссийского
фестиваля «Вместе
ярче!»
«Выдающийся
17-27.07
Библиотека
писатель-гуманист» выставка-досье к 165летию со дня
рождения В.Г.
Короленко
«Читайте, изучайте,
24-30.07
Библиотека
применяйте» выставка научнопопулярной
литературы
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Сказки Сутеева» 5.07
Библиотека
сельская
парад любимых книг
11.00
библиотека-филиал «Лебединая верность»
6.07
Библиотека
№ 31
- литературно14.00
музыкальная гостиная
ко Дню семьи, любви
и верности
«Что такое хорошо и
19.07
Библиотека
что такое плохо?» 12.30
громкое чтение стихов
В. Маяковского
«Плотнички без
24.07
Библиотека
топоров» - конкурс
12.30
загадок
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Футбольный
2-11.07
Библиотека
сельская
марафон» - книжная
библиотека-филиал выставка
№ 14
«Венец всех
6.07
Библиотека
ценностей – семья» 16.00
литературномузыкальная гостиная
«Волчонок Забивака
13.07
Библиотека
собирает друзей» 15.00
познавательноигровая программа
Шавская сельская «О семье с любовью»
8.07
Библиотека
библиотека-филиал - праздничная про12.00
№ 28
грамма ко Дню семьи,
любви и верности

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

И.В.
Сёмочкина

14.

15.

«Я знаю силу слов, я
15-21.07
Библиотека
знаю слов набат» выставка-портрет к
125-летию со дня
рождения В. Маяковского
«Мир летающих цве20.07
Библиотека
тов» - экологический
15.00
час
«И грянул бой, Пол25.07
тавский бой!» - истоБиблиотека
12.00
рическая беседа
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Чудо-книжки – чудо3-13.07
Библиотека
сельская
детям» - книжная
библиотека-филиал выставка к 115-летию
№ 19
со дня рождения В.Г.
Сутеева
«На любовь своё
8-20.07
Библиотека
сердце настрою» книжная выставка ко
Дню семьи любви и
верности
«Школа счастливой
8.07
Библиотека
семьи» - беседа ко
11.00
Дню семьи, любви и
верности
«Моё литературное
9-16.07
Библиотека
открытие» - книжная
выставка к 190-летию
со дня рождения Н.Г.
Чернышевского
«Души волшебное
10.07
Библиотека
светило» - час
11.00
информации к 1030летию Крещения Руси
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Красота живёт
сельская
повсюду, важно
3-10.07
Библиотека
библиотека-филиал только верить чуду» 16.00
№ 21
творческая эстафета
«Все работы хороши»
5-15.07
- библиографический
Библиотека
12.00
марафон
«Читать – интересно!» - 6-12.07
Библиотека
читательская эстафета
13.00
«Великая сила –
любовь и забота»
6.07
Библиотека
выставка15.00
размышление
«Истории семейные» 7.07
библиографический
Библиотека
12.00
обзор
«Всё в твоих руках:
10.07
Библиотека

Т.А.
Голованова

Ж.Д.
Пестова

16.

17.

думай и решай!» 16.00
профилактическая
беседа по ЗОЖ
«Календарь
крестьянина» 12-30.07
Библиотека
книжная выставка
«Как важно вовремя
успеть» - День поэзии
17.07
Библиотека
по творчеству А.
12.00
Дементьева
«Раз травинка, два
цветок» - выставка20-30.07
Библиотека
гербарий
«Цветы полей, лугов,
лесов…» - выставка25-30.07
Библиотека
букет
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Любовью дорожить
7.07
Библиотека
сельская
умейте» - обзор
15.00
библиотека-филиал книжной выставки
№4
«Романтик русской
13.07
Библиотека
истории» 15.00
презентация книжной
выставки к 90-летию
со дня рождения В.
Пикуля
«Владимир
19.07
Библиотека
Маяковский:
15.00
мечтатель и трибун» литературная беседа
«Экология вашего
27.07
Библиотека
дома» - час
15.00
информации
Работкинская
«Крылатая радуга: всё
детская
о бабочках» –
3-10.07
Библиотека
библиотека-филиал тематическая
№6
выставка
«Мир японского
5.07
искусства» –
Библиотека
12.00
творческое занятие
«Да здравствует спорт
6.07
и здоровье!» – час
Библиотека
12.00
информации
«Петр и Феврония –
7.07
российские Ромео и
Библиотека
12.00
Джульетта» – беседа
«Мир зверей и птиц –
сходит со страниц» –
11.07
Библиотека
книжная выставка –
11.00
обзор
«Облако» – мастер–
класс по
13.07
Библиотека
пластилиновой
15.00
живописи

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

18.

19.

«Книги, с которыми
17.07
весело» – выставка–
Библиотека
12.00
просмотр
«Летние зарисовки» –
20.07
Библиотека
творческое занятие
13.00
«Смотрите! Читайте!
24.07
Листайте!» – час
Библиотека
12.00
периодики
«Крещение Руси:
легенда и факты» –
28.07
библиотечный урок к
Библиотека
12.00
1030 – летию
Крещения Руси
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Сказка - ложь, да в
Библиотека
сельская
ней намёк» 3.07
библиотека-филиал литературный
11.00
№ 22
праздник
«По страницам
Библиотека
русской классики» 10.07
литературная
11.00
викторина
«Страна дорожных
Библиотека
17.07
знаков» 11.00
практическое занятие
«Самая читающая
Библиотека
24-30.07
семья» - фотовыставка
«Читающие родители
Библиотека
24.07
- читающие дети» 11.00
беседа
«Лукошко сказок» Библиотека
презентация книжной
выставки к 60-летию со 27.07
дня рождения А.
11.00
Усачева и 115-летию В.
Сутеева.
Чернухинская сельская администрация
Стан«Почему смеётся лето?»
Библиотека
Шелокшанская
- книжно1-15.07
сельская
иллюстративная
библиотека-филиал выставка
№ 24
Библиотека
««Занимательный мир
1-15.07
головоломок» - конкурс
«В гостях у сказки» видеосалон
««Семья, согретая
любовью» - книжноиллюстративная
выставка
«В ночь на Ивана
Купала» познавательная
программа

4.07
15.30

Библиотека
Библиотека

8-15.07
6.07
16.30

Библиотека

Е.А.
Вербина

Н.В.
Чемоданова

20.

«Футбольный алфавит»
13.07
Открытая
- спортивный праздник
16.30
площадка
«Князь Владимир и
Библиотека
Крещение Руси» - час
15.07
православия к 103012.00
летию со дня Крещения
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «И божество, и
7-11.07
Библиотека
сельская
вдохновенье, и
библиотека-филиал любовь» - книжная
№ 30
выставка ко Дню
семьи, любви и
верности
«Давайте читать
10.07
Библиотека
вместе!» - громкие
16.00
чтения
«Сердцу милая
14.07
Библиотека
сторонка» - День села
18.00

Всего — 126 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

М.Ю. Царева

Г.Ю.Челий

