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

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

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Библиотечная
5.03
Библиотека
библиотека им.
статистика: новый
10.00
А.С.Пушкина,
российский стандарт,
отдел
современные
методической и
требования и
инновационной
методика ведения» деятельности
районный семинар
Центральная
«Россия, Украина,
3.03
Библиотека
библиотека им.
Беларусь – только
12.00
А.С.Пушкина,
вместе мы святая
отдел
Русь» - диалог культур
обслуживания
«Славянский базар» 3-14.03
Библиотека
выставка-инсталляция
книг национальных
авторов
«Русская, старинная,
4-10.03
Библиотека
румяная да блинная» книжноиллюстративная
выставка
«Боярыня Масленица»
5.03
Библиотека
- фольклорные
12.00
посиделки
«Весны очарование» 7-13.03
Библиотека
выставка-праздник
«Живой источник
14-19.03
Библиотека
духовности» выставка–диалог
«Через книгу к добру
14-30.03
Библиотека
и свету» - книжная
выставка
«Юрий Бондарев:
15-20.03
Библиотека
грань веков» выставка-портрет
«Добрая книга» 15.03
Библиотека
литературный
12.00
праздник с участием
детей с
ограниченными

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

Г.Ю.Челий

3.

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

возможностями
здоровья ко Дню
православной книги
«Книги – юбиляры: 60
лет роману
К.М.Симонова
«Живые и мертвые» выставка
«Россия и Крым – мы
вместе, мы едины» презентация книжной
выставки
«Хочу, чтоб город
славили поэты» презентация книжной
выставки
«Обычной жизни
эпизод» - презентация
книги рассказов
Жанны Пестовой
«Театр начинается с
вешалки» - выставка–
декорация
«Книга. Автор.
Юбилей» - обзор
литературы
писателей-юбиляров
2019 года
«Прекрасных женщин
имена» - книжная
выставка
«Права женщин в
России» –
информационный стол
«По ту сторону
прилавка» –
информационный
стенд к Всемирному
дню защиты прав
потребителей
«Права потребителя в
цифровую эпоху» –
книжно-журнальная
выставка
«Защити свои права
сам» – консультация
юриста
«Крымская весна» книжная выставка ко
Дню воссоединения
Крыма с Россией
«Основные приемы
работы с книгой» -

17-25.03

Библиотека

18.03
12.00

Библиотека

21.03
12.00

Библиотека

24.03
12.00

Библиотека

27-31.03

Библиотека

29.03
12.00

Библиотека

1-11.03

Библиотека
И.В.
Горянская

4-12.03

Библиотека

14-20.03

Библиотека

13-22.03

Библиотека

15.03
11.00

Библиотека

15-20.03

Библиотека

18.03
12.00

Библиотека

4.

урок информационной
культуры
«Если душа родилась
крылатой» - выставка–
вернисаж к
Всемирному дню
поэзии
«Электронная
безопасность» - урок
информационной
культуры
Центральная
«В созвездии
детская библиотека Гагарина» им. В.С. Рыжакова познавательноигровое занятие
«Выходи народ,
становись у ворот» фольклорный
праздник
«Масленица –
праздник весны,
солнца, жизни!» утренник
«Весенние фантазии»
- конкурсно-игровая
программа
«Листая книг
заветные страницы…»
- комментированное
чтение повести «Чук и
Гек» к 80-летию
первого издания книги
«Чтение – праздник
души» - открытие
НДК-2019 в рамках
областной Недели
детской и юношеской
книги «Время
читать!»
«Волшебных слов
чудесный мир» литературная карусель
«По следам героев
В.С. Рыжакова» экологическая тропа
«Приключение в
стране Читалии» литературный
праздник
«Боевая юность» литературный ринг по
книге А.Гайдара
«Судьба
барабанщика»

21-29.03

Библиотека

27.03
13.00

Библиотека

4.03
11.00

Библиотека

5.03
14.30

Библиотека

6.03
12.00

Библиотека

6.03
11.00

Библиотека

14.03
15.30

Библиотека

20.03
11.00

Библиотека

26.03
11.00

Библиотека

27.03
12.00

Библиотека

28.03
10.00

Библиотека

28.03
13.00

Библиотека

Л.П.
Гусева

5.

6.

7.

Городская
«Звёздный сын
библиотека-филиал Земли» - персональная
№2
выставка к 85-летию
со дня рождения Ю.А.
Гагарина
«8 Марта - день
особый» литературный
праздник
«Ещё звучит тот вальс
во мне…» - вечерэлегия
«Залпы прошедшей
войны» - выставкапортрет к 95-летию со
дня рождения Ю.В.
Бондарева
«Мир приключений
Александра Беляева» книжная экспозиция к
135-летию писателя
«Чтение - праздник
души» - литературный
урок
Городская
«Библиотека и семья»
библиотека-филиал - анкетирование
№3
«Как на масленой
неделе» - викторина
«Мир православной
книги» - книжная
выставка – обзор
«О театре и актерах» информационный
стенд
«Книжкины
именины» - выставка
книг юбиляров 2019
года
«Литературные
встречи» праздничная
программа к
Всемирному дню
писателя
Городская
«Языковое
библиотека-филиал многообразие» № 34
презентация книжной
выставки в рамках
Международного года
языков коренных
народов
«Легенда по имени
Юрий Гагарин» выставка-портрет к

1-11.03

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

5.03
15.00

МБОУ СШ
№6

6.03
15.00

Библиотека

11-30.03

Библиотека

14-30.03

Библиотека

27.03
12.00

Библиотека

1-25.03

Библиотека

4.-10.03

Библиотека

7-17.03

Библиотека

18-31.03

Библиотека

19-30.03

Библиотека

21.03
10.00

Библиотека

5.03
13.00

Библиотека

14-19.03

Библиотека

Л.В.
Вдовина

В.А.
Прошкина

8.

9.

85-летию со дня
рождения Ю.А.
Гагарина
«21 марта –
18.03
Библиотека
Всемирный день
10.00
кукольника» - час
информации с
участием детей из
ОСПДП «Алый
парус»
«Я люблю читать» 25-31.03
Библиотека
цикл мероприятий в
рамках Недели
детской и юношеской
книги
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Боярыня Масленица» 4-10.03
Библиотека
сельская
- книжнобиблиотека-филиал иллюстративная
№ 16
выставка
«Ваше величество 7-16.03
Библиотека
женщина» - выставкапраздник
«Крым - солнце в
18-25.03
Библиотека
сердце России» книжная выставка
«Гоголевская Россия в 20-27.03
Библиотека
лицах» - выставка
«Чтоб строчка каждая
21.03
Библиотека
в них жгла…» - День
11.00
поэзии
«Вода – чудесный дар
22.03
Библиотека
природы» 12.00
познавательная беседа
«Культурное наследие
25.03
Библиотека
Нижегородского края»
12.00
- презентация
книжной выставки
«Театры Нижнего
27-31.03
Библиотека
Новгорода» - книжная
панорама
«Азбука Ивана
29-31.03
Библиотека
Фёдорова – колыбель
книгопечатания» книжная выставка
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Букет для мамы» 7.03
Библиотека
сельская
творческое занятие
15.00
библиотека-филиал «К душе своей найди
14-23.03
Библиотека
№7
дорогу» - книжная
выставка ко Дню
православной книги

С.А.
Баранова

Т.А.
Солодова

10.

11.

12.

«Что такое право,
23.03
МБОУ
закон, мораль?» –
9.00
Безводнинская
школьный диспут
СШ
«Россия - спортивная
26.03
МБОУ
держава» 9.30
Безводнинская
познавательный час
СШ
«Научись быть
29.03
Библиотека
здоровым» - беседа
16.00
Великовражская
«Планета сказок К.Д.
сельская
Ушинского» - книж2-15.03
Библиотека
библиотека-филиал ная выставка
№ 11
«Для милых мам» 6.03
Библиотека
конкурс рисунков
12.00
«На горах покататься,
9.03
в блинах поваляться»
Библиотека
12.00
- игровая программа
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Книжки маминого
5.03
Библиотека
я сельская
детства» - выставка12.00
библиотека-филиал воспоминание
№8
«Шагнувшие в
12.03
Библиотека
бессмертие» - урок
14.00
мужества
«Детское чтение для
19.03
Библиотека
сердца и разума» 12.00
виртуальная книжная
выставка
«Сказочная экология»
26.03
Библиотека
- библиотечная игра
12.00
Дружнинская
«Я с книгой открываю
3.03
Библиотека
сельская
мир» - День
11.00
библиотека-филиал информации к
№ 33
Всемирному Дню
писателя
«Когда весна придёт –
5.03
Библиотека
не знаю» 17.00
литературномузыкальная
композиция к 100летию со дня
рождения А.И.
Фатьянова
«Он сказал:
7.03
МБДОУ д/с №
«Поехали!...» - вечер9.00
49 п. Дружный
портрет к 85-летию со
дня рождения Ю.
Гагарина
«Свет добра из-под
15.03
Библиотека
обложки» - час
17.00
духовного чтения

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

13.

14.

15.

«Речки, реки и моря»
- литературноэкологическое домино
к Всемирному дню
водных ресурсов
«Волшебный мир
кулис» театрализованная
ярмарка
«Словарь – это
Вселенная в
алфавитном порядке»
- библиотечный урок
Вязовская сельская «Для милых дам» библиотека-филиал литературно№ 12
музыкальная гостиная
«Широкая масленица» - фольклорный
праздник

22.03
13.00

Филиал
Большемокрин
ской СОШВязовская ОШ

29.03
17.00

Библиотека

31.03
17.00

Библиотека

9.03
17.00

Библиотека

10.03
12.00

Библиотека,
открытая
площадка

«Писатели20.03
Библиотека
горьковчане» - лите12.00
ратурные портреты к
80-летию со дня рождения В.А. Шамшурина и 66-летию со
дня рождения Ю.А.
Андрианова
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Стихотляндия»
1-17.03
Библиотека
сельская
Ирины Токмаковой» библиотека-филиал книжная выставка
№9
«По книгам
2-23.03
Библиотека
нижегородских
писателей» - цикл
громких чтений
«На острове
7.03
Библиотека
«Стихотляндия» 15.00
детский утренник
«Блинная радуга» 10.03
Библиотека
конкурсная игровая
11.00
программа
«Театральные
27.03
Библиотека
загадки» 15.00
познавательная
программа
Ждановская
«Тайны леди Мяу» 1.03
Библиотека
детская
литературное домино
14.00
библиотека-филиал к Всемирному дню
№ 13д
кошек

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

«Сказочные уроки
К.Д. Ушинского» - час
вдумчивого чтения к
195-летию со дня
рождения писателя и
педагога
«Пусть меня научат» путешествие в мир
профессий
«Собирайся народ,
Масленица идет!» фольклорный час
«Читаем вместе –
читаем вслух» литературный ералаш
в рамках Всемирного
дня чтения вслух
«Ты, женщина, –
начало всех начал» поэтический букет
«Он тоже родился в
России» познавательноигровой калейдоскоп
к 85-летию со дня
рождения Ю.А.
Гагарина
«Книга – это чудо!» час библиографии из
цикла «Школа
грамотного читателя»
«Золотые руки
мамочки моей» игровой калейдоскоп
для дошкольников.
«Мир православной
книги» - час
информации ко Дню
православной книги
«Отвага и мудрость
таланта» информационная
акция к 95-летию со
дня рождения Ю.В.
Бондарева
«Сказочный ларец» игра-викторина по
сказкам-юбилярам
2019 года
«Могу. Хочу. Надо.
Что важнее в выборе
профессии?» - час
полезных советов по
профориентации

2.03
12.00

Библиотека

4.03
12.15

Библиотека

5.03
12.15

Библиотека

6.03
12.15
Библиотека

9.03
12.00

Библиотека

11.03
12.15
Библиотека

12.03
12.15

13.03
10.30

14.03
12.15

Библиотека

МБДОУ д/с
№31

Библиотека

15.03
13.00
Библиотека

18.03
12.15

19.03
13.00

Библиотека

МБОУ
Ждановская
СШ

16.

«Поэзия как
волшебство» библиоквест к
Всемирному дню
поэзии
«Весенняя капель» игра-викторина
«Читай! Узнавай!
Удивляйся!» - обзор
новинок
«В стране фантазий и
проказ» - фестиваль
книги
«По обе стороны
кулис» познавательноигровой калейдоскоп
к Международному
дню театра
«Птичка каждая
важна, птичка каждая
нужна» экологическое
развлечение для
дошкольников
«Лучший поэт Волги Александр Люкин» информационный
обзор к 100-летию со
дня рождения автора
Ждановская
«Огни вселенной ярко
сельская
светят» - тематичебиблиотека-филиал ская выставка
№ 13
«Весенняя капель» литературномузыкальная
композиция
«Читаем вместе!» акция к Всемирному
дню чтения вслух
«Навстречу звездам» информационный час
ко Дню космонавтики
«Святое дело – Родине
служить» тематическая
выставка
«Дела садовые, дела
весенние» - час
полезного совета

20.03
12.15
Библиотека

22.03
14.00
23.03
12.00
25.03
12.00

Библиотека
Библиотека
Библиотека

26.03
12.00
Библиотека

27.03
10.30
МБДОУ д/с №
31

29.03
12.00
Библиотека

1-15.03

Библиотека
А.А.
Кувшинова

5.03
15.00

Библиотека

6.03
12.00

Библиотека

12.03
13.00

МБОУ
Ждановская
СШ
Библиотека

16-30.03

19.03
12.00

Библиотека

17.

18.

19.

«Мы и в стихах
26.03
Библиотека
богатыри» 12.00
презентация книжной
выставки к 100-летию
со дня рождения
нижегородского поэта
А.И. Люкина
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Мир планеты и его
6-15.03
Библиотека
сельская
тайны» - выставкабиблиотека-филиал экскурсия
№ 31
«По млечному пути» 12.03
Библиотека
познавательный час к
12.30
85-летию со дня
рождения Ю.Гагарина
«Госпожа широкая
13.03
Библиотека
Масленица» 12.30
фольклорные
посиделки
«Трели льются средь
21.03
Библиотека
ветвей» - поэтический
13.00
час
«Волшебный мир
25-31.03
Библиотека
сцены» - книжная
экспозиция
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Первый космонавт
6.03
Библиотека
сельская
Земли» 12.30
библиотека-филиал познавательный час
№ 14
«Духовных книг
11-25.03
Библиотека
божественная
мудрость» - книжная
выставка
«Их лик сияет над
14.03
Библиотека
Россией» - час
12.30
православия
«Поэты родного края»
21.03
Библиотека
- литературный вечер
13.30
«Чудеса и тайны
18-31.03
Библиотека
живой природы» книжная выставкавикторина
«Выбор книги в
27.03
Библиотека
библиотеке» 12.30
библиотечный урок
Шавская сельская «Что Родиной моей
29.03
Библиотека
библиотека-филиал зовется» 16.00
№ 28
презентация стихов
местных поэтов о
родном селе

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

И.В.
Сёмочкина

20.

21.

Новоликеевская сельская администрация
«Все в твоих руках» 1.03
Библиотека
час информации к
16.00
Международному дню
борьбы с наркоманией
и незаконным
оборотом наркотиков
«Сказочные уроки
2.03
МБОУ
К.Д. Ушинского» 11.00
Новоликеевск
литературный час к
ая СШ
195-летию со дня
рождения писателя
«Раскрылся, точно
6.03
Библиотека
радуга» - поэтический
16.00
вечер к 100-летию со
дня рождения А.И.
Фатьянова
«Женских рук
7.03
МБОУ
прекрасные творенья»
11.00
Новоликеевска
- творческое занятие
я СШ
«Все о тебе одной» 12.03
Библиотека
праздник к
16.00
Международному
женскому дню
«Природы мудрые
Библиотека
13-26.03
советы» - книжная
выставка
«От книги к театру» 27.03
Библиотека
библиоперфоманс к
11.00
Международному дню
театра
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Мой любимый
Библиотека
сельская
автор» - выставка
1-23.03
библиотека-филиал читательских
№ 21
предпочтений»
«История вещей.
Библиотека
Вещи в истории.
6-23.03
Зеркало» - выставкаинсталляция
«Сказки для
Библиотека
взрослых» - книжная
10-15.03
выставка
«Дорога к Храму» Библиотека
выставка13-30.03
размышление
«Азбука грамотного
Библиотека
15.03
потребителя» - День
11.00
информации
«За страницами
Библиотека
театральной
программки» 19-30.03
книжная выставка
Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

Т.А.
Голованова

Ж.Д. Пестова

22.

23.

«Я – поэт, зовусь я…»
Библиотека
21.03
- литературная игра ко
12.00
Дню поэзии
«Шекспир. Загадки
Библиотека
22.03
гения» - литературно17.00
музыкальный вечер
«Вдохновляют,
Библиотека
утешают, окрыляют!»
26-30.03
- книжная выставкадиалог
«Мы идём в театр» 27.03
Библиотека
заочная экскурсия
12.00
«Самое новое. Самое
Библиотека
28.03
лучшее» - обзор книг12.00
лауреатов литпремий
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Конфликты и пути их
5.03
МБОУ
сельская
решения» 8.15
Работкинская
библиотека-филиал дискуссионные качели
СШ
№4
«Себя, как в зеркале, я
19.03
МБОУ
вижу» - вечер
8.15
Работкинская
хороших манер
СШ
«Лики святой Руси» 28.03
Библиотека
час православной
15.00
культуры
Работкинская
«Весна и женщина
Библиотека
детская
похожи!» – книжно–
1.03
библиотека-филиал иллюстративная
14.00
№6
выставка
«Ты на свете лучше
Библиотека
всех!» - конкурс
6.03
рисунков к
14.00
Международному
женскому дню
«В мире кошек» –
15.03
Библиотека
познавательная беседа
12.00
«Судьба Земли в
Библиотека
20.03
наших руках» –
13.00
экологический час
«Для вас, ребятишки,
Библиотека
25.03
новые книжки!» –
12.00
обзор
«Дружите с книгой с
Библиотека
26-28.03
малых лет» – марафон
12.00
чтения
«Прочитана книга,
Библиотека
просмотрен
спектакль» –
27.03
творческий конкурс к
12.00
Всемирному дню
театра
«Театральная маска» –
28.03
Библиотека
мастер-класс
12.00

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

24.

25.

26.

«У меня зазвонил
Библиотека
телефон» –
29.03
литературная игра по
10.00
сказкам К.И.
Чуковского
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Святое слово «мама»
Библиотека
сельская
- книжная выставка1-10.03
библиотека-филиал признание
№ 22
«Однажды шагнув в
Библиотека
океан звезд» познавательный час к
4.03
85-летию со дня
13.00
рождения Ю.
Гагарина
«Единственной маме
Библиотека
на свете…» 5.03
литературно14.00
музыкальный вечер
«Широкая
Библиотека
Масленица» 6.03
библиотечные
14.00
посиделки
«Я не хочу судьбу
Библиотека
иную» -литературно12.03
музыкальный вечер к
12.00
юбилею А.Фатьянова
«А мне учиться
Библиотека
14.03
нравится» - час
12.00
общения
«Этот удивительный и
Библиотека
хрупкий мир» 18.03
экологическая
12.00
викторина
Слободская сельская администрация
Слободская
«Чудо материнства» 4-12.03
Библиотека
сельская
книжная выставка
библиотека-филиал «Скажи микробам:
11.03
Библиотека
№ 23
«Нет!» - урок
15.00
здоровья
«Я выбираю
18.03
Библиотека
профессию» - час
15.00
профориентации
«Как плачет земля» 30.05
Библиотека
экологическая беседа
15.00
Подлёсовская
«Знаете, каким он
6.03
МБОУ
сельская
парнем был» 13.00
Подлесовская
библиотека-филиал тематический час
ОШ
№ 20
«Имеют право на
15.03
МБОУ
защиту» - конкурс
13.00
Подлесовская
экологических эссе
ОШ

Е.А.
Вербина

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

«Капельки поэзии» конкурс чтецов

27.

28.

20.03
13.00

МБОУ
Подлесовская
ОШ
МБОУ
Подлесовская
ОШ

«Время читать!» 23-31.03
библиотечная акция в
рамках Недели
детской и юношеской
книги
«П. Третьяков и его
30.03
МБОУ
галерея» 13.00
Подлесовская
виртуальная
ОШ
экскурсия
Чернухинская сельская администрация
Стан«Вокруг книг»» 6.03
Библиотека
Шелокшанская
эстафета чтения к
11.00
сельская
Всемирному дню
библиотека-филиал чтения вслух
№ 24
«Земля проснётся с
12.03
Библиотека
именем его» 12.00
гагаринский урок
«Умеете ли Вы
13.03
Библиотека
читать?» - урок-беседа
12.00
«Пернатые друзья» 14.03
Библиотека
час познания
13.00
«Путешествие в мир
Библиотека
книги» - час познания
17.03
к 455-летию первой
12.00
русской печатной
книги
«Ну-ка, книжка,
19.03
Библиотека
повернись, ну-ка,
12.00
сказка, покажись» кукольное
театрализованное
представление
«Будь в тренде –
21.03
Библиотека
дружи с поэзией!» 13.00
День информации
«Рассказывает
Библиотека
26.03
справочное бюро» 11.00
обзор литературы
«Весенние заботы
Библиотека
огородника» 27-31.03
выставка-просмотр
«Тайны страны
Библиотека
28.03
«Библиографии» 13.00
библиотечный урок
Чернухинская
«Крылатое царство» 1.03
Библиотека
сельская
экологическая
12.00
библиотека-филиал викторина
№ 27
«Искусство чая» 6.03
Библиотека
тематический час
12.00
«Что посеешь, то и

13-20.03

Библиотека

Н.В.
Чемоданова

М.Р.
Казакова

29.

пожнёшь» - выставка–
рекомендация
«Помоги себе
20.03
Библиотека
учиться» - День
12.00
информации
«Сказка наша не
27.03
Библиотека
простая» 12.00
театральная
викторина
«День прощания с
30.03
Библиотека
сугробами» 12.00
спортивная программа
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «А, ну-ка, мамочки и
7.03
Библиотека
сельская
дочки!» - конкурсная
16.00
библиотека-филиал программа к
№ 30
Международному
женскому дню
«Послание в будущее»
12.03
Библиотека
- творческий конкурс
16.00
«Книжкин день
26.03
Библиотека
рождения – лучший
16.00
день в году» литературный
праздник в рамках
Недели детской и
юношеской книги
«Путешествие в мир
27.03
Библиотека
театра» - час
16.00
искусства
«Этот удивительный
30.03
МБОУ
мир Гоголя» 13.00
Чернышихинс
литературная
кая ОШ
викторина

Всего — 190 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

Г.Ю.Челий

М.Ю.
Царева

