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

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

1.

2.

Наименование
учреждения

Наименование и
Дата,
Место
форма
время
проведения
мероприятия
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Интерактивные
6.05
Библиотека
библиотека им.
формы работы с
10.00
А.С.Пушкина,
читателями в
отдел
муниципальных
методической и
библиотеках» инновационной
районный семинар
деятельности
«Действенные
22.05
Центральная
формы работы с
10.00
детская
детьми и
библиотека
подростками в
им. В.С.
каникулярный
Рыжакова
период» районный семинар
Центральная
«Фатьяновская
3.05
Библиотека
библиотека им.
весна» 12.00
А.С.Пушкина,
литературный
отдел
вечер к 100-летию
обслуживания
со дня рождения
А.И. Фатьянова
«Стояли, как
5.05
Библиотека
солдаты, герои–
13.00
города» презентация
книжной выставки
«Пусть всегда будет
6-15.05
Библиотека
мир!» - книжная
выставка
«Нам жить и
7.05
Библиотека
помнить» 11.00
патриотическая
акция
«Трудные шаги к
8-12.05
Библиотека
великой Победе» исторический
экскурс
«Полководцы
10.05
Библиотека
Победы» 13.00
презентация
книжной выставки
«На знакомых
12.05
Библиотека

Ответственны
й

Г.Ю.Челий

Г.Ю.Челий

улицах» 12.00
презентация книги
нижегородского
писателя Михаила
Чижова
«Венец всех
13-19.05
ценностей – семья»
- выставка-призыв
«Роман с
14-21.05
Францией» выставка–
экскурсия
«Загляните в
15-22.05
семейный альбом»
- фотоконкурс к
Международному
дню семьи
«Ты хочешь мира?
15.05
Помни о войне!» 14.00
литературный
диалог ко Дню
Победы
«Король
16-23.05
серебряных
поэтов» - выставка
по творчеству И.
Северянина
«Тихие зори Бориса 21-28.05
Васильева» выставка - портрет
«В гостях у
23-30.05
итальянских
писателей» выставказнакомство
«По страницам
24.05
славянской
13.00
письменности» презентация
книжной выставки
«Литературные
24-30.05
имена нового века»
- дайджест
«Слово молодым» 26.05
творческая
12.00
гостиная с
участием
литературной
группы
М.Кулаковой
«Светлояр русской
словесности»
«Информация.
27-31.05
Уверенность.

Библиотека
Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека
Библиотека

Библиотека

Библиотека
Библиотека

Библиотека

3.

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

Успех» - выставкарекомендация
«Житие
преподобного
Сергия
Радонежского» презентация
книжной выставки
«Под салютом
великой Победы» книжная выставка
«9 мая – День
Победы» –
информационный
стенд
«Великие битвы
Великой
Отечественной» –
книжножурнальная
выставка
«Путешествие по
семейному
законодательству»
– правовая игра
«Мой мир - моя
семья» - выставка–
просмотр
«Истоки русской
письменности» информационная
акция
«Курильщик – сам
себе могильщик» –
информационный
стенд
«Подросток в мире
права и закона» –
информационный
стол
«Для тебя,
любимый
читатель» книжная выставка к
Общероссийскому
дню библиотек

28.05
13.00

3-17.05

Библиотека

Библиотека
И.В.
Горянская

7-17.05

Библиотека

7-20.05

Библиотека

15.05
14.00

Библиотека

8-19.05

Библиотека

24.05
11.00

Библиотека

27-31.05

Библиотека

23-30.05

Библиотека

21-30.05

Библиотека

4.

Центральная
«Война! Твой
детская библиотека горький след и в
им. В.С.Рыжакова книгах, что на
полках…» громкие чтения в
рамках
Международной
акции «Читаем
детям о войне»
«Я пришла, меня
зовут Победа!» выставка-игра
«Прочитать о
войне, чтобы
помнить» - громкие
чтения в рамках
Международной
акции «Читаем
детям о войне»
«От Бреста до
Берлина» виртуальное
путешествие по
городам-героям
«Кто в глуши твоей
таится?» - серия
экопутешествий с
участием
дошкольников
«Остров семейных
радостей» праздничное
путешествие ко
Дню семьи
«А завтра была
война» литературнопатриотический час
по повести Б.
Васильева «А зори
здесь тихие»
«Кто знает Аз да
Буки, тому и книги
в руки» познавательная
игра
«Пернатые
покорители неба» экологический
квест

6.05
11.00

Библиотека

6.05
12.00

Библиотека

6.05
15.30

МБОУ СШ №
5

7.05
12.00

Библиотека

14-16.05
10.00

Библиотека

15.05
14.00

Библиотека

16.05
13.00

Библиотека

23.05
11.00

Библиотека

23.05
14.00

Библиотека

Л.П.
Гусева

5.

6.

«Книжка в гости
пригласила» игровая программа
к
Общероссийскому
дню библиотек
Городская
«Пусть всегда будет
библиотека-филиал солнце» - книжно№2
иллюстративная
выставка
«Годы великих
испытаний» выставкахронология ко Дню
Победы
«Герои-города» видеоурок в рамках
районного цикла
литературноисторических
экскурсий по
городам -героям
«Фантастический
размах» - выставка
новых книг
«Через всё прошли
и победили» вечер-реквием
«Библиотека книжкин дом и те,
кто работает в нём»
- выставказнакомство
Городская
«Театр в моей
библиотека-филиал жизни» - опрос
№3
«Книги Победы» книжная выставка
«Мы внуки твои,
Победа» - книжноиллюстративная
выставка
«В городском саду
играет духовой
оркестр» литературномузыкальный вечер
к 100-летию А.И.
Фатьянова
«Была война» литературная
экскурсия

27.05
14.30

1-11.05

Библиотека

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

6-30.05

Библиотека

7.05
15.00

Библиотека

10-30.05

Библиотека

14.05
15.00

Библиотека

24-30.05

Библиотека

1-30.05

Библиотека

6-26.05

Библиотека

6-23.05

Библиотека

14.05
15.00

Библиотека

16.05
10.00

Библиотека

Л.В.
Вдовина

7.

8.

«Добро
27.05
Библиотека
пожаловать! - День
11.00
открытых дверей к
Общероссийскому
дню библиотек
Городская
«Нам вечно
6.05
Библиотека
библиотека-филиал помнить о войне» 16.00
№ 34
вечер памяти ко
Дню Победы в
Великой
Отечественной
войне
«Юбилей
7.05
Библиотека
«Мурзилки» – час
10.00
информации для
воспитанников
ОСПДП «Алый
Парус»
«Любимые книги
16.05
Библиотека
вашей семьи» 11.00
блиц-опрос к
Международному
дню семьи
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Живое слово
2-10.05
Библиотека
сельская
Астафьева» библиотека-филиал выставка
№ 16
«Песни Победы:
3.05
Библиотека
Алексей Фатьянов»
12.00
- арт-вечер к 100летию со дня
рождения поэта
«Великие битвы
3-11.05
Библиотека
великой войны» выставкапосвящение
«Города воинской
7.05
Библиотека
славы» 12.00
виртуальная
экскурсия
«Этих дней не
8.05
Библиотека
смолкнет слава» 10.00
военнопатриотическая
акция
«Так пусть навеки
8.05
Библиотека
сохранится память
11.00
светлая о вас» патриотический час
«Весенний день год 13-18.05
Библиотека
кормит» выставка-совет

В.А.
Прошкина

С.А.
Баранова

9.

«Слагаемые
15-20.05
семейного счастья»
- книжная выставка
«Преподобный
17-21.05
Сергий
Радонежский» выставка к 705летию со дня
рождения святого
18-25.05
«Эра радио» книжная выставка к
160-летию со дня
рождения А.С.
Попова

Библиотека

«Для Вас всегда
открыты двери!» акция к
Всероссийскому
дню библиотек

Библиотека

27.05.19

Библиотека

Библиотека

Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Георгиевская
1-15.05
Библиотека
сельская
лента — лента
библиотека-филиал памяти» - акция ко
№7
Дню Победы
«Даниил Гранин:
4.05
Библиотека
солдат и писатель»
15.00
- презентация
книжной
экспозиции
«О подвигах
6.05
МБОУ
пионеров-героев» 11.00
Безводнинская
громкие чтения в
СШ
рамках
Международной
акции «Читаем
детям о войне»
«Минувших лет
8.05
Библиотека
святая память» 15.00
тематический вечер
ко Дню Победы
«Жила-была семья»
15.05
Библиотека
- конкурс
15.30
«Когда весна
18.05
Библиотека
придёт, не знаю» 15.30
литературномузыкальный вечер
к 100-летию А.
Фатьянова
«Свет разумения
24.05
Библиотека
книжного» - час
16.00
познаний и
открытий ко Дню
славянской

Т.А.
Солодова

10.

11.

12.

письменности и
культуры
«Все дороги ведут
25.05
Библиотека
в библиотеку» 11.00
акция
Великовражская
«Год 41-ый. Мне
4.05
сельская
было 18» - урок
Библиотека
12.00
библиотека-филиал мужества
№ 11
«На земле нет семьи такой, где не
памятен свой ге4-15.05
Библиотека
рой» - фотовыставка
«Новому времени –
25.05
новые профессии» Библиотека
12.00
беседа
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Читаем детям о
3.05
Библиотека
я сельская
войне» - акция
12.00
библиотека-филиал «Что я знаю о
4.05
Библиотека
№8
войне» 12.00
анкетирование
«Волшебные
7.05
Библиотека
краски феи-сказки»
12.00
- библио-урок
«От глиняной
24.05
Библиотека
таблички к
13.00
печатной
страничке» информ-дайджест
ко Дню славянской
письменности и
культуры
«Помоги
29.05
Открытая
ветерану!» - акция
13.00
площадка
по оказанию
помощи ветеранам
и детям ВОВ по
уборке подворья
Дружнинская
«Эх, дороги!» 3.05
Филиал
сельская
литературно13.00
Большемокрин
библиотека-филиал исторический
ской СОШ –
№ 33
экскурс по городам
Вязовская ОШ
героям Великой
Отечественной
войны
«Я расскажу вам о
6.05
МБДОУ д/с №
войне» 11.00
49
литературная
беседа в рамках
Международной
акции «Читаем
детям о войне»

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

13.

14.

«Сокровища
18.05
Библиотека
российских
17.00
музеев» литературноисторическое
путешествие
«Артур Конан Дойл
22.05
Библиотека
– мастер
17.00
детектива» литературная
лаборатория
приключений к
160-летию со дня
рождения писателя
«История родного
24.05
Филиал
слова: от Кирилла и
13.00
Большемокрин
Мефодия до наших
ской СОШ –
дней» Вязовская ОШ
познавательный час
«Активный
28.05
Библиотека
пользователь
17.00
портала
государственных
услуг» консультация
«Береги себя для
31.05
Библиотека
жизни!» - обзор
17.00
книжной выставки
к Всемирному дню
без табака
Вязовская сельская «Венок славы» 4-15.05
Библиотека
библиотека-филиал книжная выставка
№ 12
«У истоков бес7.05
Библиотека
смертия» - час му13.00
жества
«Война – жесточе
11.05
Библиотека
нету слова – лите17.00
ратурномузыкальный вечер
«Библиотека и се23.05
Библиотека
мья» - беседа
12.00
«Сделаем сами
30.05
Библиотека
своими руками» 13.00
час творчества
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Поздравь
7-8.05
Посещение
сельская
ветерана» - акция
11.00
ветеранов на
библиотека-филиал
дому
№9
«Победа 9 мая!» 9.05
Открытая
митинг-концерт
11.00
площадка у
памятника
«Славы»

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

15.

«В книжной памяти
мгновения войны»
книжная выставка
Ждановская
«И все они разные»
детская
- литературное
библиотека-филиал кафе к 95-летию со
№ 13д
дня рождения И.И.
Акимушкина
«Им выпала честь
прикоснуться к
победе» - урок
мужества в рамках
Х Международной
акции «Читаем
детям о войне»
«Рассказать детям о
великом…» библиографическая
игра по книгам о
войне С.П.
Алексеева
«Мы будем
помнить ваши
имена!» - час
истории для
дошкольников
«Через века, через
года…» - День
памяти
«Семья вместе душа на месте» познавательноигровая программа
к Международному
дню семьи
«С «Мурзилкой»
мир добрей и ярче»
- День периодики к
95-летию журнала
«Мама, папа, я –
дружная семья» игра-загадка для
дошкольников
«Любой музей есть
память о веках» час информации к
Международному
дню музеев
«А летом мы
читаем!» презентация
программы
«Летнее чтение –
вот это

1–4.05

Библиотека

4.05
12.00

Библиотека

6.05
11.00

Библиотека

7.05
13.00

МБОУ
Ждановская
СШ

8.05
10.30

Библиотека

9.05
12.00

Библиотека,
мемориал

13.05
15.05

Библиотека

14.05,
17.05
12.15

Библиотека

16.05
10.00

МБДОУ
д/с №31

18.05
12.00

Библиотека

20.05
12.15

Библиотека

Л.В.
Маврина

приключение»

16.

«Лесные просторы
родной стороны» презентация
книжной выставки
к Международному
дню
биологического
разнообразия
«Загадки Бейкерстрит» - квест-игра
к 160 -летию со дня
рождения А. Конан
Дойла
«Есть храм у книг библиотека» - День
открытых дверей к
Общероссийскому
дню библиотек
«Тайны книжных
иллюстраций» - час
библиографии
«Любопытство
ценой в жизнь» информационная
акция к
Всемирному дню
без табака
Ждановская
«Война. Победа.
сельская
Память» - выставка
библиотека-филиал - триптих
№ 13
«Главней всего
погода в доме» выставкаинсталляция
«Книга —
долгожитель моей
семьи» - акция
«В сердцах и
книгах память о
войне» - устный
журнал
«Сергий
Радонежский –
игумен земли
русской» тематическая
выставка

22.05
12.15

Библиотека

22.05
15.00

Библиотека

27.05
11.00

Библиотека

28.05
12.15

Библиотека

30.05
14.00

Открытая
площадка

4.05-18.05

Библиотека
А.А.
Кувшинова

8-22.05

Библиотека

14.05
13.00

Библиотека

17.05
13.00

Библиотека

21-30.05

Библиотека

17.

18.

«От глиняной
23.05
Библиотека
таблички – к
13.00
печатной
страничке» библиотечный
квест
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Свет подвига» 7.05
Библиотека
сельская
вечер-встреча с
13.00
библиотека-филиал участием
№ 31
тружеников тыла
Великой
Отечественной
войны
«Важней всего
15-25.05
Библиотека
семьЯ» - книжная
выставка
«Песня в военной
22.05
Библиотека
шинели» 13.00
литературномузыкальный час к
100-летию со дня
рождения А.И.
Фатьянова
«Правильно
29.05
Библиотека
питаться –
13.00
здоровым остаться»
- познавательная
беседа
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Минувших дней
7.05
Библиотека
сельская
светлая память» 13.30
библиотека-филиал тематический вечер
№ 14
«Семью сплотить
13-19.05
Библиотека
сумеет мудрость
книг» - книжная
выставка-совет
«Наша дружная
16.05
Библиотека
семья» 12.30
познавательноигровая программа
«Сомнительное
20-31.05
Библиотека
удовольствие» выставкапредупреждение по
ЗОЖ
«Больше уважения
22.05
Библиотека
к правилам
12.30
движения» - урок
безопасности

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

19.

20.

«Соблазн велик, но
24.05
Библиотека
жизнь дороже» 13.30
час здоровья к
Международному
дню борьбы с
курением
Шавская сельская «Победа в сердцах
4-15.05
Библиотека
библиотека-филиал поколений» № 28
книжная выставка
«Моя семья, моё
15-25.05
Библиотека
богатство» книжноиллюстративная
выставка
«Я люблю читать» 26.05
Библиотека
библиотечная
11.00
акция
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Читаем Астафьева
1-14.05
Библиотека
сельская
– открываем
библиотека-филиал Россию» - книжная
№ 19
выставка к 95летию со дня
рождения писателя
«Под салютом
Библиотека
3-18.05
великой Победы» книжная выставка
«Солнечный круг,
Библиотека
4-14.05
небо вокруг» выставка ко
Всемирному дню
солнца
«Помним. Славим.
7.05
МБОУ
Гордимся» 12.00
Новоликеевска
патриотическая
я СШ
беседа ко Дню
Победы
«Мама, папа, ты и я
18.05
Библиотека
– вместе дружная
12.00
семья» - игровая
программа к
Международному
дню семьи
«ПисательБиблиотека
17-25.05
романист Оноре де
Бальзак» выставка-портрет к
220-летию со дня
рождения писателя
«Сельскохозяйстве
Библиотека
25-31.05
нный калейдоскоп»
- книжная выставка
«Волшебных слов
Библиотека
28.05
чудесный мир» -

И.В.
Сёмочкина

Т.А.
Голованова

21.

22.

беседа к
12.00
Общероссийскому
дню библиотек
«Цена зависимости
31.01
Библиотека
– жизнь» 16.00
просветительская
акция к
Международному
дню борьбы с
курением
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Горит огонь у
сельская
обелиска» библиотека-филиал литературный час в
6.05
№ 21
рамках
Библиотека
12.00
Международной
акции «Читаем
детям о войне»
«Летопись
7.05
Победы» Библиотека
12.00
викторина
«Читаем книги о
11.05
Библиотека
войне» - обзор
12.00
«Весна. Книги.
Мы» - выставка13-30.05
Библиотека
приключение
«Всей семьей у
15.05
книжной полки» Библиотека
11.00
День информации
«Информация: факт
или фейк?» познавательный час
17.05
в рамках
Библиотека
13.00
Всемирного дня
информационного
общества
«Великие сыщики
и детективы» 20-30.05
Библиотека
книжная выставка
«Эволюция книги»
22-30.05
Библиотека
- книжная выставка
«Буквы разные
нужны» 23.05
Библиотека
лингвистический
12.00
урок
«Наша библиотека»
28.05
Библиотека
- экскурсия
11.00
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Я юностью связан
7.05
Библиотека
сельская
с войною» 15.00
библиотека-филиал литературная
№4
гостиная по
творчеству
Ю.Друниной и

Ж.Д.
Пестова

А.С.
Калинина

Б.Окуджавы

23.

24.

«Остался в сердце
вечный след
войны» - беседа у
книжной выставки
«Истоки родного
края» библиотечный
калейдоскоп ко
Дню славянской
культуры и
письменности
«Читаем книги о
войне» – акция

8.05
15.00

Библиотека

30.05
10.00

Работкинский
аграрный
колледж

Работкинская
МБОУ
детская
6-8.05
Работкинская
библиотека-филиал
СШ
№6
«Война глядит
сквозь книжные
8.05
страницы» –
Библиотека
13.00
презентация
книжной выставки
«Все начинается с
МБОУ
15.05
семьи» Работкинская
11.05
тематическая игра
СШ
«Имею право
17.05
знать!» - День
Библиотека
12.00
информации
«Поисковые
20.05
системы Интернет»
Библиотека
14.00
- урок-практикум
«Мы за чистый
мир» – акция по
24.05
Улицы села
благоустройству
14.00
территории
«Моя профессия –
моё будущее» 27-31.05
Библиотека
выставка–совет
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Поклонимся
Библиотека
сельская
великим тем
3-12.05
библиотека-филиал годам» - книжная
№ 22
выставка-память
«Вспомним всех
Библиотека
7.05
поименно» 14.00
тематический вечер
«Суровая правда
Библиотека
13.05
Победы» - День
13.00
библиографии
«Как прекрасен
Библиотека
этот мир,
посмотри!» 21.05
экологическая
13.00
акция

Н.А.
Назарова

Е.А.
Вербина

25.

26.

27.

«В объятиях
Библиотека
табачного дыма» 23.05
информационный
12.00
час
Слободская сельская администрация
Слободская
«О войне мы из
6.05
Библиотека
сельская
книжек узнали» 15.00
библиотека-филиал литературный час
№ 23
«Мы благодарны
9.05
Открытая
им за этот май» 10.00
площадка у
митинг-концерт
памятника
«Береги, мой друг,
13.05
Библиотека
семью» - час
15.00
общения
«День забытого
22.05
Библиотека
читателя» 11.00
библиотечная
акция
«Чудесная страна
27.05
Библиотека
библиотека» 15.00
познавательный час
Подлёсовская
«И мужество, как
7.05
МБОУ
сельская
знамя, пронесли» 13.00
Подлесовская
библиотека-филиал литературный час
ОШ
№ 20
ко Дню Победы
«Всегда ношу
15.05
МБОУ
солнце с собой» 13.00
Подлесовская
День семьи
ОШ
«Сохраняя память»
21.05
Открытая
- краеведческая
13.00
площадка
акция
«Великих дел
30.05
МБОУ
мастера» - урок по
13.00
Подлесовская
профориентации
ОШ
Чернухинская сельская администрация
Стан«Помоги ветера1-12.05
Библиотека
Шелокшанская
ну!» - акция по окасельская
занию помощи вебиблиотека-филиал теранам и детям
№ 24
ВОВ по уборке подворья
«Эх, дороги» 7.05
Библиотека
литературно12.00
историческая
экскурсия по
городам-героям
Великой
Отечественной
войны
«Пернатые друзья»
16.05
Библиотека
- экологический
11.00
урок
«Где же вы теперь,
19.05
Библиотека
друзья15.00

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

однополчане?» литературномузыкальный вечер
к 100-летию со дня
рождения
А.И.Фатьянова
«Доброе слово
лучше сладкого
пирога» - беседа
«Читай, страна!» библиотечная акция в рамках Общероссийского Дня
библиотек

28.

«Никотин – враг
номер один» - урок
здоровья
Чернухинская
«Берёза – белая
сельская
подруга» библиотека-филиал презентация
№ 27
книжной выставки
«Здесь раньше
вставала земля на
дыбы,
А нынче гранитные
плиты…» тематический час к
75-летию со дня
проведения
Крымской
наступательной
операции
«Крепка семья –
крепка держава!» книжная выставка
«С книгой по
жизни» библиотечная
мозаика
«Тайны
библиографии» беседа
«Наше подворье» виртуальная
выставка в помощь
сельскому
хозяйству

21.05
13.00

Библиотека

26.05
11.00

Библиотека

29.05
13.00

Библиотека

3.05
12.00

Библиотека

11.05
12.00

Библиотека

15-25.05

Библиотека

22.05
11.00

Библиотека

29.05
12.00

Библиотека

31.05
12.00

Библиотека

М.Р.
Казакова

Чернышихинская сельская администрация

29.

Чернышихинская
сельская
библиотека-филиал
№ 30

Всего — 189 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

«Спасибо деду за
Победу» - конкурс
чтецов
«Семейная азбука
начинается с «мы»
- выставкапросмотр
«Первоучители
добра и
просвещения» беседа ко Дню
славянской
письменности и
культуры
«Хочу, чтобы в
библиотеке…» мини-опрос среди
читателей
«Мир без табачного
дыма» - час
здоровья

7.05.
13.00
14-20.05

МБОУ
Чернышихинс
кая ОШ
Библиотека

24.05
16.00

Библиотека

25-30.05

Библиотека

31.05
16.00

Библиотека

Г.Ю.Челий

М.Ю.
Царева

