УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ЦБС»
Кстовского муниципального района
__________Г.В.Горчакова
«___»_____________2018 г.

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

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Новые роли
1.11
Библиотека
библиотека им.
библиотек в условиях
10.00
А.С.Пушкина,
сокращающего
отдел
книжного
методической и
пространства» инновационной
районный семинар
деятельности
Центральная
«Юбилейное
1-5.11
Библиотека
библиотека им.
ожерелье» - бенефис
А.С.Пушкина,
книги к 150-летию
отдел
романа
обслуживания
Ф.М.Достоевского
«Идиот»
«Подвиг во имя
2-15.11
Библиотека
Отечества» выставка–
ретроспектива ко Дню
народного единства
«Единством сильны» 3.11
Библиотека
презентация книжной
12.00
выставки
«Талантов россыпь,
7-12.11
Библиотека
гениев полет» выставка-портрет к
200-летию со дня
рождения
И.С.Тургенева
«Очарование
9-15.11
Библиотека
классики» - выставка–
персоналия к юбилею
И.С.Тургенева
«О красоте, природе и
12.11
Библиотека
человеке» 13.00
литературный вечер
по творчеству
И.С.Тургенева
«Искусство мыслить»
13-18.11
Библиотека
- выставка–досье к
Всемирному дню
информации

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

Г.Ю.Челий

3.

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

«Твоё здоровье – твой
выбор» - книжная
выставка к
Всемирному дню
борьбы с диабетом
«Я – гражданин
планеты» - выставкадиалог
«Русский смех - 2018»
- XI Всероссийский
фестиваль
иронической поэзии

14-20.11

Библиотека

16-22.11

Библиотека

16-17.11

«В гармонии с собой и
миром» - урок
толерантности
«Экология.
Безопасность. Жизнь»
- выставкаразмышление
«На тысячу вёрст
кругом Россия» литературная гостиная
к 200-летию со дня
рождения
И.С.Тургенева
«Образ, бережно
хранимый» выставкаиллюстрация ко Дню
матери
«Россия – прошлое,
настоящее, будущее» –
книжно-журнальная
выставка
«Душа моя, все мысли
мои в России» книжная выставка к
200-летию со дня
рождения
И.С.Тургенева
«Что я знаю об Иване
Сергеевиче
Тургеневе?» литературная
викторина
«Толерантность:
формула согласия» –
тематическая встреча
с участием
школьников и
педагогов к
Международному дню

18.11
13.00

Библиотека,
школы г.
Кстово и
Кстовского
района, ДК
нефтехимиков
Библиотека

22-28.11

Библиотека

25.11
12.00

Библиотека

26-30.11

Библиотека

1-10.11

Библиотека
И.В.
Горянская

8-14.10

Библиотека

9.10
11.00

Библиотека

15.11
14.00

МБОУ СШ №
3

4.

толерантности
«Азбука
налогоплательщика» –
информационный
стенд
«Инновационные
формы
библиографической
деятельности практикум в рамках
кружка «Мир
библиографии»
«День взаимной
информации» – акция
Центральная
«Россия – страна
детская библиотека единства и согласия» им. В.С.Рыжакова информационнопознавательный час ко
Дню народного
единства
«Хохлома, хохлома,
краше нет нигде
тебя!» - арт-вечер в
рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств2018»
«Этих дней слава и
бессмертие» - урок
мужества ко Дню
народного единства
«Листая тургеневские
страницы» познавательный час в
рамках областной
акции «Тургенев для
всех»
«Читая Тургенева» литературная встреча
«Ненужных животных
не бывает» театрализованное
представление
«Разноцветные
ладошки» - праздник
дружбы и доброты к
Международному дню
толерантности
«Милая, любимая,
самая красивая» праздник ко Дню
матери
«Весёлый писатель» литературная игра к
110-летию Н.Носова

20-30.11

Библиотека

25.10
10.00

Библиотека

26.11
11.00
1.11
11.00

Библиотека

2.11
11.00

Библиотека

8.11
11.00

Библиотека

9.11
14.30

Библиотека

13.11
12.00
14.11
10.00

Библиотека

15.11
14.30

Библиотека

22.11
11.00

Библиотека

22.11
15.30

Библиотека

Библиотека
Л.П.
Гусева

Библиотека

5.

6.

«Великий мастер
языка и слова» библиографический
обзор к 200-летию
И.С.Тургенева
Городская
«Необыкновенные
библиотека-филиал истории Н.Н.Носова»
№2
- выставка–портрет к
110-летию писателя
«И жизнь, и слёзы, и
любовь» - выставкаперсоналия к 200летию со дня
рождения
И.С.Тургенева
«Словарь – это
Вселенная в
алфавитном порядке»
- библиотечнобиблиографическая
игра
«Этнограф края
нижегородского» книжная экспозиция к
200-летию со дня
рождения П.И.
МельниковаПечерского
«Книги нашего
детства» - выставкакалендарь к 105-летию
со дня рождения В.
Драгунского и 160летию Сельмы
Лагерлеф
«С ласковым словом и
доброй улыбкой» детский праздник ко
Дню матери
Городская
«Путешествие в
библиотека-филиал книжное царство» №3
литературно–игровая
программа в рамках
Всероссийской акции
«Ночь искусств»
«Кино, рождённое
книгой» - презентация
книжноиллюстративной
выставки
«Доблестные сыны
Отечества» выставка-портрет ко
Дню народного

27.11
12.00

Библиотека

5-13.11

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

5-29.11

Библиотека

7.11
15.00

Библиотека

13-29.11

Библиотека

17-25.11

Библиотека

19.11
10.00

МБДОУ №27

2.11
11.00

Библиотека

2.11
17.00

Библиотека

2-12.11

Библиотека

Л.В.
Вдовина

7.

единства
«Библиотека в жизни
моей семьи» тестирование
«Добрый волшебник и
друг детей» выставка-портрет к
110-летию со дня
рождения Н.Н. Носова
«Великий певец
любви» - выставкаперсоналия к 200летию И.С. Тургенева
Городская
«В единстве народа
библиотека-филиал вся слава России» № 34
информационная
программа ко Дню
народного единства с
участием
дошкольников
«Тургенев – наш
современник» презентация книжноиллюстративной
выставки к 200-летию
писателя
«Через книгу - к миру
и согласию» презентация книжной
выставки к
Международному дню
толерантности
«Гора самоцветов» обзор сказок народов
мира с участием
дошкольников
«Любимый писатель
Николай Носов» литературный
праздник с участием
воспитанников
ОСПДП «Алый
парус» и
дошкольников
«Мамино счастье» презентация книжной
выставки ко Дню
матери

6-11.11

Библиотека

8-21.11

Библиотека

12-28.11

Библиотека

1.11
10.30

Библиотека

8.11
14.00

Библиотека

15.11
14.00

Библиотека

15.11
10.30

Библиотека

20.11
10.30,
21.11
11.00

Библиотека

28.11
14.00

Библиотека

В.А.
Прошкина

8.

9.

Афонинская сельская администрация
Афонинская
«В единстве – сила и
3.11
Библиотека
сельская
успех» - исторический
11.00
библиотека-филиал экскурс ко Дню
№ 16
народного единства
«Многогранный мир
6.11
Библиотека
искусства» 12.00
познавательный час
«Величие
9-16.11
Библиотека
тургеневской строки»
- книжная выставкапортрет к юбилею
писателя
«Фантазёры и
10.11
Библиотека
мечтатели, а также их
11.00
родители» литературный
праздник к 110-летию
со дня рождения Н.
Носова
«Единство разных» 16.11
Библиотека
урок нравственности в
15.00
рамках
Международного дня
толерантности
«Государство, ты и
20-25.11
Библиотека
право» - книжная
выставка
«Библиотека
26.11
Библиотека
читателю» 11.00
информационный час
«Есть на Руси святое
27-30.11
Библиотека
слово мама» выставка-праздник
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Русской доблести
2.11
Библиотека
сельская
пример» 16.00
библиотека-филиал исторический экскурс
№7
ко Дню народного
единства
«Крылатые песни
3.11
Библиотека
Евгения Крылатова» 16.30
музыкальный киоск в
рамках «Ночи
искусств-2018»
«Озорные рассказы» 10.11
Библиотека
литературный
15.30
праздник к юбилею Н.
Носова
«Стиль жизни13-30.11
Библиотека
здоровье» - выставкасовет

С.А.
Баранова

Т.А.
Солодова

10.

11.

12.

«Услышим друг
17.11
Библиотека
друга» - диалог
15.00
культур в рамках
Международного дня
толерантности
«Образ матери в
24.11
Библиотека
русской литературе» 15.00
литературный вечер
Великовражская
«Любить Отечество
сельская
как Минин и Пожар3-15.11
Библиотека
библиотека-филиал ский» - книжная вы№ 11
ставка
«Приключения
Незнайки и его дру21.11
Библиотека
зей» - литературная
16.00
викторина
«Моя мама» - конкурс
24.11
Библиотека
детских рисунков
12.00
«Герб великой державы» - информацион26.11
Библиотека
ный час ко Дню рос16.00
сийского герба
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Единый народ –
3.11
Библиотека
я сельская
единая держава» 13.30
библиотека-филиал круглый стол ко Дню
№8
народного единства
«Как хороши, как
9.11
Библиотека
свежи были розы» 13.30
литературномузыкальная
композиция по
творчеству И.С.
Тургенева
«Что такое книга?»
13.11
Библиотека
библиографический
12.00
урок
«Удивительное
21.11
Библиотека
рядом» - час
13.00
информации
«Есть имена, и есть
28.11
Библиотека
такие даты…» 13.00
интеллектуальный
турнир
Дружнинская
«И будет имя жить его
1.11
Библиотека
сельская
в России вечно!» 17.00
библиотека-филиал вечер-портрет к 440№ 33
летию со дня
рождения Дмитрия
Пожарского
«Войти в мир
3.11
Библиотека
красоты» - арт-вечер в
15.00
рамках
Всероссийской

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

13.

14.

культурнообразовательной
акции «Ночь
искусств»
«Гармония
9.11
Библиотека
тургеневской строки»
17.00
- литературная
программа к 200летию со дня
рождения
И.С.Тургенева
«Книги и газеты в
13.11
Библиотека
каждый дом» 17.00
информационная
акция
«Вместе рекой быть, а
16.11
Библиотека
врозь – ручейками» 17.00
вечер-встреча к
Международному
дню толерантности
«Восславим
23.11
Библиотека
женщину-мать» 18.00
литературная
гостиная
«По лабиринтам
30.11
МБОУ
права» - квест в
13.00
Вязовская ОШ
рамках Областного
дня права
Вязовская сельская «Наш адрес – Россия»
6.11
Библиотека
библиотека-филиал - урок патриотизма
12.00
№ 12
«Очарование
Библиотека
тургеневского слова»
15-28.11
- книжная экспозиция
к юбилею писателя
«Все мы разные, все
Библиотека
16.11
мы равные» - беседа
12.00
по толерантности
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Писатель русской
9-28.11
Библиотека
сельская
души» - книжная
библиотека-филиал выставка к 200-летию
№9
со дня рождения И.С.
Тургенева
«Пока горят
9.11
Библиотека
мерцающие свечи» 16.00
литературномузыкальный альянс к
юбилею И.С.
Тургенева
«Ты и я – мы оба
16.11
Библиотека
разные» - урок
16.00
толерантности
«Искусство жить
16–30.11
Библиотека
вместе» - книжная

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

выставка

15.

«Главный спутник
любознательных» познавательноигровая программа
Ждановская
«Путешествие в
детская
осенний лес» библиотека-филиал познавательно№ 13д
игровой час для
дошкольников
«Подвиг во имя
Отечества» - урок
истории ко Дню
народного единства
«Много профессий
нужных и важных» День специалиста
«Из сотен разных
языков я выбираю
русский» литературный час к
200-летию со дня
рождения
И.С.Тургенева в
рамках областной
акции НГОДБ
«Тургенев для всех»
«Самый умный
журнал» - День
информации к
Всемирному дню
науки
«Радуга дружбы» игра-викторина для
дошкольников к
Международному дню
толерантности
«Толерантность:
искусство жить
вместе» - устный
журнал
«Книга строит мосты»
- библиографическая
игра
«С днем рожденья,
Дед Мороз!» - час
веселых игр ко Дню
рождения Деда
Мороза
«Привет! Бонжур!
Хэллоу!» - игразнакомство для
дошкольников к

22.11
10.00

1.11,
7.11
10.30

2.11
12.00

6.11,
8.11
12.30
9.11
12.30

Библиотека

Библиотека
Библиотека

Библиотека

Библиотека

13.11
13.00
Библиотека

15.11
10.30
Библиотека

16.11
12.30

17.11
12.00

Библиотека

Библиотека

19.11
12.15
Библиотека

21.11
10.30

Библиотека

Л.В.
Маврина

16.

Всемирному дню
приветствий
«На свете нет тебя
дороже» - игровой
калейдоскоп ко Дню
матери России
«Вот какая наша
мама!» - игровая
программа
«Википедия –
универсальная
интернетэнциклопедия» библиотечный урок к
Всемирному дню
информации
«Видно, переучился!»
- литературно-игровой
марафон по
творчеству писателейюбиляров:
Н.Н.Носова,
В.Ю.Драгунского
Ждановская
«К.Е. Маковский
сельская
«Воззвание Минина к
библиотека-филиал нижегородцам» № 13
выставка одной
картины
«Толерантность –
это…» анкетирование
«Сила народа - в
единстве государства» - исторический
экскурс ко Дню
народного единства
«Многонациональное
разноцветье» выставка-просмотр
«Писатель русской
старины» - выставкадосье к 200-летию со
дня рождения П.И.
Мельникова
«Тепло материнского
сердца» литературномузыкальная
композиция
«Новинки
краеведения» - День
информации

23.11
12.30

26.11
12.30

Библиотека

Библиотека

27.11
13.00
Библиотека

28.11
14.00
Библиотека

1-10.11

Библиотека
А.А.
Кувшинова

1-16.11

Библиотека

2.11
13.00

МБОУ
Ждановская
СШ

9-16.11

Библиотека

12-25.11

Библиотека

23.11
15.00

Библиотека

29.11
12.00

Библиотека

17.

18.

Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Певец русского
8-10.11
Библиотека
сельская
слова» - книжнобиблиотека-филиал иллюстративная
№ 31
выставка к 200-летию
со дня рождения И.С.
Тургенева
«Творчество народов
14-17.11
Библиотека
Поволжья» - выставка
национальной
литературы к
Международному дню
толерантности
«Единство разных» 16.11
Библиотека
час общения
14.00
«Святая должность на
23.11
Библиотека
земле» - вечер14.00
посвящение ко Дню
матери
«Где живут твои
27.11
Библиотека
друзья?» - книжная
12.30
выставка-викторина к
110-летию со дня
рождения Н.Носова
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«И всё-таки вера,
5-30.11
Библиотека
сельская
надежда, любовь…» библиотека-филиал книжная выставка к
№ 14
200-летию со дня
рождения И.С.
Тургенева
«Давайте уважать
14.11
Библиотека
друг друга!» - час
16.00
общения
«По следам великой
15-25.11
Библиотека
сказочницы» книжная выставка к
160-летию С.Лагерлеф
«Дружат люди всей
16.11
Библиотека
земли» - беседа о
14.00
толерантности
«Самый веселый
23.11
Библиотека
писатель на свете» 12.30
литературная
викторина по
творчеству Н. Носова
«Профессии, нужные
29.11
Библиотека
нашему селу» 14.00
круглый стол с
участием
специалистов

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

19.

20.

21.

Шавская сельская «Летописец народных 15-30.11
Библиотека
библиотека-филиал душ» - книжная экс№ 28
позиция по творчеству И.С.Тургенева
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Россия – вчера,
3-15.11
Библиотека
сельская
сегодня, завтра» библиотека-филиал книжная выставка ко
№ 19
Дню народного
единства
«И жизнь, и слезы, и
5-20.11
Библиотека
любовь» - книжная
выставка к 200-летию
со дня рождения
И.С.Тургенева
«Певец родного
9.11
Библиотека
языка» 11.00
литературный вечер к
200-летию со дня
рождения
И.С.Тургенева
«Слово, творящее
17.11
Библиотека
мир» - беседа к
16.00
Международному дню
толерантности
«Сказочные
20-30.11
Библиотека
приключения» книжная выставка к
110-летию со дня
рождения Н.Н.Носова
«Мы будем вечно
27.11
Библиотека
прославлять ту
11.00
женщину, чье имя –
мать» - литературная
композиция
«При солнышке 24-30.11
Библиотека
тепло, при матери добро» - книжная
выставка
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Дмитрий Пожарский.
2.11
сельская
Служение России» Библиотека
15.00
библиотека-филиал вечер-портрет
№ 21
«Пусть дружат дети
13.11
всей Земли» Библиотека
12.00
библиотечная игра
«Защитники земли
15.11
Библиотека
русской» - беседа
15.00
«Пусть всегда будет
мама!» - выставка20-30.11
Библиотека
пожелание
«Когда откроем
23.11
заветную дверь» Библиотека
12.00
литературный час по

И.В.
Сёмочкина

Т.А.
Голованова

Ж.Д.
Пестова

22.

23.

творчеству К.Льюиса
«Мир для всех один» 24–30.11
Библиотека
книжная выставка
«Ужасно интересно
всё то, что
неизвестно» 26-30.11
Библиотека
познавательная
эстафета
«Станем
Неболейками» 28-30.11
Библиотека
книжная выставкавикторина
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«По дорогам
2.11
Библиотека
сельская
народного подвига» 15.00
библиотека-филиал историческое
№4
путешествие
«Время читать
9.11
Библиотека
Тургенева» 11.00
викторина
«Струны русской
9.11
Библиотека
души» - литературный
15.00
вернисаж по
творчеству
И.С.Тургенева
«Через призму
20.11
Библиотека
толерантности» 8.15
диспут
Работкинская
«Страна сильна своим
2.11
детская
народом» Библиотека
15.00
библиотека-филиал исторический час
№6
«Дети капитана
Гранта» - выставка
одной книги к 1506.11
Библиотека
летию со времени
13.00
создания романа
Ж.Верна
«В мире Тургенева» 9.11
литературная беседа к
Библиотека
13.00
200–летию писателя
«Вселенная в
13.11
алфавитном порядке»
Библиотека
13.00
- урок-консультация
«Мы едины, значит,
МБОУ
16.11
непобедимы» - урок
Работкинская
12.00
толерантности
СШ
«Классик на все
времена» - книжная
20.11
выставка к 110–летию
Библиотека
15.00
со дня рождения Н.Н.
Носова
«Говорите мамам
МБОУ
23.11
нежные слова» Работкинская
12.00
литературноСШ

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

музыкальный час

24.

25.

«Мир Виктора
Драгунского» 27.11
книжная выставка к
Библиотека
13.00
105–летию со дня
рождения писателя
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Во славу Отечества»
Библиотека
1.11
сельская
- час истории ко Дню
12.00
библиотека-филиал народного единства
№ 22
«Век нынешний и век
Библиотека
минувший» - книжная
выставка к 200-летию
6-9.11
со дня рождения
И.С.Тургенева
«Писатель на все
Библиотека
времена» 9.11
литературный час по
12.00
творчеству
И.С.Тургенева
«Читаем Тургенева
Библиотека
12.11
вместе» 12.00
библиотечная акция
«Экранизация
14.11
Библиотека
произведений Ивана
12.00
Тургенева» библиотечный
кинозал
«Мы разные, но мы
20.11
Библиотека
вместе» - вечер
12.00
дружбы к
Международному дню
толерантности
«Читаем рассказы
23.11
Библиотека
Николая Носова» 12.00
литературно-игровая
программа для
дошкольников
«А мамины глаза…» 27.11
Библиотека
литературный вечер
12.00
ко Дню матери
Слободская сельская администрация
Слободская
«Хвала и честь героям 3-12.11
сельская
старины!» - книжнобиблиотека-филиал иллюстративная
Библиотека
№ 23
выставка ко Дню
народного единства
«Любовь в творчестве
7-15.11
Ивана Тургенева» Библиотека
книжная экспозиция
«Новинки в садовой
21.11
корзинке» - книжная
16.00
Библиотека
дегустация

Е.А.
Вербина

А.М.
Воронина

26.

27.

28.

«Святая должность на
25.11
земле» - вечер отдыха
15.00
Библиотека
ко Дню матери
Подлёсовская
«Отечества достойные
2.11
МБОУ
сельская
сыны» 12.00
Подлесовская
библиотека-филиал интерактивный урок
ОШ
№ 20
ко Дню народного
единства
«Каталог – твой друг
6.11
МБОУ
и помощник» –
12.00
Подлесовская
библиотечный урок
ОШ
«Великий гуманист
13.11
МБОУ
Иван Тургенев» 12.00
Подлесовская
литературный час
ОШ
«Мир дому твоему:
20.11
МБОУ
традиции и обычаи
12.00
Подлесовская
народов России» –
ОШ
День информации
«Её уроки мира и
27.11
МБОУ
добра» - тематический
12.00
Подлесовская
час ко Дню матери
ОШ
Чернухинская сельская администрация
Стан«Един народ, и в этом
2.11
Библиотека
Шелокшанская
его сила» - час
12.30
сельская
патриотизма
библиотека-филиал «Он любил детство в
8.11
Библиотека
№ 24
людях» 12.00
литературный час к
110-летию со дня
рождения Николая
Носова
«Тургенев и музыка» 13.11
Библиотека
арт-вечер к 200-летию
13.00
И.С.Тургенева
«Поздравь свою
21.11
Библиотека
маму!» - мастер-класс
13.00
по созданию
поздравительных
открыток
«В ней душа — как
20-30.11
Библиотека
ясный день» выставка
иллюстраций
женских портретов
«Приключения денег:
28.11
Библиотека
от ракушки до евро» 11.00
час познания
Чернухинская
«Аленький цветочек»
1.11
Библиотека
сельская
- библиографическая
12.00
библиотека-филиал игра
№ 27
«Славься, Отечество!»
6.11
Библиотека
- исторический час ко
12.00
Дню единства
«К цветку цветок,
14.11
Библиотека

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

М.Р.
Казакова

29.

сплетай венок…» 12.00
урок толерантности
«Закон и право» 21.11
Библиотека
День информации
12.00
«Семья: семь «Я» 29.11
Библиотека
познавательная беседа
12.00
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Из глубины седых
2.11
Библиотека
сельская
веков» - исторический
13.00
библиотека-филиал калейдоскоп ко Дню
№ 30
народного единства
«Театральные
3.11
Дом культуры
кудесники» 18.00
с. Чернышиха
развлекательная
программа в рамках
Всероссийской акции
«Ночь искусств-2018»
«Дорогой
16-25.11
Библиотека
толерантности и
мира» - книжная
выставка
«Удивительная страна
23.11
Библиотека
Николая Носова» 16.00
литературная
экспедиция по
произведениям
писателя
«Всё на земле от
30.11
Библиотека
материнских рук» 13.00
беседа

Всего — 173 мероприятия.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

М.Ю.
Царева

Г.Ю.Челий

