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

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Областной День
4.10
Библиотека
библиотека им.
права: традиции и
10.00
А.С.Пушкина,
новаторство» отдел
районный семинар
методической и
инновационной
деятельности
Центральная
«Юбилейное
3.10
Библиотека
библиотека им.
ожерелье» - выставкаА.С.Пушкина,
знакомство к 160отдел
летию повести
обслуживания
И.С.Тургенева «Ася»
«Писатель нашего
7.10
Библиотека
времени» 12.00
литературный вечервстреча с участием
В.Карпенко
«Пусть будет тёплой
10.10
Библиотека
осень жизни» - вечер
12.00
отдыха к
Международному дню
пожилых людей
«Страниц забытых
9-16.10
Библиотека
волшебство» выставка-открытие
«Сохраним планету
15.10
Библиотека
Земля» 11.00
просветительская
акция в рамках
Месячника охраны
природы
«Мы отстояли это
17-24.10
Библиотека
право – жить!» выставка-память,
посвящённая
событиям 1943 г. ВОВ
«Экология города на
18.10
Библиотека
перекрестке мнений» 13.00
конференция с
участием

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

Г.Ю.Челий

специалистов и
школьников

3.

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

«Праздник белых
журавлей» литературная
программа по
творчеству Расула
Гамзатова
«Япония – страна
традиций» - выставкаэкскурсия
«Страницы истории
комсомола» презентация книжной
выставки
«Реализм
Возрождения» литературная гостиная
«Юность
комсомольская моя» тематический вечер к
100-летию ВЛКСМ
«Ниппон – место, где
восходит солнце» культурно–
познавательное
путешествие
«Пенсионная
панорама» –
информационный
стенд
«Социальные
выплаты» –
информационный стол
«Дарит осень чудеса»
- праздник с участием
слабовидящих
читателей
«Золотая осень» книжная выставка
«Большая
ответственность за
маленькие слабости»
– информационный
стол
«Молодежь: проблемы
и перспективы» –
информационная
панорама
«Молодежь имеет
право» – круглый стол
с участием
школьников

21.10
12.00

Библиотека

23-27.10

Библиотека

26.10
11.00

Библиотека

28.10
12.00

Библиотека

29.10
12.00

Библиотека

30.10
13.00

Библиотека

1-10.10

Библиотека
И.В.
Горянская

1-5.10

Библиотека

9.10
11.00

Библиотека

8-14.10

Библиотека

15-26.10

Библиотека

17-26.10

Библиотека

25.10
14.00

Библиотека

4.

5.

Центральная
«Детская библиотека детская библиотека образованию» им. В.С.Рыжакова информационная
акция
«Чтобы радость
людям дарить …» час интересного
общения
«Читаем сказки,
смотрим сказки» комментированное
чтение сказки
А.Аксакова
«Аленький цветочек»
«Япония – прекрасная
страна» - праздник
национальной
культуры в рамках
перекрёстного Года
Японии и культуры
«Сидели на пенёчке
осенние денёчки» игровая программа
«Библиотека и СМИ.
Основы
взаимодействия» районный семинар
«Комсомол в истории
страны» исторический час
«Любимых книг
заветные страницы» литературный час по
творчеству
В.С.Рыжакова
«Путешествие по
сказке «Весёлка» литературнопознавательный час
«Страницы
комсомольской славы»
- обсуждение книги
Л.Космодемьянской
«Повесть о Зое и
Шуре»
Городская
«Пути земные» библиотека-филиал книжная выставка к
№2
145-летию со дня
рождения Ивана
Шмелёва
«Многогранный
талант» - книжная
выставка к 145-летию
со дня рождения

3.10
10.00

Библиотека,
школы города

10.10
11.00

Библиотека

11.10
15.30

Библиотека

16.10
11.00

Библиотека

17.10
11.00

Библиотека

18.10
10.00

Библиотека

23.10
12.00

Библиотека

24.10
10.00

Библиотека

25.10
11.00

Библиотека

30.10
13.00

Библиотека

2-30.10

Библиотека

Л.П. Гусева

Ю.К.
Кораблёва

3-30.10

Библиотека

6.

7.

В.Я.Шишкова
«Осень жизни – пора
золотая» - арт-вечер к
Международному дню
пожилых людей
«Берег любимых
книг» - экспозиция по
творчеству
В.П.Крапивина к 80летию писателя
«Умные книги» выставка словарей и
справочников
«Знай свои права» информационная
выставка к
Областному дню
права
«Вечно молод
комсомол» выставка–
утверждение
«Энциклопедии,
словари и
справочники» библиографический
урок
Городская
«Осень жизни – не
библиотека-филиал старость души» №3
книжноиллюстративная
выставка ко Дню
пожилого человека
«Мой мир, моя страна,
мои друзья» - конкурс
детского творчества
«Книга. Время. Мы» литературная гостиная
«Комсомол – это…» экспресс-опрос к 100летию ВЛКСМ
«Удивительный мир
природы» - книжная
выставка-викторина
Городская
«Бережём тепло, свет,
библиотека-филиал воду» - презентация
№ 34
интерактивной
книжноиллюстративной
выставки
«Писатели-юбиляры
октября» презентация книжной
выставки по

3.10
15.00

Библиотека

10-18.10

Библиотека

20-27.10

Библиотека

22-30.10

Библиотека

24-31.10

Библиотека

24.10
11.00

Библиотека

1-10.10

Библиотека
Л.В.
Вдовина

1-30.10

Библиотека

3.10
15.00
8-29.10

Библиотека

16-23.10

Библиотека

4.10
14.00

Библиотека

11.10
14.00

Библиотека

Библиотека

В.А.
Прошкина

8.

творчеству В.П.
Крапивина и Т.Ш.
Крюковой
«История комсомола –
16.10Библиотека
история страны» 14.00
презентация книжной
выставки к 100-летию
ВЛКСМ
«Сбережём энергию
19.10
Библиотека
вместе» - час
16.00
информации в рамках
Всероссийского
фестиваля «Вместе
ярче!»
«Комсомольская
25.10
Библиотека
юность моя…» 15.00
вечер-встреча с
участием ветеранов
ВЛКСМ г. Кстово
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«Пенсия. Пособия.
1.10
Библиотека
сельская
Льготы» - выставка
библиотека-филиал «Добрые вести для
3-9.10
Библиотека
№ 16
вашего здоровья» выставка
«Неповторимая пора
13-18.10
Библиотека
детства» - выставка к
80-летию со дня
рождения
В.П.Крапивина
«Литературная
20-25.10
Библиотека
Япония: от сердца к
сердцу сквозь
столетья» выставочная
экспозиция в рамках
перекрёстного Года
Японии и России
«Иван Сергеевич
27-31.10
Библиотека
Тургенев и русский
мир» - выставкапортрет к 200-летию
со дня рождения
писателя
«Это наша с тобою
29.10
Библиотека
страна, это наша с то16.00
бой биография!» - информационный час к
100-летию со дня рождения ВЛКСМ

С.А.
Баранова

9.

10.

Безводнинская сельская администрация
«Есть в каждом
2.10
Библиотека
возрасте своё
15.30
очарованье» - вечервстреча к
Международному дню
пожилых людей
«Наш выбор –
6.10
Библиотека
здоровье и жизнь» 11.00
День информации
«Не расстанусь с
9-30.10
Библиотека
комсомолом» книжная выставка
«Я и моё имя» 12.10
МБОУ
лингвистический урок
9.30
Безводнинская
СШ
«Каждый ребёнок
16.10
МБОУ
имеет право» - час
10.00
Безводнинская
информации
СШ
«Япония: древняя и
19.10
МБОУ
загадочная» 10.00
Безводнинская
географический урок
СШ
«Эти забавные
25.10
Библиотека
животные» 15.30
экологическая игра
Великовражская
«Я здоровье сберегу!
1.10
Библиотека
сельская
– игровая программа
12.00
библиотека-филиал «А в душе по№ 11
прежнему весна» 3.10
праздник к МеждунаБиблиотека
10.30
родному дню пожилых людей
«Здесь мой дом, моя
15.10
дорога» - краеведчеБиблиотека
12.00
ский час
«Помогите им выжить!» - урок доброты
22.10
к Международному
Библиотека
12.00
дню защиты животных
«Писатель революционной демократии» выставка-портрет к
22-28.10
Библиотека
175-летию со дня
рождения
Г.Успенского
«Я имею права на
свои права» - информационный час в рамках Областного дня
27.10
Библиотека
права
12.00
Безводнинская
сельская
библиотека-филиал
№7

Т.А.
Солодова

Т.А.
Ширыханова

11.

12.

Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Старость надо
2.10
Библиотека
я сельская
уважать» 15.00
библиотека-филиал презентация
№8
выставкиинсталляции
«За страницами
12.10
Библиотека
учебника» 12.00
презентация
интерактивной
книжная выставки
«Культура моего
17.10
Библиотека
края» - беседа
13.00
«Электричество – наш 23-31.10
Библиотека
друг» - конкурс
плакатов
«Твои первые
26.10
Библиотека
энциклопедии» 13.00
библиоурок
«Читайте книги всей
30.10
Библиотека
семьей!» 12.00
презентация
выставки-диалога
Дружнинская
«Жизнь
2.10
Библиотека
сельская
продолжается, и она
17.00
библиотека-филиал прекрасна!» № 33
литературномузыкальный вечер к
Международному
дню пожилых людей
«Такие разные и
4.10
Библиотека
удивительные
17.00
животные» - обзор
книжной выставки к
Международному
дню защиты
животных
«Восток: великое в
11.10
МБОУ
малом» - арт-вечер в
13.00
Вязовская ОШ
рамках перекрёстного
Года Японии и России
«Что я об этом знаю?»
17.10
Библиотека
- конкурс в рамках
17.00
Всероссийского
фестиваля по
энергосбережению
«Вместе ярче!»
«Познавай и
24.10
МБОУ
удивляйся» 13.00
Вязовская ОШ
библиотечный урок
«Энергосбережение 31.10
МБДОУ д/с №
к ресурсам
9.00
49
уважение!» мультимедийная

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

программа
13.

14.

15.

Вязовская сельская «Пока горит свеча» 5.10
Библиотека
библиотека-филиал вечер отдыха к
17.00
№ 12
Международному
дню пожилых людей
«Поднять паруса» Библиотека
литературная беседа
9.10
по творчеству
12.00
В.П.Крапивина
«Юность
Библиотека
комсомольская моя» 29.10
книжная экспозиция к
13.00
100-летию ВЛКСМ
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Юбилей в кругу
26.10
Библиотека
сельская
друзей» 12.00
библиотека-филиал праздничный вечер к
№9
65-летию библиотеки
«Библиотека глазами
2–31.10
Библиотека
читателей» анкетирование
Ждановская
«Бабушка, научи!
1.10,
детская
Дедушка, подскажи!»
2.10
библиотека-филиал - игровая мозаика для
10.30
Библиотека
№ 13д
дошкольников к
Международному дню
пожилых людей
«Советы доктора
2.10
Библиотека
Неболейкина» - час
12.15
полезных советов ко
Дню детского
здоровья
«И нет конца
3.10
есенинскому чуду» 14.00
литературное занятие
Библиотека
в рамках Есенинского
праздника поэзии
«На красной странице
4.10
звери и птицы» 12.15,
экологический
5.10
калейдоскоп к
14.00
Библиотека
Международному
дню защиты
животных
«Уж осень на
8-9.10
дворе…» 10.30
Библиотека
фольклорный час для
дошкольников
«Наш помощник –
11.10
каталог» - час
16.10,
Библиотека
библиографии
18.10
12.15
«Будь природе
13.10
Библиотека

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

16.

другом!» презентация книжной
выставки ко Дню
работников
заповедников и
национальных парков
«И вижу я себя
ребенком…» - час
поэзии в рамках VI
Межрегиональной
акции Пензенской
областной библиотеки
для детей и
юношества «День
лермонтовской поэзии
в библиотеке»
«Лицей начало
положил всему» презентация книжной
выставки ко Дню
Царскосельского
лицея
«Хочу, могу и
должен» - правовой
час в рамках
Областного дня права
«Копилка витаминов»
- книжное ассорти
«Открой книгу, и
чудеса начнутся» информационная
акция
«Нижегородская
земля глазами
С.В.Афоньшина» - час
информации к 110летию со дня
рождения писателя
Ждановская
«Пусть осень жизни
сельская
будет золотой» библиотека-филиал выставка-настроение
№ 13
«Возраст - жизни не
помеха» - игровая
программа ко Дню
пожилого человека
«Настоящий русский
самородок» выставка-досье к 145летию со дня
рождения
В.Я.Шишкова
«Закон и
ответственность» правовой диалог с

12.00

15.10
10.30,
12.15
Библиотека

19.10
14.00
Библиотека

20.10
12.00

22-23.10
10.30
24.10,
26.10
14.00

Библиотека
Библиотека
Библиотека

30.10
12.15
Библиотека

1-10.10

Библиотека
А.А.
Кувшинова

5.10
15.00

Библиотека

11-28.10

Библиотека

19.10
13.00

МБОУ
Ждановская
СШ

17.

18.

участием инспектора
по делам
несовершеннолетних
«Не расстанусь с
26.10
Библиотека
комсомолом – буду
16.00
вечно молодым» вечер-встреча
поколений
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Друзья наши
5.10
Библиотека
сельская
меньшие» 12.30
библиотека-филиал познавательный час ко
№ 31
Дню защиты
животных
«Славим возраст
9.10
Дом культуры
золотой» - вечер
14.00
отдыха к
Международному дню
пожилых людей
«Выборная система
10-15.10
Библиотека
России: от Вече до
государственной
Думы» - книжная
выставка
«Такое увлекательное
17.10
Библиотека
право избирательное»
13.30
- беседа
«Боевая молодость» 26.10
Библиотека
краеведческие чтения
11.00
к 100-летию ВЛКСМ
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Писатель с морской
10-20.10
Библиотека
сельская
душой» - выставка к
библиотека-филиал 80-летию со дня
№ 14
рождения
В.П.Крапивина
«Библиотека в потоке
12.10
Библиотека
времени» 16.00
юбилейный вечер к
50-летию со дня
создания библиотеки
«Знай свой край, где
17.10
Библиотека
ты родился» - час
13.25
краеведения
«Была иная молодость
29.10
Библиотека
у нас» - литературно16.00
музыкальный вечер к
100-летию ВЛКСМ
«Звенели годы
20-31.10
Библиотека
комсомольские» книжная выставка

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

19.

20.

21.

Шавская сельская «100 лет – 100 слав22-31.10
Библиотека
библиотека-филиал ных дел» - книжная
№ 28
экспозиция к юбилею
ВЛКСМ
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Как молоды мы
2.10
Библиотека
сельская
были» - литературная
16.00
библиотека-филиал гостиная к
№ 19
Международному дню
пожилых людей
«Свидание со
2-10.10
Библиотека
звездами серебряного
века» - книжная
выставка в рамках
Всероссийского
есенинского
праздника поэзии
«Умелые руки не
13.10
Библиотека
знают скуки» 11.00
мастер-класс по
изготовлению поделок
из природного
материала
«Библиотека без
23.10
Библиотека
границ» - беседа
16.00
«Про веселье, страх и 14-27.10
Библиотека
смелость…» книжная выставка к
80-летию со дня
рождения
В.П.Крапивина
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Путь к долголетию»
сельская
1-15.10
Библиотека
- книжная экспозиция
библиотека-филиал
№ 21
«Литературный
глобус: Япония» 3-20.10
Библиотека
выставка-путешествие
«Виртуальность +
10.10
реальность» - День
Библиотека
12.00
информации
«Озорные истории» выставка-игра по
12-25.10
Библиотека
творчеству
Т.Крюковой
«Письма издалека» выставка-цитата к
16-30.10
Библиотека
юбилею
И.С.Тургенева»
«И.С.Тургенев:
известный и
18.10
Библиотека
неизвестный» 16.00
литературный вечер
«Что бы мне бы
19-30.10
Библиотека

И.В.
Сёмочкина

Т.А.
Голованова

Ж.Д.
Пестова

22.

23.

почитать, чтобы
самым умным стать» книжная выставка
«Бригантина мечты»
выставка23-30.10
Библиотека
размышление к
юбилею В.Крапивина
«Закон на нашей
25.10
Библиотека
стороне» - День права
12.00
«Это наша с тобою
страна, это наша с
тобой биография!» 27-30.10
историкоБиблиотека
12.00
просветительская
акция к 100-летию
ВЛКСМ
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Под впечатлением!» 5.10
Библиотека
сельская
презентация книжной
15.00
библиотека-филиал выставки-рейтинга
№4
читательских
предпочтений
«Любовь и семья в
9.10
МБОУ
зеркале русской
8.15
Работкинская
поэзии» СШ
литературный
альманах
«По лабиринтам
23.10
МБОУ
законов и кодексов» 8.15
Работкинская
турнир знатоков
СШ
«Золотые рецепты
26.10
Библиотека
здоровья и
15.00
долголетия» - беседа
Работкинская
«Читай
1.10
детская
нижегородское!» Библиотека
15.00
библиотека-филиал краеведческие чтения
№6
«Собратья по
планете» МБОУ
познавательный урок
4.10
Работкинская
к Международному
11.00
СШ
дню защиты
животных
«Как правильно
9.10
оформить реферат» Библиотека
15.00
час информации
«Владислав
Крапивин: писатель с
10-16.10
Библиотека
морской душой» книжная выставка
«Волшебница из
страны детства» МБОУ
12.10
литературный час к
Работкинская
11.00
65-летию со дня
СШ
рождения

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

Т.Ш.Крюковой

24.

25.

«Уголок семейного
16.10
чтения» - обзор
Библиотека
15.00
книжной выставки
«Правовая культура и
правовое воспитание
личности» - книжная
24.10
Библиотека
выставка к
13.00
Областному дню
права
«Дом, где живут
книги» - экскурсия по
26.10
Библиотека
библиотеке для
12.00
дошкольников
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Все цветы для вас» Библиотека
сельская
поздравительная
1.10
библиотека-филиал акция к
11.00
№ 22
Международному дню
пожилых людей
«Ваших лет золотые
Библиотека
9.10
россыпи» 12.00
тематический вечер
«Я эту землю Родиной
Библиотека
зову» 16.10.
познавательная
12.00
программа
«Вместе с книгой я
Библиотека
18.10
расту» - час полезной
12.00
информации
«К правилам
Библиотека
движения с нашим
30.10
уважением» - игра12.00
путешествие
Слободская сельская администрация
Слободская
«Святые земли
1-9.10
сельская
Нижегородской» Библиотека
библиотека-филиал книжная выставка
№ 23
«Тропинка к сердцу» 3.10
Библиотека
час общения
11.00
«Учитель наш, прими
3.10
поклон земной...» 16.00
Библиотека
вечер-встреча
«Огород - семье
17.10
доход» - презентация
16.00
Библиотека
книжной выставки
«Закалка, спорт.
22-27.10
движение - всех целей
Библиотека
достижения» книжная выставка
«Из каких мы сказок,
27.10
из каких мы книг» 16.00
Библиотека
читательский марафон

Е.А.
Вербина

А.М.
Воронина

26.

27.

28.

Подлёсовская
сельская
библиотека-филиал
№ 20

«Достоин памяти и
1-30.10
МБОУ
славы» - конкурс
Подлесовская
исследовательских
ОШ
работ по краеведению
«Золотая пора» 2.10
МБОУ
праздник к
13.00
Подлесовская
Международному дню
ОШ
пожилых людей
«Путь в страну
10.10
МБОУ
здоровья» - игровая
13.00
Подлесовская
программа
ОШ
«Тургеневские
24.10
МБОУ
барышни» - конкурс
13.00
Подлесовская
рисунков
ОШ
Чернухинская сельская администрация
Стан«Читайте, изучайте,
Библиотека
Шелокшанская
применяйте!» 2-14.10
сельская
выставка-просмотр
библиотека-филиал «Волшебный мир
10.10
Библиотека
№ 24
ремёсел
12.00
Нижегородской
области» эстетический урок
«Мир Владислава
11-21.10
Библиотека
Крапивина» выставка-просмотр к
80-летию со дня
рождения писателя
«По лабиринтам
18.10
Библиотека
права» - викторина
13.00
«Комсомол – моя
26.10
Библиотека
судьба» - встреча
13.00
молодёжи с
ветеранами
комсомольской
организации села
«Великие стройки
30.10
Библиотека
комсомола» 13.00
тематический
кинопоказ
Чернухинская
«Как нам дороги ваши
Библиотека
2.10
сельская
седины» - вечер
12.00
библиотека-филиал отдыха к
№ 27
Международному дню
пожилых людей
«Животные в семье» Библиотека
4.10
беседа
12.00
«Учителями славится
5-11.10
МБОУ
Россия» - выставка–
Чернухинская
поздравление
СШ
«По залам Эрмитажа»
23.10
Библиотека
- виртуальное
12.00
путешествие

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

М.Р.
Казакова

29.

«Эта песня, дружище,
30.10
Библиотека
твоя и моя!» 12.00
праздник
комсомольской песни
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «От всей души с
2.10
Библиотека
сельская
поклоном и любовью»
11.00
библиотека-филиал - поздравительная
№ 30
акция к
Международному дню
пожилых людей
«Стихов любимейшие
3-11.10
Библиотека
строки …» - книжная
выставка-настроение
в рамках Есенинского
праздника поэзии
«С днём рождения,
13.10
Библиотека
любимый писатель!» 13.00
книжная выставка к
80-летию со дня
рождения
В.П.Крапивина
«Не расстанусь с
27.10
Библиотека
комсомолом …» 16.00
вечер-посвящение
«Забвению не
28-31.10
Библиотека
подлежит» - книжная
выставка ко Дню
жертв политических
репрессий

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

М.Ю.
Царева

Г.Ю.Челий

