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__________Г.В.Горчакова
«___»_____________2018 г.

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

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Информационные
4.09
Библиотека
библиотека им.
ресурсы библиотеки в
10.00
А.С.Пушкина,
помощь краеведческой
отдел
работе» - районный
методической и
семинар
инновационной
деятельности
Центральная
«Знакомьтесь, читайте
1.09
Библиотека
библиотека им.
и сами творите!» 11.00
А.С.Пушкина,
День открытых дверей
отдел
в Центре писателей
обслуживания
им. П.П. Штатнова
«В мир знаний мы
1.09
Библиотека
откроем дверь» 12.00
просветительская
акция
«Обвиняется
3-7.09
Библиотека
терроризм» выставка-полемика
«Толстой – это целый
7-11.09
Библиотека
мир» - выставкапортрет к юбилею
писателя
«Кстово – город
7.08
Библиотека
светлых надежд» 11.00
презентация книжной
выставки
«Край, где не
8.09
Открытая
прописана печаль» 16.00
площадка
литературномузыкальная
программа в рамках
городского праздника
ко Дню города с
участием кстовских и
нижегородских поэтов
и музыкантов
«Твое здоровье – твой 10-13.09
Библиотека
выбор!» - выставка-

Ответственны
й
Г.Ю. Челий

3.

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

рекомендация
«Каменные богатыри
России» - экспозиция,
посвящённая
Нижегородскому
Кремлю
«Лесами славится
Россия» - выставка–
экскурсия ко Дню
работника леса
«Над миром властвует
любовь» - выставкавернисаж
«Путешествуем по
России» - выставка
путешествие к
Всемирному дню
туризма
«Во имя мира и
согласия» - Диалог
культур
«1 сентября – День
знаний» информационный стол
«Опасные увлечения»
– выставкапредупреждение
«Важное о выборах» –
информационный
стенд
«Энциклопедия
школьника» – книжножурнальная выставка
«Права и обязанности
школьников» – Декада
правовой информации
«Л.Н. Толстой –
публицист, мыслитель,
писатель» - книжная
выставка к 190-летию
со дня рождения
писателя
«Я эту землю Родиной
зову» - панорама
краеведческой книги
ко Дню города
«МСУ и население:
обратная связь» –
анкетирование
«Имеем право: пенсии
и льготы!» – выставкарекомендация

14-18.09

Библиотека

17-23.09

Библиотека

24-28.09

Библиотека

27-30.09

Библиотека

30.09
11.00

ДК пос.
Ждановский

1-5.09

Библиотека
И.В. Горянская

1-12.09

Библиотека

1-7.09

Библиотека

1-13.09

Библиотека

3-13.09

Библиотека

7-15.09

Библиотека

7.09
11.00

Библиотека

10-20.09

Библиотека

14-21.09

Библиотека

4.

Центральная
«В стране
детская библиотека занимательных
им. В.С. Рыжакова уроков» интеллектуальный
марафон
«Нет насилию и
терроризму» информационная
акция
«В царстве школьных
наук» - праздник
«Край мой родной» час краеведения
«Страна
Вообразилия» поэтический
калейдоскоп, по
творчеству Б. Заходера
и С. Михалкова
«По лесной тропе
родного края» краеведческий квест
«Энергосбережение
дело для всех – польза
для каждого» - час
общения
«Матрёшечки» игровая программа
для детей
«Мир волшебства
Бориса Заходера» литературный час
«Сидели на пенёчке
осенние денёчки…» экологический
праздник
«Святой витязь земли
русской» - медиаобзор, посвящённый
А.Невскому
«Спорт нам поможет
силы умножить» спортивный
калейдоскоп в рамках
библиотечного марша
«Мы выбираем спорт»
«Да здравствует
книга!» - обсуждение
повести В.С.Рыжакова
«Чистые зеркала»

3.09
11.00

Библиотека

3.09
14.00

Открытая
площадка

4.09
11.00
5.09
11.00
5.09
15.30

Библиотека

6.09
11.00

Библиотека

11.09
12.00

Библиотека

12.09
10.00

Библиотека

12.09
11.00

Библиотека

20.09
15.00

Библиотека

25.09
11.00

Библиотека

26.09
11.00

Библиотека

27.09
13.00

Библиотека

Л.П. Гусева

Библиотека
Библиотека

5.

6.

7.

Городская
«С новым учебным
библиотека-филиал годом!» - выставка №2
поздравление
«Страницы жизни
Льва Толстого» выставка-портрет к
190-летию со дня
рождения писателя
«В мир знаний - через
библиотеку» экскурсия
«Здесь Родины моей
начало» - книжная
экспозиция ко Дню
города
«Путешествие по
стране Читалии» библиотечный урок
«Я буду сердцем
видеть…» поэтический вечер к
95–летию со дня
рождения Э.А.Асадова
Городская
«Учимся, играя» библиотека-филиал беседа у книжной
№3
выставки
«Творчество Л.Н.
Толстого» - мини тест
«Родного неба милый
свет» - литературный
утренник
«Прикоснись к
природе сердцем» презентация книжной
выставки
Городская
«Что ты знаешь об
библиотека-филиал электричестве?» № 34
информационноигровая программа в
рамках
Всероссийского
фестиваля «Вместе
ярче!» с участием
дошкольников
«Первый раз в
библиотеке» экскурсия для
дошкольников
«Этот город твой и
мой» - книжная
выставкаретроспектива ко Дню
города Кстово

1-07.09

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

5-10.09

Библиотека

6.09
15.00

Библиотека

7-14.09

Библиотека

10.09
10.00

Библиотека

20.09
15.00

Библиотека

3.09
11.00

Библиотека

2-28.09

Библиотека

11.09
10.00

Библиотека

20.09
11.00

Библиотека

4.09
10.30

Библиотека

5.09
10.30

Библиотека

7-13.09

Библиотека

Л.В. Вдовина

В.А.
Прошкина

8.

9.

«Мы за экономию и
20.09
Библиотека
бережливость!» - час
11.45
информации
«Япония: идеология,
27.09
Библиотека
культура, литература»
12.00
- презентация книжноиллюстративной
выставки
Афонинская сельская администрация
Афонинская
«С книгой в страну
1-7.09
Библиотека
сельская
знаний» - книжная
библиотека-филиал экспозиция
№ 16
«Терроризм – угроза
3.09
Библиотека
человечеству» - День
11.00
информации
«История города
7.09
Библиотека
Кстово» 11.00
краеведческий час
«Он памятник воздвиг 8-15.09
Библиотека
себе из песен» книжная выставка к 95летию со дня рождения
Р. Гамзатова
«Будь в тренде –
10-18.09
Библиотека
читай!» - выставкарекомендация
«Спорт - здоровье и
15-21.09
Библиотека
успех» - выставкапризыв
«Берегите добрый
17.09
Библиотека
лес» - экологическая
12.00
беседа
«Путешествуйте с
24-30.09
Библиотека
удовольствием» книжноиллюстративная
выставка
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Навстречу выборам»
1-9.09
Библиотека
сельская
- выставка-обзор
библиотека-филиал «Мои любимые книги
6.09
Библиотека
№7
о животных» - беседа
16.00
«Весёлый день с
13.09
Библиотека
Сергеем
15.30
Михалковым» литературная игра к
105-летию со дня
рождения писателя
«От зёрнышка до
19.09
МБОУ
булочки» - час
9.30
Безводнинская
полезной информации
СШ
«Спорт в жизни
29.09
МБОУ
великих» 9.30
Безводнинская

С.А.
Баранова

Т.А.
Солодова

10.

11.

12.

познавательная беседа
СШ
Великовражская
«Первоклассники в
сельская
царстве книг» - теат1.09
Библиотека
библиотека-филиал рализованный утрен12.00
№ 11
ник
«Зеркало русской души» - книжная выставка к 190-летию со
3-11.09
Библиотека
дня рождения Л.Н.
Толстого
«Бессмертен тот, кто
Отечество спас» 10.09
урок истории ко Дню
Библиотека
12.00
Бородинского сражения
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Я расскажу тебе о
8.09
Библиотека
я сельская
крае земляничном» 15.00
библиотека-филиал вечер отдыха ко Дню
№8
города Кстово
«Как работает
7.09
Библиотека
солнечная батарейка»
13.30
- библиолаборатория
«Осеннее
18.09
Библиотека
настроение» 14.00
презентация книжноиллюстративной
выставки
«Священный храм
28.09
Библиотека
живых печатных
14.00
слов» - юбилейный
вечер к 65-летию
библиотеки
«Путешествие по
29.09
Библиотека
гидроэлектростанции»
14.00
- видеолекторий в
рамках
Всероссийского
фестиваля по
энергосбережению
«Вместе ярче!»
Дружнинская
«Энергосерпантин» 5.09
Библиотека
сельская
творческий мастер17.00
библиотека-филиал класс
№ 33
«По следам
6.09
Библиотека
Бородинского
17.00
сражения» литературный час
«На фоне столетий» 7.09
МБОУ
литературное ассорти
13.00
Вязовская ОШ
к 190-летию со дня
рождения Л.Н.
Толстого

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

13.

14.

15.

«Человек перед лицом
14.09
Библиотека
истории» - урок
17.00
гражданственности по
творчеству А.И.
Солженицина
«Энергосбережение
19.09
МБОУ
на практике: опыт,
13.00
Вязовская ОШ
проблемы,
пожелания» - круглый
стол с участием
специалистов,
школьников и
педагогов
«Сад-палисад» 25.09
Библиотека
информационная
17.00
ярмарка
«Мы выбираем
28.09
МБОУ
спорт!» 11.00
Вязовская ОШ
библиотечный
марафон
Вязовская сельская «Марш
3.09
Библиотека
библиотека-филиал солидарности» - урок
12.00
№ 12
мира
«Безграничный мир
11.09
Библиотека
Л.Н.Толстого» 12.00
устный журнал
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Край родной в
5-15.09
Библиотека
сельская
стихах и прозе» библиотека-филиал книжная выставка
№9
«Право выбора за
7.09
Библиотека
вами» - час правовых
15.00
знаний
«Литературное
11.09
ДК пос.
наследие Л.Н.
10.00
Ждановский
Толстого» - вечерпортрет к 190-летию
со дня рождения
писателя
«Рецепты ЗОЖ» 16.09
Библиотека
урок здоровья с
14.00
участием
медработника
«Живой как жизнь» 18.09
Детский
День русского языка
10.00
санаторий
«Большая
Ельня»
Ждановская
«Знаешь – отвечай, не
1.09
Библиотека
детская
знаешь – прочитай!» 11.00
библиотека-филиал познавательно№ 13д
игровой калейдоскоп
«Беслан… Боль и
3.09
Библиотека
скорбь всей планеты»
12.15
- час памяти

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

16.

«В стране
Вообразилии Бориса
Заходера» литературные
посиделки к 100летию со дня
рождения писателя
«Родной край:
известный и
неизвестный» электронная игра ко
Дню города
«Если в сердце твоём
доброта» литературный
праздник для
дошкольников к 190летию со дня
рождения Л.Н.
Толстого
«Страницы жизни
Л.Н. Толстого» библиографическая
игра
«Путешествие в
Читайгород» - цикл
экскурсий для
первоклассников
«Осенние подарки» игра-загадка для
дошкольников
«Книга открывает мир
наук» - библиотечный
урок
«На любой вопрос
ответ подскажет
интернет!» - День
информации
Ждановская
«Знаний мир открыт
сельская
перед тобой» библиотека-филиал выставка-путешествие
№ 13
«Близок нам и дорог
наш любимый город»
- краеведческий
калейдоскоп
«Трезвый взгляд на
жизнь» профилактическая
беседа
«Учимся беречь
энергоресурсы» устный журнал
«У вас вопрос? У нас
ответ» - книжная

6.09
12.15

Библиотека

8.09
12.00

Библиотека

10.09
11.00

Библиотека

12.09
14.00

Библиотека

13-27.09
11.45

Библиотека

17.09
10.30

Библиотека

19.09
14.00

Библиотека

28.09
14.00

Библиотека

1-15.09

Библиотека
А.А.
Кувшинова

8.09
12.00

Библиотека

11.09
12.00

Библиотека

12.09
13.00

МБОУ
Ждановская
СШ
Библиотека

17-29.09

17.

18.

выставка-викторина
«Поэт, романтик и
18.09
Библиотека
просто человек» 15.00
вечер-портрет к 95летию со дня
рождения
Э.А.Асадова
«Осень-зима в саду» 26.09
Библиотека
информационная
12.00
беседа
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Школьные годы
1.09
Библиотека
сельская
чудесные» 11.00
библиотека-филиал конкурсно-игровая
№ 31
программа ко Дню
знаний
«Толстой – это целый
8-12.09
Библиотека
мир» - выставкаперсоналия к 190летию со дня
рождения Л.Н.
Толстого
«Крольчатник
13.09
Библиотека
экономкласса» - час
15.00
полезных советов
«Быть женщиной –
28.09
Библиотека
великий шаг» 14.00
литературный вечер
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Странствие по
4.09
Библиотека
сельская
океану знаний» 11.30
библиотека-филиал познавательно№ 14
игровая программа
«Поэзия,
7.09
Библиотека
неподвластная
12.10
времени» литературномузыкальная
композиция по
творчеству Э. Асадова
к 95-летию со дня
рождения
«Страна
12.09
Библиотека
Вообразилия» 11.30
литературный
праздник к 100-летию
со дня рождения Б.
Заходера
«Животные
14.09
Библиотека
рекордсмены» 11.30
виртуальное
путешествие
«Твои помощники 18.09
Библиотека
справочные издания»
11.30

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

19.

20.

- библиотечный урок
«Листая страницы
21.09
Библиотека
истории» - турнир
13.00
знатоков
«Береги свет, тепло и
10-23.09
Библиотека
воду» - конкурс
рисунков в рамках
Всероссийского
фестиваля «Вместе
ярче!»
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Дважды –два
2.09
Библиотека
сельская
четыре» 12.00
библиотека-филиал познавательно№ 19
развлекательная
программа ко Дню
знаний
«Страшное лицо
5.09
Библиотека
терроризма» 12.00
информационный час
«Информационные
30.09
Библиотека
правовые ресурсы в
11.00
сети интернет» - обзор
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Выбираем свой
3.09
сельская
путь» - час
Библиотека
11.00
библиотека-филиал информации
№ 21
«От лучины до
лампочки» 6.09
познавательная игра
Библиотека
12.00
для младших
школьников
«Кстовчане выбирают
спорт!» 7.09
развлекательная
Библиотека
12.00
программа ко Дню
города
«Книжный Нижний»
книжно8-25.09
Библиотека
иллюстративная
выставка
«Говорим и пишем
11.09
правильно» - День
Библиотека
11.00
грамотности
«Мастера родного
края» - книжно12-28.09
Библиотека
иллюстративная
выставка
«Щедрая осень» 14.09
презентация
Библиотека
15.00
выставки-дегустации
«Литературный
19-29.09
Библиотека
календарь: Дина

Т.А.
Голованова

Ж.Д.
Пестова

21.

22.

23.

Рубина» - книжная
выставка
«Басни и побасенки» 20.09
литературная игра для
Библиотека
12.00
детей
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Энергосбережение –
11.09
Библиотека
сельская
это просто. Попробуй
12.00
библиотека-филиал сам!» №4
информационная
акция
«Осень золотая,
18.09
Библиотека
щедрая пора!» 15.00
презентация книжной
выставки
«Энергосбережение в
25.09
МБОУ
современном мире» 8.15
Работкинская
медиалекция
СШ
Работкинская
«Читаем Л. Толстого»
детская
- обзор книжной
5-12.09
Библиотека
библиотека-филиал выставки
№6
«Путешествие по
7.09
библиотечной стране»
Библиотека
12.00
- экскурсия
«Люби свой край,
уважай свою
историю» 8.09
презентация
Библиотека
13.00
тематической
выставки ко Дню
города Кстово
«Борис Заходер –
детям» - книжная
10.09
выставка к 100-летию
Библиотека
12.00
со дня рождения
писателя
«Твои первые
13.09
энциклопедии» Библиотека
12.00
презентация выставки
«Да будет свет!» –
МБОУ
20.09
интеллектуальная
Работкинская
10.00
игра для школьников
СШ
«Куликовская битва» 21.09
Библиотека
час истории
12.00
«Мы выбираем
28.09
Библиотека
спорт!» - час здоровья
15.00
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Вместе с книгой я
Библиотека
4.09
сельская
расту» - час полезной
12.00
библиотека-филиал информации
№ 22
«А. Солженицын –
Библиотека
человек-эпоха» 11.09
информационный час
12.00
к 100-летию со дня

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

Е.А.
Вербина

24.

25.

рождения писателя
«Давайте
Библиотека
20.09
познакомимся» - День
10.00
открытых дверей
«Природа – это
25-30.09
Библиотека
жизнь» - книжная
выставка-викторина
«Природа в стихах и
25.09
Библиотека
песнях» 12.00
экологический
праздник
«Открой для себя мир
28.09
Библиотека
чтения» - День
12.00
информации
Слободская сельская администрация
Слободская
«В учёбе вам помогут
1.09
сельская
книги» - презентация
15.00
Библиотека
библиотека-филиал книжной выставки
№ 23
«Кстово - милый
3-12.09
уголок» - книжная
Библиотека
панорама
«Путешествие в
10.09
страну
16.00
Библиотека
непрочитанных книг»
- литературный обзор
«Личное подворье –
15-25.09
хорошее подспорье»
Библиотека
тематическая полка
«Электричество в
15.09
нашем доме» - час
16.00
Библиотека
познания
«Разговор о садовых
19.09
растениях» - час
16.00
Библиотека
полезных советов
«Толерантность – это
22.09
Библиотека
…» - дискуссия
17:00
Подлёсовская
«История – биография
4.09
МБОУ
сельская
человечества» 13.00
Подлёсовская
библиотека-филиал философская беседа
ОШ
№ 20
«Итальянцы в
12.09
МБОУ
России» - презентация
13.00
Подлёсовская
выставки–викторины
ОШ
«Корни рода твоего» 18.09
МБОУ
краеведческий час
13.00
Подлёсовская
ОШ
«Будущее России за
22.09
МБОУ
вами» - круглый стол
13.00
Подлёсовская
с участием педагогов
ОШ
и школьников
«Быстрый поиск, или
27.09
МБОУ
успешная
13.00
Подлёсовская
библионавигация» ОШ
информационный

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

урок

26.

27.

28.

Чернухинская сельская администрация
Стан«Ода городу: поэзия о
1-10.09
Библиотека
Шелокшанская
Кстово» - выставкасельская
викторина
библиотека-филиал «Я в этом городе живу,
7.09
Библиотека
№ 24
я этот город знаю» 12.00
час краеведения
«Весёлые
8-14.09
Библиотека
произведения Бориса
Заходера» - книжная
выставка к 100-летию
со дня рождения
поэта
Чернухинская
«Путешествие по
1.09
Библиотека
сельская
школьной стране» 12.00
библиотека-филиал праздник
№ 27
«Любить – это прежде
6.09
Библиотека
всего отдавать!» 13.00
поэтический вечер по
творчеству Э. Асадова
«Великий романист» 13.09
Библиотека
литературная
12.00
программа по
творчеству Л.Н.
Толстого
«Село моё родное…»
19.09
Библиотека
- исторический
12.00
экскурс
«Мифы и легенды
22.09
Библиотека
Нижегородского края»
12.00
- краеведческие
чтения
«Страна восходящего
24-30.09
Библиотека
солнца» - выставка в
рамках перекрёстного
Года Японии и России
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Миру – мир!» 1-10.09
Библиотека
сельская
книжнобиблиотека-филиал иллюстративная
№ 30
выставка ко Дню
солидарности в
борьбе с терроризмом
«От грусти и зла к
5-15.09
Библиотека
добру и теплу…» выставка-портрет к
190-летию Л.Н.
Толстого

Н.В.
Чемоданова

М.Р.
Казакова

М.Ю.
Царева

«По страницам книг
Бориса Заходера» литературный час к
100-летию со дня
рождения писателя

Всего — 169 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

11.09
12.00

Библиотека

Г.Ю.Челий

