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

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Доступность
3.09
Библиотека
библиотека им.
информации –
10.00
А.С.Пушкина,
основная социальная
отдел
функция
методической и
информационного
инновационной
обслуживания
деятельности
читателей» районный семинар
Центральная
«По страницам
2.09
Библиотека
библиотека им.
Великой
12.00
А.С.Пушкина,
Отечественной
отдел
войны» обслуживания
информационнопознавательная
программа в рамках
подготовки
празднования 75летия Победы в 2020 г.
«Терроризм - угроза
3.09
Библиотека
обществу» 11.00
информационная
акция
«Терроризм: история
3-9.09
Библиотека
и современность» выставка-полемика
«Учимся выбирать» 5-7.09
Библиотека
выставкарекомендация
«Красота спасет мир»
9-16.09
Библиотека
- книжная выставка
«Сладкий отдых у
11-18.09
Библиотека
моря» - выставкарекомендация
«Тебе, родной город,
13.09
Библиотека
посвящаем!» 11.00
презентация книжной
выставки
«SPORTостров» 13-20.09
Библиотека
выставка-просмотр к
Всероссийскому дню
бега

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

Г.И. Камолых

3.

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

«Город мечты, город
любви, город
надежды» литературномузыкальная
программа ко Дню
города
«Очарование
классики» - выставка–
портрет к юбилею
Ф.Купера
«Чудеса моего сада» выставка-конкурс
«Мудрость
воспитания» выставка-информация
«Нижегородские
мастера» - выставкаинсталляция
Презентация книги
Татьяны Моревой
«Семеть»
«В гармонии с
возрастом» выставкарекомендация
«Шагать по жизни в
ногу с правом» – День
правовой информации
«Библиотека –
читателям: ресурсы,
услуги» - книжная
выставка
«Осторожно,
терроризм!» книжная выставкапредупреждение
«1 сентября – День
знаний» –
информационный
стенд
«Правила поведения
при угрозе
терроризма» –
информационный стол
ко Дню солидарности
в борьбе с
терроризмом
«Права и обязанности
подростка» – книжножурнальная выставка
«Читай и знай родной
свой край» информационный

14.09
15.00

Парк культуры
«Октябрь»

15-22.09

Библиотека

18-24.09

Библиотека

22-29.09

Библиотека

23-30.09

Библиотека

25.09
14.00

Библиотека

27-29.09

Библиотека

2.09
10.00

Библиотека

2-8.09

Библиотека

2-6.09

Библиотека

2-10.09

Библиотека

3-12.09

Библиотека

9-18.09

Библиотека

14.09
15.00

Парк
«Октябрь»

И.В.
Горянская

4.

калейдоскоп в рамках
Дня города Кстово
«В особо крупных
размерах» – книжножурнальная выставка
по юриспруденции
«Электронная
безопасность» – урок
информационной
культуры
«Льготы ветеранам» –
информационный стол
Центральная
«Здравствуй, к
детская библиотека знаниям дорога» им. В.С. Рыжакова игровая программа
«По волнам знаний» познавательноигровое путешествие
«По родному краю
весело шагаю» краеведческая играпутешествие
«Азбука
энергосбережения для
всех и каждого» - час
информации
«Вот она, какая,
сторона родная» краеведческая
викторина
«От мечты к победе!»
- вечер-встреча с
участием
руководителей
спортивных секций
ФОКа «Волжский
берег», СДЮСШОР
по самбо
«Дети гуляют в
интернете» - урок
медиа-безопасности
«О школе с улыбкой»
- литературный
калейдоскоп к 60летию первого
издания книги
В.Драгунского
«Денискины
рассказы»
«Глазами тех, кто был
в бою» - урок
мужества

18-28.09

Библиотека

26.09
14.00

Библиотека

26-30.09

Библиотека

3.09
11.00

Библиотека

4.09
11.00

Библиотека

11.09
14.00

Библиотека

12.09
11.00

Библиотека

16.09
12.00

Библиотека

17.09
11.00

Библиотека

18.09
11.00

Библиотека

19.09
15.30

Библиотека

25.09
12.00

Библиотека

Л.П. Гусева

5.

6.

«Через книгу к миру и
согласию» литературный диалог
по повести В.К.
Железникова
«Чучело»
Городская
«Мой отчий край ни в
библиотека-филиал чём не повторим» №2
выставкаретроспектива
«Звенит звонок
веселый!» - выставкапоздравление ко Дню
знаний
«Волшебная сила
искусства» творческий вечер к
110-летию со дня
рождения Б.А.
Мокроусова
«Хроника царских
династий» - выставкакалейдоскоп
«Нижегородские
промыслы» экспозиция к 800летию со дня
основания Нижнего
Новгорода
«Мы живём на Волге»
- виртуальное
путешествие
«Библиотека, книжка,
я – вместе верные
друзья» библиотечный урок
Городская
«Город, где мы
библиотека-филиал живем» - книжно№3
иллюстративная
выставка
«Книжный штурман»
- конкурс
читательских
рецензий
«Весёлая школа для
дошколят» познавательноигровой урок
«Энергосбережение:
альтернативные
источники энергии» акция

26.09
11.00

Библиотека

2-28.09

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

2-10.09

Библиотека

11.09
15.00

Библиотека

12-28.09

Библиотека

13-28.09

Библиотека

17.09
15.00

Библиотека

23.09
10.00

Библиотека

2-8.09

Библиотека
Е.М.
Аверьянова

2-29.09

Библиотека

5.09
10.00

Библиотека

9.09
11.00

Библиотека

7.

«В земляничном
10-16.09
краю» - выставкакроссворд
«Наши земляки» 12.09
круглый стол с
15.00
участием кстовчан ветеранов труда
«Правила дорожные»
19-28.09
- книжная выставкавикторина
Городская
«Если ты дома один» - 2-15.09
библиотека-филиал тест-комикс ко Дню
№ 34
знаний
«Советует доктор
10.09
Бубновский» 11.30
презентация
выставкирекомендации
«Кстовчанам-воинам
12.09
посвящается 15.30
презентация
экспозиции ко Дню
города Кстово и к 75летию со Дня Победы
в 2020 г.
«Финансовая
16-22.09
грамотность – залог
успеха» библиотечная акция
«Осенние хлопоты» 18.09
презентация выставки
11.30
по материалам
журнала «Моя
любимая дача»
«Турция знакомая и
25.09
загадочная» 15.30
презентация
выставки-экскурсии в
рамках Перекрестного
года культуры и
туризма России и
Турции
«Море, море» - час
29.09
информации для
10.30
воспитанников
ОСПДП «Алый
Парус» к Всемирному
дню морей

Библиотека
Библиотека

Библиотека
Библиотека
В.А.
Прошкина
Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека

8.

9.

10.

Афонинская сельская администрация
Афонинская
«День знаний
1.09
Библиотека
сельская
открывает книга» 10.00
библиотека-филиал День информации
№ 16
«Выборы - 2019» 1-7.09
Библиотека
информационный
уголок
«Россия против
3-10.09
Библиотека
террора» - выставка
«Кстово вчера и
7.09
Библиотека
сегодня» 12.00
краеведческий этюд
«Наш лес, нам его
16-21.09
Библиотека
беречь» - выставкапризыв
«Таинственная
23-30.09
Библиотека
паутина: ресурсы
Интернета» - книжная
выставка
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Там, чьи-то взорваны
2.09
МБОУ
сельская
мечты» - беседа ко
10.00
Безводнинская
библиотека-филиал Дню солидарности в
СШ
№7
борьбе с терроризмом
«Выборы - 2019» 3-5.09
Библиотека
выставка-обзор
«Да буду я твоим
12.09
МБОУ
защитником» - час
15.30
Безводнинская
истории ко Дню
СШ
памяти А. Невского
«Народные промыслы
14.09
Библиотека
родной стороны» - час
14.00
краеведения
«Давайте жить
21.09
Библиотека
дружно» - акция к
11.00
Международному дню
мира
«Ход конём!» 27.09
Библиотека
шахматный турнир
14.00
Великовражская
«Нам с книгой назнаБиблиотека
2.09
сельская
чена встреча» - экс12.00
библиотека-филиал курсия по библиотеке
№ 11
«Ужасно интересно
Библиотека
всё то, что неизвест2-15.09
но» - книжная выставка
«Учись у героев ОтБиблиотека
21.09
чизну беречь» - вик12.00
торина
«Россию строить моБиблиотека
лодым» - патриотиче28.09
ский час
12.00

С.А.
Баранова

Т.А.
Солодова

Т.А.
Ширыханова

11.

12.

Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Дорогами
7.09
Библиотека
я сельская
земляничного края» 13.00
библиотека-филиал историко№8
краеведческий вечер
ко Дню города Кстово
«Сказка о потерянном
10.09
Библиотека
тепле» - литературный
12.00
час по произведению
И. Башмакова
«Осторожно!
12.09
Библиотека
Терроризм!» 12.00
выставка-призыв
«Разноцветные слова»
18.09
Библиотека
- библиоурок
13.00
«Книг весёлые
20.09
Библиотека
страницы» - День
12.00
библиографии
«Как закалялась
27.09
ВЧ 3797
сталь» - вечер-портрет
14.00
к 115-летию со дня
рождения Н.
Островского
«Парад национальных 28-30.09
Библиотека
литератур» выставка-инсталляция
Дружнинская
«Информация.
3.09
Филиал МБОУ
сельская
Уверенность. Успех» 13.00
Большемокрин
библиотека-филиал беседа-диалог
ская СОШ –
№ 33
Вязовская ОШ
«Слава русского
10.09
Библиотека
штыка не померкнет в
17.00
века» - литературно
исторический брейнринг
«Нескучная классика»
13.09
Библиотека
- литературный
17.00
дилижанс
«Будем жить, пока
17.09
МБДОУ д/с №
жива природа» 9.00
49
беседа-диалог
«Земля хозяином
20.09
Библиотека
сильна» - обзор
18.00
книжной выставки
«Азбука прав» 24.09
Филиал МБОУ
познавательная игра
13.00
Большемокрин
ская СОШ –
Вязовская ОШ
«Ты и закон» 27.09
МБОУ
аукцион знаний
13.00
Ближнеборисо
вская СОШ

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

13.

14.

15.

Вязовская сельская «Литературная карта
4.09
Библиотека
библиотека-филиал мира» - час информа12.00
№ 12
ции
«Все профессии важ11.09
Библиотека
ны» - обзор литерату11.00
ры в помощь профориентации
«Великая Отечествен- 21-28.09
Библиотека
ная война в литературе и искусстве» книжная выставка
«Мы за мир во всём
28.09
Библиотека
мире» - беседа
12.00
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Большая перемена» 1-10.09
Библиотека
сельская
книжная выставка
библиотека-филиал «Выборы: общество и
4.09
Библиотека
№9
власть» - час
15.00
правовых знаний
«Относительный ге11.09
Библиотека
ний» - интерактивный
15.00
урок к 140-летию со
дня рождения А.
Эйнштейна
«Книга - лучшее
14-24.09
Библиотека
лекарство» - книжная
выставка
«Туристическое
20.09
Библиотека
противостояние:
12.00
Болгария и (или)
Турция» - виртуальное
путешествие
«Зову в свою
27.09
Библиотека
профессию» - вечер12.00
встреча с
представителями
сельских
специальностей
Ждановская
«Богат наш край
2.09
Библиотека
детская
талантами» 11.00
библиотека-филиал презентация книжной
№ 13д
выставки
«Детство без войны и
3.09
Открытая
террора» 15.00
площадка
информационная
акция ко Дню
солидарности в
борьбе с терроризмом
«Здравствуй,
4.09,
Библиотека
здравствуй, книжкин
5.09,
дом!» - цикл
11.09
библиотечных
10.00
экскурсий для
дошкольников

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

«Открываем секреты
словарей» библиотечный урок к
Международному дню
распространения
грамотности
«1001 совет на все
случаи жизни» - День
периодики к
Всемирному дню
красоты
«Великий писатель –
детям» - литературная
карусель ко дню
рождения Л.Н.
Толстого
«О жизни и подвигах
Александра Невского»
- час истории ко Дню
памяти святого
благоверного князя
«Жемчужины
народной мудрости» фольклорная ярмарка
ко Дню пословиц и
поговорок
«Чудесная страна
Библиотека» - цикл
библиотечных
экскурсий для
первоклассников
«Мамаево побоище» исторический экскурс,
посвященный победе
русских полков в
Куликовской битве
«Нам мир завещано
беречь» информационный
субботник к
Международному дню
мира
«Осенние посиделки»
- игра-фантазия
«Мы – твои друзья,
природа» презентация книжной
выставки
«Загадочная стихия» познавательный круиз
к Всемирному дню
морей

6.09
14.00

Библиотека

7.09
15.00

Библиотека

10.09
12.00

Библиотека

12.09
12.00

Библиотека

13.09
14.00

Библиотека

17.09,
18.09,
19.09,
24.09,
25.09,
26.09
12.00
20.09
14.00

Библиотека

21.09
12.00

Библиотека

23.00
12.00
27.09
14.00

Библиотека

28.09
15.00

Библиотека

Библиотека

Библиотека

16.

17.

18.

Ждановская
«День знаний откры2.09
Библиотека
сельская
вает книга» - День
11.00
библиотека-филиал знаний
№ 13
«Кстовский край в
6.09
Библиотека
стихах и прозе» 12.00
познавательная беседа
«Алкоголь – иллюзия
11.09
Библиотека
свободы» 12.00
библиотечный квилт
«Фронтовые дороги
17.09
Библиотека
командира
12.00
Бережного» литературный час к
100-летию со дня
рождения писателя
«Грозно грянула
20.09
Библиотека
война» - час истории
13.00
«Кофе по-турецки» 24.09
Библиотека
библиоглобус
12.00
«Учимся беречь
27.07
Библиотека
энергоресурсы» 13.00
видеолекторий
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «В мир знаний мы
2.09
МБОУ
сельская
откроем дверь» 12.00
Большемокрин
библиотека-филиал познавательный час ко
ская СШ
№ 31
Дню знаний
«Путеводитель по
10-17.09
Библиотека
миру профессий» выставка-совет
«Сад. Огород.
17-22.09
Библиотека
Усадьба» - выставкапросмотр
«Библиотека, книжка,
25.09
Библиотека
я – вместе верные
13.00
друзья» библиотечный урок
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Мы хотим жить в
6.09
Библиотека
сельская
мире» 12.30
библиотека-филиал информационный час
№ 14
«Знатоки родного
13.09
Библиотека
края» - круглый стол с
14.00
участием краеведов
«Александр Невский 11.09
Библиотека
защитник земли
12.30
русской» - урок
мужества
«В гостиной у
20.09
Библиотека
Байкала» 13.00
экологический час

А.А.
Кувшинова

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

19.

20.

21.

Шавская сельская
библиотека-филиал
№ 28

Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

Прокошевская
сельская
библиотека-филиал
№ 21

«На путях-дорогах
25.09
Библиотека
фронтовых» - громкие
12.30
чтения произведений
о Великой
Отечественной войне
«Твои помощники –
27.09
Библиотека
справочные издания»
12.30
- библиотечный урок
«Вперёд, к знаниям» 1-7.09
Библиотека
книжная выставка
«Поклонимся великим 10-17.09
Библиотека
тем годам» - книжноиллюстративная
выставка военной
прозы
«О Кстове с
13-21.09
Библиотека
любовью» информационная
панорама ко Дню
города
Новоликеевская сельская администрация
«Писательство – есть
1-15.09
Библиотека
рок» - книжная
выставка к 120-летию
со дня рождения А.П.
Платонова
«Дважды – два
2.09
МБОУ
четыре» 13.00
Новоликеевск
развлекательный урок
ая СШ
ко Дню знаний
«Страшное лицо
5.09
Библиотека
терроризма» - беседа
11.00
ко Дню солидарности
в борьбе с
терроризмом
«Классик
Библиотека
10-28.09
приключенческой
литературы» книжная выставка к
230-летию со дня
рождения Д. Купера
«Читаем Николая
Библиотека
24-30.09
Островского» книжная выставка к
115-летию со дня
рождения писателя
Прокошевская сельская администрация
МБОУ
«Урок знаний» 2.09
Прокошевская
познавательный час
10.00
ОШ
«Учитель истории» презентация
2.09
Библиотека
видеоролика о первом
12.00
директоре

И.В.
Сёмочкина

Л.В.
Вдовина

Ж.Д.
Пестова

22.

Прокошевской
средней школы,
участнике Великой
Отечественной войны
Н.А. Четверкине
«Гордость города
Кстово» - выставка4-20.09
Библиотека
досье
«Читаем земляков» 5-16.09
Библиотека
читательская эстафета
«Грамотеи» - День
7.09
Библиотека
грамотности
11.00
«Нижний – город
книжный» 13.09
Библиотека
литературное
12.00
путешествие
«Загадки школьного
15.09
портфеля» - выставкаБиблиотека
12.00
игра
«Осенние листья» 17–30.09
Библиотека
выставка-загадка
«Литературный
20.09
календарь. Сентябрь»
Библиотека
15.00
- обзор
«Календарь
крестьянина. Осень» - 24-30.09
Библиотека
книжная выставка
«Театральный
Нижний. Новый
26.09
сезон» - презентация
Библиотека
15.00
информационного
пособия
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Неисчерпаемость
2.09
Библиотека
сельская
таланта» - обзор
11.00
библиотека-филиал книжной полки к 120№4
летию со дня
рождения
А.Платонова
«Жизнь и книги,
2.09
Библиотека
написанные кровью» 15.00
демонстрация
документального
фильма к юбилею
А.Платонова
«Отважный
13.09
Библиотека
романтик» 15.00
презентация книжной
выставки к 230-летию
Д.Ф. Купера
«Войны священные
19.09
Работкинский
страницы» 10.00
аграрный
литературноколледж
исторический вечер

А.С.
Калинина

23.

24.

«Духовных книг
19.09
Библиотека
божественная
15.00
мудрость» презентация книжной
выставки
«Умеете ли вы беречь
23.09
Библиотека
энергию?» 15.00
викторина в рамках
фестиваля «Вместе
ярче!»
«Бережное отношение
24.09
МБОУ
к энергии дома» 8.15
Работкинская
устный журнал
СШ
Работкинская
«С любовью к
детская
родному краю» –
3-10.09
Библиотека
библиотека-филиал книжная выставка
№6
«О той земле, где ты
6.09
родился» –
Библиотека
15.00
тематический час
«Любимые авторы
любимых
9-16.09
произведений» –
Библиотека
14.00
обзор книжной
выставки
«Дом, где живут
10-13.09
книги» – экскурсии по
Библиотека
12.00
библиотеке
«Очистим планету от
17.09
мусора» – акция по
Улицы села
15.00
уборке территории
«Энциклопедия
спорта» – обзор
20-27.09
Библиотека
книжной выставки
«Поле русской славы»
МБОУ
20.09
- час истории о
Работкинская
12.00
Куликовской битве
СШ
«Читаем книги
24.09
круглый год» – урокБиблиотека
14.00
рекомендация
«Мир начинается с
27.09
Библиотека
книги» – беседа
12.00
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«С Днём знаний» Библиотека
1-7.09
сельская
книжная выставка
библиотека-филиал «Будь другом
Библиотека
12.09
№ 22
природе» 13.00
экологический час
«Подружись с
Библиотека
хорошей книгой!» День открытых дверей
20.09
с участием
10.00
дошкольников

Н.А.
Назарова

Е.А.
Вербина

25.

26.

27.

«Мои любимые
Библиотека
сказки» 27.09
литературная
12.00
викторина
Слободская сельская администрация
Слободская
«Мы лучше города не
2-15.09
Библиотека
сельская
знаем» - книжнобиблиотека-филиал иллюстративная
№ 23
выставка ко Дню
города Кстово
«Для знаек и незнаек»
4-18.09
Библиотека
- познавательная
выставка
«Отважный
11-25.09
Библиотека
романтик» - выставкапортрет к 230-летию
со дня рождения
Дж.Купера
«Хозяин русской
25-30.09
Библиотека
сцены» - книжная
выставка по
творчеству
А.Н.Островского
Подлёсовская
«За страницами ваших
3.09
МБОУ
сельская
учебников» - День
13.00
Подлесовская
библиотека-филиал библиографии
ОШ
№ 20
«Богатырь русского
10.09
МБОУ
искусства» –
13.00
Подлесовская
выставка–викторина
ОШ
по творчеству И.
Репина
«Все науки познаем
18.09
МБОУ
без скуки» 13.00
Подлесовская
библиотечный урок
ОШ
«Нижегородские
24.09
МБОУ
промыслы» - День
13.00
Подлесовская
информации
ОШ
«Муза серебряного
28.09
МБОУ
века» - конкурс чтецов
13.00
Подлесовская
по творчеству А.
ОШ
Ахматовой
Чернухинская сельская администрация
Стан«Нам очень интересно 1-10.09
Библиотека
Шелокшанская
всё то, что
сельская
неизвестно» библиотека-филиал выставка-просмотр
№ 24
«Мой край родной 3-15.09
Библиотека
частица родины
большой» экспозиция

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

28.

29.

«Первая книга
17.09
Библиотека
мирского назначения»
12.00
- познавательный час
к 445-летию выхода
первой «Азбуки» И.
Фёдорова
«Есть такое в свете
19.09
Библиотека
чудо…» - экскурсия12.00
знакомство с
библиотекой
«Птицы осенью» 24.09
Библиотека
экологический урок
12.00
«Осенняя пора» 26.09
Библиотека
беседа
13.00
Чернухинская
«Веселое путешествие
4.09
Библиотека
сельская
по островам наук» 12.00
библиотека-филиал праздник ко Дню
№ 27
знаний
«Всё о выборах –
2-5.09
Библиотека
тематический стол
«Главное в жизни –
Библиотека
6-15.09
добро и любовь» книжная выставка к
120-летию со дня
рождения А.
Платонова
«Знакомство с
13.09
Библиотека
библиотекой» 12.00
экскурсия с участием
школьников
«Осенняя палитра» 20.09
Библиотека
творческий конкурс
12.00
«…надо спешить
23-30.09
Библиотека
жить» - выставкапортрет к 115-летию
со дня рождения
Н.Островского
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Избирательная
1-5.09
Библиотека
сельская
культура молодежи» библиотека-филиал анкетирование
№ 30
«Школьный звонок» 1-7.09
Библиотека
книжная выставка
«Память сердца» 11-18.09
Библиотека
книжная выставка
литературы о Великой
Отечественной войне

Всего — 193 мероприятия.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

Г.Ю.Челий

М.Р.
Казакова

М.Ю.
Царева

