УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ЦБС»
Кстовского муниципального района
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«___»_____________2020 г.

План работы МБУК «ЦБС» на апрель 2020 г.
№
п/
п
1.

Наименование
учреждения

Наименование и
форма мероприятия

Дата,
время

Место
проведения

Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Параллельные
1.04
Библиотека
библиотека им.
сюжеты» - выставкаА.С.Пушкина,
дайджест
отдел
Участие кстовских
1.04
Центральный
обслуживания
поэтов в фестивале
18.00
дом
«Русский смех» в
литераторов
Москве
(г.Москва)
«Юбилейный
2.04
Библиотека
вернисаж» - выставкаперсоналия к 180летию со дня
рождения Э.Золя
«Две страны – одна
3.04
Библиотека
судьба» 12.00
литературный концерт
«Территория
7.04
Библиотека
здоровья» - брейн13.00
ринг
«Навстречу Победе» 9.04
Библиотека
игровая программа
10.00
«Мой сад и огород» 14.04
Библиотека
выставка-реклама
«Лишь слово певучее
17.04
Библиотека
вечно» - творческий
14.30
вечер нижегородского
поэта и барда
М.Песина
«Пасхальный
19.04
Библиотека
благовест» - выставка
- праздник
«Есть прекрасная
22.04
Библиотека
планета под
названием Земля» выставка-калейдоскоп
к Международному
дню Земли

Ответственны
й

Е.В.
Балашова

«Юный сочинитель»
- литературный
конкурс
«Библионочь – 2020»

2.

3.

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

Центральная
детская библиотека
им. В.С. Рыжакова

«Азбука не бука, а
забава и наука» интеллектуальная
игра «Поле чудес»
«Современные
технологии
информационного
поиска в деятельности
библиотек» районный семинар
«Здоровье - прежде
всего» - выставкапросмотр
«Чарующий мир
поэзии и романса» вечер отдыха для
слабовидящих
читателей
«Местное
самоуправление –
стержень государства»
- выставка –
информация к Дню
местного
самоуправления
«Русский
изобретатель Иван
Кулибин» информационный час
к 285-летию со дня
рождения
изобретателя И.П.
Кулибина
«Становится историей
война» - книжная
выставка к 75-летию
Победы
«Нам дороги эти
позабыть нельзя» патриотическая акция
к 75-летию Победы
«Планета здоровья» познавательный час
«Извечные тайны
космоса» - беседа с
элементами игры

24.04
9.00

Библиотека

24.04
16.00
30.04
13.00

Библиотека

2.04
10.00

Библиотека

2-10.04

Библиотека

14.04
11.00

Библиотека

15-24.04

Библиотека

21.04
10.00

Библиотека

20-30.04

Библиотека

28.04
11.00

Библиотека

07.04
14.00
09.04
13.00

Библиотека

Библиотека

И.В.
Горянская

Библиотека

Л.П.
Гусева

4.

Городская
библиотека-филиал
№2

«Шаг в
неизвестность» познавательноигровое занятие к 55летию выхода
человека в открытый
космос
«В волшебной стране»
- литературная
гостиная к 215-летию
со дня рождения
Г.Х.Андерсена
«В гостях у доктора
Градусника» информационный час
«Земля – планета
голубая» театрализованная
экологическая
программа
«Светлое
воскресение» - час
православия
«Юные герои» - урок
мужества
«Магия книги» Всероссийская акция
«Библиосумерки –
2020»
«Чтоб здоровым,
сильным быть надо
здоровье сохранить!»
- игровая программа
«В ожидании мира» вечер-встреча с
участием детей войны
«День Земли» - час
информации
«Школа Светофорика»
- урок безопасности
«Если очень захотеть,
можно в космос
полететь» - викторина
«Легенда советской
эпохи» - персональная
выставка к 150-летию
со дня рождения
В. И. Ленина
«Через всё прошли и
победили» праздничная
программа

09.04
15.30

Библиотека

14.04
10.00

Библиотека

15.04
10.00

Библиотека

20.04
8.00

Библиотека

21.04
13.00

Библиотека

23.04
13.00
24.04
17.00

Библиотека

28.04
14.00

Библиотека

7.04
15.00

Библиотека

8.04
10.00
13.04
10.00
19.04
15.00

МБОУ СШ
№6
МБДОУ №27

20-29.04

Библиотека

24.04
15.00

Библиотека

Библиотека

Ю.К.
Кораблёва

Библиотека

5.

6.

Городская
библиотека-филиал
№3

Городская
библиотека-филиал
№ 34

«В здоровом теле здоровый дух» книжноиллюстративная
выставка
«Человек. Вселенная.
Космос» - книжная
выставка-викторина
«Маленькая
разведчица Надя
Богданова» - урокмужества
«Новинки в книжной
корзинке» - День
информации
«Шолохов: страницы
жизни и судьбы» книжная выставкаюбилей
«С книжных страниц
на большой экран» праздничный вечер в
рамках Всероссийской
акции «Библионочь2020»
«Острова любви
Юрия Нагибина» презентация выставки
к 100-летию со дня
рождения Ю.М.
Нагибина
«Мы дружим с
физкультурой и
спортом» презентация
интерактивной
книжной выставки к
Международному дню
спорта
«Великий русский
иконописец» библиопортрет к 660летию со времени
рождения Андрея
Рублева
День пожарной
охраны Российской
Федерации –
информационный час
«Наша планета» - час
информации ко
Всемирному дню
Земли

1-12.04

Библиотека
Е.М.
Аверьянова

8-19.04

Библиотека

8.04
14.00

Библиотека

9.04
11.00

Библиотека

20-29.04

Библиотека

24.04
15.00

Библиотека

02.04
11.00

Библиотека

06.04
11.00

Библиотека

20-29.04

Библиотека

21.04
16.30

Библиотека

22.04
11.00

Библиотека

В.А.
Прошкина

7.

8.

Афонинская
сельская
библиотека-филиал
№ 16

«Сергей Есенин – мой
24.04
Библиотека
современник» 16.00
библиопати в рамках
социально-культурной
акции
«Библиосумерки2020»
«Эта разноцветная
28.04
Библиотека
планета» - День
журнала «Вокруг
света»
Афонинская сельская администрация
«Меж звезд и
11-15.04
Библиотека
галактик» - выставкаигра

«Праздник Пасха» 18-21.04
Библиотека
книжноиллюстративная
выставка
«Человек, который
21-25.04
Библиотека
удивил мир» выставка-портрет к
285-летию со дня
рождения Ивана
Петровича Кулибина
«Планета Земля – наш
22.04
Библиотека
общий дом» выставка-галерея к
Всемирному дню
Земли
«Сад. Огород.
24-30.04
Библиотека
Усадьба» - книжная
выставка
«Чернобыль – эхо
26.04
Библиотека
ядерного века» выставка предупреждение
«Этих дней не
29.04
Библиотека
смолкнет слава» 11.00
вечер мужества
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Ваше здоровье - в
07.04
Библиотека
сельская
ваших руках» - день
10.00
библиотека-филиал информации
№7
«Книга в твоих руках»
11.04
Библиотека
- библиотечный урок
15.30
«Мужество.
14-30.04
Библиотека
Решимость. Героизм»
- книжноиллюстративная
выставка к 75-летию
Победы

С.А.
Баранова

Т.А.
Солодова

9.

Великовражская
сельская
библиотека-филиал
№ 11

«Садово-огородные
премудрости» - час
информации
«Ночь… Пора в
библиотеку» библиотечный
вернисаж в рамках
социально-культурной
акции «Библионочь2020»
«Кто, если не мы?» акция
«Помни их имена» тематический вечер о
поэтах-фронтовиках
«В чудесном мире
сказок Андерсена» громкое чтение
«Цветы рассказывают
сказки» - экологическая игра
«Остров Робинзона» литературная игра к
360-летия Д. Дефо
«Судьбы людские» исторический час

18.04
15.00

Библиотека

24.04
16.00

Библиотека

25.04
10.00
29.04
15.30

Библиотека

1.04
12.00

Библиотека

18.04
11.00

Библиотека

25.04
12.00

Библиотека

27.04
13.00

Библиотека

Библиотека

Т.А.
Ширыханова

Ближнеборисовская сельская администрация
10. Ближнеборисовская «Скажи микробам –
04.04
МБОУ
сельская
нет!» - урок здоровья
13.00
Ближнеборисо
библиотека-филиал
вская СШ
№8
«Смех во имя
07.04
Библиотека
здоровья» 12.00
библиотечный КВН к
Всемирному дню
здоровья
«Семейные традиции»
11.04
Библиотека
- праздник
14.00
«Ледовое побоище.
17.04
Библиотека
Подвиг Александра
12.00
Невского» - час
истории
«Жизнь моя, иль ты
18.04
Библиотека
приснилась мне…» 15.00
литературномузыкальный вечер,
посвященный
С.Есенину
«Ловцы снов» 21.04
Библиотека
игровая программа к
12.00
215-летию Г.Х
Андерсена

Ю.К.
Короткова

11.

12.

Дружнинская
сельская
библиотека-филиал
№ 33

Вязовская сельская
библиотека-филиал
№ 12

«Приведи в порядок
свою планету» экологическое
путешествие
«Русь православная» вечер-размышление
«В экологию через
книгу» - час
информации
«Магия волшебных
страниц» - день
информации к
Международному дню
детской книги
«Вперед по дороге
здоровья!» - день
информации
«Юрий Гагарин легенда Российского
космоса» - устный
журнал
«ФолкАрт понижегородски» - артурок

28.04
15.30

МБОУ
Ближнеборисо
вская СШ

30.04
14.00
01.04
10.00

Библиотека

«Страницы истории
Отечества - Ледовое
Побоище 1242г.» литературноисторический экскурс
«В том краю, где
желтая крапива…» литературная
видеошкатулка к 125летию со дня
рождения С.Есенина в
рамках социальнокультурной акции
«Библионочь – 2020»
«Христианский
Египет» - час
информации в рамках
перекрестного года
Египта в России
«Сдаем экзамены без
стрессов» - час
полезных советов

18.04
17.00

«Школа здоровья» познавательный урок
«А что читаешь ты?» литературная эстафета
«Книга объединяет!» акция

8.04
16.00
11.04
12.00
18.04
15.00

МБДОУ д/с №
49

02.04
10.00

Библиотека

07.04
10.00

Библиотека

11.04
12.00

МБДОУ д/с №
49

14.04
13.00

Филиал МБОУ
Большемокрин
ская СШВязовская ОШ
Библиотека

24.04
17.00

Библиотека

28.04
17.00

Библиотека

30.04
13.00

Филиал МБОУ
Большемокрин
ская СШ
Вязовская ОШ
Библиотека
Библиотека
Библиотека

Н.Ю.
Шаповал

Г.В.
Юданова

13.

14.

Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Сказочный мир» 02.04
Детский
сельская
квест по сказкам
12.00
санаторий
библиотека-филиал Х.К.Андерсена
«Большая
№9
Ельня»
«Познай вкус
04.04
Библиотека
ремесла» - мастер14.00
класс
«Свет христианской
19.04
Библиотека
истины. Пасха» 12.00
поэтический концерт
«Приключения барона
25.04
Библиотека
Мюнхгаузена» 12.00
литературный компас
«Зеленый десант» 26.04
Библиотека
экологическая акция
10.00
Ждановская
«Крибле! Крабле!
2.04
Библиотека
детская
Бумс!» - конкурс
10.30
библиотека-филиал эрудитов к 215-летию
№ 13 д
со дня рождения Х.К.
Андерсена
«Отворите волшебные
3.04
МБОУ
двери» - электронный
13.15
Ждановская
турнир к 215-летию со
СШ
дня рождения Х.К.
Андерсена
«Здоровье – наш
7.04
Библиотека
ориентир!» - День
12.25
информации к
Всемирному дню
здоровья
«Быть здоровым, жить
8.04
Библиотека
активно – это стильно,
12.25
позитивно!» литературноспортивный марафон
«Одетые в бронзу,
9.04
МБОУ
герои-керчане стоят» 13.15
Ждановская
литературноСШ
музыкальный привал
«Окрыленный
13.04
Библиотека
музыкой звезд» 12.25
электронный турнир к
Всемирному дню
авиации и
космонавтики
«Не опоздай спасти
15.04
Библиотека
мир» - блицтурнир в
13.25
рамках Дню
экологических знаний
«Праздник света,
17.04
Библиотека
праздник веры» 12.25
игровой час

Н.В.
Клюкина

О.Р.
Соколова

15.

16.

«Страницы добра и
22.04
Библиотека
радости» 12.25
литературный
серпантин
«В гости к Есенину» 24.04
Библиотека
литературное
17.00
путешествие
«Мы живы, пока жива
25.04
Библиотека
планета» - час тревоги
16.00
ко Дню памяти
погибших в
радиационных
авариях и катастрофах
«Радуга профессий» 27.04
Библиотека
информационное
13.25
ассорти
Ждановская
«Нам дороги эти
1-28.04
Библиотека
сельская
позабыть нельзя» библиотека-филиал выставка-хроника
№ 13
«Говорим здоровью –
7.04
Библиотека
да!» - брейн-ринг
13.00
«Живи спортивно!
7-15.04
Библиотека
Живи активно! Живи
позитивно!» выставка-призыв
«Трудно ступать по
16-23.04
Библиотека
сердцу» - книжноиллюстративная
выставка к юбилею
Ю.Н. Нагибина
«Разноликая природа»
17.04
Библиотека
- экологическая
13.00
мозаика
«России стихотворная
24.04
Библиотека
душа» - вечер-портрет
17.00
к 125-летию со дня
рождения С.А.
Есенина в рамках
социально-культурной
акции «Библионочь –
2020»
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Будь спортивным и
8.04
Библиотека
сельская
здоровым» - час
12.30
библиотека-филиал здоровья
№ 31
«Земля и Космос» 15.04
Библиотека
час информации
11.00
«Праздник Пасхи на
22.04
Библиотека
Руси» - пасхальные
14.00
посиделки
«Вы в битве Родину
28.04
Библиотека
спасали» 12:30
краеведческий час

А.А.
Кувшинова

Т.И.
Кузьмина

17.

18.

19.

Запрудновская сельская администрация
«Эта старая, старая
02.04
Библиотека
сказка» - литературная
12.25
игра по творчеству
Г.Х. Андерсена
«Пасха-великая и
06-20.04
Библиотека
светлая» - книжноиллюстративная
выставка
«Сказочный художник
10.04
Библиотека
Ю. Васнецов» 12.25
виртуальное
путешествие
«Мусору нет!» 15.04
Библиотека
экологическая акция
12.25
«Дорога в
17.04
Библиотека
бессмертие» - вечер
13.30
памяти о генерале
Д.М. Карбышеве
«Судьба и лира Сергея
24.04
Библиотека
Есенина» 13.30
литературномузыкальная гостиная
в рамках социальнокультурной акции
«Библионочь-2020»
Новоликеевская сельская администрация
Новоликеевская
«Эта старая, старая
09.04
МБДОУ
сельская
сказка» - литературная
10.00
д/с№48
библиотека-филиал игра к 215-летию Г.Х.
№ 19
Андерсена
«Пусть поет
14-18.04
Библиотека
пасхальный звон» книжноиллюстративная
выставка
«Эти забавные
15.04
Библиотека
животные» 16.00
экологическая игра
«Признанный мастер
21.04
Библиотека
рассказа» - выставка25.04
портрет к 100-летию
Ю. Нагибина
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Под зонтиком Оле2.04
Библиотека
сельская
Лукойе» 11.00
библиотека-филиал литературный час
№ 21
«А город-порт, стоял
8.04
Библиотека
и жил» - литературно12.00
музыкальная
композиция к 76летию освобождения
города Одесса
Запрудновская
сельская
библиотека-филиал
№ 14

И.Н.
Курякина

Л.В.
Вдовина

Ж.Д.
Пестова

20.

21.

Шаг в неизвестность.
10.04
Библиотека
Человек в космосе» 11.00
познавательный час
Книга Красная,
16.04
Библиотека
страницы разные 12.00
экологический час по
страницам красной
книги
«Помним. Гордимся.
17.04.
Библиотека
Читаем» 11.00
литературнопознавательная
эстафета к 75-летию
Победы
«Книги, которые
21-30.04
Библиотека
читают герои книг» книжная выставкапанорама
«Заветные ключи» 24.04
Библиотека
литературный
16.00
праздник в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь – 2020»
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Храмы Нижнего
03.04
Библиотека
сельская
Новгорода» - заочное
15.00
библиотека-филиал путешествие
№4
«Монументы
10.04
Библиотека
мужества и славы» 15.00
виртуальная
экскурсия
«Живи активно!
17.04
Открытая
Думай позитивно!» 15.00
площадка
акция
«Я более всего весну
24.04
Библиотека
люблю» - вечер15.00
посвящение поэту
Сергею Есенину
Работкинская
«Любимые книги
04.04
Библиотека
детская
ваших детей» 12.00
библиотека-филиал литературная
№6
страничка
«Твое здоровье – в
07.04
МБОУ
твоих руках» - час
12.00
Работкинская
информации
СШ
«Космос
11.04
Библиотека
поразительный и
13.00
загадочный» виртуальное
путешествие
«Пасхальный
15.04
МБОУ
сувенир» - мастер15.00
Работкинская
класс
СШ

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

«Под звон колоколов
пасхальных» - урок
духовности
«Компьютер-это
интересно» познавательный час
«Мы наследники
Победы» патриотический вечер
в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь – 2020»
«Дорог так много
впереди» - ярмарка
специальностей
«Безопасная дорога в
Интернет» - час
информации

22.

23.

Селекционная
сельская
библиотека-филиал
№ 22

Слободская
сельская
библиотека-филиал
№ 23

18.04
12.00
21.04
15.00

МБОУ
Работкинская
СШ
Библиотека

24.04
15.00

Библиотека

28.04
12.00

МБОУ
Работкинская
СШ
Библиотека

29.04
15.00

Ройкинская сельская администрация
«Веселые истории и
01.04
Библиотека
озорные рассказы» 11.00
литературнопознавательный час
«В поисках
07.04
Библиотека
волшебства» 11.00
литературное
путешествие к 215летию Х.К. Андерсона
«Я жажду утолять
15.04
Библиотека
привык родною
12.00
речью…» литературный час к
125-летию со дня
рождения В.А.
Рождественского
«Признанный мастер
23.04
Библиотека
рассказа» 12.00
творческий портрет к
100-летию со дня
рождения
Ю.М.Нагибина
Слободская сельская администрация
«Король детских
1-6.04
Библиотека
сказок!» - выставкавикторина
«Что такое
6.04
Библиотека
витаминка?» 16.00
тематический час
«Дачнику – удачнику»
15.04
Библиотека
- презентация
16.00
книжной выставкисовет

Л.А.
Герасимова

А.М.
Воронина

24.

25.

«По литературному
29.04
Библиотека
морю всей семьёй» книжноиллюстрированная
выставка
Чернухинская сельская администрация
Стан«Шаг в будущее» 08.04
Библиотека
Шелокшанская
познавательный час
13.00
сельская
по профориентации
библиотека-филиал «Загадки
14.04
Библиотека
№ 24
Александрийской
12.00
библиотеки» виртуальное
путешествие
«Правила здоровья» 15.04
Библиотека
информационная
12.00
акция
«Пасхальные забавы»
19.04
Библиотека
- интерактивная
12.00
программа
«Когда я был
21,28
Библиотека
маленьким, у нас была
12.00
война» - громкие
чтения
«Нам не дано забыть» 21-30.04
Библиотека
- книжноиллюстративная
выставка
24.04
Библиотека
«Мы - за чистое
село!» - эко-акция
«О героях былых
16.04
Библиотека
времён» 17.00
праздничная
программа в рамках
Всероссийской акции
«Библионочь-2020»
Чернухинская
«Наши верные
01.04
Библиотека
сельская
друзья» 12.00
библиотека-филиал экологическая
№ 27
викторина
«Звездный час земли»
10.04
Библиотека
- познавательная игра
12.00
«Берёза - белая
17.04
Библиотека
подруга» 12.00
презентация книжной
выставки
«За секунду до
24.04
Библиотека
катастрофы» - час
12.00
истории ко дню
памяти погибших в
радиационных
авариях и катастрофах

Н.В.
Чемоданова

М.Р.
Казакова

26.

«Ах, эта чарующая
29.04
Библиотека
россыпь!» - вечер
14.00
народного творчества
и искусства
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Великий сказочник»
03.04
Библиотека
сельская
- литературная
11.00
библиотека-филиал викторина к 215№ 30
летию со дня
рождения Х.К.
Андерсена
«Великая война,
07.04
Дом культуры
великая Победа» 13.00
историческая
викторина
«Удивительный мир
11.04
Библиотека
космоса» - книжно 11.00.
иллюстративная
выставка
«В мире Есенина» 24.04
Библиотека
вечер-портрет в
17.00
рамках социальнокультурной акции
«Библионочь-2020»
«Первомайская
28.04
Библиотека
открытка» 16.00
творческая мастерская

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

Г.Ю.Челий

М.Ю.
Царева

