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

Наименование
учреждения

Наименование и
форма мероприятия

Дата,
время

Место
проведения

Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Роман с театром» 1-22.03
Библиотека
библиотека им.
выставка-дайджест
А.С.Пушкина,
«Юбилейный
2-15.03
Библиотека
отдел
вернисаж» - выставкаобслуживания
персоналия к 220летию Е.А.
Баратынского
«Своя игра» - игра4.03
Библиотека
викторина
12.00
«И полнятся любовью
5-10.03
Библиотека
женщин души…» выставка-инсталляция
по произведениям
женщин-поэтов
Нижегородского края
«Весенний
10.03
Библиотека
переполох» 12.00
праздничный концерт
к Международному
женскому дню
«Добрая книга» 13.03
Библиотека
встреча с писателями
12.00
и представителями
церкви, посвящённая
Дню православной
книги
«Ветер космических
16-20.03
Библиотека
странствий» выставка – досье
к 55-летию выхода
человека в открытый
космос
«Россия и Крым- мы
18.03
Библиотека
вместе, мы едины!» 13.00
презентация книжной
выставки

Ответственны
й

Е.В. Балашова

2.

3.

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

Центральная
детская библиотека
им. В.С.Рыжакова

«Душа поэзией
полна» - выставкаоткровение
«Родного края имена»
- презентация
книжной выставки
«IV Международный
литературный
фестиваль им. М.
Горького» творческая встреча
«Классика всегда
современна» -книжная
выставка к
Всемирному дню
писателя
«1 марта – Всемирный
день гражданской
обороны» информационный
стенд
«Образ пленительный,
образ прекрасный» книжная выставка к
Международному
женскому дню
«Край родной» библиографическая
игра в рамках 90летия Кстовского
района
«Права потребителей
защищаем вместе»
книжно-журнальная
выставка
«Православные
святыни края» книжная выставка» к
Дню православной
книги
«По нормативу или по
счетчику» информационный
стенд
«Время читать» литературный час
в рамках Всемирного
дня чтения

18-25.03

Библиотека

27.03
13.00

Библиотека

30.03
14.00

Библиотека

1-5.03

Библиотека
И.В.
Горянская

1-10.03

Библиотека

6-13.03

Библиотека

12.03
12.00

Библиотека

12-20.03

Библиотека

13-20.03

Библиотека

23-31.03

Библиотека

04.03
14.00

Библиотека
Л.П.
Гусева

4.

Городская
библиотека-филиал
№2

«И девчонки, и
мальчишки – все на
свете любят книжки» литературные
посиделки в рамках
Всемирного дня
чтения вслух
«Преданья старины
глубокой» виртуальное
путешествие по
Нижегородскому
Кремлю
«Судьба военного
детства» литературно патриотический час
по книге М.Шолохова
«Судьба человека»
«Славе - не меркнуть.
Традициям – жить!» районный праздник в
рамках открытия
Недели детской и
юношеской книги
«Юные герои войны»
- литературнопатриотический час в
рамках серии уроков
мужества «Честь
имею»
«Веселые
приключения в стране
чтения» - играпутешествие
«С книгой мир добрей
и ярче» литературный
дилижанс
«Они помогли
победить» исторический час
«Алексей Леонов: «Я
шагнул в эту бездну» книжная экспозиция к
55-летию со дня
первого выхода
человека в открытый
космос
«Секреты рукоделия»
- выставка-совет
«Нежных рук
любимые объятия» праздничный вечер

05.03
10.00

Библиотека

12.03
15.30

Библиотека

18.03
13.00

Библиотека

19.03
11.30

Библиотека

24.03
11.00

Библиотека

25.03
11.00

Библиотека

26. 03
11.00

Библиотека

27.03
11.00

Библиотека

2-27.03

Библиотека
Ю.К.
Кораблёва

3-30.03

Библиотека

4.03
15.00

Библиотека

5.

6.

Городская
библиотека-филиал
№3

Городская
библиотека-филиал
№ 34

«За КонькомГорбунком в сказку
русскую войдём!» выставка одной книги
к 205-летию П.П.
Ершова
«Все работы хороши,
выбирай на вкус!» выставка предложение
«Юные ценители
поэзии» - конкурс
чтецов к Всемирному
дню поэзии в рамках
Недели детской и
юношеской книги
«Свет под книжной
обложкой» - книжноиллюстративная выставка, ко Дню православной книги
«Да здравствует
классика!» - книжная
выставка
«Чудо природы –
вода» - викторина
«Строки, опаленные
войной» - литературный вечер в рамках
Всемирного дня поэзии
«Герои земли
Кстовской» - книжная
выставка-викторина
по книге С. Маркова
«Победой кончилась
война» литературный
праздник в рамках
Недели детской и
юношеской книги
«Никто, кроме нас» День воинской славы
к 20-летию со дня
подвига десантников
6-й парашютнодесантной роты
«Женское счастье» презентация книжной
выставки к
Международному
женскому дню

11-30.03

Библиотека

17-30.03

МБДОУ № 27

19.03
15.00

Библиотека

9-15.03

Библиотека
Е.М.
Аверьянова

12-20.03

Библиотека

16-30.03

Библиотека

19.03
15.00

Библиотека

23-30.03

Библиотека

25.03
10.00

Библиотека

02.03
11.00

Библиотека

05.03
11.30

Библиотека

В.А.
Прошкина

7.

Афонинская
сельская
библиотека-филиал
№ 16

«Зеленый свет» - час
10.03
Библиотека
информации к
10.30
Десятилетию
действий по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
«Космический
18.03
Библиотека
«Восход» 11.00
библиотечный квилт к
55-летию со дня
первого выхода
человека в открытый
космос
«Профессии ХХI
19.03
Библиотека
века» - час познания в
11.00
рамках программы
«Читай, семья!»
«В поисках хорошего
24.03
Библиотека
настроения» - час
16.30
общения в рамках
профилактики
суицида для
воспитанников
ОСПДП «Алый
парус»
«Вперёд к науке» 26.03
Библиотека
презентация выставки
11.00
новых научнопопулярных книг и
журналов для детей
Афонинская сельская администрация
«Великий сказочник
02 -10.03
Афонинская
Петр Павлович
сельская
Ершов» - выставкабиблиотекапортрет
филиал № 16
«Женский образ на
06-12.03
Библиотека
книжных страницах»
книжно иллюстративная
выставка
«Азбука Ивана
14.03
Библиотека
Фёдорова – колыбель
11.00
книгопечатания» исторический экскурс
«Нам дороги эти
20.03
Библиотека
позабыть нельзя» 11.00
вечер фронтовой
поэзии
«Вода – ключевой
ресурс жизни» познавательный час

21.03
11.00

Библиотека

С.А.
Баранова

8.

9.

«В культуре края
25.03
Библиотека
душа народа» 11.00
презентация книжной
выставки
«Театр и книга» 27-31.03
Библиотека
книжноиллюстративная
выставка
«Времена и PRO 24-31.03
Библиотека
фессии» - книжная
выставка-совет
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«Вознёсся в космос
3-21.03
Библиотека
сельская
человек» - книжная
библиотека-филиал выставка-обзор к 55№7
летию первого выхода
человека в космос
«В небе ночные
06.03
Библиотека
ласточки» - урок
15.30
мужества
«Мастера русской
10-31.03
Библиотека
живописи» выставка- вернисаж
«Жизнь и труд
14.03.
Библиотека
первопечатника Ивана
15.00
Фёдорова» исторический экскурс
ко Дню православной
книги
«Для чего нужна
20.03
Библиотека
вода?» 16.00
занимательный урок к
Всемирному дню
водных ресурсов
«Человек, который
25.03
Библиотека
удивил мир» -час
16.00
познания к 285-летию
Ивана Кулибина
«На зарядку,
27.03
Библиотека
становись!» 8.30
занимательный урок
здоровья
Великовражская
«За коньком04.03
Библиотека
сельская
Горбунком в сказку
12.00
библиотека-филиал русскую войдём» № 11
громкое чтение
07.03
Библиотека
«Валя Котик – пионер
12.00
герой» - громкое чтение
«В стране доброго
28.03
Библиотека
волшебника» - лите12.00
ратурный час к 90летию Г.М. Цыферова

Т.А.
Солодова

Т.А.
Ширыханова

Ближнеборисовская сельская администрация
10. Ближнеборисовская «Весна. Девчонки.
5-6.03
Библиотека
сельская
Позитив» 11.00
библиотека-филиал фотовыставка
№8
«Конек-горбунок» 12.03
МБОУ
игра-путешествие к
15.30
Ближнеборисо
205-летию П.П.
вская СШ
Ершова
«Три «зелёных» дня
19.03
Библиотека
марта» - книжно11.00
иллюстративная
выставка
«Улицы наших
25.03
Библиотека
героев» - виртуальная
11.00
экскурсия по
Нижнему Новгороду
«Рота уходит в небо» 28.03
ВЧ 3797
вечер памяти с
15.00
участием
военнослужащих в/ч
3797
11.
Дружнинская
«Слава тебе, Солдат» 03.03
МБДОУ д/с №
сельская
громкое чтение
09.00
49
библиотека-филиал «Просто скажи: «Нет»
10.03
МБОУ
№ 33
- час информации
13.00
Ближнеборисо
вская СОШ
«Нет, не мгновенье
14.03
Библиотека
шлёт вдохновенье…»
13.00
- час духовной поэзии
к Дню православной
книги
«Если был бы я
21.03
Библиотека
поэтом» 13.00
литературный микс к
Всемирному дню
поэзии
«Лесной календарь» 24.03
МБДОУ д/с №
громкое чтение
09.00
49
произведений детских
писателейнатуралистов
«Театральное досье
27.03
Филиал МБОУ
Нижнего» - устный
13.00
Большемокрин
журнал к
ской СОШ –
Международному дню
Вязовская ОШ
театра
«Активный
31.03
Библиотека
пользователь
17.00
Интернета» - урок
компьютерной
грамотности

Ю.К.
Короткова

Н.Ю.
Шаповал

12.

13.

14.

Вязовская сельская
библиотека-филиал
№ 12

«Женщина. Весна.
07.03
Библиотека
Любовь» - празднич17.00
ный вечер
«Чтение для сердца и
13.03
Библиотека
ума» - литературная
15.00
викторина
«Народные художе25.03
Библиотека
ственные промыслы
11.00
нашего края» - книжно-иллюстрированная
выставка
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Солнечное царство
06.03
Библиотека
сельская
Горбунка» 15.00
библиотека-филиал литературная игра к
№9
205-летию со дня
рождения П.П.Ершова
«Золотая россыпь
21-28.03
Библиотека
стихов» - книжноиллюстративная
выставка к
Всемирному дню
поэзии
«Сказка – река
24.03
Библиотека
мудрости» 12.00
литературный час в
рамках Недели
детской и юношеской
книги
«Жил-был
26.03
Библиотека
волшебник» 12.00
библиографическая
игра к 215-летию Г.Х.
Андерсена
«На журнальной
28.03
Библиотека
орбите» - День
14.00
информации
Ждановская
«За горами, за
3,4.03
Библиотека
детская
лесами…» –
12.25
библиотека-филиал библиографическая
№ 13 д
игра к 205-летию со
дня рождения П.П.
Ершова
«Секреты успеха от
7.03
Библиотека
журнала
15.00
«Волшебный» – День
периодики
«Серия «Жития
14.03
Библиотека
святых для детей» –
15.00
обзор-знакомство ко
Дню православной
книги

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Ю.В.
Горнухина

15.

Ждановская
сельская
библиотека-филиал
№ 13

«Родной земли
многоголосье» –
презентация
выставки,
посвященной
кстовским поэтам к
Всемирному дню
поэзии и 90-летию
Кстовского района
«Безопасные
каникулы» – час
вопросов и ответов
«Школа пешеходов» –
познавательноигровая мозаика
«Весенних красок
торжество» –
поэтическая прогулка
к Всемирному дню
цветов
«Прочитать о войне,
чтобы помнить» – час
громкого чтения к
Году памяти и славы
«Трудные шаги к
великой Победе» –
библиокомпас
«Герои книг и
фильмов о войне» –
литературный коллаж
«Волшебная музыка
слов» –
библиографический
обзор литературы с
выставки-знакомства
«Родной земли
многоголосье»
«Знай, умей,
применяй – будет
щедрый урожай!» презентация книжной
выставки
«Край родной –
источник
вдохновенья» - акция
в рамках Всемирного
дня чтения вслух
«С песней по жизни» вечер-портрет к 125летию Л.О. Утёсова
«Поэзия в солдатской
шинели» тематическая
выставка

16-30.03

Библиотека

17,18.03
12.25

Библиотека

20.03
12.25

Библиотека

21.03
15.00

Библиотека

24,26.03
10.30

Библиотека

24.03
12.00

Библиотека

27.03
16.00

Библиотека

28.00
15.00

Библиотека

3-14.03
12.00

Библиотека

6.03
13.00

Библиотека

12.03
16.00

Библиотека

21-28.03

Библиотека

А.А.
Кувшинова

«Сороковые,
27.03
Библиотека
роковые…» - час
13.00
поэзии
Большемокринская сельская администрация
16. Большемокринская «От Земли до Луны
13.03
Библиотека
сельская
все ребята знать
12.03
библиотека-филиал должны» № 31
библиотечный урок
«Наш край в стихах и
18.03
Библиотека
прозе» - групповое
14.00
информирование
«О, Киев-град! Ты
20.03
Библиотека
город чести, славы!» 12.30
урок доблести к 77летию освобождения
города-героя Киев
«Любить природу –
27.03
Библиотека
творить добро» 12.30
экологический час
Запрудновская сельская администрация
17.
Запрудновская
«Тайны старой
06.03
Библиотека
сельская
сказки» 12.20
библиотека-филиал литературная игра к
№ 14
205-летию со дня
рождения П.П.Ершова
«Подарим красоту
11.03
Библиотека
природе» 12.20
экологический журнал
«Новые идеи для сада
13.03
Библиотека
и огорода» 16.00
тематический час
«Герой земли
18.03
Библиотека
Кстовской - Сутырин
13.30
А.А.» - вечервоспоминание
«За это можно всё
20.03
Библиотека
отдать» - литературно16.00
музыкальный вечер по
творчеству
В.Тушновой
«Над нами сотни
27.03
Библиотека
метров глубина» - час
13.00
мужества
«Прочитай то, не
10-31.03
Библиотека
знаю, что…» книжная выставказагадка
18 Шавская сельская
«Слава тебе,
11-20.03
Библиотека
библиотека-филиал победитель-солдат!» № 28
книжная выставка

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

Т.А.
Жиндерева

19.

20.

Новоликеевская сельская администрация
«Женщина. Весна.
05.03
Библиотека
Любовь» 16.00
праздничная
программа
«К здоровью с
10.03Библиотека
книгой» - книжно14.03
иллюстративная
выставка
«Ее величество 17.03Библиотека
Природа» - книжная
21.03
выставка
«Как прекрасен
26.03
Библиотека
книжный мир» - час
16.00
информации
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Писатели, поэты,
3.03
Библиотека
сельская
драматурги» 11.00
библиотека-филиал литературный
№ 21
калейдоскоп ко Дню
писателя
«Женский взгляд
6-15.03
Библиотека
на…» - выставкадосье
«Памяти псковских
12.03
Библиотека
десантников» 12.00
поэтический венок к
20-летию со дня
подвига десантников
6-й парашютнодесантной роты
«Живое слово
14.03
Библиотека
мудрости духовной» 11.00
день информации ко
Дню православной
книги
«Сквозь года звенит
МБОУ
Победа!» -открытие
20.03
Прокошевская
Недели детской и
10.00
ОШ
юношеской книги
«Помнит сердце, не
24.03
Библиотека
забудет никогда» литературномузыкальный вечер в
литературной
гостиной
«Эти строки помогали
28.03
Библиотека
выжить, эти строки
12.00
помогают жить» литературномузыкальный час
Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

Л.В.
Вдовина

Ж.Д.
Пестова

21.

22.

«Горький фест» 29.03
Библиотека
дайджест событий
11.00
фестиваля
«Мы рисуем сказку» 30.03
Библиотека
час творчества
12.00
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Православная книга 05.03
Библиотека
сельская
путь к добру и миру» 13.00
библиотека-филиал презентация книжно№4
иллюстративной
выставки
«Восьмое марта –
07.03
Библиотека
день особый» 12.00
викторина шуточных
и серьёзных вопросов
«У войны не женское
17.03
МБОУ
лицо?» - читательская
08.20
Работкинская
дискуссия
СШ
«Компас потребителя»
26.03
Библиотека
- день информации
11.00
Работкинская
«Народное творчество
3.03
Библиотека
детская
– душа народа» 13.00
библиотека-филиал презентация книжной
№6
выставки
«Мама – слово
7.03
Библиотека
дорогое» - игровая
12.00
программа
«В экологию через
10-17.03
Библиотека
книгу» - книжная
13.00
выставка
«Не отнимай у себя
13.03
МБОУ
завтра» - час здоровья
12.00
Работкинская
СШ
«Шаг в
18.03
МБОУ
неизвестность» 12.00
Работкинская
книжная выставкаСШ
викторина
«К
здоровью
с 20-27.03
Библиотека
книгой» - книжная
13.00
выставка-игра
«H2O в основе всего»
24.03
Библиотека
- познавательный час
13.00
«Люблю природу в
25.03
Библиотека
любое время года» 12.00
экологическое
путешествие
«Слово о прекрасном»
26.03
Библиотека
- час искусства
13.00
«Как на книжкины
28.03
Библиотека
именины собрались
12.00
мы всей семьей» урок доброты

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

23.

24.

25.

26.

Ройкинская сельская администрация
«Загляните в мамины
7.03
Библиотека
глаза» - тематический
12.00
час, посвященный
Международному
женскому дню
«Он будет жить
9.03
Библиотека
немеркнущей
12.00
звездою!» тематический вечер
посещенный 86-й
годовщине со дня
рождения Ю.А.
Гагарина
«Здравствуй, Книжная
24.03
Библиотека
страна» - семейный
11.00
праздник
«Профессия на все
25.03
Библиотека
времена» - час
11.00
информации
Слободская сельская администрация
Слободская
«О, как прекрасно
7.03
Библиотека
сельская
слово мама!» 16.00
библиотека-филиал конкурс чтецов
№ 23
«Азбука вежливости»
14.03
Библиотека
- познавательный час
16.00
«Победа в сердце
28.03
Библиотека
каждого живёт» 16.00
конкурс рисунков
«Посели добро в своё
30.03
Библиотека
сердце» 16.00
тематический час
Подлёсовская
«Поэзия как
15-21.03
МБОУ
сельская
волшебство» Подлёсовская
библиотека-филиал книжная выставка к
ОШ
№ 20
Всемирному дню
чтения
Чернухинская сельская администрация
Стан«Чудо – имя которому
03.03
Библиотека
Шелокшанская
книга» 12.00
сельская
библиотечный урок
библиотека-филиал «Читаем вместе –
04.03
Библиотека
№ 24
читаем вслух» 12.00
минуты громкого
чтения, посвященные
Всемирному дню
чтения вслух
«Тайны страны
10.03
Библиотека
Почемучляндии» - час
13.00
библиографии

Селекционная
сельская
библиотека-филиал
№ 22

Л.А.
Герасимова

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

27.

Чернухинская
сельская
библиотека-филиал
№ 27

«В гостях у
нобелевских
лауреатов» - час
литературы
(И. Бунин, М.
Шолохов, Б.
Пастернак, И.
Бродский)
«Шаг в
неизвестность» - час
информации к 55летию выхода в
открытый космос
космонавта А.Леонова
«Ну-ка, книжка,
повернись, ну-ка,
сказка, покажись» кукольное
театрализованное
представление
«Мир театра» - игравикторина к
Международному дню
театра
«Дружи с поэзией!» литературный час
«Писатель на
переломе эпох» - час
литературы к 150летию со дня
рождения И.А. Бунина
«Пусть вам солнце
светит ярко!» книжноиллюстративная
выставка к
Международному
женскому дню
«День в защиту рек,
воды и жизни» экологический час
«Весёлые старты» игровая спортивная
программа
«Сказка наша не
простая...
Необычная такая!» театральная
викторина ко Дню
театра
«Помоги себе
учиться» - день
информации

12.03
13.00

Библиотека

18.03
12.00

Библиотека

19.03
13.00

Библиотека

19.03
12.00

Библиотека

24.03
13.30
26.03
13.00

Библиотека
Библиотека

05-9.03

Библиотека
М.Р.
Казакова

13.03
12.00

Библиотека

20.03
12.00

Библиотека

26.03
12.00

Библиотека

28.03
12.00

Библиотека

28.

Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «В гостях у детских
03.03
Библиотека
сельская
писателей» 16.00
библиотека-филиал литературная игра№ 30
путешествие
«А ну-ка девочки!» 06.03
Дом культуры
конкурсно - игровая
15.00
программа
«Живое слово
14.03
Библиотека
мудрости духовной» 11.00
День православной
книги
«Знайте, что тут
24.03
Библиотека
книжки живут» 16.00
праздничная
программа в рамках
Недели детской и
юношеской книги
«Строки о войне
28.03
Библиотека
звучат сегодня» 15.00
патриотическая акция

Всего — 165 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

Г.Ю.Челий

М.Ю.
Царева

