План работы МБУК «ЦБС» на сентябрь 2017 г.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Форма, название мероприятия
Час информации «Книга шагает через века» (ко
Дню знаний – 1 сентября) (Совместно с
РОКПОРУД «Кобзарь». В ходе мероприятия
учащиеся узнают об истории письменности,
книги и чтения, о современных уникальных
изданиях, примут участие в игре «Правда или
вымысел?», познакомятся с самыми
необычными и редкими книгами из фонда
Центральной городской библиотеки)
Познавательно-игровая программа «Буратино
идёт учиться!», к юбилею А.К. Толстого
Акция «Запишись в библиотеку!»:
(ознакомительная экскурсия+кроссворд)
Книжный развал: «Здесь каждая строчка учит»
Игровая программа: «Поэтический
ЭкОЛаБиРиНт» с мини-спектаклем к Дню
знаний
Веселый урок: «Всем нам грамотность нужна»,
посвященный Дню Знаний.
Акция, приуроченная ко Дню знаний: «День
добрых пожеланий и предсказаний на новый
учебный год».
День библиографии. БиблиоЛицей
«В новый учебный год с новой книгой»
(в этот День учащимся будут презентованы
новые книги и удаленные электронные
библиографические ресурсы в помощь учебной
и внеучебной деятельности в 2017-2018 у.г.)
Участие в городской Акции
«Помоги пойти учиться», организация
библиотечной зоны «Место добрых дел»
День солидарности в борьбе с терроризмом –
акция «Дерево мира»
На символических листочках-ладошках дети
напишут свои пожелания о мире, о жизни без
терроризма. Листочки-ладошки будут крепиться
к дереву, на котором будет размещена
информация о Дне солидарности в борьбе с
терроризмом.
Информационное мероприятие: «3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом».
Показ фильма о Бесланской трагедии.
Распространение наглядных материалов
(памяток, листовок) о действиях в условиях
различного рода экстремальных и опасных
ситуаций.

Дата, время
проведения,
место

Ответственные

01.09. 2017, 11.00
ЦГБ

И.В. Назаренко

01.09.2017, 12.30
ЦДБ
01.09.2017, 14.00
Библиотека №3
01.09.2017,
в течение дня
Библиотека №5
01.09.2017
Библиотека №6

Е.А. Лисичников,
З.Р. Дементьева
Е.В. Каменева

01.09.2017, 12.00
Библиотека №7
01.09.2017,
в течение дня
Библиотека № 9
01.09.2017,12.00,
Библиотека № 10

Н.Г. Окладникова

01-07.09. 2017
Библиотека №10

Т.И. Попова,
О.М. Давлятшина

02.09.2017,
в течение дня
Библиотека №5

Т.Ю. Глазкова

02.09.2017,
в течение дня
Библиотека №6

Н.Б.Хализова

Т.Ю. Глазкова
Г.А.Газизянова,
Н.Б.Хализова

Т.Н. Мясникова
И.В. Дейнеко,
О.М. Давлятшина

12. Акция-предупреждение «Осторожно,

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.

терроризм!» (В ходе акции будут проводиться:
обзор книжной выставки, раздача тематических
буклетов, демонстрация видеороликов)
Книжная выставка-предупреждение
«Осторожно, терроризм!»

03.09. 2017,
в течение дня
ЦГБ

03.09. 2017,
в течение дня
ЦГБ
Информационный час: «Имя трагедии- Беслан», 04.09.2017,12.00
посвященный Дню солидарности в борьбе с Библиотека № 9
терроризмом
Устный журнал «Содружество наций»
04.09.2017, 12.00
ЦДБ
Виртуальная выставка на сайте МБУК «ЦБС» к 05.09.2017
200-летию со дня рождения А. К. Толстого
ЦГБ
Работа кружка «Головоломки профессора
05, 12,19,26.09.2017,
Головоломкина»
15.00
МБУК ГДК
«Магистраль»,
детский клуб
«Орленок»
Библиодайджест «Бородино», к 205 годовщине
07-11.09.2017
Бородинского сражения
ЦДБ
Заседание клуба: «Субботний день у экрана»
09,16,23,30.09.2017,
14.00
Библиотека №5
Выставка – кроссворд «По страницам книг Б.
12.09.2017,
Житкова» (135 лет со дня рождения Бориса
в течение месяца
Житкова)
Библиотека №7
Цикл чтений книг писателей-природоведов
12.09.2017, 10.00
«Читаем ПРИРОДУ». «Юные лесосибирцы
Библиотека № 10
читают Житкова»
(в игровой форме ребята познакомятся с
лучшими книгами Бориса Житкова, которому в
сентябре исполняется 135 лет со дня рождения)
Виртуальный экотур «Путешествие по
15.09.2017, 12.00
Красноярскому краю» (в рамках Месячника
ЦГБ
охраны природы 15 сентября – 15 октября).
Тема: «Государственный природный
биосферный заповедник "Саяно-Шушенский"».
Подведение итогов конкурса на лучшего
15.09.2017,16.00
читателя по Программе «Ботаническое лето»
Библиотека № 10
(конкурс для ребят 2 «б» класса МБОУ «Лицей»
был запущен в конце мая 2017 года, в этот День
пройдет подведение итогов летнего чтения,
будут отмечены и награждены самые активные
читатели)
Час представления «У меня растут года…»
15.09.2017,
(презентация литературы о профессиях)
в течение дня
Библиотека №5
Акция: «Сохраним живую природу». Расклейка 15.09-15.10.2017,
информационных материалов: листовок и в течение месяца
объявлений, в рамках месячника охраны 5,4,9 мкр.
окружающей среды.

И.В. Назаренко

И.В. Назаренко
Е.Н. Овчинникова
Е.А. Лисичников,
З.Р. Дементьева
Буркова В.В.
Е.Н. Кожевникова

С.Ю. Манчхашвили
Т.Ю. Глазкова
Д.К. Варлаганова
О.М. Давлятшина

Е.В. Лысянникова,
И.В. Назаренко

И.В. Дейнеко

Т.Ю. Глазкова
Е.Ю. Полещук

26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

Проект «Мешок книжных историй»
(адресован воспитателям и дошкольникам, цель
проекта: знакомство ребят с новинками
современной детской литературы, чтение вслух
лучших ее образцов и формирование
временных передвижных библиотек в группах
детских садов)
Мастер-класс: «Декор своими руками: как
создать цветочную композицию из сухоцветов»
Заседание Студии «Киномозаика»
Библиотечный урок «Яндекс, смайлик и другие
чудеса Интернета», посвящается Дню смайлика
(19.09) и дню рождения Яндекса (23.09)
Заседание клуба ЗОЖ «Родничок»
Неделя воспитателя ДОУ в библиотеке
(на встречи в детскую библиотеку
приглашаются воспитатели ДОУ южной части
города для знакомства с ее ресурсами и
услугами, для установления партнерских
отношений на предстоящий учебный год)
Экскурсия в библиотеку «Добро пожаловать,
или путешествие в страну Непрочитанных книг»
Встреча Лесосибирского городского народного
литературного клуба «Радуга» «Литературное
кафе»
Организация приёма граждан на базе ЦПДИ
депутатом городского Совета
г. Лесосибирска Полозяком Ю.П.
Заседание клуба «ЧитариYM»

19-22.09.2017,
ДОУ №№ 31, 42, 43

И.В. Дейнеко

21.09.2017, 15.00
Библиотека №3
21.09.2017, 14.00
Библиотека №7
21.09.2017, 11.00
ЦДБ

Н.Ю. Седунова,
Е.В. Каменева
Н.Г. Окладникова

24.09.2017, 16.00
Библиотека №3
25.09.-29.09.2017,
10-00
Библиотека № 10

Г.В. Лушникова

27.09. 2017, 10.00
ЦДБ
28.09.2017, 18.00
ЦГБ

М.А. Коленчак

28.09.2017, 17.00
ЦГБ

С.А. Юринова

28.09.2017, 15.00
Библиотека №3
29.09.2017, 16.00
ЦГБ

Н.Ю. Седунова,
Е.В. Каменева
А.А. Левенец,
Е.В. Лысянникова,
И.В. Назаренко

О.Г. Линенко,
Е.А. Лисичников

И.В. Дейнеко

И.В. Назаренко

36.

Открытие творческой мастерской для молодёжи
«Комикс-ART» (в рамках реализации проекта –
победителя грантового конкурса «Новая роль
библиотек в образовании»)

37.

Заседание клуба любителей прессы «Прессклуб»
Заседание клуба «Орфей».
Литературные посиделки «Поэтические строки»

29.09.2017,16.00
Библиотека № 9
30.09.2017, 14.00
Библиотека №7

М.А. Кириллова

39.

Собрания членов клуба общения «Диалог»

С.А. Юринова

40.

Лектории для членов Лесосибирского отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Лекторий в «Школе материнства» Женской
консультации КГБУЗ «Лесосибирская
межрайонная больница» (в рамках программы
«9 месяцев»)

Каждое второе
воскресенье месяца,
15.00
ЦГБ
В течение месяца
ЦГБ
Каждая вторая и
четвертая среда
месяца, 13.00
ЦГБ

Е.В. Лысянникова,
И.В. Назаренко

38.

41.

Л.А. Засорина
Н.Г. Окладникова

Е.В. Лысянникова

42.

Литературный час с использованием
«говорящих книг»: «Слушаем книгу» (Выездное
мероприятие)

43.

Работа по программе «Книга – тайна, книга –
клад»

44.

Работа по программе «Город моего детства»

45.

Работа по программе «Путешествие кукольного
сундучка» (согласно календарно-тематическому
плану)

46.

Обновление библиотечных стендов
«БиблиоГид», «Забор-газета» и КЗД
Работа консультативно-экспертной приемной
для предпринимателей и людей желающих
открыть свое дело «Корпорация экономистов»
(прием ведет консультант – эксперт Безбородова
Татьяна Николаевна)
Наполнение туристского портала лестуризм.рф
информацией из Туристского паспорта города.
Размещение информации, полученной от Отдела
культуры.
Организация и участие в собрании членов
общественного объединения «Наш город» по
вопросам деятельности домовых советов и
управления многоквартирных домов г.
Лесосибирска на базе ЦПДИ
Информационное наполнение групп в
социальных сетях, новостной страницы сайта
МБУК «ЦБС»
Выставка-портрет «Русский характер Алексея
Толстого» (к 200-летию со дня рождения
русского писателя А.К. Толстого (1817 – 1875))
Выставка-досье «О’Генри – мастер
литературной новеллы» (к 155-летию со дня
рождения американского писателя О’Генри
(1862 – 1910))

47.

48.

49.

50.
51.
52.

ВРИО директора МБУК «ЦБС»

Дата и время по
согласованию с
КГБУ СО
"Енисейский психоневрологический
интернат»
Дата и время по
согласованию
Библиотека№ 6
Дата и время по
согласованию
Библиотека№ 6
Дата и время по
согласованию с
детскими садами
Библиотека№ 6
В течение месяца
Библиотека № 10
В течение месяца
ЦГБ

А.А.Левенец,
Н.Ю. Седунова

в течение месяца
ЦГБ

Т.Н. Крючкова,
В.В. Буркова

Каждый
понедельник месяца,
11.00
ЦГБ

С.А. Юринова

В течение месяца

Т.Н. Крючкова,
гл. библиотекари

В течение месяца
ЦГБ

И.В. Назаренко

В течение месяца
ЦГБ

Е.В. Лысянникова

И.П.Мельниченко

Н.Б.Хализова
Н.Б.Хализова
Н.Б.Хализова

Т.В. Попова
С.А. Юринова

