Приложение № 2 к письму отдела
от 03.02.2020 № 17

План работы МБУК ЦБС на октябрь 2020 г.
Дата проведения Форма проведения

01.10

Обзор литературы

01.10

Посиделки,
информационный
материал

01.10

Видеоролик с
поздравлениями и
стихами ко Дню
пожилого человека

01.10

Праздничная программа

01.10

Урок истории/
выпуск буклета

05.10 – 09.10

Мастер-классы

Повестка
мероприятия и его
наименование
«Возраст осени
прекрасный» обзор
литературы на сайте
«А годы летят…»

«Кружатся листья,
как воспоминанья»
видеоролик с
поздравлениями и
стихами ко Дню
пожилого человека
на сайте
«Золотая осень
жизни»
(к Международному
дню пожилого
человека)
Вечер-поздравление
для участников
клуба «София» и
других пожилых
горожан (в формате
онлайн –
видеоролик)
«Александр
Невский. О прошлом
для будущего»

«Творческий
дворик»
Цикл детских и
семейных мастерклассов в дни
осенних каникул

Ответственный
исполнение
Жигулина И.С.,
библиограф ЭЧЗ,
тел. 3-38-50
Агенорова Н.Ю.,
заведующая
библиотекойфилиалом №6,
тел. 3-13-63
Ассекритова Н.С.,
ведущий
библиотекарь по
массовой работе
ЦДБ,
тел.3-42-48
Кравцова О.Н.,
библиограф 2-й
категории ЭЧЗ
тел. 2-35-50

Барило О.Н.,
библиотекарь 2
категории,
тел. 2-37-61

Мяч Е.В., главный
библиотекарь ЭЧЗ,
тел. 2-35-50

за

08.10

Слайд-шоу

08.10

Игра-викторина

08.10

Урок истории/
викторина

08.10

Литературная игра

12.10

Квест-сайт

12.10

Беседа,
информационный
материал

13.10

Выставка-портрет

15.10

Литературномузыкальная
гостиная/мастер-класс

15.10

Квест

Слайд-шоу «Житие
Александра
Невского» (к 800летию Александра
Невского),
посвящённое жизни
и деятельности
Александра
Невского на сайте
«Кто в тереме
лесном живет?»
(Всемирный день
животных)

Леонович Е.В.,
библиотекарь 1
категории,
тел. 3-42-48

Пугачева О.В.,
библиотекарь,
тел. 2-42-64

«Александр Невский
780 лет битве на
Неве»

Барило О.Н.,
библиотекарь 2
категории,
тел. 2-37-61
Литературная игра
Шлопко Л.Г.,
по книге И.А.Бунина главный
«Темные аллеи»
библиотекарь,
тел. 3-38-50
Квест-сайт «Городок Канарейко Е.М.,
мой, Вилючинск» с
главный
вопросами и
библиограф,
заданиями ко Дню
тел. 3-42-48
образования
г.Вилючинска
«Хохломская
Шагенова В.В.,
роспись - алых ягод библиотекарь 2
россыпь»
категории,
тел. 3-13-63
Книжноиллюстративная
выставка «Мир
Достоевского»,
посвящённая жизни
и деятельности Ф.М.
Достоевского
«Гимн памяти»
/День белых
журавлей/
Квест «Я живу в
Вилючинске» (к
Дню города)
проходит на улицах
города, задания
содержат вопросы
по истории города

Ассекритова Н.С.,
ведущий
библиотекарь по
массовой работе,
тел. 3-42-48
Барило О.Н.,
библиотекарь 2
категории,
тел. 2-37-61
Фролова А.В.,
Шлопко Л.Г.,
главный
библиотекарь

16.10

Беседа

16.10

Информационный
материал

17.10

18.10

Акция

Урок-портрет

Выставка
19.10

«Мой город
подводников и
моряков»
К 280-летию города
ПетропавловскаКамчатского
«Прогулки по
ПетропавловскуКамчатскому», на
сайте
«Тотальный
диктант»
Всемирная акция по
проверке
грамотности в
форме свободного
диктанта для всех
желающих
«Он в битве Невской
был непобедим» (к
800-летию
Александра
Невского): рассказ
об Александре
Невском
«День мой догорел,
но след мой в мире
есть» (Бунин )

Пугачева О.В.,
библиотекарь,
тел. 2-42-64
Фролова А.В.,
библиотекарь 2
категории, Шлопко
Л.Г., главный
библиотекарь,
тел. 3-38-50
Батова М.Е.,
главный
библиотекарь,
тел. 2-35-50

Шлопко Л.Г.,
главный
библиотекарь,
тел. 3-38-50

Агенорова Н.Ю.,
заведующая
библиотекойфилиалом №6,
тел. 3-13-63
Барило О.Н.,
библиотекарь 2
категории,
тел. 2-37-61
Леонович Е.В.,
библиотекарь 1
категории,
тел. 3-42-48

19.10

Час здоровья/викторина

«Азбука спорта»

19.10

Книжная выставка

Книжная выставка
«Тропами
потаёнными» (150летию И.А. Бунина),
посвящённая жизни
и творчеству И.А.
Бунина
«Я очень русский
Черных В.И.,
человек»
библиотекарь
Книжная выставка,
тел. 2-35-50
посвящённая
юбилею И.А. Бунина

19.10 – 25.10

Выставка (в формате
онлайн – виртуальная
книжная выставка)

20.10

Лекторий (в формате
онлайн – виртуальная
лекция)

«И.А. Бунин: жизнь,
судьба, творчество»
лекторий,
посвящённый 150летию со дня

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50

рождения писателя

20.10-25.10

24.10

25.10

26.10

29.10

29.10

Внеклассное чтение (по
заявке)

Мероприятия,
посвященные
литературным
датам, тематическим
сериям

Встреча в клубе
«Виллючей»

Встреча клуба на
сайте

Канарейко Е.М.,
главный
библиограф,
тел. 3-42-48
Фролова А.В.,
библиотекарь 2
категории,
тел. 3-38-50
Шлопко Л.Г.,
главный
библиотекарь,
тел. 3-38-50

«Ах, сколько в
Прохоровке
крови…» (Курская
дуга): информация о
Час памяти (К Году
танковом сражении
памяти и славы)
под Курском, о его
значении в Великой
Отечественной
войне
Краеведческий час/
«Моя малая Родина - Барило О.Н.,
акция (опрос жителей)
Вилючинск» /День
библиотекарь 2
города/
категории,
тел. 2-37-61
Муниципальный конкурс Заключительный
Марчук А.В.,
творческих работ «Я с
этап, награждение
главный
книгой у компьютера», в участников
библиотекарь,
рамках Недели детской и
тел. 3-38-50
юношеской книги
Литературная гостиная
«Иван Бунин – Это и Пугачева О.В.,
есть Россия»
библиотекарь,
Бунин (150 лет)
тел. 2-42-64

Сост. помощник директора,
Гусельникова Олеся Анатольевна,
Тел. 8(415 35)3-37-35

