Приложение № 2 к письму отдела
от 03.02.2020 № 17

План работы МБУК ЦБС на декабрь 2020 г.
Дата
проведения

05.12

10.12

02.12

03.12

Форма проведения

Повестка
мероприятия и его
наименование

Ответственный за
исполнение

Год памяти и славы
Книжная выставка
«Москва! Ты в
Пугачева О. В.,
солдатской шинели, библиотекарь 2 к.
прошла, не склонив
тел. 2-42-64
головы»
Исторический альманах
- «Ты все смогла,
Красий Т.А.,
моя столица»
заведующая
- «Это он – солдат
библиотекой –
моей державы!»
филиалом №3;
- «Славные сыны
т: 2-37-61
Отечества»
- «Храбрейшим из
храбрых»: 250-летие
Георгиевского
креста
День неизвестного солдата. День героев Отечества
Батова М.Е., главный
«В списках не значился» Обзор книг,
библиотекарь
посвящённый Дню
тел. 2-35-50
неизвестного
солдата
Шишкова А.Л., зав.
Книжная выставка
«Поклонитесь
библиотекойсолдату, люди!»

03.12

Час мужества

09.12

Информационный час –
День героев Отечества

«Всем сердцем
поклонись!» – День
неизвестного солдата
«И мужество как
знамя пронесли!»: о
героях Советского
Союза и России

филиалом № 7,
тел. 2-42-64
Канарейко Е.М.
главный библиограф
тел. 3-42-48.
Канарейко Е.М.
главный библиограф
тел. 3-42-48.

Литературное просвещение
07.12

Поэтическая игротека

«Встретить солнце
завтрашнего дня»:
стихи В.Берестова

07.12

Виртуальная экскурсия

«Природа Камчатки»

08.12

Библиографический обзор
литературы

«Новые книги для
детей»

15.12

Библиографический обзор

«Листая журналы»

Чернявская Т. А,
главный
библиотекарь,
тел. 3-42-48.
Фролова А.В.,
библиотекарь 2 к.,
тел. 3-38-50
Трухина О.В.
библиотекарь 2к.,
тел. 3-42-48.
Марчук А.В., главный

17.12

«Великие святые в
творчестве русских
художников»

Слайд-беседа,
посвящённая 400летию протопопа
Аввакума.

библиотекарь,
тел. 3-38-50
Кудрявцева Т.И.,
специалист по библ.выст. работе
тел. 2-35-50

20.12

Литературная игра

«Весёлая семейка»:
викторина по
рассказам Н.Носова

Канарейко Е.М.
главный библиограф
тел. 3-42-48.

Взаимодействие с творческими индустриями
20.12

Мастер-классы по
декоративно-прикладному
творчеству с привлечением
местных мастеров

«Новогодняя
мастерская»:
пошаговые мастерклассы по
изготовлению
новогодних сувениров

Чернявская Т.А.
главный библиотекарь
Ассекритова Н.С.
ведущий
библиотекарь,
Трухина О.В.
библиотекарь,
Леонович Е.В.
библиотекарь
тел. 3-42-48.

06.12

Новый год
Онлайн-викторина
«Как встречают
Новый год люди
всех земных широт»

10.12

Мастер-класс

«Вместе встретим
Новый год!»

10.12

Мастер-класс

«Новогодние
игрушки»

Худякова С.Г.,
ведущий
библиотекарь,
тел. 3-38-50

13.12

Урок творчества.
Клуб «Мастерилка»

«Скоро праздник Новый год»: мастеркласс по изготовлению
новогодней игрушки

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

14.12

Мастер-класс

«Тайны елочных
игрушек»

18.12
20.12

Мастер - классы

«Зимние узоры»
«Снежные забавы»

20.12 – 27.12

«Весь мир наполнен
чудесами»

21.12

Выставка-коллаж

Праздничная
программа,
новогодние мастерклассы, видеороликпоздравление
«Новый год
прощается со
старым»

Шагенова В.В.,
библиотекарь 2 к.,
тел.3-13-63
Красий Т.А.,
заведующая
библиотекой –
филиалом №3;
т: 2-37-61
Мяч Е.В.,
главный
библиотекарь ЭЧЗ
тел. 2-35-50

Шишкова А.Л., зав.
библиотекойфилиалом № 7,
тел. 2-42-64
Пугачева О. В.,
библиотекарь 2 к.
тел. 2-42-64

Агенорова Н.Ю.,
зав. библиотекойфилиалом № 6,
тел.3-13-63

27.12

Игровая фольклорная
программа для детей с ОВЗ

Сост. главный библиотекарь
Логинова Вера Владимировна
Тел. 8(415 35)3-67-36

«Хорошо, что каждый
год к нам приходит
Новый год!»: о
новогодних традициях
в России

Чернявская Т. А,
главный
библиотекарь,
тел. 3-42-48.

