Приложение № 2 к письму отдела
от 03.02.2020 № 17

План работы МБУК ЦБС на ноябрь 2020 г.
Дата
проведения

Форма проведения

Повестка
мероприятия и его
наименование

Ответственный за
исполнение

02.11

Интерактивная
литературная игра

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

02.11

Исторический турнир

02.11

Видеоролик

03.11

Акция (в формате
онлайн)

«Девчонки и
мальчишки растут от
книжки к книжке».
Игра по
произведениям
детских писателей.
«Смутное время:
уроки истории»: ко
Дню народного
единства.
«Минин и
Пожарский» ко Дню
народного единства
(в формате онлайн)
«Большой
этнографический
диктант»

03.11

Всероссийская
социально-культурная
акция.

«Ночь искусств2020: Настанет день
– исчезну я»: жизнь
и творчество И.А.
Бунина (в формате
онлайн)

06.11

Познавательно-игровая
программа

09.11

Электронная викторина
на сайте

10.11

Беседа

«Будь здоров без
докторов». Игровая
программа по
здоровому образу
жизни
«Листопад в
ладошках».
Экологическая
викторина.
«Житие Александра
Невского»

10.11

Виртуальное
путешествие

«Остров
Карагинский»:
рубрика на сайте

Шлопко Л.Г.,
главный
библиотекарь,
тел. 3-38-50
Мяч Е.В., главный
библиотекарь ЭЧЗ
тел. 2-35-50
Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50
Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50;
Шлопко Л.Г.,
главный
библиотекарь,
тел. 3-38-50
Чернявская Т. А,
главный
библиотекарь,
тел. 3-42-48.
Ассекритова Н.С,
ведущий
библиотекарь,
тел. 3-42-48.
Шишкова А.Л., зав.
библиотекойфилиалом № 7,
тел. 2-42-64
Марчук А.В.,
главный
библиотекарь,

«Природа
Камчатки»
«Взгляд сквозь
время»: викторина
по жизни и
творчеству Ф.М.
Достоевского.
«Если ты природе
друг»: о жизни и
творчестве писателянатуралиста М.
Пришвина.
«Курить - здоровью
вредить»

11.11

Интерактивная
викторина

11.11

Экологический урок

12.11

Беседа-обсуждение

13.11

Интерактивная выставка
на сайте

16.11

Книжная выставка,
литературномузыкальный час

17.11

Урок памяти

18.11

Интерактивная книжная
выставка

19.11

Онлайн-викторина

20.11

Литературная игра на
сайте

«Мир
Достоевского»: к
200-летию писателя.

23.11

Поэтический вечер

24.11

Познавательный час

24.11

Литературная игра

«Благослови,
ликующая муза»
(А.Фет - 200 лет со
дня рождения)
«Здесь рождается
чудо спектакля»:
о Государственном
академическом
драмтеатре им. Е.
Вахтангова.
«Андрей Усачёв и

«Со страниц на
сцену»: к 100-летию
Государственного
академического
театра им.
Вахтангова.
«Безумная любовь
моя, Бетховен!»: к
250-летию
композитора.
«Осторожно,
терроризм!»
«Жизнь и судьба»: о
жизни и
деятельности
Протопопа
Аввакума.
«Александр Невский
в искусстве и кино»

тел. 3-38-50
Чернова Т.Л.,
библиотекарь
тел. 2-35-50
Чернявская Т. А,
главный
библиотекарь,
тел. 3-42-48.
Барило О.Н.,
библиотекарь 2 к.,
тел. 2-37-61
Ассекритова Н.С,
ведущий
библиотекарь по
массовой работе,
тел. 3-42-48.
Кудрявцева Т.И.,
специалист по библ.
выст. работе
тел. 2-35-50
Барило О.Н.,
библиотекарь 2 к.,
тел. 2-37-61
Канарейко Е.М.
главный
библиограф, тел. 342-48.
Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50
Марчук А.В.,
главный
библиотекарь,
тел. 3-38-50
Шишкова А.Л., зав.
библиотекойфилиалом № 7,
тел. 2-42-64
Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50
Леонович Е.В.,

его герои»: о жизни
и творчестве поэта
«Самый главный
человек»: программа
для детей и их мам.

25.11

Конкурсная программа
ко Дню матери.

25.11

Урок творчества

25.11

Литературный час

27.11

Вечер общения и отдыха
+ фотовыставка

27.11

Праздничная программа

29.11

Акция

29.11

Городская выставка
онлайн

«Экология вашего
дома»: выставка
цветов и поделок

30.11

Экологическая игра

«Заходи в зелёный
дом»: игравикторина по
сказкам Н.Сладкова.

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

«Сердце для мамы»:
мастер-класс по
изготовлению
сувенира.
«Я – последний поэт
деревни»:
литературномузыкальный вечер
по творчеству С.А.
Есенина.
«Россия – страна
матерей»: ко Дню
матери.
«Нет тебя дороже»:
программа для детей
ко Дню матери.
Географический
диктант

библиотекарь 1 к.,
тел. 3-42-48.
Чернявская Т. А,
главный
библиотекарь,
тел. 3-42-48.
Леонович Е.В.,
библиотекарь 1 к.,
тел. 3-42-48.
Хамарханова О.И.,
библиотекарь 2-й
категории
тел. 2-35-50
Кравцова О.Н.,
библиограф ЭЧЗ
тел. 2-35-50
Барило О.Н.,
библиотекарь 2 к.,
тел. 2-37-61
Шлопко Л.Г.,
главный
библиотекарь;
тел. 3-38-50
Кудрявцева Т.И.,
специалист по библ.
выст. работе
тел. 2-35-50
Канарейко Е.М.
главный
библиограф,
тел. 3-42-48.

