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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Основной целью работы библиотек МБУК «ЦБС» является обеспечение
всеобщего и равного доступа населения к знаниям и информации, а также
осуществление деятельности, направленной, в первую очередь, на развитие человека.
То есть библиотека создает общедоступное культурное поле, которое каждому
предоставляет возможность для интеллектуального и духовного развития. Реализация
цели достигается путем решения следующих задач:
• Предоставление библиотечных услуг населению г. Перевоза и района в
соответствии с муниципальным заданием МБУК «ЦБС» и
утвержденным
Стандартом качества предоставления библиотечных услуг.
• Содействие координации библиотечной деятельности с Советом депутатов
городского округа Перевозский, с ведомственными библиотеками и другими
учреждениями культуры и образования.
• Развитие коммуникационной среды
библиотеки, внедряя
технологии,
обеспечивающие оперативный доступ и равные
возможности получения
необходимой информации пользователям.
• Создание необходимых условий для библиотечного обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья.
• Развитие
дистанционного информационного обслуживания пользователей
библиотеки через социальные медиа-пространство (Интернет-сайт МБУК
«ЦБС», социальные сети, блоги, форумы, и т.д.).
• Участие в проектах, региональных и муниципальных программах, направленных
на развитие муниципальных библиотек.
• Укрепление общественного признания библиотеки как важного учреждения в
жизни района.
• Развитие рекламной и издательской деятельности библиотеки.
• Изучение потребностей населения в различных видах библиотечных услуг.
Направления работы:
• Формирование информационной культуры (в помощь профессиональной
деятельности,
деловому
чтению,
дополнительному
образованию,
самообразованию)
• Библиотека и школа: грани взаимодействия. Информационная поддержка
образования.
• Гражданско-патриотическое
направление,
формирование
самосознания
молодежи, правовой и избирательной культуры населения.
• Краеведение как фактор патриотического воспитания.
• Духовно-нравственное просвещение.
• Социальная адаптация, интеграция юношества и молодежи в социум.
Профсамоопределение молодежи.
• Экология человека. Здоровый образ жизни.
• Социально-реабилитационная деятельность библиотек с особыми группами
населения.
• Библиотека. Книга. Чтение: просветительская деятельность по продвижению
книги и чтения.
• Организация досуга населения: любительские объединения, клубы по
интересам, творческие мероприятия.
• Библиотечный маркетинг. Социальное партнерство. Связи с общественностью.
• Библиотека и новые информационные технологии. Автоматизация библиотечнобиблиографических процессов.
2

Вести работу на основе районных программ, программ МБУК «ЦБС»:
•

Муниципальная программа

«Развитие

культуры городского округа

Перевозский Нижегородской области на 2018-2020 годы».
• Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе
Перевозский Нижегородской области на 2018-2020 годы».
• Муниципальная

«Доступная

программа

среда

Перевозского

муниципального района на 2017-2019 годы»;
•

Муниципальная
политики

программа

Перевозского

«Развитие

образования

муниципального

и

района

молодежной

Нижегородской

области на 2015 – 2020 годы»;


Комплексная программа МБУК «ЦБС»

по экологическому просвещению

населения «Сохраним мир вокруг себя» на 2017 – 2020 гг.;


Комплексная

программа

МБУК

«ЦБС»

по

гражданско-патриотическому

просвещению населения «Я - гражданин. Я - патриот» на 2017 – 2020 гг.;


Комплексная программа МБУК «ЦБС» по краеведению «Край Перевозский: о
прошлом – для будущего» на 2017 – 2020 гг.;



Комплексная программа МБУК «ЦБС»

по духовно – нравственному

просвещению населения «С книгой к истокам духовности» на 2017-2020
гг.»;

Основные даты и события 2018 года:


Год
200 – летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (Указ
Президента РФ № 114 от 05.03.2014 «О праздновании 200-летия со дня рождения И.С.
Тургенева).

Год 150 – летия со дня рождения Максима Горького (Указ Президента РФ №
360 от 13.07.2015 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»,
Распоряжение Правительства Нижегородской области «О мероприятиях по подготовке и
проведению 150-летия со дня рождения А.М. Горького» от 30.12.2015 г. № 2377-р).


Год 100 - летия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (Указ



«Год Японии в России» и «Год России в Японии»



Литературные и исторические даты года.

Президента РФ № 114 от 05.03.2014 «О праздновании 100-летия со дня рождения А.И.
Солженицына).
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ПЛАН
основных мероприятий
МБУК « ПЕРЕВОЗСКАЯ РАЙОННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
№

Наименование и форма мероприятия

Срок
выполнения
ЯНВАРЬ

Ответственный
за выполнение

Место
проведения
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

1

«Первые читатели года» акция

03.01.2018

Касьянова Е.В.

2

«Новогодние приключения в стране
литературных героев» видеопутешествие в
сказку
«Мастерская Деда Мороза» арт-студия

04.01.2018

Касьянова Е.В.

04.01.2018

Касьянова Е.В.

«Новогоднее
чудо»
новогоднее
представление
«Сказки лесного Заволжья» громкое чтение

06.01.2018

Судьбина Е.В.

10.01.2018

Кольцина В.А.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Шпилёвская
с/б
Каменская с/б

«Волшебная
страна
Шарля
Перро»
литературно - познавательный час к 390- –
летию сказочника
«В
капкане
белой
смерти»
обзор
литературы
«Моя
Нижегородская
губерния»
интерактивная краеведческая викторина
ко дню образования Нижегородской
губернии
«Прикрой планету ласковой рукою» час
экологии

12.01.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

12.01.2018

Ляхова В.Ю.

16.01.2018

Судьбина Е.В.

Тилининская
с/б
Шпилёвская
с/б

17.01.2018

Страхова И. С.

«Природа нашего края: растительный
и
животный мир Перевозского района»
эколого-краеведческий урок
«Прекрасен
мир
родной
природы»
поэтический час

18.01.2018

Касьянова Е.В.

18.01.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

12

«Моя Нижегородская губерния» историкокраеведческая викторина

19.01.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

13

«Моя Нижегородская губерния» историкокраеведческая
викторина
ко
дню
образования Нижегородской губернии
«Сталинград – 200 дней истории и
стойкости» час истории к 75- летию
победы в Сталинградской битве
«Люби
свой
край
и
воспевай»
краеведческий час

23.01.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

23.01.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

23.01.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

16

«Пою
тебе,
мой
краеведческий час

23.01.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б

17

«Писатели родного края» литературный час

24.01.2018

Гребнова Е.В.

Дзержинская
с/б

3
4
5
6

7
8

9

10

11

14

15

край

родной»

МАОУ
Танайковская
ОШ
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

4

18

«Прерванный полет» вечер-портрет к 80летию В.Высоцкого

24.01.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

19

«Красавица елка» литературный экочас

24.01.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

20

«Люби и знай
игра- путешествие

край»

24.01.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

21

«Мы Родиной зовем край, в котором мы
живем» час краеведения

25.01.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

22

«С
гордостью
за
прошлое»
информационная викторина к 75-летию
Сталинградской битвы
«Наркотики - путешествие туда и обратно»
час проблемного разговора

25.01.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

26.01.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

24

«Путешествие в страну Читалия» экскурсия
в библиотеку

26.01.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

25

«Будущее без наркотиков»
беседа с
приглашением врача-нарколога ЦРБ

30.01.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

26

«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!»
историко-литературная композиция»

31.01.2018

Кобызова Н.Н.

ГБУ
«КЦСОГПВИ»

27

«Земля тонула в ярости огня» историкопатриотический час

31.01.2018

Страхова И. С.

МАОУ
Танайковская
ОШ

23

родной

свой

ФЕВРАЛЬ
28

«Путешествие в историю родного края»
слайд - экскурс

01.02.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

29

«И вспомнить страшно и забыть нельзя» час
мужества
к
75-летие
победы
в
Сталинградской битве
«Пылающий адрес войны – Сталинград»
информационный час
«Учись жить по закону» час правовой
грамотности
«Непобеждённый
Сталинград»
исторический экскурс
«Не будь зависим» беседа

02.02.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

02.02.2018

Сахарова Т.В.

02.02.2018

Ляхова В.Ю.

02.02.2018

Алексеева В.Н.

06.02.2018

Курачева Е.С.

«Этот сердцу милый уголок» музыкальнопоэтический вернисаж
«Загадка золотого ключика» литературное
путешествие к 130-летию со дня рождения
А.Н.Толстого
«Земля родная от края и до края»
краеведческий час

07.02.2018

Кобызова Н.Н.

07.02.2018

Касьянова Е.В.

Ичалковская
с/б
Тилининская
с/б
Вельдемановск
ая с/б
Конезаводская
с/б
Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

07.02.2018

Страхова И. С.

«Путешествие по
стране Журналии»
библиографический обзор журналов

08.02.2018

Касьянова Е.В.

30
31
32
34
35
36

37

38

МАОУ
Танайковская
ОШ
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
5

39

40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58
59
60

61

«Все мы любим дядю Степу» поэтический
час к 105- летию со дня рождения Сергея
Михалкова
«Снежная – нежная сказка зимы»
комментированное чтение
«Знатоки родного края» викторина

08.02.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

08.02.2018

Гребнова Е.В.

09.02.2018

Курачева Е.С.

«Это нашей истории строки» час памяти к
75-летию Сталинградской битвы
«Путешествие по родному краю» урок
краеведения
«Люби свой край, уважай свою историю»
час краеведения
«Мудрый
и
удивительный
Китай»
литературно – историческое ассорти
«Любви чарующая сила» литературная
гостиная
«Мы здоровые ребята» литературнофизкультурная эстафета

09.02.2018

Алексеева Н.М.

Дзержинская
с/б
Конезаводская
с/б
Дубская с/б

09.02.2018

Шибалина Н.И.

10.02.2018

Кольцина В.А.

Б-Кемарская
с/б
Каменская с/б

13.02.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

14.02.2018

Ляхова В.Ю.

14.02.2018

Страхова И. С.

«Памятники
природы
Перевозского
района» краеведческий час
«Право избирать и быть избранным» день
молодого избирателя
«Акварельная поляна» урок творчества

15.02.2018

Касьянова Е.В.

Тилининская
с/б
МАОУ
Танайковская
ОШ
МВЦ

15.02.2018

Кобызова Н.Н.

15.02.2018

Кольцина В.А.

«Вспомни!»
презентация в память
Афганистанской войне
«Широкая масленица» народное гуляние

17.02.2018

Алексеева Н.М.

18.02.2018

Алексеева Н.М.

«Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка
ворота!» участие в городском празднике
проводы русской зимы
«А за окном уже весна» проводы русской
зимы
« Ой, Масленица – красота, открывай - ка
ворота» литературно – фольклорный
праздник
«Гуляй, Масленица!» народное гулянье

18.02.2018

Барынкина
Е.И.

18.02.2018

Судьбина Е.В.

18.02.2018

Пурехова А.А.

18.02.2018

«Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка
ворота!» проводы русской зимы
«Сталинград в истории России» видео-урок
к 75-летию Победы в Сталинградской битве
«Наше деревце
Кленок» занимательнопознавательный час

18.02.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е.
Алексеева В.Н.

20.02.2018

Кобызова Н.Н.

20.02.2018

Касьянова Е.В.

«Молодое поколение выбирает здоровье»
конкурсная
спортивно-развлекательная
программа
«Основатель Нижнего Новгорода великий
князь
Юрий
Всеволодович»
час
информации (к 830 - летию со дня
рождения князя)

20.02.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б
СДК

21.02.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

Центральная
библиотека
Каменская с/б
СДК
Дубская с/б
Площадь
с. Дубского
пл.Ленина
Шпилёвская
с/б
Палецкая с/б
Танайковский
СДК
Вельдемановск
ая с/б
Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

6

62

«Я бы в армию пошёл, пусть меня
научат…» спортивно-познавательная игра

21.02.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

63

«Сказки лесного
краеведческий час

эколого-

21.02.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

64

Красная Армия всех сильней» историко патриотическая игра

21.02.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

65

«Футбол –
программа

слайд-

21.02.2018

Страхова И. С.

Танайковская
с/б

66

«Служить Отечеству – великая честь»
видеолекторий

21.02.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

67

«Держава армией сильна» конкурсная
программа ко Дню защитника Отечества

22.02.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

68

«В капкане белой
предостережение

-

27.02.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

69

«Наркотики: между жизнью и смертью»
шок – урок

28.02.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

Заволжья»

игра

миллионов»

смерти»

час

МАРТ
01.03.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

71

«Кто не знает Михалкова? Михалков нам
всем знаком!» поэтический час к 105-летию
со дня рождения поэта
«Наркомания- война без взрывов» акция

1.03.2018

72

«Дымящий яд» беседа

02.03.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Курачева Е.С.

73

«Спасибо, не курю» видеопрезентация

02.03.2018

Алексеева Н.М.

Ичалковская
с/б
Конезаводская
с/б
СДК

74

«М.Горький – детям» комментированное
чтение

02.03.2018

Гребнова Е.В.

75

04.03.2018
05.03.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е.
Шибалина Н.И.

06.03.2018

Касьянова Е.В.

78

«Весна. Музыка. Любовь» литературномузыкальный вечер
«Сокровища духовной мудрости» урок
православия
«Живая классика» муниципальный этап
Всероссийского конкурса чтецов
«Моя Россия – мой выбор» правовая игра

06.03.2018

Курачева Е.С.

79

«Букет для мамы» мастер – класс

06.03.2018

Сахарова Т.В.

80

«Имя тебе - Женщина» конкурсная
программа
«Милая родная!» концертная программа,
посвященная 8 марта

06.03.2018

Ляхова В.Ю.

08.03.2018

Алексеева Н.М.

Дзержинская
с/б
Танайковский
СДК
Б-Кемарская
с/б
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Конезаводская
с/б
Ичалковская
с/б
Тилининская
с/б
СДК

«По Горьковской тропе Нижегородского
края»
медиапутешествие к 150-летию
М.Горького
«Главная книга всех времен» духовнопознавательная
беседа
ко
Дню
православной книги

13.03.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

13.03.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

70

76
77

81
82

83

7

84

«Через книгу – к
православной книги

день

14.03.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

85

«Люблю березку русскую» литературно –
музыкальная встреча

14.03.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

86

Святые целители» час духовности

14.03.2018

87

«Это опасно – не рискуй напрасно» шокурок

14.03.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Страхова И. С.

88

«Мы вместе!» день информации ко Дню
присоединения Крыма к России
«Япония и ее города, культура и
достопримечательности»
виртуальная
экскурсия
«Читаем сказки М. Горького» громкие
чтения

15.03.2018

Касьянова Е.В.

15.03.2018

Курачева Е.С.

Ичалковская
с/б
МАОУ
Танайковская
ОШ
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Конезаводская
с/б

15.03.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

15.03.2018

Гребнова Е.В.

92

«Возьми томик Горького с собой» акция
«Человек среди людей» час познания

16.03.2018

Алексеева Н.М.

Дзержинская
с/б
Дубская с/б

93

«Крым – это Россия» час информации

16.03.2018

Судьбина Е.В.

94

«Все
мы
любим
дядю
комментированное чтение

Степу»

16.03.2018

Брехова Е.В.

95

«Наш выбор – мир без наркотиков!»
информационно-просветительская
антинаркотическая акция
«Красота живет повсюду, важно только
верить чуду» день информации

16.03.2018

Алексеева В.Н.

18.03.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

97

«На старт! Командует март!» огородные
посиделки

20.03.2018

Кобызова Н.Н.

ГБУ
«КЦСОГПВИ»

98

«Городок небольшой, перевоз мой родной»
литературная - музыкальная гостиная
«Уберечь от дурмана» час откровенного
разговора

20.03.2018

Судьбина Е.В.

20.03.2018

Гребнова Е.В.

Шпилёвская
с/б
Дзержинская
с/б

20.03.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

101

«Вера в жизни и стихах русских поэтов»
поэтический час
«Песня о Буревестнике» литературный час

21.03.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

102

«На краю пропасти» урок-беседа

22.03.2018

Кольцина В.А.

Каменская с/б

103

«Алкоголизм, наркомания – путь к
преступлению» актуальный диалог
«Мир
детства
Алеши
Пешкова»
литературный час к 150 – летию со дня
рождения М.Горького и 105-летию повести
«Детство»
«Осторожно!
СПАЙСЫ!»
урок
предупреждение

22.03.2018

Кобызова Н.Н.

22.03.2018

Касьянова Е.В.

Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

22.03.2018

Пурехова А.А.

89

90
91

96

99
100

104

105

духовности»

Шпилёвская
с/б
Ичалковская
с/б
Вельдемановск
ая с/б

Палецкая с/б
8

105

«Мои
секреты
час полезных советов.

урожая»

22.03.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

107

«Латвия
–
страна,
которая
поет»
литературно – музыкальная программа

23.03.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

108

«Мой путь к богу» беседа со священником

23.03.2018

Алексеева В.Н.

109

«Судьба писателя – судьба России»
электронная презентация к 150-летию М.
Горького
«Читая Горького» районный праздник
детской книги
«Не минувшему песнь я слагаю, а
грядущему гимны пою»
литературная
видеопрезентация (М.Горький – 150 лет)
«Память нашу не стереть годами»
виртуальное путешествие
«Путешествие по сказкам Горького»
литературно-краеведческий час в рамках
Межрегиональной акции «Всем хорошим
во мне я обязан книгам»
«Мои университеты» (М.Горький – 150
лет) электронная презентация жизни и
творчества
«Горький, время, мы: герои Горького на
экране» киновечер
«Сказки М. Горького» литературный час

27.03.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б
Вельдемановск
ая с/б

27.03.2018

Касьянова Е.В.

27.03.2018

Кобызова Н.Н.

27.03.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

28.03.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

28.03.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

28.03.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

28.03.2018

Кольцина В.А.

Каменская с/б

«Путешествие по сказкам Горького»
комментированное чтение
«Читая Максима Горького» литературнокраеведческий час
«Знакомый незнакомец – Максим Горький»
слайд час

28.03.2018

Судьбина Е.В.

28.03.2018

Шибалина Н.И.

28.03.2018

«Вспомним творчество Максима Горького»
познавательная викторина
«Максим Горький в лабиринте легенд»
вечер-портрет
«М. Горький детям» беседа к 150-летию со
дня рождения М. Горького

28.03.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Ляхова В.Ю.

28.03.2018

Страхова И. С.

29.03.2018

Пурехова А.А.

Шпилёвская
с/б
Б-Кемарская
с/б
Ичалковская
с/б
Тилининская
с/б
Танайковская
с/б
Палецкая с/б

110
111

112
113

114

115
116
117
118
119
120
121
122

АПРЕЛЬ

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Центральная
библиотека

123

«Природы затаенное дыханье» вечер поэзии

03.04.2018

Курачева Е.С.

124

«Выбор профессии – шаг в будущее» день
абитуриента
«Не отнимай у себя завтра» беседа у
книжной полки

04.04.2018

Кобызова Н.Н.

04.04.2018

Кольцина В.А.

Конезаводская
с/б
Центральная
библиотека
Каменская с/б

«Родному селу - чистые улицы» акция по
уборке территории
«Владимир Кованов: земляк, человек,
хирург» вечер портрет

06.04.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

06.04.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

125
126
127

9

128

«Жизнь прекрасна, не губите ее» устный
журнал

06.04.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

129

«Пасхальный благовест»
христианский праздник

08.04.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б

130

«Праздник
праздников
традиционный праздник Пасхи

08.04.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

131

«Этот удивительный и хрупкий
экологическая игра-путешествие

мир»

09.04.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

132

«Чудесные краски, любимые сказки»
литературная арт-терапия к 115-летию со
дня рождения В.Сутеева
«На пути к профессии»
презентация новых профессий

10.04.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

10.04.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

134
135

«Из России в Молдавию» видеолекторий
«Глоток беды или обманутые судьбы» урок
- предупреждение

10.04.2018
11.04.2018

Алексеева Н.М.
Страхова И.С.

136

«Чудесные краски, любимые сказки»
литературная арт-терапия к 115-летию со
дня рождения В.Сутеева
«Пасхальный
перезвон»
литературномузыкальная программа

11.04.2018

Судьбина Е.В.

Дубская с/б
МАОУ
Танайковская
школа
Шпилёвская
с/б

11.04.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

138

«Книжное царство – мудрое государство»
день открытых дверей для первоклассников

11.04.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

139

«Заповедный мир природы» экологический
час

11.04.2018

Кольцина В.А.

Каменская с/б

140

«Умей сказать «НЕТ!» обзор литературы

13.04.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

141

«Лесное царство, земное государство» игравикторина

13.04.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

142

«Смертельная
угроза
спайса»
профилактическая беседа
«Чудеса и тайны нижегородской природы»
экологический час

17.04.2018

Касьянова Е.В.

17.04.2018

Гребнова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Дзержинская
с/б

«В путь дорогу собирайся, за
здоровьем отправляйся»
игра-путешествие
«Сказки лесного Заволжья» экологокраеведческий час по одноименной книге
С. Афоньшина к 110- летию со дня
рождения писателя
«Матерь земная и царица небесная»
православный вечер

18.04.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

19.04.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

19.04.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

147

«БиблиоНочь - 2018» социально-культурная
акция

20.04.2018

Кобызова Н.Н.,
Касьянова Е.В.

148

«Целительная
информации

20.04.2018

Алексеева Н.М.

Центральная
библиотека,
ЦДБ
Дубская с/б

133

137

143
144

145

146

сила

православный
грядет»

растений»

час

10

149

«Чудеса на лесной тропинке» экологическая
игра-викторина

20.04.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

150

20.04.2018
23.04.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Кобызова Н.Н.

Ичалковская
с/б
ГБУ
«КЦСОГПВИ»

24.04.2018

Касьянова Е.В.

153

«Целительная
сила
растений»
час
информации
«Зеленый
мир
нашей
планеты»
литературно-музыкальное
слайдпутешествие
«В лес за подснежниками» заочное
путешествие в мир природы
«Выбираем жизнь!» обзор литературы

24.04.2018

Судьбина Е.В.

154

«Чистота вокруг – дело наших рук» акция

24.04.2018

Алексеева В.Н.

155

«Земля – это наша душа» видео-урок
экоэтики

25.04.2018

Кобызова Н.Н.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Шпилёвская
с/б
Вельдемановск
ая с/б
Центральная
библиотека

156

25.04.2018

Страхова И. С.

157

«Маленькие чудеса большой природы»
викторина
«Что посеешь, то и пожнёшь» беседа

26.04.2018

Курачева Е.С.

158

«МУСОР.NET» экоурок

27.04.2018

Страхова И. С.

159

«Вода не мутит ума» игровой турнир о воде

27.04.2018

Курачева Е.С.

160

«Любить
ценить
и
охранять»
познавательное путешествие
«Страна Читалия» праздник посвящения в
читатели первоклассников
«Зеленый мир – наш добрый дом»
эковикторина
«Чистая планета – здоровая Земля!»
экологическая акция
«От нас природа тайн своих не прячет»
экологический час

27.04.2018

Кольцина В.А.

Танайковский
д/с
Конезаводская
с/б
МАОУ
Танайковская
ОШ
Конезаводская
с/б
Каменская с/б

27.04.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

27.04.2018

Ляхова В.Ю.

28.04.2018

Ляхова В.Ю.

28.04.2018

Шибалина Н.И.

Тилининская
с/б
Тилининская
с/б
Б-Кемарская
с/б

«Стоят в России обелиски» акция по
благоустройству Памятника погибшим
воинам
«Прочти книгу о солдате» встреча с
актуальной книгой

02.05.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

03.05.2018

Страхова И. С.

«Незатихающее
эхо
войны»
обзор
литературы по творчеству писателя Юрия
Бондарева
«Салют
Победы
не
померкнет»
литературно-музыкальная композиция
(к 73-летию Победы в ВОВ)
«Сделаем наше село чище» эко - акция

04.05.2018

Курачева Е.С.

МАОУ
Танайковская
ОШ
Конезаводская
с/б

04.05.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

04.05.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

«Помним и чтим» акция
территории мемориала

04.05.2018

Алексеева Н.М.

Мемориал
с. Дубского

151

152

161
162
163
164

МАЙ

165

166

167

168

169
170

по

уборке

11

171

«Победой кончилась война» час мужества

04.05.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

172

«Свет великой Победы» литературно –
музыкальная композиция

04.05.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

173

«Земля под ногами стонала, взрываясь»
урок исторической памяти

04.05.2018

Страхова И. С.

174

«Подвиг на века» час мужества

07.05.2018

Шибалина Н.И.

175

«Помнит сердце, не забудет никогда»
литературно-музыкальная видеокомпозиция

07.05.2018

Кобызова Н.Н.

МАОУ
Танайковская
ОШ
Б-Кемарская
с/б
ГБУ
«КЦСОГПВИ»

176

«Неугасима
память
поколений»
Краеведческий час славы к 105-летию со
дня рождения Героя Советского Союза Л.Г.
Волкова
«Русский ас Сергей Сафронов» час
мужества к 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза С.И. Сафронова
«Дорогами войны» урок памяти

07.05.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

07.05.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

07.05.2018

Гребнова Е.В.

179

«Как хорошо на свете без войны!»
литературно –музыкальная композиция

08.05.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е.

Дзержинская
с/б
Танайковский
СДК

180

«Звенит над страной победный май»
торжественный митинг, посвященный 71-ой
годовщине Победы
«Это надо живым…» митинги в с. Поляна,
д.Заключня, п.Центральный
«Май 45-го…» литературно-музыкальный
вечер

09.05.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

09.05.2018

Курачева Е.С.

09.05.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б
Конезаводская
с/б

«Под
звуки
победного
марша»
торжественный митинг ко Дню победы
«Да
будет
светлой
наша
память»
литературно-музыкальный вечер

09.05.2018

Алексеева Н.М.

09.05.2018

Пурехова А.А.

«Под
салютом
Великой
Победы»
литературно-музыкальная композиция
«Память пылающих лет» обзор литературы
«Дороги войны, дороги Победы» громкое
чтение
«В гости к книге всей семьёй» день
открытых дверей

09.05.2018

Алексеева В.Н.

11.05.2018
12.05.2018

Кольцина В.А.
Кольцина В.А.

15.05.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

«Вечная сказка: культура и традиции
Германии» игра – беседа
«В солдатской шинели» патриотический час

15.05.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

15.05.2018

Сахарова Т.В.

Ичалковская
с/б

«Семейная круговерть» конкурсно –
познавательная программа
«Зеленый
мир
наш
добрый
дом»
экологический час

15.05.2018

Ляхова В.Ю.

15.05.2018

Кольцина В.А.

Тилининская
с/б
Каменская с/б

177

178

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Мемориал
с. Дубского
Палецкая с/б
Вельдемановск
ая с/б
Каменская с/б
Каменская с/б

12

193

«Я в гости к Пушкину спешу» Заочное
литературное путешествие в Болдино

17.05.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

194

«Много профессий - хороших и разных!»
устный журнал

18.05.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

195

«Наркомания – способ смерти» беседапредупреждение

18.05.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б

196

«История одной яблоньки» час знакомства
по одноименному рассказу
К. Ушинского
«Первоучители добра и просвещения –
Кирилл и Мефодий» час православия

22.05.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

22.05.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

«Станет славой веков Сталинград» урок
патриотизма
«Первоучители добра, вероучители народа»
устный журнал
(Кирилл и Мефодий)
«Для друзей открыты двери» день
открытых дверей
«Сокровища духовной мудрости» урок
православия к 1155- летию со времени
возникновения славянской письменности
«Слово, что питает души человеческие» час
истории ко Дню славянской письменности
и культуры
«Откуда пошла грамотность на Руси»
видеоурок
«Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
познавательный час ко Дню славянской
письменности и культуры
«В стране Вообразилии» комментированное
чтение
«История родного слова. От Кирила до
Мефодия до наших дней» час познания ко
Дню славянской письменности и культуры
«Моя профессия – моё призвание»
праздничный вечер ко Дню библиотек

22.05.2018

Шибалина Н.И.

23.05.2018

Ляхова В.Ю.

Б-Кемарская
с/б
Тилининская
с/б

23.05.2018

Страхова И. С.

24.05.2018

Касьянова Е.В.

24.05.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

24.05.2018

Курачева Е.С.

24.05.2018

Судьбина Е.В.

Конезаводская
с/б
Шпилёвская
с/б

24.05.2018

Брехова Е.В.

24.05.2018

Алексеева В.Н.

25.05.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

«Мы рисуем Мир» конкурс рисунков
«Брось сигарету» акция по борьбе с
курением
«За жизнь без табака» акция к Всемирному
дню без табака

25.05.2018
26.05.2018

Пурехова А.А.
Алексеева Н.М.

Палецкая с/б
Дубская с/б

31.05.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

211

«Такой знакомый и незнакомый Пушкин»
межрегиональная акция Литературная ночь

01.06.2018

Кобызова Н.Н.,
Касьянова Е.В.

212

«Приглашаем в страну Простоканикулово!»
открытие программы летних чтений
«Здравствуй, лето!!!» Игровая программа
ко Дню защиты детей

01.06.2018

Касьянова Е.В.

01.06.2018

Курачева Е.С.

Центральная
библиотека,
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Конезаводская
с/б

197
198
199

200
201

202

203
204

205
206

207
208
209
210

ИЮНЬ

213

Танайковская
с/б
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

Ичалковская
с/б
Вельдемановск
ая с/б

13

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

224

225
226

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

237

«Клоуны и клоунята»
развлекательная
программа ко Дню защиты детей
«Здравствуй, Лето, здравствуй, Солнце»
утренник ко Дню защиты детей
«Мир детства» праздник ко Дню защиты
детей
«Вас ждут приключения на Острове
Чтения» игра – путешествие по станциям
«Пусть вечно детство звонкое смеётся»»
литературно- музыкальная программа
«Русская березка» фольклорный праздник

01.06.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б
Палецкая с/б

01.06.2018

Пурехова А.А.

01.06.2018

Алексеева Н.М.

01.06.2018

Ляхова В.Ю.

01.06.2018
03.06.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е.
Судьбина Е.В.

«Добрый мир любимых книг» литературная
игра
«И
сказок
пушкинских
страницы»
сказочный калейдоскоп
«Сказочная викторина» игра по сказкам
А.С.Пушкина
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»
викторина по сказкам к Пушкинскому дню
России
«Мир сказок, рифм, стихотворений – всё
это Пушкин, добрый гений» час интересных
сообщений
«Союз волшебных звуков, чувств и дум»
вечер - поэзии
«Хорошо
ли
вы
знаете
сказки
А.С.Пушкина» викторина по сказкам
А.С.Пушкина
«Любопытство ценою в жизнь» шок-урок

05.06.2018

Кольцина В.А.

05.06.2018

Шибалина Н.И.

06.06.2018

Курачева Е.С.

06.06.2018

Гребнова Е.В.

06.06.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

06.06.2018

Ляхова В.Ю.

06.06.2018

Алексеева Н.М.

Тилининская
с/б
Дубская с/б

07.06.2018

«Моя родина – Россия» час информации ко
Дню России
«Отечество мое – Россия» литературный
вечер
«Нижегородские жемчужины: памятники
природы» слайд - шоу
«Россия, милая, тебя я воспеваю!»
праздничный концерт ко Дню России
«Он наш поэт, он наша слава»
литературный час
«Что значит Родина моя» час познания

07.06.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Алексеева В.Н.

08.06.2018

Ляхова В.Ю.

08.06.2018

Судьбина Е.В.

10.06.2018

Судьбина Е.В.

11.06.2018

Кольцина В.А.

Ичалковская
с/б
Вельдемановск
ая с/б
Тилининская
с/б
Шпилёвская
с/б
Шпилёвская
с/б
Каменская с/б

12.06.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

« Мой дом, моя Россия, моя нижегородская
земля» праздничная программа
«Путешествие в страну литературных
героев» мультимедийная викторина
«По страницам Конституции со сказочными
героями» познавательно-правовая игра к 25
-летию Конституции РФ
«Наше здоровье в наших руках»
час
здоровья

12.06.2018
14.06.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е
Касьянова Е.В.

14.06.2018

Судьбина Е.В.

Танайковский
СДК
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Шпилёвская
с/б

14.06.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Дубская с/б
СДК
Тилининская
с/б
Танайковский
СДК
Шпилёвская
с/б
Каменская с/б
Б-Кемарская
с/б
Конезаводская
с/б
Дзержинская
с/б

Ичалковская
с/б
14

238
239
240

«В гостях у литературных героев»
литературная викторина
«И
сказок
Пушкинских
страницы»
викторина
«Лес – наш друг» познавательный час

15.06.2018

Шибалина Н.И.

15.06.2018

Кольцина В.А.

15 .06.2018

Алексеева В.Н.

Б-Кемарская
с/б
Каменская с/б
Вельдемановск
ая с/б
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

241

«Япония – страна восходящего солнца»
день Японии к Году Японии в России

19.06.2018

Касьянова Е.В.

242

«Путешествие
в страну Папуасию»
спортивно - развлекательная программа
«В поисках страны здоровья» играпутешествие
«Даже не пробуй!!» (к Международному
дню
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом) акция- предупреждение
«Не отнимай у себя завтра» урок предупреждение
«Известная
и
неизвестная
Япония»
интерактивная игра-викторина
«За каждую страницу шагну как за порог»
викторина
«На
краю
пропасти»
урок
предостережение
«Жила - была сказка» викторина

19.06.2018

Алексеева Н.М.

19 .06.2018

Алексеева В.Н.

20.06.2018

Судьбина Е.В.

20.06.2018

Шибалина Н.И.

20.06.2018

Страхова И. С.

21.06.2018

Кольцина В.А.

21.06.2018

Гребнова Е.В.

21.06.2018

Пурехова А.А.

22.06.2018

Судьбина Е.В.

22.06.2018

Страхова И. С.

22.06.2018

Алексеева В.Н.

23.06.2018

Ляхова В.Ю.

24.06.2018

Кобызова Н.Н.

26.06.2018

Касьянова Е.В.

26.06.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

26.06.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

26 .06.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б

243
244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

256
257

258

«У священного огня» вечер памяти и
скорби (22 июня – день памяти и скорби)
«Снова к прошлому взглядом приблизимся»
акция
«Помнит мир спасённый» вахта памяти у
вечного огня
«Сельское хозяйство: современный подход»
информационный час
«Здоровое поколение – богатство России»
день информации
«Наркотикам – стоп! Наркотикам – нет!»
день информации к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
«Как
крещена,
была
Русь»
час
исторического сообщения
«Сказки Пушкина мы знаем, их с
удовольствием читаем!» викторина по
сказкам Пушкина
«А со спортом я дружу, жить без спорта не
могу» интеллектуально-спортивная игра

Дубская с/б
СДК
Вельдемановск
ая с/б
Шпилёвская
с/б
Б-Кемарская
с/б
Танайковская
с/б
Каменская с/б
Дзержинская
с/б
Палецкая с/б
Шпилёвская
с/б
Танайковская
с/б
Вельдемановск
ая с/б
Тилининская
с/б
Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

259

«Красная Армия всех сильней» историкопатриотическая игра

27.06.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

260

«Удивительный мир театра» час познания

29.06.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б

15

ИЮЛЬ

261

«Здоровье не купишь - его разум дарит»
викторина

03.07.2018

Кольцина В.А.

Каменская с/б

262

«Войди в природу с чистым сердцем»
познавательная игра

03.07.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

263

«Сказки М.Горького» громкие чтения

03.07.2018

Алексеева В.Н.

264

«В будущее без вредных привычек» час
информации
«Быть здоровым – это стильно, или Жизнь
стоит того, чтобы жить!» слайд - беседа
«Семья, согретая любовью, всегда надежна
и крепка» праздничный вечер ко Дню
семьи, любви и верности

04.07.2018

Страхова И.С.

04.07.2018

Ляхова В.Ю.

06.07.2018

Кобызова Н.Н.

«В некотором царстве – спортивном
государстве» игра-викторина
«Храмов благовест святой» историко –
литературный час (о Петре и Февронии)

05.07. 2018
06.07.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Гребнова Е.В.

Вельдемановск
ая с/б
Танайковская
с/б
Тилининская
с/б
Центральная
библиотека,
отдел ЗАГС
гор.окр.Пер.
Ичалковская
с/б
Дзержинская
с/б

269

«Сказ о Петре и Февронии» час общения

06.07.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

270

«Небесные покровители и помощники
православной
семьи»
час
духовной
культуры
«Будущее без наркотиков» беседа

08.07.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

12.07.2018

Гребнова Е.В.

12.07.2018
13.07.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Пурехова А.А.

13.07.2018

Алексеева Н.М.

13.07.2018

Ляхова В.Ю.

13 .07.2018

Алексеева В.Н.

17.07.2018

Пурехова А.А.

17.07.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

18.07.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

280

«Мы
друзья
твои,
природа!»
эко- викторина
«Уроки Красной Шапочки» информминутка (безопасность жизнедеятельности)
«С праздником село родное» народное
гуляние
«Добрым словом друг друга согреем»
психологический тренинг
«Не опоздай на поезд жизни» беседа
предостережение
«Про усатых и зубатых, голубых и
полосатых» викторина
«Кот - рыболов» комментированное чтение
одноименной книги к 115- летию со дня
рождения В.Г. Сутеева
«Мешок яблок» комментированное чтение
одноименной книги к 115- летию со дня
рождения В.Г. Сутеева
«Травинка - витаминка» час общения

Дзержинская
с/б
Ичалковская
с/б
Палецкая с/б

18.07.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

281

«Травинка - витаминка» экологический час

19.07.2018

Гребнова Е.В.

Дзержинская
с/б

265
266

267
268

271
272
273
274
275
276
277
278

279

Площадь
с. Дубского
Тилининская
с/б
Вельдемановск
ая с/б
Палецкая с/б

16

282
283
284
285
286

287
288
289
290

291

292

293

294
295
296
297

«Маленьким гражданам - большие права»
день информации
«Мой край родной – земли российской
украшение» слайд-час
«От лени стареют, от труда здоровеют»
игра - викторина
«В
мире
русского
фольклора»
комментированные чтения

19.07.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Шпилевская
с/б
Конезаводская
с/б
Дубская с/б

19.07.2018

Судьбина Е.В.

20.07.2018

Курачева Е.С.

20.07.2018

Алексеева Н.М.

«Русачок»
комментированное чтение
одноименной книги к 110- летию со дня
рождения Б.Заходера
«Сто
советов
на
здоровье»
играпутешествие
«Чудо
книжки
–
чудо
детям»
комментированные чтения
«Князь Владимир и Крещение Руси»
познавательный час
«Мудрый выбор князя» час православия в
рамках
Единого
районного
дня
информации, посвященного 1030 -летию со
дня Крещения Руси
«Когда сияли купола» час духовности в
рамках
Единого
районного
дня
информации, посвященного 1030 -летию со
дня Крещения Руси
«Князь Владимир и Крещение Руси»
час духовной культуры в рамках Единого
районного дня информации, посвященного
1030 -летию со дня Крещения Руси
«Крещение Руси – обретение истории»
информационно-познавательный
час
в
рамках
Единого
районного
дня
информации, посвященного1030 -летию со
дня Крещения Руси
«День крещения Руси» информационный
час
«История Руси православной» духовнопознавательный час ко Дню крещения Руси
«Как
крещена,
была
Русь»
час
исторического сообщения
«Подарки феи» Ккмментированное чтение
одноименной книги к 390- летию со дня
рождения Ш. Перро

24.07.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

24.07.2018

Шибалина Н.И.

24.07.2018

Пурехова А.А.

Б-Кемарская
с/б
Палецкая с/б

26.07.2018

Шибалина Н.И.

26.07.2018

Касьянова Е.В.

26.07.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

26.07.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

26.07.2017

Гребнова Е.В.

Дзержинская
с/б

26.07.2018

Ляхова В.Ю.

27.07.2018

Алексеева В.Н.

28.07.2018

Кольцина В.А.

Тилининская
с/б
Вельдемановск
ая с/б
Каменская с/б

31.07.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

«Про мимозу» комментированное чтение
стихотворений
к 105- летию со дня
рождения С. В. Михалкова
«Любить, ценить, охранять» конкурсно –
познавательная программа

02.08.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

03.08.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

Б-Кемарская
с/б
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

АВГУСТ

298

299

17

«Мода и здоровье» (наркомания) выставка беседа
«Внимание!
Опасность!»
акция
предостережение
«Дядя
Степа
милиционер»
комментированное чтение одноименного
стихотворения
к 105- летию со дня
рождения С. В. Михалкова
«В спортивном теле – здоровый дух»
интерактивная игра
«Калейдоскоп профессий» видеосалонпросмотр мультфильмов о профессиях
«Величальная русской песне» фольклорные
миниатюры
«Умей
сказать
«НЕТ!»
акция
предупреждение

03.08.2018

Курачева Е.С.

05.08.2018

Пурехова А.А.

07.08.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

09.08.2018
10.08.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Курачева Е.С.

15.08.2018

Кобызова Н.Н.

15.08.2018

Кольцина В.А.

Ичалковская
с/б
Конезаводская
с/б
Центральная
библиотека
Каменская с/б

307

«Жертвы пагубных привычек» беседа

15.08.2018

Шибалина Н.И.

308

«Наркомания
–
бич
электронная презентация

16.08.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

309

«Читать или не читать?» диспут

17.08.2018

Курачева Е.С.

310

«Писатели Нижегородского края» обзор
литературы
«Стоп-спайс! – опасность курительных
смесей» час информации

17.08.2018

Ляхова В.Ю.

22.08.2018

Судьбина Е.В.

«Российский флаг –
видеопрезентация
Государственного флага
«Знатоки
истории»
викторина

наша»
Дню

24.08.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

познавательная

24.08.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

314

«Рукам работа – сердцу радость» час
полезных сообщений

24.08.2018

Страхова И. С.

Танайковская
с/б

315

«Город мой, твой, наш»
участие в
проведении мероприятий ко Дню города

25.08.2018

Барынкина
Е.И.

пл. Ленина

316

«Кино, рожденное книгой» акция «Ночь
кино»
«Поэтическая переменка» литературный
час
«Тимур и его команда» просмотр фильма

27.08.2018

Кобызова Н.Н.

28.08.2018

Кольцина В.А.

Центральная
библиотека
Каменская с/б

28.08.2018

Алексеева Н.М.

СДК
Дубская с/б

02.09.2018

Кобызова Н.Н.

03.09.2018

Касьянова Е.В.

03.09.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Ичалковская
с/б

300
301
302

303
304
305
306

311
312

313

317
318

цивилизации!»

гордость
ко

Конезаводская
с/б
Палецкая с/б

Б-Кемарская
с/б
Ичалковская
с/б
Конезаводская
с/б
Тилининская
с/б
Шпилёвская
с/б

СЕНТЯБРЬ
319
320
321

«Мир книг и мир в книгах»
день
информации
«Дети Беслана» час памяти ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
«Очень знания важны, детям знания
нужны!» игровая программа

18

322

«Подружись с книгой» библиотечный урок

04.09.2018

Курачева Е.С.

323

04.09.2018

Алексеева Н.М.

09.09.2018

Гребнова Е.В.

325

«Сюда приходят дети – узнать про всё на
свете» экскурсия (дошкольники)
«Чудо – книжки – чудо - детям» Экскурсия
в библиотеку
«Шаг в бездну» диалог-час

11.09.2018

Кобызова Н.Н.

326

«Не отнимай у себя завтра» час здоровья

11.09.2018

Касьянова Е.В.

327

11.09.2018

Кольцина В.А.

11.09.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

12.09.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

330

«Копилка полезных советов» час полезных
советов
«Сказочный
мир
Лапландии»
познавательный час
«Сказка ключницы Пелагеи» литературное
знакомство к 195- летию со дня рождения
И.С.Аксакова
«Эти забавные кошки» познавательный час

Дзержинская
с/б
Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Каменская с/б

12.09.2018

Шибалина Н.И.

331

«Жить – здоровьем дорожить» слайд-беседа

12.09.2018

Страхова И. С.

332

«Цена зависимости – жизнь» беседаразмышление
«Великий труженик – муравей» игра –
диалог
«За здоровое поколение» час здоровья

13.09.2018

Касьянова Е.В.

13.09.2018

Касьянова Е.В.

13.09.2018

Гребнова Е.В.

«Овощи, ягоды, фрукты – полезные
продукты» час здоровых советов
«Наркотикам - СТОП» беседа

13.09.2018
14.09.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Алексеева Н.М.

Б-Кемарская
с/б
МАОУ
Танайковская
ОШ
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Дзержинская
с/б
Ичалковская
с/б
Дубская с/б

«Щедрые
душой
мукомолы
нижегородские»
краеведческий часоткрытие о династии купцов Бугровых
«Братья наши меньшие» информационный
час
«А.Солженицын. Личность. Творчество.
Время» электронная презентация к 100летию А. Солженицына
«Ключи к здоровью» игровая программа

18.09.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

18.09.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

19.09.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

19.09.2018

Страхова И. С.

«Мой край на карте Родины» электронная
презентация - знакомство
«В стране Вообразилии» литературное
знакомство к 100- летию со дня рождения
Бориса Заходера
«Всё могут словари» библиотечный урок

20.09.2018

Касьянова Е.В.

20.09.2018

Судьбина Е.В.

МАОУ
Танайковская
ОШ
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Шпилёвская
с/б

25.09.2018

Кобызова Н.Н.

324

328
329

333
334
335
336
337

338
339

340

341
342

343

Конезаводская
с/б
Дубская с/б

Центральная
библиотека
19

344
345
346

«С подворьем не пропадешь» час полезных
советов
«Путеводитель по святым местам России»
заочная медиэкскурсия
«А
у
сказки
тихий
голосок»
комментированное чтение

25.09.2018

Шибалина Н.И.

25.09.2018

Алексеева В.Н.

26.09.2018

Гребнова Е.В.

Б-Кемарская
с/б
Вельдемановск
ая с/б
Дзержинская
с/б

ОКТЯБРЬ
02.10.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

348

«Души запасы золотые»
литературномузыкальный вечер
«С почтением к сединам» праздник

02.10.2018

Шибалина Н.И.

ДК библиотека

349

«Души запасы золотые» беседа

02.10.2018

Гребнова Е.В.

350

«Поэты в песнях продолжают жить»
музыкальный видеовернисаж по творчеству
А.И.Фатьянова
«Путешествие в Книгоград» день открытых
дверей для дошкольников
«Возраст осени прекрасный!» вечер отдыха
ко Дню пожилого человека
«Возраст осени прекрасный!» вечер отдыха
ко Дню пожилого человека
«Возраст-это не беда, была бы молода
душа» вечер отдыха
«Народные сказки и игры Татарстана»
литературно – развлекательный час
«Пусть будет теплой осень жизни» вечер
отдыха для пожилых людей
«От всей души с поклоном и любовью»
вечер отдыха
«Золотая пора жизни» вечер отдыха ко Дню
пожилого человека
«Наркотики – медленная смерть!» беседапредупреждение с приглашением врачанарколога ЦРБ
«Осеннее ассорти» библио-кафе

04.10.2018

Кобызова Н.Н.

Дзержинская
с/б
ГБУ
«КЦСОГПВИ»

04.10.2018

Касьянова Е.В.

04.10.2018
04.10.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Судьмина Е.В.

05.10.2018

Ляхова В.Ю.

05.10.2018

Алексеева Н.М.

06.10.2018

Курачева Е.С.

07.10.2018
07.10.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е.
Алексеева В.Н.

09.10.2018

Касьянова Е.В.

10.10.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

361

«Угадай профессию» конкурсно - игровой
час

10.10.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

362

«Наркотик – знак беды» урок размышление

10.10.2018

Кольцина В.А.

Каменская с/б

363

«Пусть беда минует тебя» час откровенного
разговора

11.10.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

364

«К здоровью с книгой» обзор книг

11.10.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

365

«Наши земляки на
информационный час

11.10.2018

Сахарова Т.В.

Ичалковская
с/б

347

351
352
353
354
355
356
357
358
359

360

полях

сражений»

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Ичалковская
с/б
Шпилёвская
с/б
Тилининская
с/б
Дубская с/б
Конезаводская
с/б
Танайковский
СДК
Вельдемановск
ая с/б
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

20

366

«Праздник мудрости» праздничный вечер

12.10.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

367

«Спорт! Здоровье! Красота – в моей жизни
навсегда» беседа-рекомендация

12.10.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б

368

«Все
дышит
им…»
литературномузыкальная
композиция
в
рамках
межрегиональной
акции
«День
лермонтовской поэзии в библиотеке»
«Страна – загадка» познавательное слайдшоу (Год Японии в России)

15.10.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

17.10.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

370

«Затейники и фантазеры Николая Носова»
литературно-игровая викторина

17.10.2018

Шибалина Н.И.

Б-Кемарская
с/б

371

«Век Солженицына» литературный экскурс

17.10.2018

Страхова И. С.

Танайковская
с/б

372

«Золотая
Хохломы»
творческая мастерская

литературно-

18.10.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

373

«Певец русского слова» вечер-портрет к
200-летию И.Тургенева
«В траве сидел кузнечик» познавательно –
игровая программа
«Для юных книгочеев наш дом открыт
всегда» обзор литературы

23.10.2018

Кобызова Н.Н.

23.10.2018

Касьянова Е.В.

23.10.2018

Кольцина В.А.

Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Каменская с/б

«Храмов благовест святой» час духовной
культуры
«Путешествие по
стране Журналии»
библиографический обзор журналов

23.10.2018

Алексеева В.Н.

24.10.2018

Касьянова Е.В.

378

«Комсомол и молодость. История
современность» встреча поколений

и

24.10.2018

Страхова И. С.

Танайковская
с/б

379

«Веселая
страна
Николая
комментированное чтение

Носова»

26.10.2018

Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

380

«Читатели
–
книжек
литературный праздник

почитатели»

26.10.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

381

«Это наша с тобой биография» вечер встречи поколений к 100-летию ВЛКСМ

29.10.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

382

«Комсомол ты в памяти моей» литературно
– музыкальная гостиная
«Человек
перед
лицом
истории»
электронная презентация к 100-летию
писателя А.Солженицина

30.10.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

30.10.2018

Алексеева В.Н.

Вельдемановск
ая с/б

384

«О героях былых времен» видео-урок ко
Дню народного единства

01.11.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

385

«Спасители
Отечества»
историкокраеведческий час ко Дню народного
единства
«Национальные герои России» час истории

01.11.2018

Касьянова Е.В.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

01.11.2018

Пурехова А.А.

Палецкая с/б

369

374
375
376
377

383

Вельдемановск
ая с/б
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

НОЯБРЬ

386

21

387

388

389
390
391
392
393
394
395

396
397
398
399

400

401

402
403
404

405
406
407

408

«Спасители
Отечества»
историкокраеведческий час ко Дню народного
единства
«Волшебный
мир
искусства»
всероссийская культурно-образовательная
акция «Ночь искусств»
«Любить Отечество как Минин и
Пожарский» урок патриотизма
«В дружбе народов – единство России»
информационный час
«По пути Нижегородского ополчения»
виртуальное путешествие
«Подвиг в истории Отечества» час познания

01.11.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

02.11.2018

Кобызова Н.Н.

Центральная
библиотека

02.11.2018

Курачева Е.С.

02.11.2018

Алексеева Н.М.

Конезаводская
с/б
Дубская с/б

02.11.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Ляхова В.Ю.

«Народ
наш
единством
гордится»
литературно-музыкальный час
«Любопытство
ценою
в
жизнь»
слайд – час
«Великий мастер языка и слова» обзор
литературы к 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева
«Любить Отечество как Минин и
Пожарский » час истории
«Цена зависимости – жизнь» вечер размышление
«Хвала рукам твоим» праздник Дню
работников с\х
«Затейники и фантазеры Николая Носова»
литературно-игровая викторина к
110летию со дня рождения писателя
«Не
надо
больше
мне
спешить»
музыкально-поэтическая
шкатулка
к
95-летию Н.Доризо
«Веселая страна Николая Носова» чтение с
остановками к 110- летию со дня рождения
писателя
«Малиновое
чудо
Полхов-Майдана»
литературно-фольклорные посиделки
«Мы все соседи по планете» экологическая
викторина
«Славный день в истории России»
виртуальное
путешествие
ко
Дню
народного единства
«Наркомания и закон» информационный
час
«Порхающие цветы небывалой красоты»
разноцветное путешествие
«Ты
одна
мне
негасимый
свет»
литературно-музыкальная композиция ко
дню матери
«В будущее без наркотиков» час здоровья

02.11.2018

02.11.2018

Ичалковская
с/б
Тилининская
с/б
Танайковский
СДК
Ичалковская
с/б
Конезаводская
с/б

09.11.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е.
Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Курачева Е.С.

10.11.2018

Кольцина В.А.

Каменская с/б

10.11.2018

Шибалина Н.И.

11.11.2018

Алексеева Н.М.

13.11.2018

Касьянова Е.В.

Б-Кемарская
с/б
Дубская с/б
СДК
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова

14.11.2018

Кобызова Н.Н.

ГБУ
«КЦСОГПВИ»

14.11.2018

Судьбина Е.В.

Шпилёвская
с/б

15.11.2018

Касьянова Е.В.

15.11.2018

Кольцина В.А.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Каменская с/б

15.11.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.

Ичалковская
с/б

20.11.2018

Касьянова Е.В.

21.11.2018

Касьянова Е.В.

22.11.2018

Кобызова Н.Н.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Центральная
библиотека

22.11.2018

Гребнова Е.В.

07.11.2018

Дзержинская
с/б
22

409
410
411
412
413
414
415
416
417

«Мама – хранительница тепла и семейного
очага» огонёк, посвященный Дню Матери
«Самая родная и любимая» литературный
вечер
«Семья и материнство» день информации

23.11.2018

Алексеева Н.М.

24.11.2018

Ляхова В.Ю.

25.11.2018

Кобызова Н.Н.

«Всё на земле от женских рук»
литературно-музыкальный вечер
«Тебе одной…» литературно-музыкальный
вечер
«О той, кто жизнь дарует и тепло»
праздничная программа
«Прекрасен мир любовью материнской»
праздник
«Мама, мамочка, мамуля» литературномузыкальная гостиная
«Stop - СПИД» риск - версия

25.11.2018

Пурехова А.А.

25.11.2018

Курачева Е.С.

25.11.2018
25.11.2018

Страхова И. С.
Старова И. Е.
Шибалина Н.И.

26.11.2018

Судьбина Е.В.

28.11.2018

Кобызова Н.Н.

ДЕКАБРЬ
418
419
420

421
422

423

424
425
426

427
428
429
430
431

Дубская с/б
СДК
Тилининская
с/б
Центральная
библиотека
Палецкая с/б
Конезаводская
с/б
Танайковский
СДК
СДК
библиотека
Шпилёвская
с/б
Центральная
библиотека

«Курительные смеси - СПАЙС!» беседа,
просмотр видеоролика
«Что ты знаешь о наркомании?» анкета

01.12.2018

Алексеева Н.М.

Дубская с/б

01.12.2018

Ляхова В.Ю.

«Пространство равных возможностей»
акция ко Дню инвалидов (индивидуальное
обслуживание на дому)
«Надежда нам дарует силу» вечер отдыха

03.12.2018

Алексеева В.Н.

Тилининская
с/б
Вельдемановск
ая с/б

03.12.2018

«Спешите делать добро» акция к
Международному дню инвалидов
(посещение детей инвалидов на дому)
«Главное, ребята, сердцем не стареть»
слайд
–
час
к
90-летию
поэта
Н.Добронравова
в
рамках
декады
инвалидов
«Слово о Варнаве Ветлужском» духовнопросветительский час
«Смерть на кончике иглы» слайд-беседа

04.12.2018

Сахарова Т.В.
Брехова Е.В.
Алексеева Н.М.

Ичалковская
с/б,ДК
Дубская с/б

04.12.2018

Кобызова Н.Н.

ГБУ
«КЦСОГПВИ»

04.12.2018

Касьянова Е.В.

04.12.2018

Судьбина Е.В.

«Из искры жизнь сжигающее пламя» вечердиалог к всемирному Дню борьбы со
СПИДом
«Не делайте себя мишенью» слайд - беседа

04.12.2018

Курачева Е.С.

ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Шпилёвская
с/б
Конезаводская
с/б

05.12.2018

Страхова И.С.

«Детские руки творят чудеса» урок
творчества
«Что за мудрость в этих сказках» играпутешествие по сказкам
«Снежная – нежная сказка зимы»
комментированное чтение
«Мы за чаем не скучаем» литературномузыкальное кафе (декада инвалидов)

06.12.2018

Курачева Е.С.

06.12.2018

Кольцина В.А.

06.12.2018

Гребнова Е.В.

10.12.2018

Кобызова Н.Н.

Танайковская
с/б
Конезаводская
с/б
Каменская с/б
Дзержинская
с/б
Центральная
библиотека
23

432

433
434
435
436

437
438
439
440

«Великий спорный писатель» литературная
гостиная к 100-летию со дня рождения
Солженицын А.И.
«Занимательная
библиография»
библиотечный урок
«Конституции России – 25» день
информации к 25 -летию Конституции РФ
«Лики
Японии»
мультимедийное
путешествие
«Япония и ее города, культура и
достопримечательности»
виртуальная
экскурсия
«Не
отнимай
у себя
завтра» урок
нравственного здоровья
«Спасибо, милая пчела» игра – знакомство

11.12.2018

Курачева Е.С.

Конезаводская
с/б

12.12.2018

Кобызова Н.Н.

12.12.2018

Касьянова Е.В.

14.12.2018

Алексеева Н.М.

Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Дубская с/б

14.12.2018

Ляхова В.Ю.

Тилининская
с/б

17.12.2018

Кобызова Н.Н.

18.12.2018

Касьянова Е.В.

«Чудо новогодней игрушки» историкокраеведческий экскурс
«Три кита» профессионального выбора:
ХОЧУ - МОГУ- НАДО» беседа

20.12.2018

Касьянова Е.В.

20.12.2018

Курачева Е.С.

Центральная
библиотека
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
ЦДБ имени
Л.Г. Волкова
Конезаводская
с/б

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Центральной библиотеки МБУК «ЦБС»
№
1

Наименование и форма выставки
«Нам дороги эти позабыть нельзя» Выставка-хронограф
(Дни воинской славы России)

Срок выполнения
январь - декабрь

2

«Мой край – жемчужина России» Книжная выставка

январь - декабрь

3

«Поэтами воспетый отчий край» Выставка стихов местных
авторов

январь - декабрь

4

«Без села - нет России» Уголок специалиста с/х

январь - декабрь

5

«Люби и знай Перевозский край» Выставка литературы

январь - декабрь

6

«Есть имена, и есть такие даты» Книжная выставка

январь - декабрь

7

«Свет православия» Уголок православной литературы

январь - декабрь

8

«Литературный хит-парад» Книжная выставка

январь - декабрь

9

«Я, конечно, вернусь…» Выставка-юбилей к 80-летию В.Высоцкого

10

«Край родной – любовь и гордость» Выставка-просмотр

11

«Победы Сталинградской торжество»
Выставка-панорама

01 – 10 февраля

12

«Я служу России» Книжно-иллюстративный вернисаж

15 – 25 февраля

13

«Азбука здоровья» Мини-выставка

февраль

14

«Под сенью цветущей сакуры» Выставка-просмотр к Году Японии
в России

февраль

январь
15.01-15.02

24

15

«Ясна, красна, приди весна» Фольклорная выставка

18 февраля

16

«Ах, эта женщина – загадка!» Выставка – настроение к 8 марта

1-11 марта

17
18

«Крымская весна» Открытый просмотр
«Знакомый незнакомец – Максим Горький» Выставка-юбилей

12-22 марта
март

19

Будь в тренде – дружи с поэзией!» Мини-выставка ко дню поэзии

21 марта

20

«О Пасхе и её традициях» Книжно-иллюстративный вернисаж

21

«Мир профессий сегодняшнего дня» Открытый просмотр

22

«Спасем природу сообща»

23

«Память пылающих лет» Выставка-память к 9 мая

24

26

«Семья - любви великой счастье» Открытый просмотр к
Международному дню семьи
«В гости к Пушкину» Выставка-персоналия
(6 июня - Пушкинский день России)
«Я живу в России!» Выставка-просмотр к 12 июня

11 – 17 июня

27

«Лето, ах лето…» Книжно-иллюстративный вернисаж

июнь - июль

28

«Спорт – это судьба» Книжно - иллюстративная выставка

июнь

29

«Научись говорить – НЕТ!» Выставка-призыв (26 июня –
Международный день борьбы с наркотиками)
«Ловись рыбка, большая и маленькая»
Выставка ко дню рыбака

июнь

25

30
31
32

Выставка-тревога

«Любовь и верность – два крыла семьи» Открытый просмотр ко
Дню семьи, любви и верности
«Лукошко рецептов» Открытый просмотр

35

«Август – месяц трёх Спасов» Выставка - просмотр
«Шик! Блеск! Красота!» Выставка-информация к Всемирному дню
красоты
«Вместе против террора» Открытый просмотр

36

«Спорт. Здоровье. Красота» Выставка-просмотр

37

«Кружит осенний листопад» Книжно-иллюстративная выставка ко
Дню пожилого человека

38

«Комсомолу - 100» Выставка-юбилей

39

«Деревенька моя, деревянная
дальняя…»
Мини-выставка
деревенской прозы
«Нижегородское ополчение» Открытый просмотр ко Дню народного
единства

33
34

40
41

«Книги – юбиляры 2018» Выставка-календарь

5 – 15 апреля
16 – 22 апреля
23-29 апреля
03-13 мая
май
1 – 10 июня

июль
июль
август
август
3 – 13 сентября
сентябрь
сентябрь
1 – 10 октября
октябрь
октябрь
1 – 11 ноября
12 – 20 ноября

25

«Святая должность на земле – МАМА!» Выставка-просмотр ко
дню матери
«Пусть всегда будет завтра» Выставка-предупреждение
всемирному дню борьбы со СПИДом

42
43

20 – 30 ноября
к

«Мир безграничных возможностей» Открытый просмотр
литературы в рамках декады инвалидов
«Новогодний калейдоскоп» Выставка-праздник

44
45

декабрь
1- 10 декабря
декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Центральной детской библиотеки имени Л.Г.Волкова МБУК «ЦБС»
№
п/п
1.

Наименование и форма выставки

Срок выполнения

«И края в мире нет дороже…» Книжно-иллюстративная выставка

Январь-декабрь
Январь-декабрь

4.

«Он – наш земляк, он – наша слава» Уголок памяти Героя
Советского Союза Л.Г. Волкова
«Знакомый незнакомец: А.М. Горький» Выставка-портрет к 150летию со дня рождения писателя
«Мир православной книги»
Уголок православной книги

5.

«Живые страницы классики» Литературный уголок

Январь-декабрь

6.

«Писатели – юбиляры 2018 года» Цикл открытых полок для
читателей младшего школьного возраста
«Парад юбиляров – 2018» Цикл открытых полок для читателей
среднего школьного возраста
«Золотая полка зарубежных юбиляров – 2018» Цикл открытых
полок
«Шедевры мировой живописи» Цикл открытых полок

Январь-декабрь

2.
3.

7.
8.
9.

Январь-декабрь
Январь-декабрь

Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь

10. «Моя родина – Россия» Выставка – знакомство

Январь-декабрь

11. «Любимые книги подростков» Книжная выставка-рекомендация

Январь-декабрь

12. «Новинки из библиотечной корзинки» Открытый просмотр
литературы
13. «Причуды матушки Зимы» Интерактивная выставка

Январь-декабрь

14. «Вифлеемская звезда» Книжно-информационная выставка

Январь – февраль,
декабрь
Январь

15. «Защитники Отечества» Книжно-иллюстративная выставка к 100летию учреждения Красной армии
16. «Все мы любим дядю Степу» Выставка-викторина к 105- летию со
дня рождения Сергея Михалкова
17. «Мелодии весны» Интерактивная выставка

Февраль – март

18. «Самое красивое слово «МАМА» Открытый просмотр литературы

01-09 марта

19. «Горький - детям» Открытый просмотр литературы
20. «Денис Кораблев и другие» Выставка-кроссворд к 105- летию со

Февраль

Март - май

Март
Апрель –май
26

дня рождения Виктора Драгунского
21. «Книжная мозаика» Открытый просмотр литературы

Апрель

22. «Сбереги свою планету» Открытый просмотр литературы

Апрель

23. «Сергей Сафронов: жизнь как полёт» Выставка-досье
24. «Разноцветное лето» Интерактивная выставка
25. «Жизнь без наркотиков» Выставка-совет

Май
Июнь-август
Июнь

26. «В стране Вообразилии» Выставка одного автора к 100- летию со
дня рождения Бориса Заходера
27. «Осень под зонтом» Интерактивная выставка

Сентябрь - октябрь

28. «Разноцветная радуга книжек» Открытый просмотр литературы

Октябрь

29. «Комсомолу – 100» Выставка-воспоминание к 100- летию со дня
рождения комсомола
30. «Веселая страна Николая Носова» Выставка-знакомство к 110летию со дня рождения писателя
31. «Защитники земли русской» Открытый просмотр литературы ко
Дню народного единства
32. «Святой Варнава Ветлужский» Книжно-иллюстративный
просмотр
33. «Основной закон страны» Выставка - знакомство

Октябрь

Сентябрь - ноябрь

Ноябрь-декабрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Б-Кемарской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п
Наименование и форма выставок
1
« Живи и здравствуй край родной»
выставка- просмотр
2
«Писатели-юбиляры 2018 года» книжная полка
3
«Наркомания – знак беды» книжная полка
4
«И края в мире нет дороже…» книжно-иллюстративная выставка
5
«1000 + 1 совет огороднику» открытая полка
6
«Азбука здоровья» открытый просмотр литературы
7
«Все мы любим дядю Степу» книжная полка к 105- летию со дня
рождения Сергея Михалкова
8
«Россия и Крым – общая судьба » книжная полка
9
«Знакомый незнакомец: А. М. Горький» книжная полка
10
«Мир православной книги» книжно- информационная выставка
11
«Горький – это эпоха» открытый просмотр литературы
12
«Живая планета Земля» открытый просмотр
13
«Денис Кораблев и другие» книжная полка к 105- летию со дня
рождения Виктора Драгунского
14
«Заповедный мир природы» открытый просмотр литературы
15
«Шаги великой Победы» выставка память
16
«Всей семьей у книжной полки» книжная полка
17
« Память великого подвига» открытый просмотр
18
«Спорт - это судьба» открытый просмотр литературы
19
«Цветы в саду и дома» книжная полка

Срок выполнения
январь- декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май
июнь
июль
27

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

«Крещение Руси – обретение истории» открытая полка
«В стране Вообразилии» выставка одного автора к 100- летию со
дня рождения Бориса Заходера
«Любимые книги подростков» открытый просмотр литературы
«Добрый мир любимых книг» открытый просмотр
литературы
«Комсомол – история моей страны» открытая полка
«Великий гуманист Иван Тургенев» открытая полка
«Тайны народной медицины» книжная полка
«Комсомолу - 100» книжная полка к 100-летию со дня рождения
комсомола
«В единстве наша сила» книжная полка
«Веселая страна Николая Носова» выставка-знакомство к 110летию со дня рождения писателя
«Единством Россия сильна» открытая полка ко Дню народного
единства
«Основной закон страны» книжная полка к 25-летию
Конституции РФ

июль
август
август
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октября
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Вельдемановской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Наименование и форма выставок
«Край Нижегородский. Земля Перевозская.
Село Вельдеманово» краеведческий уголок
«Исток ты мой, Родина!»
книжно-иллюстративная выставка
«Писатели, которых мы выбираем» выставка-рейтинг
«Под впечатлением»
выставка одной книги
«Чудеса на книжных страницах»
«Литературная палитра»
«Чтение в тренде» цикл открытых полок
«Свет православной книги» православная выставка
«Комсомольская юность моя» выставка-инсталяция
«Литературные новинки» открытый просмотр
литературы
«Кружевные узоры Матушки- зимы выставка-демонстрация
«Летопись Великой Отечественной: Сталинградская битва»
выставка-летопись к 75 Победы в Сталингадской битве
«Держава армией крепка» выставка факт ко Дню защитника
Отечества
«Ориентир на здоровье»
(ко всемирному Дню здоровья) выставка-призыв
«Мы все соседи по планете» выставка-обзор
«Советы умным садоводам и огородникам»
«Сад, палисад», «Приусадебное домоводство»
цикл тематических полок
«Горький - жизнь отданная людям»
Книжно-иллюстративная выставка
«Великая поступь Победы» выставка память

Срок выполнения
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь
февраль
февраль
апрель
апрель
апрель-декабрь
март
май
28

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

«Остров Читалия на планете Лето» выставка-рекомендация
«Помнить, чтобы жить» выставка- реквием к Дню памяти и
скорби
«Широка страна моя родная!» книжно-иллюстративная выставка
ко Дню России
«Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала…»
выставка -обзор
«Жизнь прекрасна! Не рискуй напрасно!» выставка-калейдоскоп
«Семья – единство помыслов и дел» открытая полка
«Краски осени прекрасной!»
выставка - панорама
«Спорт – это судьба» книжно-иллюстративная выставка
«Женских рук прекрасные творенья» выставка-реклама
«Подвиг во имя России» историко-краеведческая выставка ко
Дню Народного Единства
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать!»
выставка-просмотр
«Тургенев – наш современник» выставка-посвящение

май - июнь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
сентябрь-октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Дзержинской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п
Наименование и форма выставок
1
«Книги – юбиляры - 2018» цикл открытых полок к памятным
датам поэтов и писателей
2
«К истокам народной культуры » выставка
3
«Люби свой край, уважай свою историю» Книжная выставка
4
«Монументы мужества и славы» книжная выставка
5
«Мой Сталинград» (к 75 летию Сталинградской битвы) книжная
выставка
6
«Монументы мужества и славы» книжная выставка
7
«НЕТ – табаку, алкоголю, наркотикам» открытая полка
8
«Санаторий для рассады» тематическая полка
9
«Эта хрупкая планета» книжная выставка
10
«Весенние заботы садовода» тематическая полка
11
«Пусть поколения знают » выставка-память
12
«Выбор профессии – дело важное» открытая полка
13
«Рекорд урожаев» тематическая полка
14
«Остров читателя на планете лето»
открытый просмотр
15
«Зову тебя Россиею, единственной зову» книжная выставка
16
«Читаем книги круглый год»
книжно - иллюстративная выставка
17
«100 советов на здоровье» книжная полка
«Комсомольская юность моя» тематическая полка
18
«Закружилась в небе осень» книжная полка
19
«Минин и Пожарский – защитники земли русской» книжная
выставка
20
«Государство, Ты и право » книжная выставка
21
«Все о тебе» книжная выставка

Срок выполнения
январь-декабрь
январь-декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
май
май
июнь
июнь
август
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

29

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Дубской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п

Наименование и форма выставок

1

«Край родной - любовь и гордость » книжная выставка

2

«Времена года»
«Волшебный мир зимних историй»
«Весна - красна»
«Лето – время почитать»
«Осенние листья по ветру кружат…»
цикл выставок для младших школьников
«Лик святой нам душу греет» православная выставка
«Горький – жизнь отданная людям» книжная выставка
К 150-летию М.Горького
«Книжки умные читаем и природу уважаем» выставка
«У медведя во бору» книжная выставка
«Во саду ли, в огороде» открытая полка
«Все профессии хороши – выбирай на вкус» выставка рекомендация
«Три символа родной державы» книжная полка ко Дню
России
«Пусть всегда будет завтра» мини – выставка
«Здравствуйте! А мы новенькие! выставка книжных новинок
«100 лет ВЛКСМ» открытая полка
«Мир без наркотиков» открытая полка
«Полочка умных книг» открытая полка

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Время
проведения
январь-декабрь
январь-декабрь

январь-декабрь
март
март
апрель-июнь
апрель
май
июнь
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Ичалковской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п
Наименование и форма выставок
1
«Книги света и добра»
уголок православной литературы
2
«Мудрость траволечения»
тематическая полка
3
«Во саду ли, в огороде»
открытый просмотр
4
«Экспонаты из амбара: что можно найти в своем»
выставка- экспозиция
5
«Великая Отечественная в судьбе земляков» информационный
уголок
6
«Все вправе знать о праве» тематическая полка
7
8
9
10

«100 лет ВЛКСМ» открытая полка
«Русской армии посвящается» открытый просмотр
2018 - год 150-летия со дня рождения Максима Горького
тематическая полка
18 марта 2018 г. состоятся выборы Президента Российской
Федерации. информационная полка

Срок выполнения
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь
январь-март
февраль - март
30

11
12
13
14

«Светлое Христово Воскресенье»
выставка- экспозиция
«Заповедными тропами» Выставка- просмотр
«Наркомания - война без взрывов»
открытый просмотр
«С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки,
тёти, подружки и просто девчонки!» выставка- поздравление

15

«Живая память поколений» выставка - инсталляция

16

«Светлое Христово Воскресенье»
выставка- экспозиция
«Широка страна моя родная!» книжный развал
«SOS! Наркотики!» открытый просмотр
«Там на неведомых дорожках» выставка -инсталляция
«1030 лет Крещения Руси» выставка - инсталляция

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и
Февронии) открытая полка
«Есть в травах и цветах целительная сила»
выставка- инсталляция
«Гражданин доктор» уголок памяти
«Читающая молодежь – надежное будущее»
выставка с обзором новых поступлений к Всероссийскому дню
чтения
«Здоровье без лекарств»
тематическая полка
Минин и Пожарский – защитники земли русской»
тематическая выставка
«Главное слово в каждой судьбе» открытый просмотр
ко Дню матери
«Здоровье без лекарств»
тематическая полка
12 декабря – 25 лет Конституции РФ
информационная полка
«Волшебство новогодней ночи» выставка –инсталляция

апрель
апрель
март
март
май
апрель
июнь
июнь
июнь
июль
июль
август
сентябрь
октябрь
октябрь - декабрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Каменской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п Наименование и форма
1
2
3
4
5
6
7

«Все кругом белым бело, даже книжки замело» книжная полка
«Профессия Родину защищать» книжная полка
«История славного пути» книжная полка
«Исток ты мой -Родина» открытый просмотр литературы
«От нас природа тайн своих не прячет» открытый просмотр
литературы
«Не отнимай у себя завтра» книжная полка
«Профессия Родину защищать» книжная полка

Время
проведения
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
31

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

«Моя профессия-мое будущее» книжная полка
«Садоводам и огородникам» открытый просмотр литературы
«Храмов благовест святой» открытый просмотр литературы
«Герои книг Горького» книжная выставка
«По святым местам России» книжная полка
«М. Горький - детям » книжная полка
«К истокам народной культуры» книжная полка
«Волшебный мир искусства» книжная полка
«Бессмертна Победа – бессмертны ее солдаты» книжная
выставка память
«Под салют великой Победы» книжная выставка- дата
«Путешествие в страну непрочитанных книг» книжная
выставка
«Крещение Руси» книжная полка
«Забытых книг любимые страницы» литературная выставка
просмотр
«Сад лечебных культур» книжная полка
«Время читать» книжная выставка
«У нас в семье все дружат с книгой» открытый просмотр
литературы
«Мир природы в литературе» открытый просмотр литературы
«Пусть будет теплой осень жизни» открытый просмотр
литературы
«Здоров будешь – все добудешь» книжная полка
«Комсомолу – 100»тематическая полка
«Подвиг во имя России» книжная полка
«100 советов на здоровье» книжная полка
«Читая Тургенева» книжная полка
«Страницы большой жизни» книжная полка
«По лабиринтам права» книжная полка
«Основной закон государства: права гарантии и защита»
книжная полка к 25 -летию Конституции РФ
«Хочешь знать будущее ,читай о прошлом» книжная полка

апрель
март
март
март
март
март
апрель
апрель
май
май
июнь
июль
июль
июль
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Конезаводской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование и форма выставок
«Край ты мой Нижегородский» краеведческий уголок
«Живо село - жива Россия» уголок трудового опыта
«Литературные юбилеи» книжная полка
Край мой- гордость моя книжная выставка
«Образование от А до Я» выставка-адвайзер
«Скажи жизни – Да!» книжная выставка
«Читая Горького сегодня» книжная выставка
«Народная медицина» выставка-обзор
«Незатихающее эхо войны» выставка-обзор литературы по
творчеству писателя Юрия Бондарева
«Как сдать экзамены на 5» выставка-совет
«Фермеры - будущее страны» выставка- статья
«Мода и здоровье» (наркомания) выставка-беседа

Срок выполнения
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
Январь-февраль
февраль
февраль
март
апрель
май
май
август
август
32

13
14
15
16

«Когда старость в радость» выставка-совет
Комсомолу 100» книжная полка-календарь
«Великий мастер языка и слова» (И.С. Тургенев выставка-обзор
«Здоровое поколение XXI века» книжная выставка

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Палецкой сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование и форма выставок
«Писатели - юбиляры 2018 года» цикл книжных полок
«Умей сказать «НЕТ!» открытый просмотр литературы
«Что мы знаем о родном крае» выставка-вопрос
«В. С. Высоцкий 80 лет со дня рождения» книжная полка
«Летопись подвига. Сталинград» выставка-факт
«Глубинкою сильна Россия» книжная полка
«Право избирать и быть избранным» книжная полка
«Нижний Новгород. Хорошо что ты есть» открытый просмотр
литературы
«Домашняя ферма» книжная полка
«Земля моя добрая» книжная выставка
«Экомир вокруг нас» книжная полка
«Крымская весна» книжная полка
«Гордое имя - Человек» выставка портрет
«От ростка до плода» книжная полка
«С книгой по дороге знаний» книжная полка
«Здесь родины моей начало» книжная полка
«Азбука здоровья» открытый просмотр литературы
«Спорт – это судьба» книжная выставка
«Остров Чтения на планете Лето» книжная выставка
«На птичьем дворе» книжная полка
«Не отнимай у себя завтра» книжная полка
«Певцы родной природы» книжная полка
«100 лет комсомолу» книжная полка
«Добрый мир любимых книг» открытый просмотр лит-ры
«Россия в ликах святых» книжно- иллюстративная выставка
«И. С. Тургенев 200 лет со дня рождения» книжная полка
«А. Н. Солженицын 100 лет со дня рождения» книжная полка
«Прекрасные творения живописи» выставка - вернисаж
«Почитаем, посчитаем» книжная полка

Срок выполнения
январь-декабрь
январь-декабрь
январь
январь
февраль - март
февраль
Февраль
февраль
апрель
апрель
апрель
март
март
апрель
май
июнь
июнь
июнь
июнь - август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Танайковской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п
Наименование и форма выставок
1
Тематические полки:

Срок выполнения
январь-декабрь

2 февраля – День победы
в Сталинградской битве
(1944 год)
33

18 апреля – День победы
русских воинов князя
А.Невского над немецкими
рыцарями наЧудском озере
(Ледовое побоище,1242 год)
9 мая - День Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
10 июля – День Победы русской
армии под командованием
Петра I над шведами
в Полтавском сражении
(1709 год)
8 сентября – День Бородинского
сражения русской армии под
командованием М.И.Кутузова
с французской армией
(1812 год)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

21 сентября – День победы
на Куликовом поле (1380 год)
«Мы выбираем спорт» открытый просмотр
«Книга. Экология. Красота» тематическая полка
«Огородные хлопоты» открытый просмотр к началу огородного
сезона
«Нижегородец, революционер, писатель, человек»
книжная выставка к 150-летию А.М. Горького
«Самым обаятельным и привлекательным» открытый просмотр
«Знакомьтесь. Максим Горький» тематическая полка
«Не смолкнет слава тех великих лет» книжно-иллюстративная
выставка
«Свет под книжной обложкой» выставка-просмотр
ко Дню славянской письменности и культуры
«Осторожно, это опасно!» открытый просмотр
«Хочешь знать будущее, читай о прошлом» открытый просмотр
«Наши руки не для скуки» книжная выставка
100 лет ВЛКСМ открытая полка

апрель
апрель
март
март
март
март
май
май
август
сентябрь
октябрь
октябрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Тилининской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п Наименование и форма выставок
1
«Сердцу милая сторона» краеведческий уголок
2
Тематические папки:
«Трудовая слава тилининцев»
«Родной мой край Тилининский»
«Природа и экология Перевозского района»
«Наши знаменитые земляки»

Срок выполнения
январь-декабрь
январь-декабрь

34

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

«Перевоз литературный»
«Край мой – капелька России» книжно-иллюстративная
выставка
«Про природу и погоду» ( экологический календарь) тематическая
полка
Цикл тематических полок:
«В блокнот огороднику»
«Геометрия уюта»
«Мир цветов прекрасный и таинственный»
«Молодёжный перекрёсток» выставка - панорама
«Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы
жить!» выставка – совет
«Писатели-юбиляры 2018 года» тематическая полка
«Книги-юбиляры 2018»: выставка - реклама
«Знакомьтесь, новые книги!» открытый
просмотр литературы
Цикл выставок:
«Времена года»: «Зимняя сказка», «Весна – чудесная пора»
«Разноцветное лето», «Осенних красок хоровод»
«Горький – жизнь отданная людям»
открытый просмотр литературы
«В волшебных сказках Шарля Перро наказано зло,
торжествует добро» книжная иллюстративная выставка к 390летию со дня рождения Шарля Перро
«Сокровища духовной мудрости»
(ко Дню православной книги) открытый просмотр литературы
«Юмористам всем пример Борис Заходер» выставка –
рекомендация к 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера
«Космонавты планеты Земля»
(ко Дню космонавтики) открытый просмотр литературы
«Природы мудрые советы» книжная выставка
«Пенсионное законодательство в вопросах и ответах» выставка подсказка
«Умникам и умницам» книжно-иллюстративная выставка
«О доблести, о подвиге, о славе»
Книжно- иллюстративная выставка
«Как прекрасен книжный мир»
(к Общеро24ссийскому Дню библиотек) выставка - панорама
«Кто сочинял для вас Незнайку? Носов – скажем без утайки»
выставка - панорама к 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова
«Тропинка к своему Я» выставка - диалог
«Творческий калейдоскоп» Выставка - панорама
«СПК «Правда»: вчера, сегодня, завтра»
(ко Дню работников сельского хозяйства) выставка - панорама
«Иван Тургенев: писатель на все времена» открытый просмотр
литературы к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
«Жить не старея» выставка - панорама
«Драгунского книжки - о хорошем мальчишке, Кораблёве
Дениске и его друге Мишки» выставка – совет к 105-летию со дня
рождения В. Ю.Драгунского
«Живи, планета!» открытый просмотр литературы
«Комсомолу 100» открытая полка
«Символы России: история развития»

январь - декабрь
январь - декабрь
январь - декабрь

январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
Январь-декабрь
январь-декабрь
Январь-март
Февраль -март
апрель-июнь
апрель
апрель
апрель
март
май
май
июнь
июнь
сентябрь
октябрь - декабрь
октябрь - декабрь
октябрь
октябрь-декабрь
октябрь
октябрь
декабрь
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(к 25-летию Конституции РФ) выставка - панорама
«Новогодний серпантин» книжный вернисаж

декабрь

ПЛАН
выставок и открытых просмотров литературы
Шпилевской сельской библиотеки МБУК «ЦБС»
№ п/п
Наименование и форма выставок
1
«Живи и здравствуй край родной»
краеведческий уголок
2
«Моя родина - Россия» книжно-иллюстративная выставка
3
«Растение-целители» тематическая полка
4
«Всё о саде – огороде» Тематическая полка
5
«М.Горький: в поисках правды жизни» выставка-напоминание
6
«Знакомый незнакомец: А.М. Горький» открытая полка
7
«Парад юбиляров - 2018» открытая полка
8
«Выбираем жизнь!» книжная выставка
9
« К душе своей найди дорогу» выставка-просмотр
10
«В гости к Маршаку» кижная выставка-кроссворд
11
«О доблестях, о подвигах, о славе…»
(ко Дню защитника Отечества) выставка -досье
12
«Загадка золотого ключика»
открытая полка к 130-летию со дня рождения А.Н.Толстого
13
«Поэт из страны детства» книжно-иллюстративная выставка –
викторина к105- летию со дня рождения Сергея Михалкова
14
«Защитники Отечества»
тематическая полка к 100- летию учреждения Красной армии
15
«Крым и Россия! Мы – вместе!»
16
«Быть здоровым – это стильно» открытая полка ко Всемирному
дню здоровья (07.04)
17
«Сбереги свою планету» открытая полка
18
«Помним. Славим. Гордимся» выставка память
(к 73-летию победы в ВОВ)
19
«Помнить, чтобы жить!» открытый просмотр литературы
20
«Скажи наркотикам «НЕТ!» открытая полка – призыв к
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
21
«Чтобы помнили» открытая полка
22 июня – день памяти и скорби
22
«В мире цветочных фантазий»
Выставка-панорама
23
«Товарищам детям» книжно-иллюстративная выставка-кроссворд
к 100- летию со дня рождения Бориса Заходера
24
«Сказка ключницы Пелагеи» открытая полка к 195- летию со
дня рождения И.С.Аксакова
25
«Хозяйкина радость» овощная обзор-дегустация дом. заготовок.
«Комсомольская юность моя» открытая полка
26
«По следам Нижегородской отчины» историко-краеведческая
выставка ко Дню Народного Единства
27
«Защитники земли русской» открытая полка ко Дню народного
единства
28
«Основной закон страны» открытая полка к 25 -летию
Конституции РФ

Срок выполнения
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
апрель
апрель
май
май
июнь

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь-отябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

36

