План работы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
на февраль 2018 г.
Наименование мероприятия

Точная дата,
место и время
проведения

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской
«Я бродил переулками строк, городами томов, улиц книжных»
(писатели-юбиляры) выставка-бенефис

9 февраля

«Ах, как мало нам надо для счастья: А. Уколова»
киновечер

14 февраля в 13.00,
конференц-зал

«Право на выбор: будущее страны глазами молодежи»
круглый стол, информационно-дискуссионный клуб «Имею
мнение»
«Интерьер с секретом» информационный портал (в рамках цикла
«Профессиональный взгляд на простые вещи), интеллектуальнотворческий проект «САМИ»
«Он предсказал подводные суда и корабли, плывущие в эфире…»
(к 200-летию со дня рождения Ж. Верна) лаборатория
читательского вкуса, молодежное объединение любителей
литературы «ПредпоЧтение»
«И подвиг ваш, конечно, не измерить…»
тематический вечер по итогам интернет-акции «Сталинград-75»

13 февраля в 14.00,
конференц-зал

«Голосуем за будущее России»
книжная выставка

19 февраля,
читальный зал

«Что предсказал Жюль Верн» устный журнал

24 февраля в 14.00
конференц-зал

«Киноbook»
креатив-лаборатория

4, 18 февраля в 13.00,
конференц-зал

«По дорогам войны»
пешая экскурсия в рамках военно-патриотического проекта
«Здесь раньше вставала земля на дыбы…»
«Ночь, выборы, дозор, библиотека…»
квест для молодежных команд совместно с территориальной
избирательной комиссией
«Сказки живут среди нас» презентация книги Е. С. Басовой
(в рамках серии «Славен Армавир талантами»)

20 февраля в 14.00,
парк 30-летия Победы

21 февраля в 12.00,
конференц-зал
28 февраля в 13.00,
конференц-зал
14 февраля в 14.00,
конференц-зал

28 февраля в 17.00,
территория г. Армавир
20 февраля в 12.00,
конференц-зал

Центральная детская библиотека им. З. Космодемьянской
«Расскажут книги о войне» день информации
1 февраля в 16.00,
читальный зал
«Футбол больше, чем игра» книжная выставка-событие
5 февраля,
сектор обслуживания
детей старшего шк.
возраста
«И ожили страницы сказок: Уолт Дисней» урок рисования
6 февраля в 15.00

«Негасимый огонь памяти» (к 75-летию победы над немецкофашистскими войсками в Сталинградской битве) час мужества

7 февраля в 16.00

«Праздник Кудесы: день угощения домового» игра-фантазия

8 февраля в 16.00,
сектор сказок

«Их имена в веках: герои Сталинградской битвы»
урок воинской славы

13 февраля в 14.30,
картинная галерея

«Перелётные книги: домик-скворечник» акция дарения книг

14 февраля

«Это гордое имя – Защитник» выставка-экспозиция
«Бессмертны ваши подвиги, герои-земляки: Малая земля»
патриотический час

15 февраля
15 февраля в 12.00

«Опыт, оплаченный кровью: битва за Кавказ»
час мужества

15 февраля в 12.30,
читальный зал

«Урок в древнерусской школе:
история создания письменности и книги» библиотечный урок

15 февраля в 16.00,
сектор сказок

«Подвиг, длинною в жизнь: Януш Корчак» урок-память
«Мир опасных пристрастий»
книжная полка-диалог

20 февраля в 13.00
26 февраля,сектор
обслуживания детей ст.
шк. возраста

Библиотека им. А.П. Чехова
«Есть город на Волге» интерактивная экскурсия у выставкидиорамы
(к 75-летию победы над немецко-фашистскими войсками в
Сталинградской битве)
«От Москвы до самых до окраин…» слайд-путешествие,из цикла
тематических мероприятий «Сам себе репетитор» в рамках
проекта «ПРОДЛЕНКА»
« Добавь книгу в друзья» акция-призыв
(к Международному дню дарения книги)

2 февраля в 11.00

7 февраля в11.00
14 февраля в 10.00 и в
12.00

«Масленица-девица, снежной зимы сестрица» масленичные
забавы
«Выборы: завтра начинается сегодня» выставка-призыв
Библиотека им. В.И. Лунина
«Акварельная поляна: мы читаем и рисуем» выставка детских
рисунков
(к 105-летию со дня рождения Михалкова С. В.)
«Думай и выбирай!» выставка периодики
«Мир приключений Ж. Верна» персональная выставка
к 190-летию со дня рождения Ж. Верна

16 февраля в 11.00

«Живут герои в памяти народа» урок памяти
(к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских
захватчиков)
«Глядя в прошлое – снимите шляпу» литературно-творческий
вечер
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»
урок вежливости

8 февраля в 12.00

16 февраля
5 февраля
7 февраля
7 февраля

13 февраля в 12.00
15 февраля в 12.00

«Поверь в себя» беседа-совет,
юношеский клуб «Перспектива»

15 февраля в 8.00

«Где блины, там и мы» фольклорный час,
славянский культурно-творческий патриотический клуб
«Славутич»
«Права свои знай, обязанности не забывай»
час информации

18 февраля в 12.00

«Красота, вкус, стиль» развлекательная программа
для читателей старшего поколения

24 февраля в 14.00

«Закон обо мне, мне о законе»
книжная выставка

26 февраля

22 февраля в 12-00

«Быть добрым хорошо и радостно» урок-знакомство
26 февраля в 14-30
(к 80-летию со дня рождения Ю. И. Коваля), детский клуб
«ЛУЧИК»
«На кругах вечности. Даты. События. Люди: День памяти воинов- 15 февраля
интернационалистов» информпанорама
Библиотека им. А.И. Куприна
«Главные выборы страны» уголок избирателя
«Желаем друг другу добра»
акция ко Дню доброты

2 февраля
16 февраля в 11-00,
на территории,
прилегающей
к библиотеке
им. Куприна
Библиотека национальных литератур России и зарубежных стран им. Н.А. Некрасова
«Пусть книги расскажут об этом…» (к 75-летию победы над
1 февраля
немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве)
книжно-иллюстративная выставка
«Я присягал родной Кубани...»
2 февраля в 14.00
литературный конкурс, посвященный памяти И. Ф. Вараввы
«Всегда в строю!» (ко Дню защитника Отечества)
выставка-просмотр

13 февраля

«В страну восходящего солнца: телепортация из библиотеки в
Японию»
виртуальное турне, клуб виртуальных путешествий для
юношества «По странам и континентам»
«Избиратель! Думай, читай, выбирай!»
выставка-призыв

16 февраля в 13.20

18 февраля

Сельская библиотека хутора Красная Поляна
«Ремесел много на земле» книжная выставка
12 февраля
«Книжное ГТО»
22 февраля в 15.00
конкурс скоростного чтения среди читателей сельских библиотек
сельская библиотека Старой Станицы
«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай»
с 1 февраля,
Уголок избирателя
«Как на масляной неделе
мы блиночки с медом ели» вечер-посиделки,клуб для взрослого
населения

17 февраля в13.00

«Душевный разговор»
«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения среди читателей сельских библиотек

22 февраля в 15.00

Детская библиотека им. А.П. Гайдара
«Сделай свой выбор, воспользуйся правом…»
15 февраля
выставка-призыв
Детская библиотека им. К.И. Чуковского
«Дарите книги с любовью»
акция ко Дню книгодарения
Библиотека им. Б. М. Каспарова
«Голосуй! Твой голос важен!»
оформление уголка избирателя

14 февраля
1 февраля

«Сталинград: 200 дней мужества»
урок мужества

2 февраля в 14.30

«Литературный сундучок: М. Пришвин, Ж. Верн»
выставка-обзор юбилейных дат писателей

7, 21 февраля

«Осторожно: селфи!»
информационный час

14 февраля в 11.00

«Сильная личность: беспредельная свобода или абсолютное
одиночество»
вечер-размышление к 150-летию со дня рождения М. Горького
«Чарующая классика»
книжная выставка

16 февраля в 14.00

«Кукла из талаша»
мастер-класс из цикла «Кубанские ремёсла»

28 февраля в 12.00

27 февраля

Сельская библиотека совхоза «Восток»
«Сталинград: здесь победа свой путь начинала»
2 февраля
книжная выставка
«Вкусное солнышко – Масленица»
18 февраля в 13.00,
театрализованное представление (совместно с клубом совхоза клуб совхоза «Восток»
«Восток»)
«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай»
20 февраля
уголок избирателя
«Книжное ГТО»
22 февраля в 15.00
конкурс скоростного чтения среди читателей сельских библиотек
Дом Дангулова
«Высокая волна» клуб авторской песни
«ЛитСтихиЯ» клуб изучающих основы стихосложения
Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр
«У каждого есть истина в душе»
творческий вечер Р. А. Арестенко

3, 10, 17, 24 февраля с
10.00
3, 10, 17, 24 февраля с
12.00
4,11,18, 25 февраля с
12.00
28 февраляв 17.00

«Радуга»
литературно-творческое объединение местных поэтов
«Самая красивая страна»
фотовыставка Русского географического общества

28 февраля с 18.00
февраль,
Выставочный зал Дома
Дангулова

Примечание:
В плане работы указаны мероприятия, проводимые в стенах библиотеки.
Сведения о других мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС совместно с
социальными партнерами, узнавайте в организационно-методическом отделе по
тел. 3-01-97 или в библиотеках города.

