План работы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
в октябре 2018 г.
Дата

Наименование мероприятия

Место и время проведения
мероприятия

ЦГБ им. Н.К. Крупской
1 октября
6,13, 20, 27
октября
7, 21 октября
8 октября
10 октября
10 октября
10 октября

17 октября
18 октября

«Алый парус надежды двадцатых годов»
книжная выставка (к 100-летию ВЛКСМ)
Игротека в библиотеке,
Geek клуб «Мурлок»
«Киноbook»
заседание клуба
«И мать-Кубань вас помнит поименно»
выставка-ретроспектива
«Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография!»
тематическая акция (флешмоб) (к 100-летию ВЛКСМ)
«Молодежь и ЗОЖ»
фотоконкурс
«Взяв вдохновения аккорд»
экскурсия в выставочный зал
(в рамках социального проекта «Добрым делом друг друга
согреем»)
«Волшебный мир народной куклы»
этно-мастерская (мастер-класс по изготовлению куклы
«Домовушки»), объединение «САМИ»
«От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству» встреча со

абонемент
в 14.00,
конференц-зал
в 13.00,
конференц-зал
читальный зал
в 12.00,
у входа в Городской Дворец культуры
конференц-зал
в 15.00,
Выставочный зал
Дома Дангулова
в 12.00,
конференц-зал
в 14.00,

23 октября
24 октября
24 октября

25 октября
29 октября
31 октября

11 октября
11 октября
17 октября
18 октября
18 октября
18 октября

специалистами

конференц-зал

«Без прошлого нет будущего» диалог поколений (к 100летию ВЛКСМ), дискуссионный клуб «Имею мнение»
«Общение в сети Интернет»
консультация
«Хороша та сказка, где есть взрослые мысли» (христианское
понимание сказок А.С. Пушкина») лекция кандидата
филологических наук, доцента АГПУ Н. И. Крижановского,
объединение «ПредпоЧтение»
«О комсомольцах прошлых, славных лет»
журфикс
«Возле самого сердца, – КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ»
выставка-инсталляция
«Не споря с трудною судьбой, Умейте начинать сначала»
выставка-рецепт (к Всемирному дню психического
здоровья)
ЦДБ им. З. Космодемьянской
«Будь спортивным и здоровым!»
книжная выставка – совет
«Великий. Могучий. Русский» день информации
(к 155-летию «Толкового словаря живого великорусского
языка В.И. Даля)

в 14.00,
конференц-зал
в 11.00,
конференц-зал
в 12.00,
конференц-зал
в 14.00,
конференц-зал
читальный зал
абонемент

в 12.30,
читальный зал
в 12.30, читальный зал

в 14.30,
читальный зал
«История одной вещи: о предметах, которые нас окружают» в 12.00,
час любопытных фактов
читальный зал
«Нашим мамам дорогим мы «спасибо!» говорим» экскурсия в 16.00,
в картинную галерею + мастер-класс
картинная галерея
«Читаем Драгунского сегодня и ежедневно!»
в 16.00,
«Лекарство от сомнений: словари» библиотечный урок

библиотечный урок.
23 октября

«Ежик на ладошке»
урок веселого творчества.
24 октября
«Нет милей и краше Кубани нашей»! фольклорный
праздник
24 октября
«Страна на экваторе: Эквадор»
слайд-прогулка
25 октября
«И мастерство волшебное достойно
восхищения»презентация творческих работ
25 октября
«Библиотека, книга, я – вместе дружная семья»
библиотечная экскурсия
25 октября
«Звенья опасной цепи: курение, алкоголизм, наркомания»
урок – предупреждение
29 октября
«Краткий курс юного сыщика»
игра-расследование
27 октября
«Корзина осенних фокусов»
час веселых игр
Библиотека им. А. П. Чехова
25 октября
«Страна Комсомолия» беседа у выставки
(к 100-летию ВЛКСМ)
Библиотека им. В. И. Лунина
1 октября
На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
«Международный день музыки»
2 октября
« От всей души примите поздравления!»
(День пожилого человека) праздничный вечер
4 октября
«Сто страниц про зверей и птиц»
(4 октября – Всемирный день животных)
интерактивная выставка – викторина

читальный зал
в 15.00,
читальный зал
в 10.00,
картинная галерея
в 16.00,
читальный зал
отдел искусства
в 12.00
в 13.25,
картинная галерея
в 10.00,
комната сказок
в 11.00,
картинная галерея
в 12.00

в 17.00
в 12.00

8 октября
18 октября
21октября
24 октября
25 октября
29 октября
29 октября

10 октября
12 октября
17 октября
26 октября
30 октября

«Имя в истории города» (к 175 - летию В. И. Лунина) вечер
– портрет
«Как это по - русски?»
(о правильной речи) час информации
«Музыкальный портрет России» музыкальная гостиная
(клуб «Славутич»)
«Семья – духовная родина человека»
(рассказ А.П. Чехова «Событие» Беседа – обсуждение
(юношеский клуб «Поговорим по душам»)
«Школа молодых родителей»
(цикл мероприятий с привлечением психолога): «Семейные
кризисы»
«С днем рождения, комсомол!»
(к 100 – летию ВЛКСМ) книжная выставка
«Диалог поколений» (к 100 – летию ВЛКСМ) вечер встреча
Библиотека им. А. И. Куприна
«Выбираем книгу осени» акция

в 13.00

«Наша семья – книжкины друзья»
(читающие семьи деревни «Виктория»)
вечер-встреча
«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно»
час размышления (с приглашением специалиста
наркологического диспансера)
«Комсомольская юность моя» вечер-встреча (к 100-летию
ВЛКСМ),
клуб «Любава»
«Нам с книгой по пути» (лучшая книжная выставка от
читателя) конкурс

в 14.00

в 13.00
в 12.00
в 15.00
в 18.00

в 12.00

в 14.00

в 14.00
в 15.00
в течение дня

Библиотека национальных литератур России и зарубежных стран им. Некрасова
3 октября
«Библиотека: окно в мир»
в 12.00
экскурсия по «Некрасовке»
9 октября
«Живем и помним» час памяти
в 12.00
(К освобождению Темрюкского района от немецкофашистских захватчиков в рамках городского цикла
интерактивных экскурсий «Зовет нас память снова в 43й…»)
16 октября
Неделя немецкого народа
из цикла мероприятий «Уроки добрых соседей» «Открой
для себя Германию»
выставка-гид
17 октября
«Национальность – немец, Родина – Россия» библиотечный в 11.40
фестиваль немецкой культуры
18 октября
«Старая добрая немецкая сказка»
в 10.30
волшебный круиз (Детский клуб путешественников «Сказка
гуляет по свету»)
19 октября
«Секреты немецкой кухни»
в 13.00
кулинарный поединок
литературный дворик
«На Бульварной»
27 октября
«Комсомол, ты в памяти моей…» (К 100-летию ВЛКСМ)
в 14.00
вечер-воспоминание (Клуб «Женщины и четыре времени
года»)
28 октября
«Через книги к единству»
в 14.00
телемост с региональным отделением ВМСМ на тему
пропаганды чтения книг разных народов
Библиотека хутора Красная Поляна
25 октября
«Книжное ГТО»
в 15.00
конкурс скоростного чтения

29 октября

«Вехи истории комсомола»
(К 100-летию ВЛКСМ)беседа
Сельская библиотека Старой Станицы
9 октября
«Дружить с природой все должны»
час творчества
25 октября
«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения
Детская библиотека им. А. П. Гайдара
4 октября
«Гид книжной страны»
библиотечный урок (о каталогах)
Детская библиотека им. К.И. Чуковского
20 октября
«Красавица осень»
час аппликации
(клуб «Фантазёры»)
Библиотека им. Б. М. Каспарова
2 октября
«Бабушкина радость»
конкурсно-игровая программа ко дню пожилого человека
5 октября
«Золотая симфония осени» книжная выставка-инсталляция
12 октября

в 16.30

в 12.30
в 15.00

в 12.00

в 15.00

в 11.00

«Литературный сундучок: В. Крапивин»
выставка-обзор юбилейных дат писателей
24 октября
«Встреча двух поколений: молодёжные организации вчера и в 14-00
сегодня» - круглый стол к 100-летию ВЛКСМ
Сельская библиотека совхоза «Восток»
1 октября
«Осенняя пора, очей очарованье»
в 16.00
вечер-посиделки
25 октября
«Книжное ГТО»
в 15.00
конкурс скоростного чтения

Выставочный зал Дома Дангулова
2 октября
Краевая передвижная выставка
«Земля и люди»
5 октября
«Радуга бисера»
мастер-класс
17 октября
«Величайшие музеи мира. Русский музей» виртуальная
экскурсия
24 октября
«Осенний гербарий»
творческая лаборатория
Дом Дангулова
1,8,15,2 9
«ЛитСтихиЯ»
октября
4,18,25
Краснодарская краевая социально-патриотическая
октября
общественная организация "Клуб интеллектуальных игр"
10 октября
«Грани реализма» персональная выставка О. Н. Грабарь
22 октября
25 октября
28 октября

«Человек, глубоко понимающий и любящий свою страну»
день рождения С. Есенина
«Работа под прикрытием. Знаменитые шпионки»
тематический вечер,
клуб «Согреет сердце ласковое слово»
«Философия жизни»
творческий вечер Г. Эдгарт
литературно-творческое объединение «Радуга»

в 14.00
в 11.00
в 15.00
в 11.00

в 13.00
в 13.00
в 15.00
в 13.00
в 10.00
в 18.00

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.

