План работы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
с 6 по 19 ноября 2017 г.
№
п/п
7 ноября

10 ноября
12 ноября
14 ноября
15 ноября

16 ноября

9 ноября

Точная дата, место и время
проведения
Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской
«Взвился огнем революции флаг»
структурные подразделения
единый выставочный день
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»
«Гении, вдохновленные матерями» электронная презентация (ко Дню матери) в 13.00,
клуб п. Заветный
«Киноbook» креатив-лаборатория
в 13.00,
конференц-зал
«Вчера я рисовал стихи», творческая встреча с армавирскими поэтами
в 14.00,
конференц-зал
«Твое опасное пространство»(вопросы экологии человека)
в 12.00,
медиа-урок
конференц-зал
«Когда строку диктует чувство»вечер-знакомство
в 14.00,
конференц-зал
«Ребенок. Родитель. Закон»
в 16.00,
(ко Дню правовой защиты несовершеннолетних) правовой микс
конференц-зал
с электронным сопровождением
«За всякое дело берись умело!»
в 14.00,
конкурсно-игровая программа
конференц-зал
Центральная детская библиотека им. З. Космодемьянской
«Все начинается с мамы» экскурсия
в 12.00,
картинная галерея
Наименование мероприятия

15 ноября

«Историю пишет объектив» встреча с А. Ковязиным
«Есть город на юге» вечер-вернисаж

16 ноября

«Главное слово в каждой судьбе» экскурсия
«Кадр и кадрик» (работа над сценарием мини-фильма) мини-студия

8 ноября
15 ноября
8 ноября
11 ноября
13 ноября
15 ноября
16 ноября
9 ноября
15 ноября
15 ноября

Библиотека им. А.П. Чехова
«Рецепты хорошего настроения» час психологической разгрузки для детей
и родителей
«Личность. Творчество. Жизнь»(художники Армавира)
час эстетического воспитания
Библиотека им. В.И. Лунина
«Россия заповедная» экологический час

в 13.00,
картинная галерея
в 12.00,
картинная галерея
в 12.00,
картинная галерея
в 16.00,
в 17.00,
в 12.00,
в 10.30,

«Живой литературный календарь: Ф. М. Достоевский» акция
«Собирайся детвора начинается игра» (игры народов мира) познавательная
программа
«Дорогая моя провинция» вечер-встреча с творческой интеллигенцией

в 11.00,
в 12.00,

«Как жить в мире людей?» правовой урок
Детская библиотека им. А.П. Гайдара
«Среди сынов Израиля» вечер-встреча с представителями еврейской
диаспоры
«Армавирская рапсодия» вечер-встреча с поэтом, художником, музыкантом,
композитором и певицей Е.С. Басовой
Библиотека им. А.И. Куприна
«Город мой, ты песня и легенда» литературно-музыкальный вечер

в 12.00,

Библиотека им. Н.А. Некрасова

в 12.00,

в 11.00,
в 14.00,
в 11.00,

15 ноября

«На волне вдохновения:
салон

армавирский

бомонд»

литературно-поэтический в 16.00,

Библиотека Красной Поляны
15 ноября
15 ноября
10 ноября
15 ноября

17 ноября
15 ноября
11 ноября
12 ноября
18 ноября
19 ноября

«Армавир – жемчужина Кубани»
книжная выставка о писателях Армавира
Библиотека Старой Станицы
«Струна, звучащая стихами» творческая встреча
Библиотека им. Б.М. Каспарова
«Осторожно – газ!» кукольный спектакль по мотивам сказки С. Маршака
«Кошкин дом»
«Я больше не курю!» акция к Всемирному дню отказа от курения

в 11.00,
в 11.00,
в 11.00,

«Дала мне силу и талант любовь к родному краю» творческая гостиная

в 14.00,

«Закон 1539 соблюдай, родителей не огорчай!» правовой урок

в 12.00,

Библиотека поселка СПК «Восток»
«Их имена вошли в историю города» обзор книги «Именитые люди
Армавира»
Дом Дангулова
«ЛитСтихиЯ» заседание клуба
«Высокая волна» клуб авторской песни
Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр
Заседание клуба «ЛитСтихиЯ»
«Высокая волна» клуб авторской песни
Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр

в 16.00;
в 11.00,
в 14.00,
в 13.00,
в 11.00,
в 14.00,
в 13.00,

