
Телефон для справок: 2-25-72 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на октябрь 2018 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  

Музыкальный 

вечер «Нам года – 

не беда!» 

Люди старшего поколения 

смогут посмотреть концерт, 

приготовленный для них силами 

односельчан, за чайным столом 

вспомнить молодость, 

поучаствовать в различных 

конкурсах 

Взрослое 

население 
01.10 

Новорождествен

ская СБ                                                   

 

СДК 

2.  

Экскурсия «В 

гостях у Библика» 

Второклассников ждут 

интересные приключения с 

хозяином библиотеки – 

Библиком. 

Младшие 

школьники 
02.10 

Новорождествен

ская СБ                                                  

ул. Школьная, 

д.3 

3.  

Библиовечеринка 

«Мой красавец 

огурец» 

Ко Дню пожилых людей. 

Всех ждут  веселые конкурсы и 

загадки, вопросы  викторины  и 

дегустация кулинарных 

произведений 

Все желающие 02.10 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище, 

ул. Советская, 29 

4.  Посиделки «Калина 

красная» 

Все о калине: интересные факты, 

легенды, песни, стихи 

Для взрослых 02.10 Библиотека №24 

п. Ломовка, 

ул. Школьная, 1 

5.  Час  общения 

«Мои года -  моѐ 

богатство» 

Игровая программа 

«Не расстанусь  с комсомолом» 

Пенсионеры 02.10 Библиотека №19 

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

6.  «Татьяна Устинова. 

Первая среди 

лучших» 

Телемост с российской 

писательницей  

Для всех 

категорий 

 

03.10 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

7.  

Утренник 

«Краски осени» 

В программе: знакомство с 

приметами осени, 

с  изменениями в природе в это 

время года 

Дошкольники 
03.10 

 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

8.  Фотовыставка к 

Всемирному дню 

учителя 

Об  учителях, преподававших  в 

Матвеевской начальной школе 

Для всех 

категорий 

05.10 Библиотека №19 

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

9.  Викторина «Будь 

здоров!» 

Игра о здоровом образе жизни Младшие 

школьники 

05.10 

 

Библиотека №19 

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

10.  

Встреча – 

ностальжи «Я 

рождена с душою 

пылкой!» 

Актриса Лысьвенского театра 

драмы Галина Дубровина 

расскажет читателям о своем 

многолетнем творческом пути 

Взрослое 

население 

06.10 Библиотека №5 

ул. Гайдара, 28 

11.  

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Поэт 

любви и мужества» 

Мероприятие знакомит с 

биографией и творчеством 

писателя-юбиляра Э. Асадова 

Все желающие 9.10 Кыновская 

поселковая 

библиотека 

ул. Заречная, 107 



12.  

Обзор книг 

«Фантазия Тамары 

Крюковой» 

Познакомит ребят с книгами 

детской писательницы, посвящѐн 

еѐ 65-летию 

 

Дошкольники 

Дети - 

инвалиды 

09.10 

11.10 

16.10 

17.10 

Библиотека 

№5, 

ул. Гайдара,28 

13.  

Литературно – 

музыкальный 

диалог «Под 

музыку природы» 

Мероприятие приурочено к 

месячнику пожилых людей. 

Местные авторы В. Коньшина и 

А.Агапов почитают свои стихи и 

стихи пермских авторов 

Пенсионеры 11.10 Библиотека 

№ 5, 

 ул. Гайдара,28 

 

14.  

Участие в 

окружной акции 

«Читай, Лысьва-

2018!» 

Встреча подростков с поэтом и 

бардом  Павлом Малофеевым 

Учащиеся 

7 класса «А» 

МБОУ 

«СОШ № 7» 

15.10 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

15.  

«Книгу города 

листая» 

В рамках акции «Читай, Лысьва» 

участники мероприятия 

познакомятся с книгами по 

истории Лысьвы 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

15.10 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

16.  

Акция 

«Читай, Лысьва 

2018» 

Литературный обзор Учащиеся 

5-8кл 

15.10 Библиотека №24 

п. Ломовка, 

ул. Школьная, 1 

17.  

Акция «Читай, 

Лысьва-2018!» 

 

Минуты поэзии  

«Поэтические 

строки». 

Знакомство учащихся с краевым 

конкурсом «Отечества 

священная палитра», чтение 

стихов лысьвенских 

самодеятельных  поэтов 

 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего звена 

15.10. Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка 

Школа 

18.  

Неделя 

пятиклассника 

«Книжная феерия» 

Экскурсия по библиотеке в 

театрализованной форме для  

пятиклассников. В программе: 

знакомство с  историей книги. 

абонементом, читальным залом, 

книжным фондом 

Учащиеся 

5 классов 

С 15.10 по 

19.10 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул.Коммунаров, 

20 

19.  

Акция 

"Читай, Лысьва-

2018!" 

Знакомство с произведениями 

авторов г.Лысьва 

Учащиеся 

старших 

классов 

15.10 

 

Библиотека №12 

д.Моховляна 

20.  
Мероприятие 

"Библиотеке-80" 

Юбилейный вечер сельской 

библиотеки. 

Все категории 

читателей 
20.10 

Библиотека №12 

д.Моховляна 

СДК 

21.  

Информационный 

час 

«ВЛКСМ – что 

это?» 

Ребята узнают историю создания 

ВЛКСМ. 

Учащиеся 

11 класса 

 

15.10 

Новорождествен

ская СБ 

МБОУ 

«Новорождестве

нская СОШ» 

 

22.  

Сенквейн 

«День рождения  

Винни-Пуха» 

Будет проведен конкурс на 

лучший сенквейн «День 

рождения Винни- Пуха». 

Учащиеся 

1-5 классов 
16.10. 

Библиотека 

№3 с.Кын им. Ф. 

Павленкова 

23.  

Литературная 

гостиная «Духовное 

сияние слова» 

145 лет со дня рождения 

русского писателя Ивана 

Сергеевича Шмелѐва 

Все желающие 16.10 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище, 

ул. Советская, 29 



24.  

Праздничный 

огонек «Золотая 

пора жизни» 

Посвящен 100-летию комсомола. 

Включает выставку, рассказ об 

истории комсомола. Ветераны 

вспомнят песни своей юности. 

Пенсионеры 16.10 

Библиотека № 

10,  

ул. Молодежная, 

2 

25.  

Вечер-портрет 

«Любимая женщина 

Советского Союза» 

 

Знакомство с судьбой актрисы 

Людмилы Гурченко 

Взрослое 

население 
19.10 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

26.  

Литературно-

музыкальный вечер 

«Судьба и песни 

Александра 

Галича» (К-100-

летию) 

Литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная русскому 

поэту, сценаристу, драматургу, 

прозаику, автору и исполнителю 

собственных песен Александру 

Галичу. Прозвучат любимые 

многими песни в исполнении 

Павла Малофеева, Юрия Оленѐва 

и Андрея Бурдина. 

Взрослое 

население 

21.10 

14-00 ч. 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

27.  

Встреча за 

самоваром «Люблю 

село моѐ родное» 

Встреча организована в месячник 

пожилых людей и позволит  

поделиться воспоминаниями, 

окунуться в прошлое с. Кын. 

Обсудить настоящее родного 

села. Будет проведена викторина 

по истории села, просмотр 

фотографий. 

Взрослое 

население 
23.10. 

Библиотека 

№3 с. Кын им. 

Ф. Павленкова 

28.  

Игра-путешествие 

«В гости к Э. 

Успенскому» 

Расскажут детям об авторе,  его 

книгах, которые открывают 

удивительный мир добра, юмора, 

учат дружбе, любви к 

окружающему миру. 

 

Дошкольники 25.10 

Библиотека №24 

п. Ломовка, 

ул. Школьная, 1 

29.  

Утренник 

«Осенний 

калейдоскоп» 

В программе: стихи, песни, 

загадки об этом времени года 
Дошкольники 25.10 

Библиотека № 2,  

пр. Победы, 112 

30.  

Урок достоинства 

«Мы духом едины» 

Познавательная программа 

посвящѐнная дню народного 

единства. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

25.10 

26.10 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара,28 

СОШ №6 

31.  

Информационный 

час «Знаки 

дорожные помни 

всегда» 

Ребята вспомнят различные виды 

знаков (указательные, 

предупреждающие, 

запрещающие и др.), разберут 

примеры правильного прочтения 

этих знаков 

Учащиеся 

6 класса 
26.10 

Новорождествен

ская СБ 

 

МБОУ 

«Новорождестве

нская СОШ» 

 

32.  

Исторический 

экскурс  «В 

единстве нашем 

силушка России» 

Рассказ об истории российской 

армии 

Учащиеся 

среднего звена 
30.10 

Библиотека № 

10, ул. 

Молодежная, 2 

33.  

Вечер 

воспоминаний «Ты 

помнишь, 

товарищ…?» 

Посвящен 100-летию 

образования ВЛКСМ 

Участники 

клуба 

«Надежда» 

30.10  Кыновская 

поселковая 

библиотека 

ул. Заречная, 107 



34.  

Прием населения 

юристом 

юридического бюро 

Пермского края  

В рамках реализации 

Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации», Закона Пермского 

края от 07.11.2012 № 111-ПК «О 

бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае» будут 

оказаны юридические 

консультации 

Льготные 

категории 

граждан 

31.10 

 

Центральная 

библиотека 

 ул. Коммунаров, 

20 

 

35.  

«О чем 

рассказывает 

музыка»: 

художественно-

игровая программа 

(К международному 

дню музыки) 

Конкурсы, веселые игры на 

проверку музыкального слуха, 

угадывание мелодий из 

российских и зарубежных 

мультфильмов и песен по их 

описанию 

Дошкольники 

 

Младшие 

школьники 

По заявкам 

образоват. и 

других 

учреждений 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

36.  

«Встреча в Стране 

цветущей сакуры» 

Мероприятие в рамках  

месячника пожилого человека, 

посвященного перекрестному 

году России и Японии 

 

Для всех 

категорий 

Октябрь 
Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 

37.  

Экскурсия для 1 

класса 

«Библиотечный 

город» 

Рассказ о библиотеке, беседа о 

книгах, просмотр красочных 

изданий книг и журналов, игра 

«Узнай любимых героев» 

 

Учащиеся 1 

класса 

 

Октябрь Библиотека 

№ 22 пос. 

Невидимка 

 

38.  

Вечер отдыха, 

посвященный  дню 

пожилого человека 

 

Традиционный праздник для 

пожилых жителей поселка 

включает: конкурсно - игровую 

программу, концерт, чаепитие 

Взрослое 

население 

Октябрь Библиотека №22 

СДК пос. 

Невидимка 

 

 

39.  

Слайд – 

путешествие «Моя 

родина – Россия» 

Популяризация государственных 

символов,  расширение 

исторических знаний; 

повышение правовой культуры 

будущих избирателей 

 

 

Учащиеся 

старших 

классов 
По заявкам 

образоват. и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

40.  

Цикл мероприятий 

«Нескучная 

классика» (Н. 

Гоголь, Ф. 

Достоевский, А. 

Чехов, М. Булгаков) 

Включают информацию о жизни 

и творчестве писателей, отрывки 

из фильмов, созданных по  

мотивам их произведений 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образоват. и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

41.  

Творчество 

современных 

российских 

писателей (Т. 

Крюкова,  Д. Емец, 

М. Самарский, Э. 

Веркин) 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 

 

Учащиеся 

старших 

классов 
По заявкам 

образоват. и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

42.  

Литературные часы 

 

Посвящены жизни и  творчеству 

русских и российских писателей: 

М. И. Цветаевой; Р. Гамзатова; 

Ю. Друниной, С.Орлова, 

Б.Окуджавы и др. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образоват. и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 



43.  

Цикл 

«Книга+кино»: 

панорамный взгляд 

на мир» 

– А. Иванов «Тени исчезают в 

полдень»; 

- «Лейтенантская проза» - 

- «Литература и кино: 

С.Бондарчук», 

- «Жди меня и я вернусь: К. 

Симонов», 

- «Школа и кино» (тема первой 

любви в литературе и кино). 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образоват. и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

44.  

Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

 

 

Знакомство с 

достопримечательностями города 

Лысьвы, его историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образоват. и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

45.  

Обзор «Все мы 

родом из детства 

Обзор книг, поднимающих одну 

из вечных тем в литературе – 

«отцы и дети», рекомендованные 

для прочтения  всем:  и  

подросткам, и родителям, и 

старшему поколению  в семье. 

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов 

По заявкам 

образоват. и 

других 

учрежден. 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел 

обслуживания 

46.  

Экологическое 

путешествие «Лес 

полон чудес!» 

Мероприятие позволит 

расширить 

знания детей о лесе и о 

лесных  животных,   познакомит 

с правилами поведения в лесу. 

Посвящено всемирному Дню 

животных 

(4 октября) 

Учащиеся 

начальной 

школы 

По заявкам 

образоват.уч

режден. 

Кыновская 

поселковая 

библиотека 

ул. Заречная, 107 

47.  

Ознакомительная 

 экскурсия по 

библиотеке «Стань 

читателем, дружок» 

Представляет  знакомство с 

библиотекой и правилами 

поведения, способствует 

формированию любви и 

бережного отношения к книгам 

Дошкольники 

и уч-ся 1 

класса 

По заявкам 

образоват.уч

режден. 

Кыновская 

поселковая 

библиотека 

ул. Заречная, 107 

 

 

 

 

Е.А. Винокурова 

Заведующий МБО 

 


