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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на сентябрь 2018 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1. 

Тематическая 

выставка 

«Россия против 

террора» 

Книжная выставка, 

посвященная борьбе 

с терроризмом 

Младшие 

школьники, 

школьники 

среднего звена 

01.09 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

2. 

Урок памяти 

«Это забыть 

нельзя. Трагедия 

Беслана» 

Информация о трагических 

событиях в Беслане в сентябре 

2004 года, показ видеосюжета  

(рассказ о захвате школы 

ведут выжившие заложники), 

информирование о мерах 

личной и общественной 

безопасности в условиях ЧС. 

Студенты ЛПК 03.09 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

/ ЛПК пр. 

Победы, 118 

3. 

Литературный 

праздник  

«В стране 

Вообразилии» 

В честь 100-летия со дня 

рождения Бориса Заходера. В 

программе: беседа о 

творчестве писателя, 

конкурсы, игры, викторина. 

Дошкольники, 

дети-инвалиды 

04.09, 05.09, 

06.09, 18.09,  

19.09 

Библиотека  

№ 5,  

ул. Гайдара,28/ 

КГАУЦКРИ 

Куйбышева,6 

5. 

Скайп - прием 

населения 

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

Оказание юридических 

консультаций 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» 

Льготные 

категории 

граждан 

12.09 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

6. 

Встреча с 

поэтами 

«Сердцу дорог 

милый край» 

Знакомство с биографией и 

творчеством лысьвенских 

авторов. 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

14.09 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

7. 

Лекция  

«Л. Н. Толстой 

как «зеркало 

русской 

литературы»: к 

190-летию со 

дня рождения 

писателя 

О творчестве писателя и его 

роли в современном мире 

размышляет кандидат 

философских наук, доцент П. 

Н. Малофеев. 

Взрослое 

население 
15.09 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова, 21 



8. 

Курсы 

компьютерной 

грамотности 

Консультирование по работе с 

компьютерными программами 

и в сети Интернет 

Для всех 

категорий 

 

С 17.09 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

9. 
Неделя 

дошкольника 

Экскурсия по библиотеке, в 

ходе которой дети узнают, что 

такое абонемент и читальный 

зал, какие бывают книги. 

Отгадывают загадки, смотрят 

видеоролики, играют в игру 

«Что любит книжка?». 

Дошкольники 
с 17.09 по 

24.09 

Центральная 

детская  

библиотека, 

 ул. 

Коммунаров, 

20 

10. 

Лекция  

«Я остался жить 

на всякий 

случай…»: к 95-

летию со дня 

рождения поэта 

и переводчика 

А. П. Межирова 

Стихи, основные этапы 

жизненного пути, записи 

голоса и видеоматериалы. 

Лектор  - кандидат 

философских наук, доцент П. 

Н. Малофеев. 

Взрослое 

население 
22.09 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

 

Встреча со 

специалистом  

Пенсионного 

фонда 

Тема встречи: «Ежегодная 

корректировка пенсий 

работающих пенсионеров» 

(Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 40-ФЗ «О 

страховых пенсиях») 

Для всех 

категорий 
Сентябрь 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

11. 

Экскурсия 

«Сюда приходят 

дети, узнать про 

всѐ на свете» 

Знакомство детей с 

библиотекой 
Дошкольники 

По заявкам 

образователь-

ных  

учреждений 

Библиотека  

№ 2,  

пр. Победы, 

112 

12. 

Познавательно-

игровой час 

«Вместе весело 

шагать» 

Детям будет предложено 

вспомнить и принять участие 

в играх бабушек и дедушек. 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

По заявкам 

образователь-

ных  

учреждений 

 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

13. 

Познавательно-

игровой час 

«Осенины» 

Участники узнают о том, как 

встречали осень на Руси,  

назовут приметы осени, 

разгадают загадки об овощах 

и фруктах, соберут пазлы на 

осеннюю тему и «оденут» 

замерзшее дерево. 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь-

ных  

учреждений  

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

14. 

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 

образователь- 

ных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

15. 

Творчество 

современных 

российских 

писателей (Т. 

Крюкова,  Д. 

Знакомство с творчеством 

современных авторов. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 



Емец, М. 

Самарский, Э. 

Веркин) 

 

16. 

Уроки памяти: 

-  «Война. 

Победа. Память» 

- «Блокада 

Ленинграда. 

Прорыв. Снятие 

блокады»; 

- Сталинградская 

битва». 

Сохранение исторической 

памяти и формирование 

патриотического сознания. 

Знакомство с исторической 

хроникой событий тех лет 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

17. 

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 

образователь

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

18. 

Цикл 

«Книга+кино»: 

панорамный 

взгляд на мир» 

Просмотр фильмов и их 

обсуждение: 

– 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 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

19. 

 

Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая 

Лысьва» 

 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Лысьвы, его историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

20. 

Урок – 

размышление 

«Книги, которые 

помогают жить» 

 

Знакомство с жизнью авторов, 

чьи произведения помогают в 

трудной ситуации. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

 


