План мероприятий МБУК «ТЦБС» на апрель 2018 года
Дата, время
Содержание
Категория
Ответственный, место
проведения
пользователей
проведения
Мероприятия в рамках празднования 135-летия Тарской центральной районной библиотеки
Март-апрель
Литконкурс «ProКнигу» – творческий
Молодѐжь
ЦРБ, МК, МЦЧ,
литературный конкурс в рамках
Рожко Э.В.,
фестиваля молодѐжного чтения «Найди
Енина К.В., Кривчикова
свою книгу»
Е.А.
Март-апрель
Фото-флешмоб «Я люблю читать» в
Молодѐжь
ЦРБ, МК, Рожко Э.В.,
группе «Молодѐжный квартал» в
Енина К.В.
социальной сети «ВКонтакте»
Участие в зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных
мероприятиях
Неделя детской и юношеской книги «Здравствуй, Книжкина неделя!»
01.04., 11-00 ч. Подведение итогов районного
1-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
творческого конкурса на лучший дизайн
афиш к детским произведениям «Вас в
сказку добрую зовѐм»
01.04., 11-00 ч. Бенефис читателей «Читай, и лучшим
Все категории
ЦРДБ, ЦИ «Школьная
будешь ты!»
пользователей
академия»
05.-06.04.
IX региональная научно-практическая
Все категории
ЦРБ
конференция «Вагановские чтения»,
пользователей
посвящѐнная 425-летию города Тары
02.04.
Участие в областной акции «Читаем
Все категории
ЦРДБ, библиотекидетям вслух» в рамках Международного пользователей
филиалы
дня детской книги (2 апреля)
13.04.
Акция «Порядок букв. Порядок слов» в
Все категории
ЦРБ, Абонемент,
поддержку «Тотального диктанта»
пользователей
Пастухова Н.И.,
Брага О.И.
14.04., 14-00 ч. Всемирная образовательная акция
Все категории
ЦРБ, Савицкая Е.Н.
«Тотальный диктант»
пользователей
Дата
Участие в VII Всероссийской сетевой
Все категории
ЦРБ, ЦРДБ, библиотекиуточняется
акции «Библионочь-2018». Тема
пользователей
филиалы
уточняется
Проведение районных и поселенческих мероприятий
26.04.
XVIII районный литературноВсе категории
ЦРДБ, ЦРБ, библиотекихудожественный конкурс чтецов «Чтобы пользователей
филиалы
помнили»
02.04., 12-00 ч. VI районная игра к Дню птиц (1 апреля) Учащиеся
ЦРДБ, Центр ТРиД
«Птичьи трели» (совместно с БОУ ДО
школ города и
«Тарская СЮН»)
района
Рекламная деятельность
В течение
Организация выставок-продаж изданий
Все категории
ЦРБ, Савицкая Е.Н.
месяца,
и сувениров библиотеки на массовых
пользователей
по мере
мероприятиях
необходимост
и
Мероприятия в рамках Года добровольца (волонтѐра) в России
16.04, 17-00
Открытие волонтерского проекта
Все категории
ЦРБ, Савицкая Е.Н.,
«Библиотека заботы»
пользователей
Осинцева Ю.А.
12.04., 26.04., Заседания «Клуба волонтѐров»:
Волонтѐры
ЦРБ, Енина К.В.
16-00 ч.
- Беседа «Доброволец – дань моде или
учебных
веление сердца?»;
заведений
- Тренинг «Жизнь в позитивном ключе»
города

В течение
месяца

15.04.

В рамках реализации проекта «Школа
добровольца»
анкетирование «Волонтерство - мой
стиль жизни»
Час доброты «Мир вокруг нас»

Молодежь

Рожко Э.В., Енина К.В.

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей

Самсоновская СБ

Поселенческая акция «Неделя добрых
Егоровская СБ
дел» (помощь ветеранам труда и
престарелым гражданам села)
Мероприятия, посвящѐнные 32-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС
Апрель,
Час мужества «Тарчане – ликвидаторы
Молодѐжь
ЦРБ, Научнопо
аварии на ЧАЭС»
краеведческий центр им.
договорѐнност
А.А. Жирова, СБС,
и
Фоменко А.Е., Тюмаева
Г.Ф.
Апрель,
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотеки-филиалы
по
- Рассказ-воспоминание «Чернобыль.
пользователей
договорѐнност Трагедия века» (Городской филиал №3);
и
- Час памяти «Погибшим в
радиационных катастрофах
посвящается…» (Баженовская СБ);
- Литературно-музыкальная композиция
с использованием электронной
презентации «Это горькое слово
Чернобыль» (Екатерининская СБ) и др.
7 апреля – Всемирный день здоровья
Апрель
Акция «Быть здоровым – это здорово!»
Молодѐжь
ЦРБ, ЗОЖ,
Ягубцева А.Я.
Апрель
Выставка «В здоровом теле – здоровый
Все категории
ЦРБ, ЗОЖ,
дух»
пользователей
Ягубцева А.Я.
02-06.04.
Цикл бесед-обзоров о ЗОЖ:
1-4 кл.
ЦРДБ, Центр внешнего
- Уроки знаний «Планета здоровья»
обслуживания
Апрель
Анонимный опрос «Вредные привычки в 5-8 кл.
ЦРДБ, ЦИ «Школьная
моей семье»
академия»
03.04.
Выставка-предупреждение «Здоровье –
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
мудрых гонорар»
Апрель,
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотеки-филиалы
по
- Акция «Если хочешь быть здоров!»
пользователей
договорѐнност (Ермаковская СБ);
и
- Урок здоровья «Простые правила и
невредные советы» (Кольтюгинская СБ);
- Беседа-игра «Молодѐжь за здоровый
образ жизни!» (Литковская СБ) и др.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
12.04.
День информации «Герои звѐздных
4-6 кл.
ЦРДБ, ЦИ «Школьная
трасс»
академия»
Апрель,
Познавательная игра-викторина «Шаг во 5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
по
Вселенную»
договорѐнност
и
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотеки-филиалы
- Вербовка в страну эрудитов «Тайны
пользователей
звѐздного неба» (Васисская СБ);
- Вечер-портрет «Гагарин. Первый в
космосе» (Заливинская СБ);
- Космическая викторина «А вы бывали
16.-22.04.

на Луне?» (Имшегальская СБ) и др.
21 апреля – День местного самоуправления
Апрель
Выставка-календарь «Местное
Все категории
ЦРБ, ЦПДИ,
самоуправление: история и
пользователей
Осинцева Ю.А.
современность»
Апрель
Выставка-информация «Вместе – мы
Все категории
Пологрудовская СБ
сила! Вместе – мы власть!»
пользователей
Мероприятия, посвящѐнные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Апрель,
Литературное расследование «Кто он,
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
по
мальчик в полосатой пижаме?» по
Кривчикова Е.А.
договорѐнност мотивам романа Джона Бойна «Мальчик
и
в полосатой пижаме» к Международному
дню освобождения узников нацистских
концлагерей (11 апреля)
Апрель,
Час истории «Тара в суровые годы
Молодѐжь
ЦРБ, Научнопо
войны»
краеведческий центр им.
договорѐнност
А.А. Жирова, Фоменко
и
А.Е.
Апрель,
Урок мужества «Тарчане – Герои
Молодѐжь
ЦРБ, Научнопо
Советского Союза и полные кавалеры
краеведческий центр им.
договорѐнност ордена Славы»
А.А. Жирова, Фоменко
и
А.Е.
19.04.
Презентация книг «Твоя история»
5-8 кл.
ЦРДБ,Центр внешнего
(литературные новинки о ВОВ:
обслуживания
произведения шведской писательницы
Анники Тор)
С 20.04.
Акция «Война и Мы» (беседы-обзоры,
1-8 кл.
ЦРДБ,Центр внешнего
громкие чтения, часы истории)
обслуживания
С 25.04.
Цикл бесед с обсуждением «История
1-8 кл.
ЦРДБ,Центр внешнего
одного подвига» (по книгам о ВОВ)
обслуживания
24.04.
Книжная выставка-рассказ «Не мальчик, 1-4 кл.
ЦРДБ,Центр внешнего
а солдат»
обслуживания
28.04.
Книжная выставка-воспоминание «И
5-8 кл.
ЦРДБ,Центр внешнего
помнить страшно, и забыть нельзя»
обслуживания
Апрель-май
Выставка-досье «Пусть никогда война не 5-8 кл.
ЦРДБ, ЦИ «Школьная
повторится»
академия»
Апрель-май
Выставка-просмотр «Наш цветущий и
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
поющий звонкий май» (выставка
пластинок, CD-дисков, книг,
периодических изданий, нотной
литературы)
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотеки-филиалы
- Час памяти «Бухенвальдский набат»
пользователей
(Вставская СБ);
- Урок памяти «Война в судьбе моей
семьи» (Кореневская СБ);
- Час истории «Для нас победная
весна…» (Нагорно-Ивановская СБ) и др.
8 апреля – Православный праздник Пасха
12.04., 11-00
Старшее
ЦРБ, Зал периодики,
В рамках клуба «Панорама»:
ч.
- Видеолекторий «Светлое Христово
поколение
Назарова С.В.
Воскресение»
05.04.
Молодѐжь с
ЦРБ, Савицкая Е.Н.
В рамках клуба «Доверие»:
- Беседа «О празднике Святой Пасхи»
ОВЗ
С 02.04.
Цикл выставок «Арт-библиотека»:
Все категории
ЦРБ, Зал периодики,
- Выставка-хобби «Пасхальный сувенир» пользователей
Назарова С.В.

Апрель
Апрель, по
договорѐнност
и

Выставка-совет «Пасхальные хлопоты»
Семьи
ЦРДБ, Центр ТРиД
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотеки-филиалы
- Литературно-музыкальная композиция пользователей
«Пасхальный благовест» (Атирская СБ);
- Час духовности «Праздников праздник.
Пасха» (Ложниковская СБ);
- Пасхальный час «В гости Пасха к нам
пришла» (Мартюшевская СБ) и др.
Европейская неделя иммунизации 23-29.04.2018 г.
Апрель, по
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотеки-филиалы
договорѐнност - Дискуссия «Иммунизация. Нужна ли
пользователей
и
она?» (Горького М. СБ);
- Обзор литературы «Скажем вакцинации
«ДА»!» (Горького М. СБ);
- Акция «Неделя иммунизации»
(Пологрудовская СБ) и др.
Библиотечные мероприятия в рамках клубов
05.04., 19.04., В рамках клуба «Панорама»: духовно- Старшее
ЦРБ, Зал периодики,
26.04.,
Назарова С.В.
нравственные беседы и кинолектории. поколение
11-00 ч.
Темы видеолекториев:
- «Благовещение Пресвятой
Богородицы»;
- «Моря живописец Иван Айвазовский»;
- «Творчество Александра Исаевича
Солженицына в произведениях
искусства» к 100-летию со дня рождения
писателя (1918 г.)
В течение
Книжный клуб «PRObooks». Встречи у Все категории
ЦРБ, Абонемент,
месяца,
книжной полки
пользователей
Пастухова Н.И.,
каждый день
Брага О.И.
08.04., 22.04., Заседания клуба «Вечера на
Все категории
ЦРБ, Зал периодики,
14-00 ч.
пользователей
Назарова С.В.
Александровской»
06.04., 13.04., В рамках клуба «Ностальгия»
Клуб
ЦРБ, Савицкая Е.Н.
20.04., 27.04., просмотры художественных фильмов
«Ностальгия»,
12-00 ч.
старшее
с обсуждением:
- К 105-летию Ивана Рыжова. Фильм
поколение,
«Неисправимый лгун»;
молодѐжь с
- К 90-летию Леонида Быкова. Фильм
ОВЗ
«Зайчик»;
- К 110-летию Константина Сорокина.
Фильм «Максим Перепелица»;
- К 80-летию Натальи Крачковской.
Фильм «Иван Васильевич меняет
профессию»
Апрель,
ЦРБ, ЦПДИ,
В рамках работы клуба «Золотое перо Участники
по
клуба «Золотое Осинцева Ю.А.
закона»:
договорѐнност - Обзор юридической литературы «Ваши перо Закона»
и
помощники в мире права и закона»;
- Встреча с врачом БУЗОО «Тарская
ЦРБ» «Реализуй своѐ право на здоровье»
04.04., 18.04.
1-4 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
Занятия в клубе рукоделия
«Хоббиленд»
Библиотечные мероприятия в центре развития и общения «Молодѐжный квартал»
02.04., 06.04., Встречи в клубе «Литературная
Все категории
ЦРБ,
09.04., 13.04., мафия»
пользователей
Центр развития и
16.04., 20.04.,
общения «Молодѐжный

23.04., 27.04.,
18-00 ч.
06.04., 18-00
ч.

квартал»

Вечер любителей «виниловой» музыки
Молодѐжь
ЦРБ, МК, Енина К.В.
«VinilPARTY». Тема встречи:
- «Рок-весна»
Апрель
Молодѐжь
ЦРБ, МК, Рожко Э.В.,
В рамках проекта «Точка зрения»:
- Выставка фоторабот Евгения Северного
Енина К.В.
«СугробLife»
Библиотечные мероприятия в рамках работы «Молодѐжного центра чтения»
Апрель,
Молодѐжь
ЦРБ, МК, МЦЧ
Фестиваль молодѐжного чтения
по
«Найди свою книгу»
договорѐнност - Библиофрэш «Новые книги нового
и
века» (обзор новинок);
- Проект «Нескучная классика»:
«Яснополянский гений граф Лев
Толстой»;
- Историческое путешествие «Династия
Романовых: курсом реформ»;
- Акция-лотерея «Разложим всѐ по
книжным полочкам…»;
- Акция «Вспорхнувшие со страниц:
крылатые слова и фразы мировой
литературы»;
- Литмоб «Город читает»;
- Дискуссионная площадка «Тарская
молодѐжь о книге и чтении»;
- Подведение итогов Фестиваля
Апрель,
Практические занятия по работе с НЭБ
Все категории
ЦРБ, МЦЧ,
по
(Национальная электронная библиотека) пользователей
Логина Н.Л.
договорѐнност
и
Апрель
Выставка-справочник «Работа в MS
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
Word – это просто!»
Логина Н.Л.
Апрель
Литературная акция «Читай со мной»
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ, Кривчикова
Е.А.
Апрель
Выставка «Вертикаль современной
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ, Кривчикова
литературы»
Е.А.
Апрель
Выставка-панорама «Год без скучных
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ, Кривчикова
книг»: сезон английской книги
Е.А.
Апрель
Цикл выставок «Портрет в литературном Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ, Кривчикова
интерьере» (писатели-юбиляры 2018
Е.А.
года):
- «195 лет со дня рождения Александра
Николаевича Островского – русского
писателя, драматурга (12 апреля 1823
г.)»;
- «85 лет со дня рождения Бориса
Натановича Стругацкого – советского и
российского писателя, сценариста,
переводчика (15 апреля 1933 г.)»;
- «135 лет со дня рождения Ярослава
Гашека – чешского писателя-сатирика,
анархиста, драматурга, фельетониста,
журналиста, комиссара Красной Армии
(30 апреля 1883 г.)»
Апрель
Выставочный проект «История в лицах»: Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,

23.-29.04.

05.04., 12.04.,
19.04., 26.04.
19.04.

- «29 апреля – 200 лет со дня рождения
Клинова Н.А.
Александра II, Императора
Всероссийского, Царя Польского и
Великого князя Финляндского из
династии Романовых»
Мероприятия в рамках работы «Тинейджер-центра»
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
Неделя библиотечного кайтсѐрфинга:
- «Киноволна» (просмотр фильма
«Балетные туфельки» с обсуждением);
- Игра-викторина «Стихия танца»;
- Танцевальный батл «Досуги-буги»
(соревнования на игре Х-Box,
компьютерные игры)
День настольных игр «Тренажѐр для
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
ума»
Обзор новой литературы
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
«Непропущенное чтение»
Урок-консультация по освоению ПК и
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
Интернета «Мы с компьютером на Ты»

Апрель,
по
договорѐнност
и
20.04.
5-8 кл.
ЦРДБ, Центр ТРиД
В рамках работы клуба «КЛЮФФ»:
- Библиоквест «Хроники Нарнии»
Реализация проекта «Детская научная лаборатория «Чудеса без волшебства»
Апрель,
Детская научная конференция
1-5 кл.
ЦРДБ, ЦИ «Школьная
по
«Эксперименты, поиски, открытия».
академия»
договорѐнност Закрытие проекта
и
Библиотечные мероприятия
09.04., 23.04., Проект «Литературный комнатник».
Все категории
ЦРБ, Абонемент,
18-00 ч.
пользователей
Пастухова Н.И.
Темы встреч:
- «Долгая дорога к Букеру»;
- «Есть ли запретные темы в
литературе?»
04.04., 11.04., Проект «Литературная читка»
Все категории
ЦРБ, Абонемент,
18.04., 25.04.,
пользователей
Пастухова Н.И.
17-00 ч.
06.04., 13.04., Работа художественной студии
Все категории
ЦРБ,
20.04., 27.04.,
пользователей
Отдел обслуживания
18-00 ч.
06.04., 13.04., Заседания общества «кухОнных»
Все категории
ЦРБ, Научно20.04., 27.04., философов
пользователей
краеведческий центр им.
18-00 ч.
А.А. Жирова, Гордиенко
М.С.
12.04., 26.04., Цикл занятий «Природное
Все категории
ЦРБ, Зал периодики,
13-00 ч.
пользователей
Назарова С.В.
земледелие». Темы:
- Лекция «Природное земледелие на
садовом участке»;
- Беседа «Агротехника природного
земледелия»
Апрель,
Правовой час «Экология под защитой
Молодѐжь
ЦРБ, ЦПДИ,
по
права» к Дню экологических знаний (15
Осинцева Ю.А.
договорѐнност апреля)
и
24.04.
Литературные чтения «Вас ждут
1-4 кл.
ЦРДБ,Центр внешнего
приключения на Острове Чтения»,
обслуживания

Апрель

Апрель,
по
договорѐнност
и

посвящѐнные юбилеям детских
писателей:
- «110 лет со дня рождения Веры
Васильевны Чаплиной – детской
писательницы-анималиста (24 апреля
1908 г.)
Цикл литературных обзоров «Щедра на
гениев Россия» (писатели-юбиляры):
- «195 лет со дня рождения Александра
Николаевича Островского – русского
писателя, драматурга (12 апреля 1823
г.)»
Вечер-портрет «Купеческая династия
Щербаковых»

5-8 кл.

ЦРДБ,Центр внешнего
обслуживания

1-8 кл.

ЦРДБ, ЦИ «Школьная
академия»

Внестационарное обслуживание
В течение
Все категории
Обслуживание выдачных пунктов
месяца,
литературы и периодических изданий пользователей
по
(СИЗО-2, учреждения города и т.д.);
договоренност обслуживание читателей на дому,
и
выездной читальный зал
Апрель,
Час информации «Запахи, которые
Общество
по
лечат»
слепых,
договорѐнност
участники
и
клуба «Луч
света»
02.04., 03.04.
Д/с «Калинка»
В рамках программы «Ступеньки
доброты»:
- Литературная игра «Всѐ о сказках и не
только» в рамках Международного дня
детской книги (2 апреля);
- Литературные старты «В гостях у
Витаминки» в рамках Всемирного дня
здоровья (7 апреля)
Работа с виртуальными пользователями
Апрель
«Горизонты правовой информации за
Все категории
март». Информационно-правовой
пользователей
дайджест в рамках проекта «Правовой
портал «Юридическая энциклопедия»
Апрель
Работа официальных страниц
Все категории
библиотеки в социальных сетях
пользователей
«Одноклассники» и «ВКонтакте»
Выставки, акции
14.-22.04.
Акция «Весенняя Неделя Добра»
Все категории
пользователей
Апрель
Книжная выставка «Памятные места на
Все категории
Тарской земле» к Международному дню пользователей
памятников и исторических мест (18
апреля)
Апрель
Календарь знаменательных дат
5-8 кл.
«Праздник как повод почитать»:
- «85 лет со дня рождения Бориса
Натановича Стругацкого – советского и
российского писателя, сценариста,
переводчика (15 апреля 1933 г.)»

ЦРБ, Абонемент,
Читальный зал, Кафедра
периодики, Брага О.И.,
Клинова Н.А., Назарова
С.В.
ЦРБ, Абонемент,
Брага О.И.

ЦРДБ,Центр внешнего
обслуживания

ЦРБ, ЦПДИ,
Осинцева Ю.А.
ЦРБ, Савицкая Е.Н.

ЦРБ, ЗОЖ,
Ягубцева А.Я.
ЦРБ, Научнокраеведческий центр им.
А.А. Жирова, Фоменко
А.Е.
ЦРДБ,Центр внешнего
обслуживания

07.04.
05.04.
Апрель
Апрель

Рубрика советов «На ПоЗиТиВе»
Открытая полка «Путѐвка в жизнь»
Открытая полка «Сюжеты из газеты»
(интересные статьи из «Тарского
Прииртышья»)
Выставка-конкурс «Вас в сказку добрую
зовѐм»

5-8 кл.
5-8 кл.
1-8 кл.

ЦРДБ
ЦРДБ
ЦРДБ, ЦИ «Школьная
академия»

Семьи

ЦРДБ, Центр ТРиД

