Утверждаю:
Директор МБУК «ТЦБС»
__________Т.И. Царегородцева

План работы МБУК «ТЦБС» на август 2018 года
Дата, время
проведения
Июнь-август

В течение
месяца,
по мере
необходимости

Содержание

Категория
пользователей
Проведение районных и поселенческих мероприятий
Реализация районного проекта летнего чтения
1-8 кл.
«Книжные спецагенты»
Рекламная деятельность
Организация выставок-продаж изданий и
Все категории
сувениров библиотеки на массовых
пользователей
мероприятиях

Ответственный,
место проведения
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРБ, Савицкая Е.Н.

Мероприятия в рамках Года добровольца (волонтѐра) в России
Молодѐжь,
ЦРБ, ЗОЖ,
В рамках реализации проекта «Молодѐжное
воспитанники
Борисенко Е.А.
волонтѐрское движение «За здоровый стиль
СРЦН
жизни»:
- Игра «Приключения в стране Здоровья»
22.08.
Волонтѐрский рейд «С книжкой под мышкой.
Молодѐжь
НагорноСимволы Родины моей»
Ивановская СБ
Мероприятия, посвящѐнные 75-ой годовщине битвы на Курской дуге (5 июля – 23 августа 1943 г.)
03.08.
Литературно-патриотическая экспедиция
3-6 кл.
ЦРДБ, ЦИ
«Баталии на Курской дуге»
«Школьная
академия»
Август
Выставка-панорама «Победное лето 43-го…»
1-8 кл.
ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»
Август, по
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотекидоговоренности
- Библиотечный урок «Курская битва – боль и
пользователей
филиалы
слава России» (Городской филиал №3);
- Урок памяти «Бесконечно сердцу дорога
Курская Великая дуга» (Большетуралинская
СБ);
- Урок мужества «О Родине, о мужестве, о
славе» (Самсоновская СБ) и др.
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
Август, по
Исторический экскурс «Белый, синий, красный
Все категории
ЦРБ, ЦПДИ,
договоренности
цвет – символ славы и побед»
пользователей
Осинцева Ю.А.
Август
Книжно-иллюстративная выставка «История
Все категории
ЦРБ, ЦПДИ,
российской государственности»
пользователей
Осинцева Ю.А.
22.08.
Флеш-минутки «Российский флаг – наш символ 1-8 кл.
ЦРДБ,Центр
и богатство»
внешнего
обслуживания
22.-30.08.
Открытая полка «Наш флаг – наша гордость»
1-8 кл.
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания, ЦИ
«Школьная
академия»
Август, по
Цикл массовых мероприятий:
Все категории
Библиотекидоговоренности
- Познавательный час «Какого цвета Родина?»
пользователей
филиалы
(Городской филиал №1);
- Час информации «Три символа родной
державы» (Соускановская СБ);
- Час истории «Наша гордость и слава»
(Чекрушанская СБ) и др.
Библиотечные мероприятия в рамках клубов
24.08., 11-00 ч.

02.08., 09.08.,
16.08.., 23.08.,
30.08., 11-00 ч.

В течение
месяца, каждый
день
05.08., 14-00 ч.

В рамках клуба «Панорама»: духовнонравственные беседы и кинолектории. Темы
видеолекториев:
- «День пророка Илии»;
- «Борис Пастернак. Преображение»;
- «Преображение Господне»;
- «Успение Пресвятой Богородицы»;
- «О любви к ближнему»
Книжный клуб «PRObooks». Встречи у
книжной полки

Старшее поколение

ЦРБ, Зал
периодики,
Назарова С.В.

Все категории
пользователей

Заседание клуба «Вечера на
Александровской»

Все категории
пользователей

ЦРБ, Абонемент,
Пастухова Н.И.,
Брага О.И.
ЦРБ, Зал
периодики,
Назарова С.В.
ЦРБ, Нечаева Г.К.

Клуб «Ностальгия»,
В рамках клуба «Ностальгия» просмотры
старшее поколение,
художественных фильмов с обсуждением:
- Открытие выставки «Мир киноискусства» к
молодѐжь с ОВЗ
Дню российского кино (27 августа). К 70-летию
Натальи Гундаревой. Фильм «Райское
яблочко»;
- К 50-летию Татьяны Скороходовой. Фильм
«Альфонс»;
- К 90-летию Веры Титовой. Фильм «Сладкая
женщина»;
- К 70-летию Игоря Костолевского. Фильм
«Усадьба»
09.08., 12-00 ч.
Молодѐжь с ОВЗ
ЦРБ, Нечаева Г.К.
В рамках клуба «Доверие»:
- Обзор «Праздничный август»
Библиотечные мероприятия в центре развития и общения «Молодѐжный квартал»
03.08., 06.08.,
Все категории
ЦРБ,
Встречи в клубе «Литературная мафия»
10.08., 13.08.,
пользователей
Центр развития и
17.08., 20.08.,
общения
24.08., 27.08.,
«Молодѐжный
18-00 ч.
квартал»
Август
Игротека (площадка с настольными играми)
Молодѐжь
ЦРБ, МК, Енина
К.В.
Библиотечные мероприятия в рамках работы «Молодѐжного центра чтения»
Июнь-август
Летняя акция «Книжный вызов: Лето-2018»
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
Кривчикова Е.А.
Август, по
Практические занятия «Курсы компьютерной
Все категории
ЦРБ, МЦЧ,
договоренности
грамотности»
пользователей
Логина Н.Л.
Июль-сентябрь
Рейтинг-опрос «Книжная полка тарской
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
молодѐжи»
Кривчикова Е.А.
Август
Выпуск рекламно-информационной продукции
Все категории
ЦРБ, МЦЧ,
о деятельности зала электронных ресурсов
пользователей
Логина Н.Л.
(НЭБ, фотошоп-pro)
Август
Выставочный проект «История в лицах»:
Молодѐжь
ЦРБ, МЦЧ,
- «22 августа – 160 лет со дня рождения
Клинова Н.А.
Константина Константиновича Романова (18581915 гг.), члена Российского Императорского
дома, президента Императорской СанктПетербургской академии наук, поэта,
переводчика, драматурга»
Август
Цикл выставок «Писатели-юбиляры»:
Все категории
ЦРБ, МЦЧ,
- «220 лет со дня рождения Антона Антоновича пользователей
Кривчикова Е.А.
Дельвига – русского поэта, издателя (17 августа
1798 г.)»;
- «200 лет со дня рождения Эмили Джейн
Бронте – английской писательницы, поэтессы
(30 июля 1818 г.)»;
- «110 лет со дня рождения Леонида Ивановича
03.08., 10.08.,
17.08., 24.08., 1200 ч.

02.08., 09.08.,
16.08., 23.08.,
30.08.
01.08., 15.08.,
29.08.

Пантелеева – русского советского писателя (22
августа 1908 г.)»
Мероприятия в рамках работы «Тинейджер-центра»
День настольных игр «Тренажѐр для ума»
5-8 кл.

30.07.-03.08.

Основной этап проекта «Клуб любителей
5-8 кл.
настольных игр «Тренажѐр для ума»:
- Мастер-класс по изготовлению авторских
настольных игр
Библиотечные мероприятия
Все категории
Проект «Литературный комнатник». Тема
пользователей
встречи:
- «По России. Литературная карта»
Встреча «История кино в мире и в Таре» к Дню Старшее поколение
российского кино (27 августа)
Привлечение читателей к участию в IV
Все категории
Всероссийском конкурсе личных достижений
пользователей
пенсионеров в изучении компьютерной
грамотности «Спасибо Интернету-2018»
(помощь в регистрации на сайте и отправке
конкурсных работ)
1-4 кл.
Реализация культурно-просветительского
проекта «Град богохранимый» (конкурс
малых грантов «Православная инициатива2018»)
Смена «Без прошлого нет настоящего»;

06.-10.08.

Смена «Неутраченные святыни Тары»;

15.08.

Закрытие проекта. Турнир знатоков тарской
истории «Прогулки по Таре»
Мероприятия в рамках туристического
агентства «Прогулки по Таре»:
- Театрализованная экскурсия по городу
«Древний город по имени Тара»;
- Виртуальная экскурсия «Тара – город
мастеров»
Цикл мероприятий в рамках проекта
«Мобильная библиотека: книжный караван»
Цикл мероприятий в рамках библиотечного
десанта «Книга в пути-2018»:
- Урок-предупреждение «Алгоритм здоровья»;
- Дегустация новых книг «Книжный С.У.П.»
(Супер Увлекательные Произведения);
- Пресс-обозрение «Открывай богатства
журнального царства»
Выставки, акции
Выставка «Читаем всю неделю»

06.08., 18-00 ч.

27.08.
Август

Июнь-август, по
договорѐнности

Август, по
договорѐнности
Июнь-август, по
договорѐнности

Август
Август
Август

Выставка «Мир киноискусства» к Дню
российского кино (27 августа)
Книжная выставка «Алкоголь. Только факты»

ЦРДБ, Центр ТРиД
ЦРДБ, Центр ТРиД

ЦРБ, Абонемент,
Пастухова Н.И.
ЦРБ, Нечаева Г.К.
ЦРБ, Кафедра
электронных
ресурсов, Логина
Н.Л.
ЦРДБ, Ремдѐнок
С.В.

1-8 кл.

ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»

1-6 кл.

ЦРДБ,
Третьякова Н.А.
ЦРДБ, ЦИ
«Школьная
академия»

1-8 кл.

Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
Все категории
пользователей
5-8 кл.

Август

Книжная выставка-реклама «Летнее чтение на
все настроения»

Август

Выставка-совет «Островок семейного чтения»

1-4 кл.

Август

Выставка-викторина «Лето книжного цвета»

1-4 кл.

ЦРБ, Абонемент,
Пастухова Н.И.
ЦРБ, Нечаева Г.К.
ЦРБ, ЗОЖ,
Борисенко Е.А.
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания
ЦРДБ,Центр
внешнего

Август
Август

Выставка-викторина по журналам «Смотри,
разгадывай, читай!»
Календарь знаменательных дат «Праздник как
повод почитать»:
- «110 лет со дня рождения русского советского
писателя Леонида Ивановича Пантелеева (22
августа 1908 г.)»

Семьи
5-8 кл.

обслуживания
ЦРДБ, Центр ТРиД
ЦРДБ,Центр
внешнего
обслуживания

