Библиотеки МБУК «ТЦБС» приглашают в сентябре
Дата, время
проведения
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Содержание
Выставки
Выставка-предостережение «Россия против террора» в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом
Выставка «Кофемания»

Сентябрь

В рамках проекта «Точка зрения»:
- Персональная фотовыставка Евгения Северного «#МК»
(фотохроника мероприятий Центра развития и общения
«Молодежный квартал»)
Выставка-викторина интересных фактов «Знаете ли вы, что…»
Выставочный проект «История в лицах»
Цикл выставок «Портрет в литературном интерьере» (писателиюбиляры 2018 года):
- 7 сентября 2018 года - 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова
(1923–2004), современного русского поэта;
- 9 сентября 2018 года - 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого
(1828–1910), русского писателя;
- 28 сентября 2018 года - 215 лет со дня рождения П. Мериме
(1803–1870), французского писателя;
Выставка-рейтинг «Как на ваш вкус?» (что читает тарская
молодежь)
Выставка-рекомендация «Занимательно-познавательно» (по
обучающим дискам)
Выставка-совет «Тин-прикид»

19.09

Выставка-досье «Краеведы города Тары и района»

С 20.09

Книжная выставка «Секреты долголетия»

Сентябрь

Выставка «Александр Невский - символ ратного подвига и

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь
10.09.

Ответственный, место
проведения
ЦРБ, ЦПДИ
ЦРБ, Центр развития и
общения «Молодѐжный
квартал»
ЦРБ, Центр развития и
общения «Молодѐжный
квартал»
ЦРБ, МЦЧ, Логина Н.Л.
ЦРБ, МЦЧ, Клинова Н.А.
ЦРБ, МЦЧ, Кривчикова
Е.А.

ЦРБ, МЦЧ, Кривчикова
Е.А.
ЦРДБ, Центр ТРиД
Вставская Е.В
ЦРДБ, Центр ТРиД
Вставская Е.В
ЦРБ, Научнокраеведческий центр им.
А.А. Жирова, Нечаева Г.К.
ЦРБ, Кабинет «ЗОЖ»,
Борисенко Е.А.
ЦРБ, СБС, Тюмаева Г.Ф.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
1-3.09., по
договоренности

06.09., 13.09., 20.09.,
27.09., в течение дня
06.09., 15:00 ч.
20.09., 15:00 ч.
9.09. (в течение дня)

духовного возрождения»: день памяти великого русского
правителя, полководца, мыслителя, святого
Иллюстративная экспозиция «Личность и творчество Солженицына
на страницах периодической печать» к 100-летию со дня рождения
Выставка-просмотр «Все издания Солженицына» к 100-летию со
дня рождения А.И. Солженицына
Выставка-хобби «Фантазируй и создавай»
Книжная выставка «Открытие охоты на «5»
Выставка-кроссворд «Кратко и содержательно об увлекательном»
(тематический журнал «Детская энциклопедия»)
Мероприятия
Цикл массовых мероприятий:
- День открытых дверей «По книжным тропинкам к знаниям»
(Кольтюгинская СБ);
- игровая программа «Очень знания важны, детям знания нужны!»
(Междуреченская СБ);
- праздник «Звенит звонок, сентябрь пришѐл, вновь распахнулись
двери школ!» (Пологрудовская СБ);
- библиотечный урок-игра «Штурманы книжных морей»
(Черняевская СБ);
- экскурсия «Страна Читалия приглашает друзей» (М. Горького
СБ);
- литературные гонки «Путешествие по прочитанным страницам»
(Егоровская СБ);
- День информации «В первый погожий сентябрьский денек…»
(ЕкатерининскаяСБ);
- экскурс «Для вас открыты двери и сердца» (Ложниковская СБ)
– веселые испытания «Загадки школьного портфеля»
(соусканавская СБ) и др.
День настольных игр «Тренажер для ума»
Проект «Молодежное волонтерское движение «За здоровый
стиль жизни»:
- Организационное заседание волонтерской команды «Я-волонтер»
- Волонтерская акция «День Трезвости»
Информационный обзор «Единый день голосования»

ЦРБ, Зал периодики,
Назарова С.В.
ЦРБ, Музей книги,
Пастухова Н.И.
ЦРДБ, Центр ТРиД
ЦРДБ, Центр внешнего
обслуживания
ЦРДБ, ЦИ «Школьная
академия»
Библиотеки-филиалы

ЦРДБ, Центр ТРиД
Вставская Е.В
ЦРБ, Кабинет «ЗОЖ»,
Борисенко Е.А.
ЦРБ, ЦПДИ, Осинцева
Ю.А.

9.09. (в течение дня)
9.09., 15:00 ч.
9.09., 15:00 ч.
09.09. 11:00 ч.
09.09. 14:00 ч.
09.09. 11:00 ч.
09.09. 12:00 ч.
09.09., в течение дня

7.09., 14.09., 21.09.,
28.09., 12:00 ч.

3.09., 7.09., 10.09.,
14.09., 17.09., 21.09.,
24.09., 28.09., 18:00
ч.
Четверг (2 раза в
месяц), 15:00 ч.
28.09.
Каждый вторник,

Игротека (площадка с настольными играми)
Час любителей «виниловой» музыки «VinylPARTY».
Тема встречи: АукцЫон: «Я сам себе и небо, и луна»
Промоакция «Читай со мной!»
Презентация выставки-кроссворда «Кратко и содержательно об
увлекательном»
Семейная развлекательная программа «Ни минуты для скуки»
Ринг эрудитов «Я. Мой дом. Моя Россия»
Мастер-класс «Игры со сказками»
Цикл массовых мероприятий:
- экспресс-опрос «Почему я иду на выборы?» (Ермаковская СБ);
- семейное спортивное мероприятие «Здоровая семья – здоровая
страна!» (Ложниковская СБ);
- час правовой информации «Твой выбор - твоѐ будущее»
(Соускановская СБ);
- семейная игра по станциям «Мир вокруг нас» (Чекрушанская СБ);
- деловая игра «Что такое выборы» (Литковская СБ);
- правовая игра «Я - будущий избиратель» (Междуреченская СБ) и
др.
В рамках клуба «Ностальгия» просмотры художественных
фильмов с обсуждением:
- К 85-летию Т. Дорониной, просмотр художественного фильма
«Мачеха».
- К 80-летию Федосеевой-Шукшиной, просмотр художественного
фильма «Калина-красная».
- К 80-летию Федосеевой-Шукшиной, просмотр художественного
фильма «К Черному морю»
- Юбилейное заседание клуба
Встречи в клубе «Литературная мафия»

Работа «Клуба волонтеров»:
Тренинг на сплочение коллектива «Все мы разные»
Час информации «Трезвый взгляд на пьянство»
Конкурсно-игровая программа «Возраст жизни не помеха»
Практические занятия «Курс компьютерной грамотности»

ЦРБ, МК, Енина К.В.
ЦРБ, МК, Енина К.В.
ЦРБ, МЦЧ, Енина К.В.
ЦИ «Школьная академия»
Центр ТРиД
Тинейджер-центр
Сектор внешнего
обслуживания
Библиотеки-филиалы

ЦРБ, Нечаева Г.К.

ЦРБ, Центр развития и
общения «Молодѐжный
квартал»
ЦРБ, Кабинет «ЗОЖ»,
Борисенко Е.А.
Черняевская СБ
ЦРБ, МЦЧ, Логина Н.Л.

11:00 ч.
10.09., 24.09., 18:00 Проект «Литературный комнатник».
ч.

ЦРБ, Абонемент, Пастухова
Н.И.

