
МУК ЦБС Селивановского района» 
План мероприятий на октябрь 2020 года 

№п/п Форма мероприятия Название мероприятия Место проведения (ссылка) Дата 
мероприятия

Ответственный

Центральная библиотека

1 Кн. выставка  «Есенина песню поет нам 
осень» (к 125-летию со дня 
рождения)

 ЦБ абонемент  С 03.10по 
10.10

Харитонова О.В. 
 Меркулова И.В.

2 Кн. выставка «Дмитрий Донской – жизнь в 
памяти потомков» (к 650-
летию со дня рождения)

ЦБ абонемент С 06.10 по13.10 Харитонова О.В. 
 Меркулова

3 Кн. выставка «Войди в мой мир и ты его 
полюбишь» (к150-летию И. 
Бунина)

ЦБ абонемент С 22.10 по31.10 . Харитонова О.В. 
 Меркулова

4 Литературно-музыкальный вечер «Я бываю такая разная» ЦБ ч/з Время по 
согласованию

Дятлова М.Б

5 Литературно-музыкальная 
гостиная 

«Есенину посвящается» ЦБ ч/з 07.10 Дятлова М.Б

6 Литературный час «Легкое дыхание поэзии и 
природы»

ЦБ ч/з 22.10.2020 Дятлова М.Б

7 Кн. выставка Родина. Поэзия. Судьба» ЦБ ч/з С 20.10 по 
27.10 

Дятлова М.Б

8 Цикл виртуальных литературных 
обзоров «Сохранение русской 
культуры»

«Кулинарный ларец» ЦБ ч/зhttps://vk.com/
id587902788 
https://vk.com/selivbibl

30.10 Дятлова М.Б

9 Урок здоровья «Осторожно! Коронавирус!» ПЦПИ ЦБ вне стен библиотеки 08.10 Зав. ПЦПИ ЦБ 
Гусева Н.А.

 10 Беседа «Профилактика дорожно-
транспортных нарушений»

ПЦПИ ЦБ 15.10 Зав. ПЦПИ ЦБ 
Гусева Н.А.

https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl


11 Выставка-информация  «Консультант Плюс – ваша 
правовая поддержка»

ПЦПИ ЦБ 21.10 ПЦПИ ЦБ

12 Выставка одной газеты «Пока не поздно» ПЦПИ ЦБ 29.10 ПЦПИ ЦБ

13 Отслеживание запрещенных 
сайтов

Киберпатруль ПЦПИ ЦБ Каждые 
вторник, 
пятница

ПЦПИ ЦБ, НАПК

Детская библиотека

14 Клуб-мастерилка для детей и 
родителей «ОчУмелые ручки» 

«Браслет из бисера» абонемент время по 
согласованию

Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.И.

15 Воскресный семейный 
киноклуб 

«Посмотри фильм – 
прочитай книгу»

Читальный зал 04, 11, 18, 25 
октября 
14-00 час.

Ведущий 
библиотекарь чит. 
зала Бурматова 
Л.В.

16 . Литературный маршрут  «Если добрый ты…» по 
произведениям Е.Пермяка

ч/з., Группа продлённого дня 
КСОШ

, время по 
согласованию 

Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.И.

17 Литературный марафон чтения) «Растём вместе с 
книгой» (на базе ДОУ 
посёлка, в рамках 
совместного плана работы

абонемент время по 
согласованию

Ведущий 
библиотекарь чит. 
зала Бурматова 
Л.В.

18  Цикл информационно-
познавательных чтений по 
произведениям писателей-
природоведов  

«Про зверей и птиц веду 
рассказ» (к 4 октября – 
Всемирному дню защиты 
животных)

Читальный зал Время по 
согласованию

Бурматова Л.В



19 Литературное знакомство  «Фантазии синьора Родари» 
(к 100-летию со дня 
рождения) (в рамках 
литературного проекта 
«Классики – детям») 
 Группа продлённого дня 
КСОШ,

 Читальный зал Время по 
согласованию

Бурматова Л.В

20 Литературно-познавательный 
час

«Святая наука услышать 
друг друга» (к 1 октября – 
Дню пожилого человека) 
Группа продлённого дня 
КСОШ

Читальный зал время по 
согласованию

Бурматова Л.В

21 Цикл информационных бесед о 
различных профессиях «Мой  
учитель» (ко Дню учителя) 
Группа продлённого дня КСОШ

абонемент., время по 
согласованию

Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  ТИ..

22 Онлайн-чтения в рамках 
онлайн-проекта «Литературные 
чтения под абажуром».

Добрая сказка Елены 
Михалковой «Золотая 
черепаха»

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

11 октября Кулькова  Т.И.

Высоковская сельская библиотека-филиал

23 Выставка-обзор»       1.10     12+    
12.00

. Бунин И.А. «Мир везде 
исполнен красоты 16+   

библиотека 01.10  в 11.00  Зав. библиотекой 
Трантина Н.В.

24 Тем. программа: Осенние мотивы (125 лет 
С.Есенину)            

библиотека 2.10      6+     
14.00 

«»

https://vk.com/public193484287
https://vk.com/id587902788


25 Выставка-обзор  «Чародеи книжной страны. 
Детские писатели-  
юбиляры: Соловейчик.С.Л. , 
Д. Родари, Железников В.
6+.

библиотека 01.10  в  14.00   «»

26 Познавательная программа.  Профессия учитель     Клуб 
«Эрудит»          

библиотека 04.10   
11.00

«»

27 Тем. программа.     «Не стареть душой никогда        
клуб «От всей души»

библиотека 04.10  
15.00

«»

28 Тем. программа. Покров Пресвятой 
Богородицы  12+   

библиотека 14.10     
 11.00      

«»

29 Познавательная программа. Профессия повар 6+                    библиотека 20.10      14.00 «»

30 Обзор литературы. В мире фантастики: Парнов 
Е.И16+   

библиотека   20.10      
15.00

«»

31 Выставка- обзор: В мире сказок и 
приключений (100 лет 
Д.Родари)  6+

библиотека 23.10        
15.00

«»

32 Викторина: По морям и океанам 6+                                   библиотека 30.10 
15.00

Волосатовскаая сельская библиотека-филиал

33 Выставка-рассказ «Учителями славится 
Россия…»

библиотека 02.10 Зав. библиотекой 
Дерюгина О. Ю.



34 День пожилых людей – 1 
октября 
В-беседа   
Вечер-встреча  

«Ваших лет серебряная 
россыпь»«Старость меня 
дома не застанет...»

Библиотека Пенсионеры, 

Клуб Родник

01.10 

09.10

«»

35 Литературно-музыкальная 
композиция

«Я последний поэт 
деревни…»

Клуб «Родник» 
Совм. с СДК

02.10 «»

36 День информации  «К нам новая книга 
пришла» К/в-просмотр 
«Новые книги – новые 
друзья»

библиотека 15.10 «»

37 4 октября – Всемирный день 
защиты животных 
К/в - рассказ  

Урок доброты  

«Живёт на свете очень 
много собачек, кошек, птиц, 
зверей…» 
 «И дикие, и домашние - все 
такие важные»

библиотека

04.10 

07.10

«»

38 Выставка-совет   «Золотых деньков подарки» 
(рецепты осенних 
заготовок)

Библиотека 
Мол., раб., пенс.

18.10 «»

39 150 лет со дня рождения И. 
Бунина 
К/ в-рассказ "

«Иван Бунин. Страницы 
судьбы и творчества»

библиотека 
Мол., раб., пенс.,Уч-ся

22.10
«»

40 Библиотечный урок  « Как делают книгу» Библиотека 4 кл. 30.10 «»

Губинская сельская библиотека-филиал



41  Информационная выставка « Есть имена и есть такие 
даты…» (из цикла 
«Календарь событий»)

Библиотека 2  октября      Зав Губинской с/
библиотекой 
Полякова Л.В.

42 Книжная выставка «Жизнь и творчество С. 
Есенина»  /к 125-летию со 
дня рождения/

библиотека 1 октября «»

43 Информационная выставка «Плюшки, сдобы, пироги 
испечем мы от души»

библиотека 20  октября     «»

44 Литературная акция: «Дни Сергея Есенина в 
библиотеке»

Библиотека 1 – 10 октября        «»

45 День пожилого человека «Для тех, кто года не 
считает»

Библиотека 4 октября               «»

46 Литературный обзор  «Читаем И.А. Бунина в 21 
веке»     

Библиотека 20 – 25 
октября         

«»

47 Эко – обзор /к Всемирному дню 
защиты животных/ 

«Эти удивительные 
животные» 

Библиотека 27 октября      «»

В плане возможны изменения.                                                               
Время проведения мероприятий 
– по договорённости./  

Копнинская сельская библиотека-филиал

48 Поэтический час «Закружилась листва 
золотая»

библиотека 02.10 Зав. библиотекой 
Жильцова Л.Н.

49 Тематический вечер «За чашкой чая» библиотека 04.10 «»



50 Виртуальное путешествие Вдохновляющие миры Рэя 
Брэдбери»

Страница ВКонтакте 18.10 «»

Кочергинская сельская библиотека-филиал 

51 Выставка «Люди – золотой фонд 
хозяйства»

библиотека 08.10 Зав. библиотекой 
Тетенина Н.Ю.

52 Книжная выставка «Люблю тебя, родина 
кроткая»(Всероссийская 
есенинская неделя)

библиотека 27.10 «»

53 Литературный час «Тебе, о Родина…» Библиотека 02.10 «»

54 День пожилого человека «От всей души с поклоном и 
любовью»

библиотека 09.10 «»

Малышевская сельская библиотека-филиал 

55 -День пожилого человека: 
виртуальный познавательный 
час

«История и традиции 
праздника»

ВКонтакте» https://vk.com/
malbiblio 
«Одноклассники» https://ok.ru/
malbiblio

01.10 Зв библиотекой 
Широкова Е.А.

56 Акция  «Мы вместе!» (Декада 
пожилого человека) 
Удовлетворение 
информационных запросов 
престарелых жителей с. 
Малышево и инвалидов в 
рамках декады пожилого 
человека

библиотека 01.10 «»

https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio


57 Виртуальный литературный час 
к 125-летию со д.р.С. Есенина 

-«Судьба и лира Сергея 
Есенина»

ВКонтакте» https://vk.com/
malbiblio 
«Одноклассники» https://ok.ru/
malbiblio

03.10 «»

58 Участие в межрегиональной 
онлайн-конференции  

«Формирование правового 
сознания детей и 
подростков: или как 
воспитать гражданина»

ВОБДМ 7 октября «»

59 Участие библиотеки в 
Всероссийском конкурсе  

«Библиотеки. ПРОдвижение 
по лучшим практикам  
продвижения бренда и 
событий библиотек. 
Номинация «Продвижение 
библиотеки в социальных 
сетях».

Министерство культуры РФ и 
РГБ

октябрь «»

60 Публикация стихотворений 
поэтов-фронтовиков, 
написанных во время войны

Рубрика 
#СтихиДорогамиВойны  

https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

В течение 
месяца

«»

61 кн. выставка -«Служить Отечеству 
священный долг»

библиотека 06.10 «»

62 работа с правовой базой 
Консультант Плюс

-«От знаний к успеху» библиотека 08.10 «»

Виртуальный познавательный 
журнал из цикла мероприятий 
«Гора самоцветов» - (народные 
промыслы и ремесла 
Владимирской области)

«Берестяные работы» «ВКонтакте» https://vk.com/
malbiblio 
«Одноклассники» https://ok.ru/
malbiblio

13.10 «»

https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio
https://vk.com/malbiblio
https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio


63 Акция  «Мы вместе!» (Декада 
пожилого человека) 
Удовлетворение 
информационных запросов 
престарелых жителей с. 
Малышево и инвалидов в 
рамках декады пожилого 
человека

ВКонтакте» https://vk.com/
malbiblio 
«Одноклассники» https://ok.ru/
malbiblio 

01.10 «»

64 Виртуальный литературный час 
к 125-летию со д.р.С. Есенина 

«Судьба и лира Сергея 
Есенина»

ВКонтакте» https://vk.com/
malbiblio 
«Одноклассники» https://ok.ru/
malbiblio

03.10 «»

65 Виртуальный литературный час «Книги Лии Гераскиной» к 
110 летию со дня рождения 
детской писательницы, 
драматурга Лии Борисовны 
Гераскиной (1910–2010

ВКонтакте» https://vk.com/
malbiblio 
«Одноклассники» https://ok.ru/
malbiblio

16.10- «»

66 Библиотечный урок- ориентир  -«Помоги себе сам» Библиотека 30.10 «»

Надеждинская сельская библиотека-филиал

67 Эрудит-шоу «Узнай автора по отрывку 
из произведения»

библиотека 04.10 
15-00

Зав. библиотекой 
Ферапонтова Г.В.

68 Информационный час «Юбилей писателя – 
праздник для читателя» (к 
юбилею С.Есенина)

библиотека 06.10 
15-00

«»

https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio
https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio
https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio


69 Библиотечный урок «Построение книги»  библиотека 18.10 
15-00

«»

70 Библиотечный урок «Использование знаний о 
структуре книги при выборе 

книг»

библиотека 30.10 
15-00

«»

71 Чай-клуб  
(ко дню пожилого человека)

«Загляните в мамины глаза» библиотека 01.10 
14-00

«»

72 Кн.выставка «Как прекрасен этот мир» библиотека 01.10 «»

73 Урок права «Реклама как инструмент 
манипуляции»

библиотека 16.10 
15-00

«»

74 Беседа- диалог «Потребитель и его 
права»

библиотека 25.10 
15-00

«»

75 Кн. Выставка «Юность в сапогах» библиотека 06.10 «»

Новлянская сельская библиотека-филиал

76 Заседание клуба «Неугомонные 
сердца»: 
Литературно – музыкальный час  

«Знакомый ваш, Сергей 
Есенин»

Библиотека чит.зал 01.10 в 13 час Зав. библиотекой 
Журкина Е.В.

77 Литературно – музыкальный час  «Знакомый ваш, Сергей 
Есенин»

Дом интернат 06.10 «»

78 Участие во Всероссийской 
есенинской неделе» 
Акция «Читаем Есенина»

https://ok.ru/profile/576639895149

В теч. месяца «»

https://ok.ru/profile/576639895149


79 Участие в Межрегиональная 
онлайн конференции

«Формирование правового 
сознания детей и подростков: 
или как воспитать 
гражданина»

Сеть Интернет 07.10 «»

80 Заметка Джанни Родари – волшебник 
из солнечного Рима»

https://ok.ru/profile/576639895149 22.10 «»

81 Книжно-информационная 
выставка. Обзоры и рекомендации

«О войне придумывать не 
надо»

библиотека С 25.10 «»

82 Заметка в соц.сети «И след мой мире есть» (к 150 
летию со дня рожд. И. А. 
Бунина)

https://ok.ru/profile/576639895149 21.10 «»

Чертковская сельская библиотека-филиал

83 Поздравительная видео – 
открытка от юных читателей 
библиотеки,)                                                            

«Пусть осень жизни будет 
золотой…» (ко дню 
пожилого человека

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

01.10 в 11.00 Библиотекарь 1 кат 
Брюханова Н.В.

84 Рубрика – литературный 
календарь.  Видео – открытка от 
юных читателей библиотеки,).                                                    

«Читаем Есенина» (125 лет 
со дня рождения С.А. 
Есенина)

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

02.10. в 00.00 «»

Рубрика – литературный 
календарь. Книжная выставка)                                                            

«Писатель без 
выдумки» (150 лет со дня 
рождения А.И. Куприна)

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

с 11. 10. «»

Познавательный час «Что у осени в корзинке?»  библиотека 18.10. в 11.00 «»

Виртуальная экскурсия  «Знакомые уголки родного 
края»

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

25.10. с 00.00                                              «»

Красноушенская сельская библиотека-филиал

https://ok.ru/profile/576639895149
https://ok.ru/profile/576639895149
https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl
https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl
https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl
https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl


85 Выставка-информация «Профессии диктует 
рынок»

Б-ка С 12.10 по 
18.10

Зав библиотекой 
Ермакова М.М.

86 Информационный час «Прекрасно там, где живет 
милосердие»

Б-ка 11.10 в 15.00 «»

87 КН. выставка «Любил он родину 
безмерно» ((Всероссийская 
есенинская неделя)

Б-ка С 29.09 по 
04.10

«»

88 Участие во Всероссийском 
конкурсе 

«Символы России. Великая 
Отечественная война»

Б-ка С 0510 
по12.10

Первомайская сельская библиотека-филиал

89 Литературный час Семейные пргулки по 
страницам любимых газет и 
журналов»

библиотека 24.10 Библиотекарь 1 кат 
Беляева З.Н.

90 Душевный разговор в день 
пожилого человека

«До глубины души» библиотека Время 
проведения по 
согласованию

«»

91 Экологический урок Дневной дозор Вне стен библиотеки Время 
проведения по 
согласованию

«»

92 Стенд «Спасти жизнь» библиотека 02.10 «»

93  Стенд «В помощь пожилому 
человеку»

библиотека 01.10 «»

Поселковый ф. №1

94 Кн. выставка-портрет НЕ жалею не зову не плачу» библиотека 01.10 Зав библиотекой 
Завьялова Н.В.

95 Вечер отдыха «Души запасы золотые» библиотека 04.10 в 13.00 «»



23.09.2020. Сост. методист по работе с детьми Назарова Т.В.

96 Книжная выставка-
предупреждение

«Пожизненный плен» библиотека 05.10 – 30.10 «»

97 Правовая викторина « Путешествие в мир 
права»12+

библиотека 11.10 в 11.00 «»

98 Библиомикс Послужной реестр трагедии» библиотека 25.10 в 11.00 «»

Поселковый филиал№2

99 Заседание клуба «ТРИ Д» на 
тему 

«Есенина песню поет нам 
осень»

библиотека 1.10. в14.00 Зав. библиотекой  
Гришина М. С. 
Библиотекарь 
Окунева Н.С.

100 Вечер отдыха  клуб «Пятница» «Души запасы золотые» библиотека 2.10. в10.00 «»

101 . Книжная выставка-настроение  «Веселой осени проделки» библиотека 5.10.30.10 «»

102 Книжная выставка – совет  «Будьте здоровы!» библиотека 12.10- 30.10. «»

103 . Час информации «Здоровье даром не дается, 
за него надо бороться»

вк страница 19.10 «»

104 Игровая программа «Улыбка  и смех – это для 
всех

вк.страница  29.10. в10.00. «»

105 Поэтическая страничка «Воскресные стихи»   вк страница Каждое 
воскресенье 
месяца

«»


