МУК ЦБС Селивановского района. План мероприятий на декабрь 2020 г.
№
п/п

Форма мероприятия

Название мероприятия

Место проведения

Дата

Ответственный

Абонемент

с 29.11.20
по 13.12.20

Харитонова О.В.

Абонемент

с 01.12.20
по 13.12.20

«»

Абонемент

с 17.12.20
по 31.12.20

«»

Читальный зал

04.12.2020

Дятлова М.Б.

Читальный зал

09.12.2020

«»

Читальный зал

с 01.12.20
по 15.12.20

«»

«Новогодние традиции
народов мира»

Читальный зал

29.12.2020

«»

«Новогодний серпантин»

Читальный зал

с 16.12.20
по 31.12.20

«»

Центральная библиотека
Книжная выставка

Книжная выставка
Выставка-инсталляция

День краеведения

Час патриотизма
Книжная выставка
Виртуальное
путешествие
Книжная выставка
Участие в областном
образовательном
проекте, организуемого
Владимирским
региональным
отделением
Общероссийской

«Солдат войны и прозы»
(к 110-летию со д. р. Е.
Воробьева)
«Я не ропщу на трудный
путь земной» (к 200летию со д. р. А. Фета)
«Пришло время читать»
«Основоположник
производства фарфора в
России»
(к 300-летию Д.
Виноградова)
«Чтобы помнили про
подвиг вечно» (ко Дню
героев Отечества)
«Поэзия сердца» (к 200летию А. Фета)

«Школа юного
законотворца»

ПЦПИ

по
определенному
графику

Гусева Н.А.

общественной
организации
«Российская
Муниципальная
Академия» при
содействии фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Законодательного
Собрания
Владимирской области.
Час откровенного
разговора

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Программа по
профориентации
«Выбери свой успех»
Правовой диспут

Киберпатруль
(отслеживание
запрещенных сайтов)

«Путь к пропасти»
(к Международному дню
борьбы со СПИДом) (с
участием врача
инфекциониста)
«Спид- трагедия века»
Международному дню
борьбы со СПИДом)
«Право для человека»
(10 декабря – День прав
человека)
«Основной закон РФ –
Конституция РФ»
День конституции РФ)
«Неделя ЖКХ,
энергетики и транспорта»
«Права человека в
современном обществе»
(День прав человека)
(с участием
представителей
прокуратуры)

«»

03.12.2020

«»

«»

с 01.12.20
по 08.12.20

«»

«»

с 08.12.20
по 15.12.20

«»

с 10.12.20
по 15.12.20

«»

«»

«»

по
определенному
графику

«»

«»

«»

10.12.2020

«»

каждый вторник,
пятница

«»

День краеведения
Выставка-календарь
Воинской славы России
Фестиваль
исторической книги

Выставка-диалог

Районная детская библиотека
библиотека

«Страна родная» (к 6
декабря – Единому дню
краеведения)
«Есть имена и есть такие
даты»: «Битва под
Москвой» (5 декабря
1941г.)
«Герои России – Герои
сегодняшнего дня»
(Галерея исторических
личностей к 9 декабря –
Дню Героя России)

«Я – ребёнок, я –
гражданин» (к 10 декабря
– Дню прав человека)
Литературные чтения из «Редьярд Киплинг –
цикла «Книга за
детям» (к 150-летию со
книгой»
дня рождения)
Литературные чтения
«Зимние сказки». Андрей
«Под абажуром»
Усачёв «Сказки Деда
Мороза»
Клуб-мастерилка для
Выставка-рекомендация
детей и родителей
«В мире рукоделия».
«ОчУмелые ручки»
«Ёлочная мода»
Этно-урок
«Песня-птица» о
народном песенном
фольклоре
Воскресный семейный
«Посмотри фильм,
киноклуб
прочитай книгу».
Библиотечный киносеанс
«А зори здесь тихие» (к
75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне)

03.12.2020

Бурматова Л.В.
Кулькова Т.И.

«»

04.12.2020

«»

абонемент

08.12.2020

Кулькова Т.И

«»

10.12.2020

«»

«»

18.12.2020

«»

«»

20.12.2020

«»

«»

с 22.12.2020г. по
31.12.2020г.

«»

Читальный зал

04.12.2020

Бурматова Л.В.

«»

06, 13, 20,
27.12.2020г.,
14:00

«»

Школа безопасности
жизнедеятельности «О
безопасности на воде в
осенне-зимний период»
Урок граждановедения

Клуб любителей
домашних животных
«Котофей»
День библиографии
Выставка-обзор

Выставка-обзор

Выставка-обзор
Обзор литературы
Тематическая
программа
Тематическая
программа:

«Осторожно, тонкий
«»
лёд!» (в рамках
Месячника безопасности
на водных объектах)
«Поговорим о
«»
Конституции» (к 12
декабря – Дню
Конституции РФ)
«Жестокости нет места
«»
на Земле» (к 10 декабря –
Международному дню
прав животных)
«Новый год стучится в
«»
дверь»
Высоковская сельская библиотека -филиал
«Чародеи книжной
библиотека
страны» (Голышкин В.С.
(105),
Карло Гоцци (300),
Даниэль Дефо (360),
Джозеф Киплинг (155))
«Писатели-юбиляры 2020
«»
года» (Вишневский В.В.
(120),
Гроссман В.С. (115),
Д.Остин (245),
Серебрякова Г.И. (115),
Хармс Д.И.(115))
«История российских
«»
наград»
«Человек шагнул в
«»
бессмертие»
«День героев»
«»
«Традиции, обычаи и
обряды во Владимирской

«»

11.12.2020

«»

12.12.2020

«»

17.12.2020

«»

25.12.2020

«»

1.12.2020
11.00

Трантина Н.В.

1.12.2020
12.00

«»

3.12.2020
12.00
3.12.2020
15.30
3.12.2020
15.00
18.12.2020
14.00

«»
«»
«»
«»

Познавательная
программа
Познавательная
программа
Час поэзии
Час искусства
Час информации
Выставкапредупреждение
Выставка-беседа

Книжная выставкасюрприз
Игровая программа

Выставка-рассказ

Цикл книжных
выставок

губернии и области:
Николай Чудотворец,
Микола зимний»
«В мире природы Ю.Д.
«»
Дмитриева»
«Живопись и фрески
«»
Андрея Рублёва»
«Любимые стихи
«»
Афанасия Фета»
«По музеям и
«»
выставочным залам:
Сапунов Н.Н.»
«Пророк Наум наставит
«»
на ум»
Волосатовская селькая библиотека- филиал
«Осторожно – тонкий
библиотека
лед»
«Из истории
«»
Конституции России»
(12
декабря – День
Конституции РФ)
«Новый год шагает по
«»
Планете»
«Вместе встанем в
«»
хоровод –
здравствуй, здравствуй,
Новый Год! »
«Подвиг Героя»
«»
(О Герое Советского
Союза-Селивановце
Ястребцеве В.И.)
«Юбилей писателя –
«»
праздник для читателя»
Юбиляры декабря:
4 декабря — 195 лет со

14.12.2020
14.00
27.12.2020
14.00
6.12.2020
11.00
29.12.2020
12.00

«»

13.12.2020
12.00

«»

02.12.2020

Дерюгина О.Ю.

«»
«»
«»

«»
11.12.2020

25.12.2020

«»

25.12.2020

«»

09.12.2020

«»

декабрь

«»

дня р. А. Плещеева
(1825-1893)
5 декабря — 200 лет со
дня р. Афанасия Фета
(1820–1892)
30 декабря — 155 лет со
д.р. Д.Р. Киплинга (1865–
1936)
Выстава-беседа
«Сильные духом» (ко
«»
Дню инвалидов)
День общения
«Дарите людям доброту»
«»
Посещение престарелых «С книгой радость в дом
«»
и инвалидов на дому
приходит»
Книжная выставка
«Веселись, честной
«»
народ! Зима в гости к нам
идёт!»
Губинская сельская библиотека-филиал
Информационная
«Пусть всегда будет
библиотека
выставка
завтра»
Акция:
«Дни добра и уважения»
«»
-посещение и обмен
/для людей с
книг на дому;
ограниченными
- часы общения
возможностями/
Информационная
«Конституция – главный
«»
выставка
закон»
Читаем вместе, читаем
«Читаем классиков
«»
вслух
русской поэзии» (А.А.
Фета; А.Н. Плещеева)
Книжная
«Новый год похож на
«»
иллюстрированная
сказку»
выставка
Копнинская сельская библиотека-филиал
Патриотический час
«Героев помним имена»
библиотека
Книжная выставка«День Героев Отечества»
«»
информация

03.12.2020

«»

03.12.2020
декабрь

«»
«»

16.12.2020

«»

01.12 –
07.12.2020
03.12.2020

Полякова Л.В.

08.12 –
20.12.2020
13.12.2020
время по
согласованию
22.12.2020 –
06.01.2021

«»

9.12.2020
9.12.2020

Жильцова Л.А.
«»

«»

«»
«»

Час информации
Игровая программа
Книжная выставка
Посещение на дому
Выставка одной книги
Час истории - онлайн
Книжная выставка ко
дню Конституции РФ
Книжная выставка,
обзор

Виртуальный
познавательный журнал
из цикла мероприятий
«Гора самоцветов»
Новогодний книжный
карнавал –книжная
выставка
Онлайн-час
интересного сообщения
Книжная выставка с
обзором литературы

«Конституция – главный
«»
закон»
«Загадки волшебницы
«»
зимы»
Кочергинская сельская библиотека-филиал
«Поэт – чародей Фет»
библиотека
«Особая забота для
на дому
особенных людей»
«Конституция – закон на
библиотека
все времена»
Малышевская сельская библиотека-филиал
«Достоин будь награды
ВКонтакте: https://vk.com/malbiblio
русской» (ко Дню героев Одноклассники: https://ok.ru/malbiblio
Отечества)
«Конституция- гарант
библиотека
свободы человека и
гражданина»
«Земля – наш общий
библиотека
дом» День образования
организации ООН
по охране окружающей
среды (ЮНЕП)
«Народные промыслы
ВКонтакте: https://vk.com/malbiblio
народов России:
Одноклассники: https://ok.ru/malbiblio
плетение из лозы»

11.12.2020

«»

29.12.2020

«»

1.12.2020
3.12.2020

Тетенина Н.Ю.
«»

11.12.2020

«»

4.12.2020
14.00

Широкова Е.А.
Раскатова Т.В.

11.12.2020
11.00

«»

15.12.2020
11.00

«»

19.12.2020
14.00

«»

«По страницам зимних
сказок»

библиотека

22.12.2020
14.00

«»

«Откуда родом Дед
Мороз»

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

24.12.2020
14.00

«»

«Книга джунглей Р.
Киплинга»
к 155-летию со дня

библиотека

30.12.2020
11.00

«»

рождения
Игровая программа
Информационный час
Вечер-встреча
Книжная выставка
Беседа-диалог
Книжная выставка
День краеведа
Книжная выставка
Час истории

Заседание клуба
«Книгочеи».
Познавательный час с
обзором книг у
выставки, просмотром
презентаций,
рисованием.
Библиотечный урок
краеведения
Выставка – информация

Надеждинская сельская библиотека-филиал
«А у нас Новый год»
библиотека

27.12.2020
15-00
13.12.2020
15-00
01.12.2020
14-00
01.12.2020
11.12.2020
14-00
22.12.2020
06.12.2020
14-00

Ферапонтова Н.В.

03.12.2020

«»

10.12.2020

«»

4.12.2020
14.00

Журкина Е.В.

«»

9.12.2020
12.00

«»

«»

11.12-22.12.2020

«»

«Здоровье – мудрых
«»
гонорар»
«Дорогу осилит идущий»
«»
(Ко дню инвалида)
«Жить здорово»
«»
«Главный закон –
«»
Конституция»
«У вечного огня»
«»
«Краткий экскурс в
«»
историю деревни
Надеждино»
«Слава тебе, победитель
«»
солдат» (ко дню
неизвестного солдата)
«Подвиг во имя России»
«»
(ко дню героев
Отечества)
Новлянская сельская библиотека-филиал27.11
«Пёстрое царство – наше
Библиотека
государство»

«Глубинкою сильна
Россия: герои наших
дней» (ко Дню героев
России)
«Главная книга страны»
(к Дню Конституции)

«»
«»
«»
«»
«»
«»

Познавательно –
игровой час
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжно-журнальная
выставка
Громкие чтения
Книжная выставка

Информационная
беседа
Познавательный час
Час рисунка, поделок
Видео-поздравления
Интеллектуальная игра

«Пророк Наум наставит
на ум»
(К 14 декабря — День
Наума Грамотника)
«Поэт -чародей А. Фет»
(к 200-летию со дня
рождения)
«Сказочные джунгли Р.
Киплинга» (к 155-летию
со дня рождения)
«На пороге Новый год»

«»

18.12.2020

«»

«»

с 16.12.2020

«»

«»

С 19.12.2020

«»

«»

с 22.12.2020

«»

06.12.2020
в 11.00
с 10.12.2020

Брюханова Н.В.

13.12.2020
в 11.00
20.12.2020
в 11.00
20.12.2020
в 11.00

«»

03.12.2020 г

Ермакова М.М.

12.12.2020 г

«»

Чертковская сельская библиотека-филиал
«Читаем книги о войне»
библиотека
Рубрика – литературный
«»
календарь. «Путешествие
по романам Ф.М.
Достоевского» (к 200
летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского
русского писателя)
«Опасность тонкого
«»
льда»
«Символ предстоящего
«»
года»
«Скоро, скоро Новый
«»
год!»
Красноушенская сельская библиотека-филиал
«Вам дарим доброту и
Одноклассники:
радость» (ко дню
https://ok.ru/budniipra
инвалидов)
«Девчонки и мальчишки,
СКДЦ
а так же их родители….»
(ко всемирному дню

«»

«»
«»

Биографическая
кинопрограмма
Литературный час

Беседа

Интернет-обзор
Книжная-выставка
Беседа с элементами
игры
Интернет-обзор
Библиотечный урок
Интернет-обзор
Празднично-игровая
программа
Интернет-обзор
Книжная выставка

детского телевидения)
«Любимые актёры
«»
советского кино» (памяти
Н.Н. Рыбникова)
«Удивительный мир
«»
Киплинга» (к 155-летию
со дня рождения Д.Р.
Киплинга)
Первомайская сельская библиотека-филиал
«Закон добра» (ко дню
В библиотеке
инвалидов и
международному дню
добровольца)
«Закон добра»
Инстаграм:
https://www.instagram.com/p/CB
«К юбилею писателя»
В библиотеке
А.А. Фет-200 лет
«Есть такая профессия –
В библиотеке
человека спасать»
(ко дню спасателя)
«Есть такая профессия –
Инстаграм:
человека спасать»
https://www.instagram.com/p/CB
«Библиотека и семья - в
В библиотеке
ожидании зимних
праздников»
«Библиотека и семья - в
Инстаграм
ожидании зимних
https://www.instagram.com/p/CB
праздников»
«А у нас Новый год! Ёлка
В библиотеке
в гости зовёт»
«А у нас Новый год! Ёлка
Инстаграм
в гости зовёт»
https://www.instagram.com/p/CB
Поселковая библиотека-филиал №1
«Зимней сказочной
библиотека

13.12.2020 г

«»

27.12.2020 г

«»

03.12.2020
Время по
согласованию

Беляева З.Н.

04.12.2020
15-00
08.12.2020
11-00
25.12.2020
Время по
согласованию
27.12.2020
12-00
27.12.2020
15-00

«»

28.12.2020
15-00

«»

31.12.2020
Время по
согласованию
31.12.2020

«»

1.12-30.12.2020

Завьяова Н.В.

«»
«»
«»
«»

«»

Беседа-обзор
Книжная выставкарекомендация
Библиотечный урок
Пресс-обзор
Книжная выставкаинформация
Беседа

Книжная выставка

Литературная
викторина
Книжная выставкасюрприз
Поэтическая страничка
Книжная выставкаобзор
Мастер- класс
Книжная выставка –
обзор
Час информации

порой»
«Герои Селивановского
библиотека
района» (ко Дню героев
России)
«Вспоминаем любимые
библиотека
книги»
«Знакомство с
библиотека
каталогами»
«Новости газетной
Надомное обслуживание
строкой»
«Территория равных» (ко
библиотека
Дню инвалида)
«Основной закон
библиотека
России» (ко Дню
конституции)
Поселковая библиотека-филиал №2
«Читаем Фета» (к 200библиотека
летию со дня рождения
русского поэта Афанасия
Афанасьевича Фета)
«Зимних сказок чудеса»
библиотека

6.12.2020
11.00

«»

15.12-30.12.2020

«»

20.12.2020
11.00
27.12.2020
11.00
2.12-30.12.2020

«»

13.12.2020
11.00

«»

2.12-30.12.2020

Гришина М.С.,
Окунева Н.С.

28.12.2020

«»

«»
«»

«Блеск новогодней
игрушки»
«Воскресные стихи»

библиотека

14.12.-30.12.2020

«»

Вконтакте

«»

«Прекрасное слово
жизнь»
«Елочка в подарок»
«От сердца к сердцу»
(к Международному дню
инвалидов)
«Будь сильным» (о
жизни австралийского

библиотека

каждое
воскресенье
месяца
1.12.2020

Вконтакте
библиотека

21.12.2020
4.12.2020

«»
«»

вконтакте

3.12.2020

«»

«»

Час музыки

Вечер отдыха

мотивационного оратора,
мецената и писателяНика Вуйчича.) К
Международному дню
инвалидов.
«…Прожить тысячу
жизней!» (к 250-летию со
дня рождения великого
немецкого композитора,
пианиста и дирижёра
Людвига ван Бетховена)
«Сердце согреем,
разгладим морщинки»
(к Международному дню
инвалидов)

/В плане возможны изменения в связи с эпидемиологической обстановкой.

Вконтакте

16.12.2020

«»

библиотека

4.12.2020
10.00

«»

Время проведения мероприятий – по договорённости./

