
План работы 

МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им.А.Н.Радищева» 

на сентябрь 2021 г. 

ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам  

 

Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия Время проведения 

Центральная библиотека  

(ул. Кирова, д. 100) 

Тел.: 3-26-14; 2-31-24 

Конкурс исследовательских краеведческих работ для детей и 

молодежи «Кузнецкая живая старина» в рамках IX Городских 

Радищевских чтений 

с февраля по сентябрь 

VIII Городской конкурс для детей и юношества «Я читаю 

классику» 

с апреля по ноябрь 

Медиапроект «Достоевский вслух» в течение месяца 

Онлайн-фотокросс «Стиль жизни – здоровье»  в течение месяца 

Фотоконкурс «Удачная дача- 2021» в течение месяца 

Исторический час «Александр Невский – великий воин и 

дипломат». К 800-летию Александра Невского  

по заявкам 

Час патриотизма «И поэтому мы победили»! 

(по картине П. Корина «Александр Невский», 1942 г.) 

Из цикла мероприятий «Война глазами художников» 

по заявкам 

Час размышлений «Я - реальное, я- идеальное, мое будущее». по заявкам 

Игра - путешествие «Туризм как образ жизни» по заявкам 

Цикл литературных квестов «Приключения на острове Чтения» по заявкам 

Краеведческая шкатулка «Клады бабушки Александры»  

(2 сентября – 130 лет со дня рождения пензенской сказочницы 

Александры Петровны Анисимовой)  

02 в 13:00  

Урок мира «Трагедия Беслана»  03 в 13.00   

Урок памяти «Ещѐ вчера мы были живы…»  03 в 12.00  



Игровой клуб «GаmеGo»  03 в 16:00 

IX Городские Радищевские чтения  

Подведение итогов конкурса исследовательских краеведческих 

работ для детей и молодежи «Кузнецкая живая старина» в рамках 

IX Городских Радищевских чтений 

06 в 14:00 

Бенефис книги «Великая сила любви» (к 110-летию со дня первой 

публикации повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет», 

 7 сентября – день рождения писателя)  

07 в 13:00 

Конференция «А.Н.Радищев: взгляд из XXI века» (в рамках IX 

Городских Радищевских чтений) 

08 в 15:00 

Открытие персональной выставки «Мои берега» художника  

Андрея Краюшкина  

09 в 14:00 

Фотоконкурс «Колорит национального костюма» в рамках 

фестиваля предпринимателей «Наша Кузница»  

11 в 15:00 

Клуб «СПЕКТР»  12 в 10:00 (вне) 

Клуб «Наш сад и огород» 16 в 16:00 

Урок-дискуссия «Нужно ли идти на выборы?» 16 в 13:00 

Час истории с элементами игры «Бородино – богатырское поле» 

(1812 год)  

16 в 13:00 

Диалог «Пивной фронт. За кем победа?» 22 в 13:00   

Клуб «Юный журналист» 23 в 15:00 

Дискуссионный клуб «ИМХО» 24 в 15:30  

Подведение итогов конкурса «Летние чтения – 2021» Праздник 

«Книжная радуга лета» 

26 в 12:00 

Медиа-урок «Цена зависимости- жизнь!» 28 в 13:00 

Клуб «Гармония»   30 в 13:00  

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 



Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

Театрализованные экскурсии «Дом, в котором живут книги» в течение месяца 

  

Подведение итогов онлайн-конкурса «Веселое путешествие по 

стране Литературии» («Летние чтения – 2021»).   

с 10.09 по 15.09 

Краеведческое путешествие «С малой  родины моей начинается 

Россия»    

03.09 в 11:30 

Литературный портрет «Благодарный обожатель жизни» (Ко дню 

рождения А.И. Куприна) 

07.09 в 12:30 

Виртуальное путешествие «Моя Россия» 08.09 в 12:30 

Краеведческий час «Детство Виссариона» 09.09 в 12:30 

Литературное обозрение «В.Г. Белинский и его великие 

современники» 

09.09 в 12:30 

Клуб «Узнавай-ка» Фольклорные посиделки «Как в осенний 

вечерок…» (12 сентября - День семейного общения) 

12 в 13:00 

Познавательная программа «Страна «Здоровых детей» в рамках 

цикла «Здоровое поколение – богатство России» 

14 в12:30 

Шок - урок «Наркомания - знак беды»  15 14:00 

Литературно-фольклорный час «В гостях у Василисы Премудрой» 16 в11:00 

Литературно-познавательный час «Лицея день заветный» 

(210 лет Царскосельскому лицею) 

28 в 13:00 

Филиал № 5  

(ул. 354 Стрелковой 

Дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Дни открытых дверей «Приглашаем в Книгоград любознательных 

ребят» 

в течение месяца 

Краеведческая игра «Я в этом городе живу, я этот город познаю» 02.09 в 12:30 

Онлайн – викторина «Где эта улица, где этот дом…»  с 02.09 по 10.09 

Выставка коллекции значков и вымпелов кузнечанина  

М.Ю. Басова «Маленькие свидетели истории»  

с 03.09 по 25.09 

Краеведческий экскурс «Здесь Родины моей начало…» 07.09 



Урок-предупреждение «НЕТ – алкогольному безумию» 10.09 

Урок мужества «Шла дивизия вперед» (к 80-летию формирования 

354-й стр.дивизии) 

14.09 

Интерактивная программа «Гончарное дело» 15.09 

Познавательная программа «Мордовские посиделки» 24.09  

Клуб «Общение» Литературно-музыкальный вечер «Час отдыха в 

рябиновом саду» 

29 в 14:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения 03, 10, 17, 24 в 16:00    

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Час краеведения «Кузнецк – моя малая родина» 03.09 в 12:30 

Урок-размышление по рассказу Куприна «Чудесный доктор» 

«Милосердие - источник добра» 

06.09 

Выставка творческих работ Е.С. Лукьяновой «Волшебный завиток с 06.09 по 30.09 

Исторический альманах «Недаром помнит вся Россия» 07.09 

Виртуальное путешествие «Моя Россия» (Неделя Землячества) 07.09 

Интерактивная программа «За чашкой липового чая» 

(А.Н.Радищев) 

08.09 

Информационная программа «Уважайте правила дорожного 

движения» 

20.09 

Час толерантности «Все мы разные и все похожи» 27.09 

Фольклорные посиделки «Осенины» 27.09 

Игровая мини-лаборатория «Научные забавы» ежедневно с 11:00 

Филиал№9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Экскурсии по библиотеке «Книжкин дом собирает друзей» в течение месяца 

Сказочный калейдоскоп «Клады бабушки Александры» 

(2 сентября – 130 лет со дня рождения русской сказочницы А.П. 

Анисимовой)  

03 в 13:00 

Подведение итогов конкурса «Летние чтения – 2021» 

«Библиоканикулы или Лето с книгой» 

06 в 15:00 



 Конкурсно-игровая программа «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина» (8 сентября – День Бородинского сражения) 

07 в 13:00 

Встреча с кузнецким краеведом-исследователем, автором книги «В 

Радиусе Ста» А.Н. Куприяновым 

07 в 13:00 

Творческая студия «Родничок»  Аппликация из листьев 08,15, 22, 29 в 15:00 

Акция «Здоровым быть модно!» 10 в 17:00 

Игра-путешествие «Вот она какая, Африка!» (цикл «От А до Я о 

природе»   

14 в 12:00  

Экологическая акция «День чистоты в Западном микрорайоне» 17 в 16:00 

Клуб «Надежда» литературный час «Родом из детства» (к 115-

летию Л. Ф. Воронковой и 130-летию Р.И. Фраермана) 

21 в 15:00 

Интерактивная программа «Люди Х – путешествие в мир 

профессий» 

27 в 12:00 

Филиал№10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

День первокурсника «Библиосерфинг» по заявкам 

Историко-краеведческая экскурсия «Ходи по улице с умом»     по заявкам 

Познавательно - игровая программа «Янтарное ожерелье сказок А. 

Анисимовой» 

по заявкам 

Час  истории «Помнить и не забывать» 

 (02 .09- День окончания Второй мировой войны) 

02 в 12:00 

Урок – память  «Это забыть нельзя»  03 в 13:00 

Урок реквием «Эхо бесланской печали»  03 в 10:00 

Подведение итогов  конкурса «Летние чтения-2021» «Великий 

книжный путь» 

05 в 13:00 

Открытие персональной выставки «Души моей мотив»  художника 

Владимира Зыкова 

06 в 13:00 

Литературное путешествие «Волшебный мир сказок А.П. 

Анисимовой» 

06,08.09 



Видеоролик «Не даром помнит  вся Россия»  (8.09 – День воинской 

славы России. Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812). 

08.09 

1.Уличная информационно - профилактическая акция «Трезвость - 

выбор сильных» 

2.Информационный стенд «Знай правду – живи трезво» 

3.Видеоролик «Трезвая Россия» 

10 с 11:00-13:00 

Видеоролик «Победа на века»  (21.09  – День воинской славы. 

Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380). 

21.09 

Клуб «ЛИСС» Увлекательное путешествие «Ярославская сторонка» 26.09 

Выставка коллекции значков С.А. Меньшова «Города СССР» 27.09 

Курсы компьютерной грамотности для населения  06,13,20,27 в 16:00 

 

 


