
                                                                                                             План работы 

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

на апрель 2022 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 X Городских 

Радищевских чтений 

январь-сентябрь 

 

Онлайн-проект «Из сундучка» в рамках «Года народного искусства 

и культурного наследия» 

в течение месяца 

Онлайн-проект «Кузнецк. Наша история» в течение месяца 

Онлайн-вернисаж «И была тут битва великая …» ( из цикла 

«Русская история в картинах»)  

в течение месяца 

IX Городской конкурс для детей и юношества «Я читаю классику» апрель - ноябрь 

Онлайн-конкурс «#ПобедныйМай_онл@йн» апрель - май 

Час военного рассказа «История фронтовой фотографии» по заявкам 

Квест «Города мужества и славы» по заявкам 

Исторический экскурс «Народы Поволжья» по заявкам 

Цикл литературных квестов «Приключения на острове Чтения» по заявкам 

Экскурсия по персональной выставке художника Георгия 

Баранникова «Мир ОКРЕСТ» 

по заявкам до 15.04 

Онлайн-конкурс «Весенний переполох»  с 01.03 по 15.04 

Участие в образовательной акции «Тотальный диктант» 09 в 14:00 

Интеллектуальная игра «Космическая эра» 12 в 13:00 

Видео-час «Самые необычные и интересные профессии мира» 14 в 13:00 

Подведение итогов онлайн-конкурса «Весенний переполох» 19 в 13:00 

Игровой клуб «GаmеGo» 20 в 16:00 



Открытие IX Городского конкурса для детей и юношества «Я 

читаю классику» 

21 в 14:00 

Онлайн-акция «Читают все» в рамках Общероссийского Дня 

библиотек 

с 25.04 по 27.05 

Клуб «Наш сад и огород» 27 в 16:00 

Клуб «Юный журналист» 27 в 15:00 

Клуб «Гармония»   28 в 13:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Работа общественной юридической консультации по предварительной записи 

Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

Экологический репортаж «Птица года России» с 01.04 по 13.00 

Онлайн-марафон «Раз, два! Три, четыре» с 04.04. по 08.04. 

Блиц-опрос «Здоровым быть модно?» с 01.04. по 10.04. 

Конкурсно-развлекательная программа «В здоровом теле   

здоровый дух!» 

06 в 12:00 

Познавательный час «Что мы едим!» 07 в 12:00 

Викторина «Азбука здоровья» 07.04. в течение дня 

Клуб «Почитай-ка!» Литературное путешествие «Великий 

сказочник»  

10 в 11:00 

Творческий конкурс «Я люблю библиотеку!..» с 11.04. по 30.04 

Исторический шок-урок «Люди мира, на минуту встаньте!»  11 в 13:00 

Библио-глобус «По материкам и странам» 15 в 13.00 

Клуб «Узнавай-ка!» Час православия «Пасха – праздник света и 

добра» 

17 в 12:00 

Профи-тайм «Ваш выбор» 18 в 12:00 

Экологический час «По страницам Красной книги» 19.04. в 13.00 

Познавательно-игровая программа  «Лесное путешествие с 19 в 12:00 



Соколовым-Микитовым» 

Урок духовной культуры «Храмов благовест святой» 21 в 13:00 

Познавательный час «Книжные миниатюры»  22 в 12:00 

Онлайн-марафон «В названьях улиц имена» 27.04 

Литературный час «Писатель лейтенантской прозы»  27 в 13:00 

Историческая видеовикторина «О той войне священной знаем?» 29 в 12:00 

 

Филиал № 5  

(ул. 354 Стрелковой 

Дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Эко-обзор «В мире птиц»  01.04 

Игровая программа «Турнир весѐлых и начитанных» 01.04 

Игровая программа «Феи с планеты Здоровья» 06.04 

Игра-путешествие по станциям «Быть здоровым – здорово!» 07.04 

Космическое путешествие «На звездных и земных орбитах» 12.04 

Урок истории «Выстояв, мы победили» (20 апреля - 80 лет со дня 

окончания битвы под Москвой) 

20.04 

Экологический час «Любить, ценить и охранять» (22 апреля – День 

Земли) 

22.04 

Час-размышление «Чернобыль - глобальная катастрофа» 26.04 

Клуб «Общение» Час здоровья «Активность – путь к долголетию» 28.04 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Квест «Шаг во Вселенную» по заявкам 

Интеллектуальная игра «Мы помним»! «Мы гордимся»! по заявкам 

Экологический репортаж «Птица года в России» 01.04 

Юмористическая викторина «Лопни для смеха» 01.04 

Познавательно-игровой час «Береги здоровье смолоду» 06.04 

Познавательная игра «Путешествие в страну Здоровья» 07.04 

Онлайн-викторина «Свободный, как ветер» (к Международному 

дню цыган) 

08.04 

Праздник мордовского языка «Язык мой ярок и велик» 15.04 



Слайд-путешествие «Усадьба Бахметьевых – Оболенских» (цикл 

мероприятий «По следам забытых усадеб Пензенской области») 

21.04 

Интеллектуально-правовой ринг «Местное самоуправление: 

история, события, люди» 

21.04 

Вечер памяти «Чѐрная быль» 26.04 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал№9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Акция «Сдай батарейку в библиотеку-экоцентр!» с 01.04по 30.04 

Час познания «У каждой пташки свои замашки» (цикл «От А до Я о 

природе») 

01 в 15:30 

Вечер литературного портрета «Исполинская личность русской 

истории» (С.П. Алексеев) 

01 в 12:00 

Выставка работ рукодельницы В.П. Курышовой «Обретают куклы 

души…» 

с 05.04 по 30.04 

Игровая программа «Здоровым быть полезно!» 07 в 11:00 

Час экологии «Сберегите первоцвет!» 14 в 12:00 

Клуб «Надежда» Час духовности «Что нужно знать про Великий 

пост?»  

19 в 15:00 

Творческая студия «Родничок» Конструирование из ватных дисков   20.04 

Конкурсная программа «Земли моей лицо живое» 21 в 13:00 

Арт- мастерская «Попробуем скетчинг?» (проект «И мастерство, и 

вдохновенье…» 

26 в 13:00 

Журфикс «Профессии и специальности» (встреча с 

представителями разных профессий) 

27 в 13:00 

Литературный час вежливости «О поступках хороших и плохих» 28 в 12:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Урок здоровья «Румяные щечки» 06.04 

Выставка работ художественной студии «КОЛЯка – МАляка»  07.04 

Квест «Даешь ЗОЖ, молодежь!» 07в 13:30 



Тел.: 3-36-41 Познавательный час «Путешествие к звездам» 11.04 

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот. Весна2022» 14.04 

Литературный час «Мир весѐлых человечков» 18.04 

Урок права «История местного самоуправления города Кузнецка» 21в 13:00 

Клуб «ЛИСС» Познавательное путешествие «Золотарѐвское 

городище»    

24 в 13:00 

Час – реквием «Чернобыльская трагедия» 25.04 

Урок доброты «Волшебная сила» 25 в 10:00 

Подведение итогов XXIII Городского молодежного конкурса 

«Весенний стиль -2022» 

27 в 15:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 

 

 

 


