
План работы 

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

на май 2022 г. 

 

ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам  

 

Структкрное 

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  

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

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

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

Онлайн-проект « Из сундучка» в течение месяца 

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

онлайн – вернисаж «Русская история в картинах»)  

в течение месяца 

Экскурсия по персональной выставке художника Георгия 

Баранникова «Мир ОКРЕСТ» 

в течение месяца 

Парад профессий «Есть такая профессия…» по заявкам 

Цикл литературных квестов «Приключения на острове Чтения» по заявкам 

Фотоконкурс «Детки-конфетки»  с 20.04 по 23.05  

Творческий конкурс «Ярмарка рукотворных чудес» с 05.05 по 18.09 

Участие в XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05 в течение дня 

Квест «Города мужества и славы»  05 в 13:00 

Час патриотизма «Стоявшим насмерть во имя жизни»  06 в 13:40 

Слайд-беседа «Монументы Победы»    06 в 12:00 



Городской краеведческий квест «Узнай свой город» 06,11,17,25 в 15:00 

Час исторического рассказа «Город-герой Севастополь»    11 в 13:40 

Клуб «Юный журналист» 11 в 15:00 

Исторический экскурс «Народы Поволжья» 12 в 12:00 

Игра-викторина «Лесные Робинзоны» 12 в 13:00 

Игровой клуб «GаmеGo» 13 в 16:00 

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

Урок-практикум «Телефон доверия тебе поможет»  16 в 12:30  

Профилактическая беседа «Знание-Ответственность-Здоровье» 16 в 13:00 

Подведение итогов первого этапа конкурса «Я читаю классику» 16 в 15.00 

Познавательно-исторический экскурс «Храня традиции предков» 19 в 13:20 

Клуб «СПЕКТР» 19 в 10:00 

Клуб «Наш сад и огород» 19 в 16:00 

Онлайн-акция «Читают все» с 25.04 по 27.05 

Клуб «Гармония»   25 в 13:00 

Участие во всероссийской акции в поддержку чтения  

«Библионочь – 2022» Этноквест «Национальные мотивы» 

26 в 16:00 

Беседа с элементами дискуссии «Человек: совершенство и пороки» 31 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 

Творческий конкурс «Любимая библиотека» с 01.05. по 29.05 

Участие в XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05 в течение дня 

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

Историко-патриотический час «Животных тоже войной опалило» 11 в 13.00 

Онлайн-марафон «В названьях улиц имена» 12.05 

Библиоквиз «Экологическая кругосветка» (Ко Дню экологического 12 в13:00 



образования в России) 

Клуб «Узнавай-ка!» 15 в 12:00 

Познавательно-игровая программа «Каникулы на пять с плюсом» 17 в 12:00 

Блиц-опрос «Бросай курить» с 23.05. по 30.05. 

Акция «Проверь свою грамотность» с 23.05. по 27.05 

Познавательное путешествие в историю книги «От знаков – к 

буквам, от бересты –  к страницам» 

23 в 13:00 

Познавательно-игровая программа «Письмена на все  времена» 24 в 12:00 

Участие во всероссийской акции в поддержку чтения  

«Библионочь – 2022» Этноквест «Национальные мотивы» 

26 в 16:00 

Познавательная игра «Пороки и достоинства» 27 в 13:00. 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Онлайн - конкурс «Россия – большая семья» с 01.05по12.06 

Час памяти «Сила слабых: женщины на Великой Отечественной 

войне» 

05.05 

Участие в XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05 в течение дня 

Час истории «Пионерия в Советском Союзе» 13.05 

Литературно-игровая программа «Венец всех ценностей – семья»  16.05 

Интерактивная программа «Страна пионерия» (в рамках проекта 

«Интерактивные экскурсии в мини-музее») 

19.05 

Познавательное путешествие «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» 

24.05 

Клуб «Общение» 24в 14:00 

Познавательная программа «Молдова – страна легенд» 25.05 

Участие во всероссийской акции в поддержку чтения  

«Библионочь – 2022» Этноквест «Национальные мотивы» 

26 в 16:00 

Час здоровья «Поговорим о преимуществах!» 30.05 

Бенефис «С любовью к живой природе» (130 лет со дня рождения 30.05 



К.Г. Паустовского) 

 Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Участие в XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05 в течение дня 

Урок памяти «Идѐт весна победным маем» 05.05 

Литературно-музыкальная гостиная «Песни, опаленные войной» 06.05 

Литературное путешествие «В поисках желтого чемоданчика» 13.05 

Виртуальное путешествие «Хранителей ушедших лет» 

(музеи Пензенской области) 

16.05 

Творческий вечер члена культурной автономии эрзянских и 

мокшанских народов Н.С. Незванова «Пока звучит родное слово, 

жив и я» 

20.05 

Актуальный разговор «Безопасное лето» 23.05 

Урок-рассуждение «Читать – это модно! Читать - это мудро!» 24.05 

Участие во всероссийской акции в поддержку чтения  

«Библионочь – 2022» Этноквест «Национальные мотивы» 

26 в 16:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Акция «Сдай батарейку в библиотеку-экоцентр!» 
с 01.05по 31.05 

Выставка работ В.П. Агальцовой «В сказочном царстве фигурок 

бумажных» 

с 05.05 по 31.05 

Участие в XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05 в течение дня 

Музыкальная гостиная «И песни тоже воевали» 
06 в 12:00 

Эрудит-лото «Солнечное настроение» (цикл «От А до Я о 

природе») 

06 в 15:30 



Мастер-класс «Оригами снова с нами» (проект «И мастерство, и 

вдохновенье…» 

11 в 13:00 

Творческая студия «Родничок» 
12.05 

Викторина «Остров семейных сокровищ» 
12 в 14:00 

Подведение итогов II (Областного) этапа конкурса детского 

творчества «Мир заповедной природы – 2022» 

12 в16:00 

Клуб «Надежда» 
17 в 15:00 

Экологическая гостиная «Редкие, краснокнижные» 18 в 13:00. 

Экотурнир «Экологии тропинки одолеем без запинки» 19 в 12:00 

Литературный час «Жить нужно странствуя» 23 в 12:00 

Участие во всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь – 2022» Этноквест «Национальные мотивы» 

26 в 16:00 

Флешмоб «Дыши свободно!» 30 в 13:00 

 Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Выставка работ студента ККЭТ, выпускника ДХШ Салавата 

Яфарова «Мгновения юности» 

с 01.05 по 15.05 

Участие в XIII Международной Акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05 в течение дня 

Познавательный урок «Пусть всегда будет Солнце» 06.05 

Открытый микрофон «Поздравь страну с Победой!» 09 с 11:00-14:00 

Международный День памяти умерших от СПИДа 

- информационный стенд «Знать, чтобы выжить» 

- раздача листовок «Вся правда о СПИДе» 

с 12.05 по 15.05 

Выставка работ студентов Пензенского художественного училища 

им. К.А. Савицкого «В начале было слово» 

с 16.05 по 25.05 



Подведение итогов VII Городского конкурса детских творческих 

работ «Живая буква» 

25 в 14:00 

30 в 15:00 

Клуб «ЛИСС»  24 в 13:00 

Участие во всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь – 2022» Этноквест «Национальные мотивы» 

26 в 16:00 

День предупреждения «День без табака» 

- выставка - предупреждение «Соблазн велик, но жизнь дороже»  

- информационный стенд «Цени свою жизнь!» 

- раздача листовок «Дыши свободно!» 

с 29.05 по 31.05 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 

 


