
План работы 

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

на сентябрь 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  

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

Фотоконкурс «Удачная дача_онл@йн-2022» с 01.07 по 17.10  

Конкурс «Летние чтения-2022. 33 секрета солнечного лета» с 01.06 по 18.09 

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

Онлайн-проект « Из сундучка»  в течение месяца 

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

Онлайн-вернисаж «Недаром помнит вся Россия» 

День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 год)  / из цикла онлайн – 

вернисаж «Русская история в картинах»  

в течение месяца 

Библиоквест «Путешествие Кота ученого» (экскурсия по 

библиотеке) 

по заявкам 

Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки» по заявкам 

Урок информационной культуры «Ресурсы Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина в помощь обучающимся» 

по заявкам 

Урок правовой грамотности «PRO-право» по заявкам 

Краеведческая шкатулка «Клады бабушки Александры»  

(2 сентября — день рождения пензенской сказочницы Александры 

02 в 12:00 

 



Петровны Анисимовой (1891–1969)  

Урок мира «Жертвы Беслана» 02 в 13:00 

Городской краеведческий квест «Узнай свой город» 06 в 14:00 

Вечер-портрет «Река жизни Александра Куприна» (7 сентября – 

день рождения А.Куприна.)   

07.09 

Устный журнал «Профессии, которые будут всегда» 07 в 12:00 

X Городские Радищевские чтения   

Подведение итогов конкурса исследовательских краеведческих 

работ для детей и молодежи «Кузнецкая живая старина»  

08 в 16:00 

Профилактическая беседа «Мифы и правда об алкоголе» 09 в 13:00 

Всемирный день чистоты «Сделаем! 2022»  16 в 15:00 

Подведение итогов конкурса «Летние чтения - 2022». Праздник 

«Книжная радуга лета» 

18 в 11:00 

Клуб «Юный журналист» 20 в 15:30 

Игровой клуб «GаmеGo»  23 в 16:00 

Клуб «Наш сад и огород» 22 в 16:00 

Урок мужества «Мы свой победный путь к Берлину открыли 

битвой за Москву» 

26 в 13:00 

Клуб «Гармония»   29 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 

Устный журнал «Символы родного края» 05 в 12:30 

Краеведческая игра «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 06 в 13:00 

Краеведческий час «Где эта улица, где этот дом…» 07 в 11:00 

Шок-урок «Дорогой иллюзий: мифы о наркотиках» 08 в 13:00 

Информационно-развлекательная программа «Витаминная страна» 14 в 10:00 



Клуб «Узнавай-ка!» Конкурсно-познавательная программа  

«Чтение – дело семейное» 

18 в 11:00 

Фольклорный час «Эх, ложки-матрѐшки!..» 21 в 12:30 

Клуб «Почитай-ка!» Литературная видеокомпозиция «Любимые 

герои Эдуарда Успенского» 

25 в 11:00 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Познавательный час «Терроризм: история и современность» 02 в 12:00 

Час краеведения  «Живая старина: история улиц и площадей» 05.09 

Виртуальная экскурсия «Пройдись по Пензенскому краю» 08.09 

Урок здоровья «Жизнь прекрасна, не трать еѐ напрасно!» 12.09 

«Мы, дети гор…Кавказ наш дом!» (проект «Единство разных») 27 в 12:30 

Заседание клуба «Общение» 28.09 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Кукольный promenade по выставке кукол мастера А. Гайдуковой 

«Дамы эпохи» 

в течение месяца 

Фольклорный обрядовый праздник «Рябинник» по заявкам 

Фольклорные посиделки «Осенины» по заявкам 

Виртуальное путешествие «Моя Россия» (памятные места 

Пензенской области) 

05.09 

Урок-размышление по рассказу Куприна «Чудесный доктор» 

«Милосердие - источник добра» 

06.09 

Час краеведения «Нам вольность первый прорицал»  07.09 

Онлайн-викторина «Поле ратной славы» 08.09 

Урок информационной грамотности «Пословица недаром 

молвится»  

08.09 

Литературный час «По следам великого поэта»  09.09 

Исторический альманах «Недаром помнит вся Россия» 14.09 

Час экологии «Тайны Сурских лесов» 16.09 

Информационная программа «Уважайте правила дорожного 19.09 



движения» 

«Галерея» спортивных достижений читателей библиотеки  

(выставка дипломов, грамот…, наград, кубков) «Поколение XXI 

века – здоровое поколение!» 

22.09 

Фотоконкурс в онлайн формате «Жить так здОрово здорОво: 

здоровые традиции нашей семьи» 

27.09 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Выставка работ народного умельца В.П. Краева «Волшебный мир 

дерева» (лесная скульптура, резьба по дереву) 

в течение месяца 

Квиз «Старина кузнецкая» 02 в 12:00 

Встреча с народным умельцем В.П. Краевым «В соавторстве с 

природой» 

06 в 13:00 

Познавательный час «Край мой родной мне сердцу дорог!» 07 в 16:00  

Игровая программа «Да, были люди в наше время…» 08 в 12:00 

Акция «Хочешь быть здоровым? Будь!» 12 в 16:00 

Зоовикторина «Что ни страница - то зверь, то птица» 12 в 13:00 

Экологическая акция «День чистоты в Западном микрорайоне» 14 в 14:00 

Клуб «Надежда» Встреча с народным умельцем В.П. Краевым 

«Волшебная песнь дерева» 

20 в 15:00 

Игра-путешествие «Грибной разговор» (цикл «От А до Я о природе») 21 в 15:00 

Творческая студия «Родничок» 22 в 15:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Экскурсии по персональной выставке художницы Екатерины 

Громовой «Равновесие» 

в течение месяца 

Час истории «Помнить и не забывать» (03.09 - День окончания 

Второй мировой войны) 

по заявкам 

Урок реквием «Эхо бесланской печали» по заявкам 

Час общения «Один за всех и все за одного» по заявкам 



Видеоролик «Недаром помнит  вся Россия» 07.09 

Чемпионат по чтению «Открой рот. Осень 2022». Читаем 

кузнецких прозаиков и поэтов. 

09 в 14:00 

Открытие художественная выставка дипломных работ 

выпускников ДХШ 

12 в 16:00 

Уличная информационно - профилактическая акция «Трезвость - 

выбор сильных» 

12 в11:00 

Литературная мозаика «Зоосад Бориса Житкова» 14.09,15.09 

Литературный круиз «Смешные рассказы Г. Остера и В. 

Драгунского» 

19.09,21.09 

Видеоролик «Победа на века» (21.09 – Победа русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

21.09 

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

(27.09 – Всемирный день туризма) 

с 23.09 по 30.09 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 

 

 

 


