
План работы 

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

на октябрь 2022 г. 

 

ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам  

 

Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия Время проведения 

 

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

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

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   «Доблесть русских ополченцев» (из цикла 

онлайн – вернисаж «Русская история в картинах»)  

1 раз в месяц 

Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки» по заявкам 

Урок информационной культуры «Ресурсы Президентской 

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

по заявкам 

Литературная скамейка «Секреты  вашего здоровья» 04 в 12:00 

Эко-путешествие «Твои соседи по планете» 05 в 12:00 

Час информации «Я имею права и обязанности» 06 в 12:00 

Историко-краеведческая экскурсия «Город мой, ты песня и 

легенда» (памятники Кузнецка) 

07 в 13:00  

Виртуальное путешествие «Их именами названы улицы Кузнецка. 

Герои ВОВ»                                                       

08 в 13:00 

Актуальный разговор « Главная профессия XXI века» 12 в 12:00 

Краеведческий экскурс «История народов Поволжья» 13 в 12:00  

Литературный квест «Лермонтов: поэт, художник, гражданин» 

из цикла литературных квестов 

14 в 13:00 



Виртуальное путешествие в Тарханы «Живая память о поэте»  14 в 12:00 

Игровой клуб «GаmеGo» 19 в 16:00 

Клуб «Наш сад и огород» 20 в 16:00 

Час памяти  «День Белых журавлей» 21 в 12:00 

Клуб семейного чтения «КлубОк» 24 в 11:00 

Клуб «Юный журналист» 25 в 15:30 

Подведение итогов фотоконкурса  «Удачная дача_онл@йн-2022» 25 в 16:00 

Устный журнал «Политические репрессии - история страны»   28 в 13:00 

Клуб «Гармония»   28 в 13:00 

Участие в международной просветительской акции 

«Географический диктант – 2022» 

30 в 14:00 

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 час «По страницам Красной книги» 04 в 11:00 

Конкурсно-игровая программа «Путешествие по городу Ням-

Нямску» 

06 в 10:00 

Весѐлая игротека «Поделись улыбкою своей…» 07 в 12:30 

Библиоглобус «По материкам и странам» 12 в 13:00 

Литературно-биографическая экскурсия «Места, воспетые поэтом» 14 в 13:00 

Клуб «Почитай-ка!» Литературно-творческий час «Здравствуй, 

осень золотая!» 

16 в 11:00 

Час – обсуждение «Любви спасительное чудо»  (О. Уальд 

«Мальчик-Звезда») 

17 в 12:00 

Профи-тайм «Ваш выбор» 19 в 11:00 

Развлекательная программа   «День рожденья – источник 

вдохновенья» 

19 в 13:00 

Клуб «Узнавай-ка!» Семейный вечер «Самые любимые, самые 23 в 11:00 



родные» 

Литературная игра «Сказочный мир Мамина-Сибиряка» 25 в 12:00 

Обзор книг «Любимые книжки о девчонках и мальчишках» 26 в 11:00 

Квиз «Его Величество – родное наше слово» 26 в 13:00 

Час – размышление «И репрессиям нет оправданья…» 31 в 13:30 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Фотоакция: «С мамой классно», «С папой можно всѐ» (ко Дню отца 

и Дню матери) 

в течение месяца 

Час познаний и открытий «В мире животных»  04.10 

Литературная гостиная «Моим стихам… настанет свой черѐд» (8 

октября-130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой) 

07.10 

Виртуальная экскурсия «Тарханы - в гости к Лермонтову» 12.10 

Калейдоскоп «Закружилась в небе осень» 17.10 

Интерактивная программа «Часики-часы» (по проекту 

«Интерактивные экскурсии в мини-музее») 

20.10 

Клуб «Общение» Киновечер «Комик с трагедией в душе» (к 100-

летию со дня рождения  актера А.Папанова) 

27.10 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Семейный фотоконкурс «Жить так здОрово здорОво: здоровые 

традиции нашей семьи» 

в течение месяца 

Экскурсия по выставке коллекционных работ А. Гайдуковой 

«Кукольный promenade» 

в течение месяца 

«Галерея» спортивных достижений читателей библиотеки  

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

века – здоровое поколение!» 

в течение месяца 

Фольклорный обрядовый праздник  «Рябинник»  по заявкам 

Фольклорные посиделки «Осенины» по заявкам 

Час общения «Мы в ответе за тех, кого приручили»  04.10 

Урок-размышление «Жизнь школьного коллектива» 06.10 



Познавательно-игровая программа «Наше здоровье – в наших 

руках» 

10.10 

Виртуальное путешествие «Дорогой народных промыслов»  21.10 

Семейный праздник «Вместе с бабушкой моей» 28.10 

Вечер памяти «Реабилитированы историей» 28 в 13:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Клуб «Надежда» Вечер-посиделки «Счастлив тот, кто сердцем 

молод!» 

03 в 15:00 

Экологическое ассорти «Пушистые лекари, или Животные-

терапевты»  

04 в 15:30 

Ассорти книжных сладостей «Пусть живут на свете книги!» 07 в 12:00 

Литературный вечер «Живут цветаевские строки» 10 в 12:00 

Творческая студия «Родничок» 12 в 15:00 

Флешмоб «Ты был подобен молнии и тучам…» 14 в 14:00 

Час творчества «Коряги бывают разные» 20 в 14:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

IX   Городской конкурс  детских творческих работ «Папа, не пей за 

рулем!»   

в течение месяца 

Экскурсии по персональной выставке  художницы Екатерины 

Громовой  «Равновесие» 

в течение месяца 

Выставка дипломных работ выпускников ДХШ - 2022 в течение месяца 

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

Литературно - поэтический час  «Я сердцем никогда не лгу» 

(любовная лирика С. Есенина) 

по заявкам 

Выставка коллекции значков С.А. Меньшова «Города СССР» с 01.10 по16.10 



Литературная игра «По следам Ашик-Кериба» по сказке  

М.Ю. Лермонтова 

10,12.10 

Клуб «ЛИСС». Виртуальный круиз «Две усадьбы - две судьбы»  16.10 

Уличная акция «День белых журавлей» 21 в 13:30 

Познавательный час «Волшебные краски»  

(31.10 - 120 лет со дня рождения Е. Пермяка) 

24,26.10 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 


