
План работы 

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

на февраль 2023 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 

XI Городские Радищевские чтения: Конкурс исследовательских 

краеведческих работ для детей и молодежи «Кузнецкая живая 

старина» 

январь-сентябрь 

 

Онлайн-проект «Кузнецк: наша история»  в течение месяца  

Краеведческий онлайн-проект «Кузнецк. Школа. Учитель» в течение месяца 

Час встречи с прекрасным «Искусство, возвышающее душу» (из 

цикла «5 минут с искусством») 

по заявкам 

Цикл литературных квестов «Приключения на острове Чтения» по заявкам 

Эко-турнир «Ступеньки в мир животных»   02 в 12:00 

Урок-знакомство с произведениями писателя «Колумб родной 

природы» (4 февраля - 150 лет со дня рождения  

М.М. Пришвина) 

03 в 12:00 

Квест «Обучение в школе Хогвартс» (В рамках  IX Всемирной акции 

«Ночь Гарри Поттера») (в рамках проекта «Пушкинская карта») 

03 в 16:00 

Виртуальная прогулка по родникам и рекам Кузнецкого района на 

февраль или «Живительные струи» (в рамках проекта «Пушкинская 

карта»)  

07,09 в 15:00 

Урок-путешествие «Библиоглобус»  07 в 13:00 

Час мужества «Судьба войны решалась в Сталинграде» 08 в 13:00 

Урок-презентация «Маленькие герои большой войны»                        08 в 12:00 

Урок-путешествие по безопасным сайтам «Kinder-Inter.net» 10 в 12:00 

Клуб семейного чтения «КлубОк» 12 в 11.00 

Подведение итогов участия во Всероссийской акции книгодарения 14 в 12:00 



«Дарите книги с любовью!» в г.Кузнецке 

Встреча с участником боевых действий «Афганистан. Без права на 

забвение» 
14 в 13:00 

Краеведческий патриотический час «Афганистан. Война без линии 

фронта»  
15 в 13:00 

День информационной грамотности «В сеть без боязни» 16 в 13:00 

Клуб «Наш сад и огород» 16 в 16:00 

День молодого избирателя «Учусь быть гражданином» 17 в 13:00 

Профориентационная беседа «Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и честь (из цикла мероприятий 

«Зову в свою профессию») 

17 в 12:00 

Урок нравственности «Ни дня без доброго дела»  17 в 13:00 

Участие в Международной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор»    
18 в 13:00 

Исторический экскурс «Народы Поволжья» 19 в 12:00 

Интеллектуальная игра «Держава Армией крепка»  20, 21, 22 в 15:00  

Патриотический квест «Солдат – слово гордое!»   21 в 12:00 

Игровой клуб «GаmеGo»  26 в 13:00 

Клуб «Юный журналист» 26 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 

Творческий конкурс «О наставниках с любовью» (Год педагога и 

наставника) 

с 10.02. по 28.02. 

Литературное знакомство «Добрый сказочник – Владимир Сутеев» по заявкам 

Историко-литературные чтения «200 огненных дней» 

(VI Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается») 

02 в 11:00  

 

Урок мужества «Здесь всѐ стонало от металла»  03 в 12:50  

Урок экологии «Белые медведи» 03 в 13:00 



Эрудит-тайм «Копилка научных знаний» (8 февраля День 

российской науки) 

07 в 11:00 

Профи-квиз «Ваш выбор» 08, 09 в 15:00 

Урок информационной грамотности «Интернет: интересно, 

полезно, безопасно» 
10 в 12:00 

Откровенный разговор «Любовь – волшебная страна» 13 в 12:30 

Час мужества «Необъявленная война» 14 в 13:00  

Конкурсно – игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух» 14 в 10:00 

Интерактивная игра «Литературный звездопад» 15,16 в 15:00 

Минуты радостного чтения «Доносится эхо из звонкого детства»  17 в 12:00 

Виртуальная экскурсия «По залам Эрмитажа» 17 в 12:30 

Познавательный час «Сказочные уроки Константина Ушинского»  18 в 13:00 

Клуб «Почитай-ка!» Литературный калейдоскоп «Мир глазами 

современных поэтов» 

19 в 11:00 

Фолк-баттл «В царстве мудрого фольклора» (Международная 

акция «Наши истоки. Читаем фольклор») 

20 в 11:00 

Конкурсная программа «Курс молодого бойца» 22 в 12:30 

Фольклорно-игровая программа «Сударыня-боярыня Масленица»    27 в 12:00 

 

Филиал № 5  

(ул. 354 Стрелковой 

Дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Час памяти «Сталинградская эпопея» (совместно с музеем 

Воинской Славы) 
03 в 13:00 

Виртуальная экскурсия «Пройдись по Пензенскому краю» 06.02 

Урок медиабезопасности в Интернете «Интернет: интересно, 

полезно, безопасно» 
13.02 

Урок мужества «Афганская война – живая память» 15 в 13:00 

Посиделки «Барышня – крестьянка» 15 в 15:00 

Интерактивная программа «Ай, да валенки»  16.02 

Игра-состязание «Аты-баты шли солдаты»   22 в 12:30 



Клуб «Общение» «Масленичные посиделки» 24.02 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Фольклорные посиделки «Как бывало в старину» по заявкам 

Фольклорные посиделки «Где блины, тут и мы» по заявкам 

Фольклорный час «Веселись, честной народ, Масленица к нам 

идѐт» 

по заявкам 

Информационно-познавательный час «Сундучок ремесел» по заявкам 

Вечер-реквием «Осколки в сердцах детей Сталинграда» 01 в 13:30  

Исторический час «Нам подвиг Сталинграда не забыть» 02 в 12:30 

Виртуальное путешествие «Есть в Российской глубинке дорогие 

места» 

03.02 в12:30  

Интеллектуально-развлекательная программа «КИНОмания» 10 в 15:00 

Урок экологии «Мы край родной должны беречь» 14.02 

Час мужества «Необъявленная война» 15 в 13:20 

Литературный час «Сказочные уроки Константина Дмитриевича 

Ушинского 

17.02 

Интерактивная программа «За чашкой липового чая» 17 в 15:00 

Игровая программа «Забавы богатырские» 21 в 12:30  

Игровая программа «Если мы мальчишки, то мы богатыри» 21в 13:30  

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал№9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Вечер памяти «Я говорю с тобой из Сталинграда» 02 в 13:00 

Интерактивная игра «Родной земли многоголосье» 03 в 13:00 

Читай-час «Кладовая природы» (150 лет со дня рождения М. Пришвина) 06 в 11:00 

Актуальный разговор «Окружающая среда: закон и правопорядок » 08 в 12:00 

Игра-знакомство «Морские гиганты» (цикл «От А до Я о природе») 09 в 15:30 

Квиз «По островам книжных открытий»      09,10 в 15:00 

Социально-экологическая акция «Марш парков – 2023»  11 в 12:00  



Вечер-портрет «Могучий голос России» (150 лет со дня рождения 

Ф.И. Шаляпина») 

13 в 15:00 

Час мужества «Солдат войны не выбирает» 14 в 13:00 

Творческая студия «Родничок»  16 в 15:00 

Конкурсная программа «Служу России» 21 в 12:00 

Клуб «Надежда» Познавательный час «Знаешь ли ты свой род?» 21 в 15:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Час памяти «Сурский рубеж» по заявкам 

Экскурсия по выставке  художницы Ольги Гордиенок «Мастер 

женского портрета» (в рамках проекта «Пушкинская карта») 

01.02-28.02 с 10:00 до 18:00 

Экологический урок «Загадки природы от Михаила Пришвина» 

(04.02 - 150 лет со дня рождения М. Пришвина) 

02,09 в 10:00 

Час проблемного разговора «Экология слова» (03.02 - День борьбы 

с ненормативной лексикой) 

03 в 12:00 

 

Исторический час «Слава и доблесть русского солдата»   

(по рассказам С.П. Алексеева) 

06 в 10:00 

Урок мужества «Кто был для фронта мал» 07 в 13:00 

Час памяти «Души, опаленные Афганистаном» 13 в 13:00 

Подведение итогов XXIII Городского молодѐжного конкурса 

стихов о любви 

14 в 15:00 

Познавательный час «Маяковский - детям» 16 в 10:00 

Интерактивная программа «Гуляй масленица» 17 в 13:00 

Открытие персональной выставки учащейся ДХШ  Масленниковой 

Наташи. Преподаватель Анисимова Н.В. 

18 в 16:00 

Участие в Международной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор» 

21 в 14:00 

 

Познавательно-игровая программа «Буду Родине служить»   20 в 10:00 



Интерактивная программа «Подрастем, ребята, и пойдем в 

солдаты» 

22 в 15:00,16:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 


