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План 

проведения массовых мероприятий в библиотеках 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

на октябрь 2017 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма работы 

Читательская 

группа 
Срок исполнения Ответственный 

1.   «Революция 1917 года   в истории 

казачества» 
Круглый стол 

Библиотечные 

специалисты 

Дата по 

согласованию 

Методико-

библиографический отдел 

2.  «Имя твое – птица в руке» 

(к юбилею М.И. Цветаевой) 

Литературно-

творческий конкурс 
Молодежь 20.10.2017  

Методико-

библиографический отдел 

3.  
«Поэзии любимые страницы» Поэтический марафон 

Члены клуба 

«Литературная 

гостиная» 

29.10.17  
Методико-

библиографический отдел 

4.  «Болью и счастьем пронзенная жизнь» 

(к юбилею М.И. Цветаевой) 

Литературная 

композиция 

Все группы 

пользователей 
06.10.17-10.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

5.  «Звезда экрана» 

(к юбилею А.Д. Папанова) 
Киноальманах 

Все группы 

пользователей 
27.10.17-31.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

6.  
«Животных много на планете» Экологический круиз  

 Члены клуба 

«Эрудит» 
04.10.17-06.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

7.  
«Сила России в дружбе народов» Устный журнал 

Все группы 

пользователей 
30.10.17-05.11.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

8.  
«Храмы Кубани» 

Православный 

путеводитель 

Члены клуба 

«Станичники» 

Дата по 

согласованию 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

9.  «Я строю на века» 

(к юбилею И.К. Мальгерба) 
Ретро-взгляд 

Все группы 

пользователей 
24.10.17-27.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 



10.  «Каждый стих – дитя любви» 

(к юбилею М. Цветаевой) 
Библиокомпас 

Члены клуба 

«LitLife» 
20.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

11.  
«Сигарета вне закона» 

Выставка-

предостережение 

Все группы 

пользователей 
01.10.17-30.11.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова  

12.  
«Жил-был казак…» Исторический обзор Члены ВОС 18.10.17  

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

13.  «Жизненные ценности современной 

молодежи» 
Круглый стол Молодежь 18.10.17-25.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

14.  
«Святой Лука» Час православия Молодежь 31.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

15.  «Октябрь семнадцатого года в 

художественной литературе» 
Книжная выставка Молодежь 25.10.17-10.11.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

16.  
«Мы в ответе за свои поступки» 

Час правовой 

культуры 
Молодежь 17.10.17-19.10.17 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова  

Публичный центр правовой 

информации 

17.  
«День добра и уважения» 

Журнально-газетная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
01.10.17 

Публичный центр правовой 

информации 

18.  
«Пенсионное право» 

Рекомендательный 

список литературы 

Все группы 

пользователей 
22.10.17 

Публичный центр правовой 

информации 

19.  
«Житие святого евангелиста Луки» 

Час духовного 

просвещения 
Дети 30.10.17-31.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

20.  
«И каждой профессии – слава и честь!» 

Интерактивная 

экскурсия 
Дети 12.10.17-19.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

21.  
«Маленький гражданин России» 

Час правовой 

грамотности 
Дети 02.10.17-08.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

22.  
«К вершинам здоровья и красоты» 

Тематическая полка, 

обзор книжной 

выставки 

Все группы 

пользователей 
16.10.17-31.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

23.  
«Блистательная Эллада» Литературная одиссея 

Члены клуба 

«Путешественник» 
23.10.17-29.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

24.  «Как много слов прекрасных – 

волшебных добрых слов» 
Беседа-викторина 

Члены клуба 

«Солнышко» 
16.10.7-22.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

25.  
«Мир без табачного дыма» 

Библиотечный  

турпоход 
Дети 02.10.17-08.10.17 

Центральная детская 

библиотека 



26.  
«Октябрьская революция 1917 года» Час истории Дети 23.10.17-29.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

27.  
«Секреты библиотечных лабиринтов» Библиотечный урок Дети 16.10.17-22.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

28.  
«Раскроем бережно страницы» Библиотечный урок Дети 23.10.17-29.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

29.  
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» Тематическая полка 

Все группы 

пользователей 
25.09.17-15.10.17 

Центральная детская 

библиотека 

30.  
«Формула здоровья» Тематическая полка 

Все группы 

пользователей 
16.10.17-22.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал №1 

31.  
«Возраст жизни не помеха » 

Литературная 

композиция 

Члены клуба 

«Сударушка» 
02.10.17-06.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал №1 

32.  «Если душа родилась крылатой…» 

(к юбилею М.И. Цветаевой) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 
02.10.17-08.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал №1 

33.  «Минин и Пожарский – защитники земли 

русской» 
Исторический экскурс Молодежь 30.10.17-31.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

34.  
«Две революции» Стол информации 

Все группы 

пользователей 
01.10.17-09.10.17 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

35.  
«Путешествие в неведомые земли» Игровое шоу Молодёжь 16.10.17-29.10.17 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

36.  
«А.И.Солженицын – выдающийся 

писатель, поэт, публицист, лауреат 

Нобелевской премии» 

Виртуальная книжная 

выставка 

Члены клуба 

«Литература и 

молодежь» 

09.10.17-22.10.17 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

37.  
«Напомним радостью сердца» Арт-час 

Все группы 

пользователей 
01.10.17-16.10.17 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

38.  «Горькая мудрость 

А.И. Солженицына» 
Открытая полка 

Все группы 

пользователей 
01.10.17-31.10.17 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

39.  «Поэт в России больше, чем поэт!» 

(к юбилею М.А. Цветаевой) 
Панорама Молодёжь 01.10.17-15.10.17 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 



40.  
«Моя станица в зеркале местной печати» 

Обзор периодической 

печати 

Все группы 

пользователей 
01.10.17-30.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

41.  
«Образ революции в литературе» Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 
31.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

42.  
«Будьте взаимовежливы» Урок вежливости Молодёжь 04.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

43.  
«Знатоки права» Викторина Молодежь 12.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

44.  
«Пусть в радости идут года» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Члены клуба 

«Ветеран» 
01.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

45.  
«Выбор за тобой» Час размышлений 

Дети 

Молодежь 
18.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

46.  
«Быт и традиции Кубани» Цикл бесед Молодёжь 12.10.17-20.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

47.  
«Хочу и надо. Могу и должен» Правовой час Дети 26.10.17 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

48.  
«Золотая осень» 

Интеллектуальный 

турнир 

Члены клуба 

«Что? Где? Когда?» 

Дата по 

согласованию 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

49.  
«Под покровом Богородицы» Час духовности 

Все группы 

пользователей 
14.10.17 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

50.  «Цветаевская строка» 

(к юбилею М.И. Цветаевой) 

Вечер поэзии 

Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 
06.10.17-20.10.17 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

51.  
 

«Истории о труде» 

(к юбилею Е. Пермяка) 
Тематическая полка 

Все группы 

пользователей 
05.10.17 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

52.  «В мудром царстве, библиотечном 

государстве» 
Экскурсия Дети 20.10.17-30.10.17 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 



53.  «Мир приключений» 

(к юбилею Л. Буссенара) 
Тематическая полка 

Все группы 

пользователей 
05.10.17 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

54.  
«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

Члены клуба 

«Поговорим по 

душам» 

01.10.17 
Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

55.  
«Трезвая молодежь – трезвая Россия» День информации Молодежь 25.10.17 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

56.  «Мойдодыр» 

(ко Всемирному дню чистых рук) 
 Дети 16.10.17 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

57.  
«Осень жизни золотой» 

Литературное 

путешествие 

Члены клуба 

«Сударушка» 
01.10.17 

Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

58.  
«Наши руки не для скуки» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Солнышко» 
29.10.17 

Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

59.  «Скажи «ДА» здоровому 

образу жизни» 
Выставка-призыв 

Все группы 

пользователей 
09.10.17-30.11.17 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7 

60.  
«Согрей своим сердцем» 

Поздравительный 

десант 
Старшее поколение 01.10.17 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7 

61.  
«Добрый доктор Айболит» 

Театрализованная 

сценка 

Все группы 

пользователей 
25.10.17-26.10.17 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

62.  
«Для вас, ребятишки, новые книжки» Библиогид Дети 11.10.17 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

63.  

 

«Волшебный мир зверей и птиц» 

(к юбилеям Б.С. Житкова и  

К. Паустовского) 

 

Устный журнал 

Все группы 

пользователей 
19.10.17 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

64.  
«Живые страницы» Слайд-презентация 

Все группы 

пользователей 
19.10.17 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

65.  
«5 советов на здоровье» Презентация-совет 

Все группы 

пользователей 
04.10.17 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 



66.  «Россия в полотнах русских 

художников» 
Арт-выставка 

Все группы 

пользователей 
25.10.17-30.10.17 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

67.  
«Скажи наркотикам «НЕТ!» 

Разработка 

информационных 

листовок 

Все группы 

пользователей 
01.10.17-30.10.17 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

68.  

 

 

«Они должны жить» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 
01.10.17-30.10.17 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

69.  
«Цена зависимости!» 

Выставка – 

предупреждение, 

разработка буклета 

Все группы 

пользователей 
20.10.17-30.12.17 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

70.  
«Закон на защите детства» Час общения Дети 05.10.17-09.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

71.  

 

 

 

«Души и сердца вдохновенье» Час поэзии 
Члены клуба 

«Надежда» 
09.10.17-15.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

72.  «Терроризм – угроза личности, 

обществу, государству» 

Информационный  

день 

Дети 

Молодежь 
16.10.17-20.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

73.  «Великий «спорный» писатель, или 

Подмастерье Бога на земле Солженицын» 

Литературная 

гостиная 

Все группы  

пользователей 
23.10.17-27.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

74.  
«Моя станица в зеркале местной печати» 

Обзор периодической 

печати 

Все группы 

пользователей 
02.10.17-08.10.17 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей,  

филиал № 10 

75.  «А.И. Солженицын: Личность. 

Творчество. Время» 
Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 
25.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

76.  
«Учится бизнесу, учиться у бизнеса» Тематическая полка 

Дети 

Молодежь 
01.10.17-30.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

77.  «Мне памятником будут эти строки» 

(к юбилею Н. Гумилева) 
Час поэзии 

Все группы 

пользователей 
09.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 



78.  
«Праздник почетного возраста» 

Поздравительный 

десант 
Дети 02.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

79.  
«Здесь край моих отцов и дедов» 

Краеведческое 

путешествие 

Члены клуба 

«Почемучки 
16.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

80.  
«Подросток и закон» Час информации Дети 06.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

81.  
«Здесь Родины моей начало» Литературный обзор 

Дети 

Молодежь 
20.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

82.  
«Остановись и подумай» 

Выставка-призыв, 

разработка 

информационных 

листовок 

Все группы 

пользователей 
01.10.17-30.12.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

83.  
«Берегите себя для жизни» 

Познавательная 

викторина 

Дети 

Молодежь 
13.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

84.  
«Две революции в судьбе России» 

Информационный 

стол 

Все группы 

пользователей 
23.10.17 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

85.  
«Фабрика лозунгов» Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 
19.10.17-25.10.17 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

86.  
«Терроризм и его жертвы» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
25.10.17 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

87.  
«Сила России в дружбе народов» Информационный час Молодежь 19.10.17 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

88.  
«Как молоды мы были» 

Поздравительный 

десант 

Все группы 

пользователей 
02.10.17 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

89.  

 

 

«Я бы хотела жить с вами» 

(к юбилею М.И. Цветаевой) 

Литературная 

гостиная 

Все группы 

пользователей 
02.10.17-09.10.17 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

90.  «Все начиналось с таблицы, свитка, и 

бересты» 
Библиотечный урок Дети 03.10.17 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

91.  «В певучем граде моём купола горят…» 

(к юбилею М.И.Цветаевой) 

Обзор творчества 

писателя 
Дети 18.10.17 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

92.  
«Поделки из шишек и желудей» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница» 

22.10.17 
Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 
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93.  
«Всемирный день животных» Игра-викторина Дети 04.10.17 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

94.  
«Наш выбор здоровье» Игра-путешествие 

Дети 

Молодежь 
11.10.17 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

95.  
«Не отнимай у себя завтра» 

Выставка-призыв, 

разработка 

информационных 

листовок 

Все группы 

пользователей 
15.10.17-20.10.17 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

96.  
«1917 год в зеркале истории» Устный журнал Молодежь 10.10.17-16.10.17  

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

97.  
«Жизнь бесценна» Час информации 

Дети 

Молодежь 
25.10.17 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

98.  
«Закружила листва золотая» 

Праздник ко дню 

пожилого человека 

Все группы 

пользователей 
02.10.17 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

99.  
«Славный возраст золотой» Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 
29.09.17-02.10.17 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

100.  «Не отрекаются любя…» 

(к юбилею М.И. Цветаевой) 
Библиотечный урок Молодежь 07.10.17 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 


