
 

ПЛАН 

работы МБУК «Лысьвенская БС» на сентябрь 2016 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

1.  
Интеллектуальное 

соревнование «Ринг для 

эрудитов» 

Командное мероприятие, 

где детей ждут 

увлекательные вопросы, 

игры, конкурсы. 

Младшие школьники 

по заявкам 

образовательных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

2.  

Краеведческий час 

«Веселый автобус» 

Дети услышат 

увлекательный рассказ об 

истории города и его 

главных 

достопримечательностях, В 

игровой форме дети 

путешествуют по родному 

городу. 

Младшие школьники 

по заявкам 

образовательных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

3.  
Экскурсия «Забытая 

сторона» 

Мероприятие посвящено 

истории деревни, о 

предметах старинного 

быта. 

Дошкольники, 

школьники 

В течение 

месяца 

Библиотека-

музей 

№ 7 д. Заимка 

ул. Ленина, 9 

4.  

Конкурс литературных 

пародий и эпиграмм 

«Заржал восторженный 

Пегас…» 

Конкурс ставит своими 

целями: развитие 

творческого потенциала 

населения средствами 

художественной 

литературы; привлечение 

внимания и 

стимулирование интереса к 

чтению. 

Для всех категорий 

пользователей 

Прием работ до 

2 октября 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

5.  Виртуальная экскурсия 

на сайте МБУК 

«Незнакомая знакомая 

Лысьва» 

Знакомство с 

архитектурными 

памятниками и 

природными объектами 

города Лысьвы. 

Для всех категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

6.  Выставка «Кукольные 

героини любимых 

книг» 

 

Формирование 

читательской компетенции 

средствами 

художественного 

творчества. 

Для всех категорий 

пользователей 

Экспонаты 

принимаются 

 с 5 сентября по 

31 октября 

 2016 года 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

7.  «Дневной киносеанс» 

Встреча старых друзей- 

Зиновий Ефимович 

Гердт 

Знакомство с биографией и 

творчеством актера. 

Для всех категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

8.  
Читальный видеозал 

«Книга+кино»:  

«Кино и школа» 

Популяризация творчества 

авторов, и кинофильмов. 
По согласованию с ОУ 

В течение 

месяца 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

9.  
Курсы компьютерной 

грамотности для 

пенсионеров 

 

Обучение работе с 

текстовыми редакторами, 

создание презентаций, 

обучение поиску в 

Интернет и работе с 

социальными сетями. 

Пенсионеры 

По 

предварительной 

записи 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

10.  Разработка и 

размещение на сайте 

бюллетеня новых 

поступлений 

документов ОМС 

Продвижение нормативно-

правовых документов 

органов местного 

самоуправления ЛГО. 

Для всех категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 



 

 

11.  

Экскурсии «Вам 

знаком Книжкин дом?» 

 

Знакомство с библиотекой и 

ее отделами. 

 

 

Дошкольники 

по заявкам 

образовательных 

учреждений 

Библиотека № 2 

пр. Победы, 112 

 

12.  
Литературная игра 

«Таинственный 

цветок»  

Игра к юбилею писателя 

С.Т.Аксакова. 

Учащиеся начальных 

классов 
06.09. 

Библиотека № 

22 

п. Невидимка 

 ул. 

Октябрьская, 7 

13.  Библиотечный урок 

«Книги, которые вам 

помогут» 

 Младшие школьники 11.09. 

Библиотека № 

10 

д. Липовая 

14.  Познавательно-игровой 

час «У нас сегодня 5 

уроков» 

 

Детей ждут различные 

задания и викторины по 

школьным предметам. 

Школьники 11.09 

Библиотека-

музей 

№ 7 д. Заимка 

ул. Ленина, 9 

 

15.   «Король 

мультипликации»  

Беседа к 115-летию Уолта 

Диснея. 
Дошкольники 

14.09. 

21.09. 

28.09. 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

16.  

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 
Урок профориентации. Учащиеся 5-х классов 16.09 

Библиотека 

№ 22 

п. Невидимка 

 ул. 

Октябрьская, 7 

17.   «Все это называется 

природа, давайте же 

всегда ее беречь» 

Экологический урок по 

защите окружающей среды. 
Младшие школьники 22.09 

Библиотека 

№25 

ул. Уральская, 

26 

18.  
Краеведческая игра 

«Поле чудес» 

В игровой форме участники 

мероприятия узнают о 

значении старинных слов, о 

местных говорах д. Заимка. 

Школьники 25.09 

Библиотека-

музей 

№ 7 д. Заимка 

ул. Ленина, 9 

19.  
 «Природа 

Лысьвенского края в 

поэтической строке» 

 

Час поэзии для кружка 

«Литературное 

краеведение»  

Школьники 27.09 

Библиотека  

№ 22 

п. Невидимка 

 ул. 

Октябрьская, 7 

20.   «Я последний 

романтик ушедшего 

века» 

Литературно – 

музыкальный час по 

творчеству Андрея 

Дементьева. 

Взрослое население 30 .09 
Библиотека № 2 

пр. Победы, 112 

21.  Прием граждан 

ведущим 

юрисконсультом 

Получение бесплатных 

юридических консультаций 

для определенных 

категорий населения. 

Категории граждан, 

которые имеют право 

на получение 

бесплатной 

юридической помощи 

30 сентября 

прием по 

предварительной 

записи 

Центральная 

Библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 


