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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на сентябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  Окружной конкурс 

«Лучшая читающая 

семья – 2017» 

Конкурс проводится в рамках 

краевого конкурса «Лучшая 

читающая семья Прикамья – 

2017». Семьи, участницы 

конкурса, предоставляют 

работу, состоящую  из трѐх 

творческих заданий и 

«визитки» семьи. 

Читающие 

семьи 

с детьми 7–14 

лет 

Февраль – 

сентябрь  

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

2.  III поэтический 

конкурс 

литературных 

пародий и 

эпиграмм «Заржал 

восторженный 

Пегас! » 

 

Конкурс проводится с 1апреля по 

2 октября. Участники 

предоставляют тексты пародий и 

эпиграмм в печатном или 

электронном виде (для 

литературных пародий 

обязательно цитирование 

пародируемых авторов). 

(Подробнее см. на сайте в разделе 

«Конкурсы» http://www.lysva-

library.ru). 

Все 

желающие 

Апрель-

ноябрь 

Центральная 

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

3.  Книжный обзор. 

«Мистический 

гипноз: нечисть, 

клады и погост», 

Выпуск 4-й 

Обзор подготовлен в рамках 

проекта «Библиотечный 

кавист», размещен и на 

видеохостинге 

www.youtube.com книжных 

обзоров. Посвящѐн  темным 

силам, магии и колдовству. 

Все 

желающие 

Сентябрь Центральная 

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

4.  Цикл мероприятий 

«Нескучная 

классика» 

(Н.  Гоголь, 

Ф. Достоевский, 

А. Чехов, 

М. Булгаков) 

Мероприятия включают 

информацию о жизни и 

творчестве писателей, отрывки 

из фильмов, созданных по  

мотивам их произведений. 

Учащиеся 

старшего 

возраста, 

студенты 

колледжа 

По 

договорен-

ности с 

образова- 

тельными 

учрежде- 

ниями 

Центральная 

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

5.  Литературные часы Посвящены знакомству с 

творчеством современных 

российских писателей: 

Т. Крюковой, Д. Емеца, 

М. Самарского, Э. Веркина. 

Учащиеся 

старшего 

возраста, 

студенты 

колледжа 

По 

договорен-

ности с 

образова- 

тельными 

учрежде- 

ниями 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

6.  Цикл 

«Книга+кино»: 

панорамный взгляд 

на мир: по теме 

краеведение – А. 

Иванов; 

«Лейтенантская 

проза» Б. Васильев, 

«Литература и 

кино» С.Бондарчук, 

Мероприятия  цикла 

познакомят читателей с жизнью 

и творчеством современных 

российских писателей, 

фильмами, снятыми по мотивам  

их произведений. 

Учащиеся 

старшего 

возраста, 

студенты 

колледжа 

По 

договорен-

ности с 

образова- 

тельными 

учрежде- 

ниями 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 



«Жди меня и я 

вернусь» - К. 

Симонов, «Школа 

и кино» 

7.  Исторический час 

«Бородино» 

Посвящен очередной 

годовщине начала 

Бородинского сражения. 

 

Учащиеся 

старшего 

возраста, 

студенты 

колледжа 

По 

договорен-

ности с 

образова- 

тельными 

учрежде- 

ниями 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

8.  Виртуальная 

экскурсия «Самые 

интересные места 

планеты» 

Участники узнают об  

удивительных местах нашей 

планеты, примут участие в   

мастер-классе по данной теме. 

Инвалиды 

Лысьвенского 

психоневроло

гического 

диспансера 

Сентябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

9.  Фотовыставка 

«Звезды моего 

сада» 

На выставке будут 

представлены фотографии 

садово–огородных достижений 

жителей города, с 

литературным 

сопровождением. 

Все 

желающие 

Сентябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

10.  Книжная выставка 

«Давайте дружить 

литературами» 

Содержит художественные 

произведения писателей 

бывших союзных республик 

СССР. 

Все 

желающие 

Сентябрь Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

11.  Выставка «Кухни 

народов России и 

мира» 

Познакомит с литературой 

посвященной кулинарному 

искусству народов мира. 

Все 

желающие 

Сентябрь Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

12.  Шок-урок «Глоток 

беды. Не отнимай у 

себя завтра» 

Подростки   прослушают 

сообщение об алкогольной 

зависимости, еѐ последствиях,  

о мерах профилактики 

алкоголизма. 

Учащиеся 7-8 

классов, 

подопечные 

Комиссии по 

делам 

несовершенно

летних и 

защите их 

прав 

По 

согласова- 

нию 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

13.  Интерактивная 

экскурсия 

«Путешествие по 

лабиринтам 

библиотеки» 

На мероприятии пятиклассники 

посетят  отделы библиотеки:  

абонемент, читальный зал, 

отдел комплектования и 

обработки, закрытый фонд. 

Познакомятся с историей 

библиотек, изданием первых 

книг в разных странах, 

особенностями расстановки 

литературы на полках. 

Школьники 

среднего 

возраста 

По 

договорен-

ности с 

образова- 

тельными 

учрежде- 

ниями 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

14.  Акция  

«Дай имя скверу» 

С 15 августа по 15 октября 

объявлена окружная акция 

«Дай имя скверу». Жителям 

предлагается дать название  

7 безымянным скверам города.   

Жители 

городского 

округа 

Сентябрь Библиотека № 2, 2 

пр. Победы, 

112 

15.  Экскурсия  

«Вам знаком 

Книжкин дом?» 

Участники прослушают беседу 

об истории появления книги,  

сопровождаемую песенками и 

слайд-шоу о книгах. 

Дошкольники По 

договорен-

ности с 

образова- 

Библиотека № 2, 2 

пр. Победы, 

112 



тельными 

учрежде- 

ниями 

16.  Выставка 

«Террор в прошлом 

 и настоящем» 

 

В рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом  

будет представлен печатный 

материал по истории и 

современном состоянии 

терроризма в России.   

Взрослые Сентябрь Библиотека № 2, 2 

пр. Победы,  

112 

17.  Выставка одного 

события «Жертвы 

террора - дети» 

Содержит материал о страшной 

трагедии Беслана. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Сентябрь Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка, 

ул. Октябрьская, 

7 

18.  Единый день чтения 

для первоклассников 

Пермского края 

«Золотые острова» 

по Л.Кузьмину 

В рамках краевой акции 

библиотеки ЛГО 

организуют громкие чтения 

книги «Золотые острова» 

Л. Кузьмина. 
 

Школьники 01.09 Библиотеки 

округа 

19.  Тематическая 

полка  

«Азбука 

безопасности» 

Размещены книги, статьи из 

журналов, перечень интернет-

ресурсов, посвященных 

правилам безопасности, 

которые должны соблюдать 

дети в различных ситуациях. 

Школьники 01.09 Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

20.  Книжная выставка 

«Мы о них не 

забыли» 

Посвящена Дню окончания  

второй мировой войны. Будут 

представлены издания 

советского и российского 

периода, имеющиеся в фонде 

библиотеки. Анонсирование 

выставки планируется в школе 

и  Лысьвенском 

психоневрологическом 

интернате. 

Школьники, 

инвалиды 

ЛПНИ 

01.09 

- 

15.09 

 

Библиотека 

 № 11 

п. Обманка,  

ул. Ленина, 7, 

школа 

21.  Экспресс-выставка 

детского рисунка 

«Дети против 

террора» 

Выставка состоит из рисунков 

детей, посетивших в этот день 

библиотеку, выражающих их 

отношение к борьбе с 

терроризмом.  

Дети до 14 

лет 

03.09 Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 

22.  Скайп - прием 

населения юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

В рамках реализации 

Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации», Закона Пермского 

края от 07.11.2012 № 111-ПК 

«О бесплатной юридической 

помощи в 

Пермском крае» 

Определѐнны

е категории 

населения в 

соответствии 

с 

законодательс

твом 

13.09 Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

23.  Викторина «А вы 

знаете книги 

Бориса Житкова?» 

Включает вопросы о жизни и 

творчестве детского писателя-

юбиляра Б. Житкова. 

Младшие 

школьники 

15.09. Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка, 

ул. Октябрьская, 

7 

24.  Беседа «Поговорим 

о доброте» 

Мероприятие пройдѐт в рамках 

акции «100 добрых дел», 

объявленной Комиссией по 

Школьники 

младшего 

возраста 

20.09 

 

 

Центральная 

детская  

библиотека,  



делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Под 

руководством библиотекаря 

дети будут проводить разбор   

понятий «доброта» и «обида», 

поиграют в игру «Сказочный 

герой – добрый или злой?», 

вспомнят вежливые слова, 

порассуждают о том, какие 

добрые дела им под силу. 

ул. 

Коммунаров, 

20 

25.  Познавательное 

путешествие в мир 

природы 

«От муравьишки до 

слонишки» 

Посвящено чтению и 

обсуждению книг 

К. Паустовского и 

М. Пришвина. 

Дошкольники 21.09 Библиотека 

№ 10 

д. Липовая, 

ул. 

Молодѐжная, 2 

26.  Урок здоровья Посвящен профилактике 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

Взрослое 

население 

21.09 Библиотека-

музей № 7 

д. Заимка, 

ул. Ленина, 9  

27.  Виртуальная 

прогулка 

«Мне лучше края 

не найти» 

Участники прослушают рассказ  

о пямятных уголках родного 

города, сопровождаемый 

показом слайдов. 

Младшие 

школьники 

По заявкам 

образова- 

тельных 

учрежде- 

ний 

Библиотека 

 № 25,  

ул. Уральская, 

26 

28.  Обзор периодики 

«Советы бывалого»  

Содержит советы по 

профилактике различных 

заболеваний, омоложению. В 

заключение мероприятия 

пройдѐт игра «Поле чудес». 

Пенсионеры 24.09 Библиотека  

№ 10 

д. Липовая, 

ул. 

Молодѐжная, 2 

29.  Познавательный 

час «Я с книгой 

открываю мир 

природы» 

Посвящено Году экологии. 

Включает рассказ о жизни и 

творчестве писателей-

натуралистов И. Соколова-

Микитова, К .Паустовского, 

 Б. Житкова 

Младшие 

школьники 

26.09, 

27.09, 

28.09 

Библиотека  

№ 5,  

ул. Гайдара, 28, 

СОШ № 6 

30.  Экологическая 

викторина «Полна 

загадок чудесница 

природа» 

Школьники познакомятся с 

интересными фактами из жизни 

животных и растений, ответят 

на вопросы викторины,  

проверят свои знания в 

различных конкурсах по 

экологии. 

Школьники 

среднего 

возраста 

28.09. Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка, 

ул. Октябрьская, 

7 

31.  Исторический 

круиз «Правители  

и герои смутного 

времени» 

На мероприятии пойдѐт 

разговор о событиях смутного 

времени 

Взрослое 

население 

30.09 Библиотека  

№ 5,  

ул. Гайдара, 28 

 


