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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на октябрь 2019 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  
Игровая 

программа: 

«Оранжевое чудо» 

Всѐ о тыкве: чем она полезна, 

блюда из тыквы, стихи, 

загадки, частушки 

Пенсионеры 
01.10. 

 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

2.  Литературно-

музыкальный вечер 

«Молодость в душе 

поѐт» 

Участников ждѐт встреча с их 

любимыми песнями, стихами, 

живая музыка и множество 

сюрпризов 

Взрослое 

население 
01.10 

Библиотека № 13 

с. 

Новорождественс-

кое 

3.  Книжная выставка 

«Здоровье и 

долголетие: чтобы 

тело и душа были 

молоды» 

Включает материал о 

здоровом образе жизни, путях 

к долголетию, о том, как 

найти занятие по душе 

 

Пенсионеры 01.10 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

4.  Литературно- 

музыкальный час 

«Главное, ребята, 

сердцем не стареть: 

Александра 

Пахмутова и 

Николай 

Добронравов» 

Содержит: беседу о 

творчестве знаменитых 

авторов, викторину 

«Песенные россыпи» по 

произведениям и песням 

великого, семейного дуэта, 

знакомство с литературой по 

данной теме 

Пенсионеры. 01.10. 

Библиотека 

№ 3им. Ф. Ф 

Павленкова 

с. Кын/ 

Кыновской дом 

культуры 

 

 

5.  
День возраста 

золотых седин 

Открытие 7-го сезона мастер-

классов рукоделия. Выставка 

«Дела рукотворные» 

Взрослое 

население 
01.10 

Библиотека 

№ 23 

пос. Шаква 

6.  Игровой час 

«Необычный 

праздник. Стань 

левшой!» 

Включает рассказ об истории 

появления праздника - 

Международного дня левши, 

конкурсы, викторины, игры 

Пенсионеры 02.10 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище 

 

7.  Книжная выставка 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» 

К 80-летнему юбилею выхода 

в свет книги писателя 

Александра Волкова 

 

Для всех 

категорий 
02.10 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище 

 

8.  

Беседа 

«Группа 

специального 

назначения» 

Посвящена 45-летию группы 

«Альфа» и герою Советского 

Союза Г. Н Зайцеву, 

создателю и руководителю 

группы 

Пенсионеры 2.10 

Библиотека 

№ 5/Центр 

комплексной 

реабилитации 

инвалидов, 

Куйбышева, 6 

9.  Литературно – 

музыкальная 

композиция 

«Играй, гармонь, 

играй!» 

Прозвучит рассказ об истории 

русской гармони, о роли баяна 

в годы Великой 

Отечественной войны 

Пенсионеры 3.10 

Библиотека 

№ 5 

ул. Гайдара, 28 

10.  Мастер-класс 

«Открытка для 

бабушки» 

Изготовление открыток для 

пожилых людей 

Учащиеся 

начальных 

классов 

3.10 

Библиотека 

№ 12 

д. Маховляне 



 

11.  Встреча-

воспоминание 

«Всегда нужны 

учителя!» 

Учителя Ломовской школы 

поделятся своими 

воспоминаниями. Прозвучат 

стихи и песни в их адрес. 

Взрослое 

население 
04.10 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка, 

 

12.  

Мастер-классы 

рукоделия 

- Открытие 7-го сезона 

мастер-классов рукоделия 

выставкой «Дела 

рукотворные»; 

- Летние идеи: кто во что 

горазд; 

- Освоение тунисского 

крючка: схемы и изделия; 

- Старые идеи на новый лад: 

вышивка лентами, плетение из 

бумажных трубочек и др.; 

- Обзор новинок литературы и 

периодики по рукоделию 

Взрослое 

население 

08.10, 

15.10, 

22.10, 

29.10 

Библиотека 

№ 23 

пос. Шаква 

13.  

Обзор новых книг  

«О Лысьве и 

лысьвенцах» 

Представлены новинки 

краеведческой литературы, 

вышедшие за последние два 

года 

Пенсионеры 9.10 

Библиотека 

№ 5/Центр 

комплексной 

реабилитации 

инвалидов, 

Куйбышева, 6 

14.  Арт – встреча 

«Легендарные 

постановки на 

сцене 

Лысьвенского 

театра» 

Участники познакомятся с 

историей театра, и его 

легендарными спектаклями 

Пенсионеры 10.10 

Библиотека 

№ 5, 

ул. Гайдара, 28 

15.  Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«БиблиоМост» 

 

Присутствующие смогут 

пообщаться писателем и 

блогером Ольгой Савельевой, 

задать свой вопрос 

Для всех 

категорий 
11.10 

Центральная 

библиотека 

16.  

Литературный час 

«Добрые 

сказочники» 

О творчестве детского 

писателя Е. Пермяка 

 

Дошкольники 11.10 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

17.  Посиделки 

«Когда старость в 

радость» 

 

Включает поздравления, стихи 

песни, конкурсы для пожилых 

людей 

Взрослое 

население 
11.10 

Библиотека 

№ 24 

п.Ломовка, 

Совет ветеранов 

18.  

Информационно-

познавательный час 

«Туристической 

тропой по России» 

Знакомит с интерактивной 

презентацией о литературных 

музеях Санкт-Петербурга и 

Псковской области 

Взрослое 

население, 

учащиеся 

среднего и 

старшего 

звена 

12.10 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

19.  Участие в 

ежегодной акции  

«Читай, Лысьва - 

2019» 

Литературные встречи, 

презентации и чтение книг 

лысьвенских авторов и др. 

Учащиеся 1-9 

классов, 

молодежь 
15.10 

Библиотеки 

округа 



20.  

Посиделки 

«У самовара…» 

За чайным столом гости 

примут участие в 

литературной викторине 

«Поэты и композиторы, 

любившие осень» 

Взрослое 

население 
15.10 

Библиотека 

№ 13 

с. 

Новорождественс-

кое 

21.  

Библиотечная 

выставка 

«Все началось с 

Ф. Павленкова» 

Приурочена к 180-летию со 

дня рождения книгоиздателя, 

публициста, мецената. 

Содержит материал о вкладе 

Ф. Ф. Павленкова в развитие 

библиотечного и 

издательского дела в нашей 

стране 

Для всех 

категорий 
15.10 

Библиотека 

№ 3 им Ф. Ф. 

Павленкова 

с. Кын 

22.  Час общения 

«Книги нашей 

молодости» 

 

Пойдет разговор о 

произведениях, прочитанных 

пенсионерами в дни их 

молодости 

Пенсионеры 19.10 

Библиотека 

№ 12 

д. Маховляне 

23.  
Познавательная 

игра 

«Лесная газета 

Виталия Бианки» 

С помощью рассказов и сказок 

автора дети откроют мир 

удивительных животных, 

научатся наблюдать за 

природой, ценить и любить еѐ 

Дошкольники 16.10 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 112 

24.  

Семейная гостиная 

«Свет в окошке» 

(Устный журнал 

«Дар маленького 

зернышка») 

Прозвучит рассказ о том, 

как в старину пахали 

землю, сеяли зерно, 

собирали урожай и 

выпекали хлеб, о 

бережном отношении к 

хлебу 

Семьи 

(ГУСФИН) 
16.10 

Центральная 

детская  

библиотека,  

пр. Победы, 112 

25.  Книжная выставка 

«И тот бессмертен, 

кто Отечество 

воспел» 

 

Приурочена к 205-летию со 

дня рождения русского поэта, 

прозаика, художника 

М. Ю. Лермонтова 

Для всех 

категорий 

С 16.10 

по 25.10 

Библиотека № 8 

п. Кормовище, 

 

26.  
Вечер-портрет  

«Если будет 

Россия, значит, 

буду и я» 

В программе: рассказ о судьбе 

известного советского и 

российского поэта Евгения 

Евтушенко, знакомство с 

песнями на его стихи 

Взрослое 

население 
18.10 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 112 

27.  Исторический 

баттл 

«Женщины и 

власть» 

О влиянии русских женщин – 

правительниц на историческое 

и политическое развитие 

страны 

Взрослое 

население 
19.10 

Библиотека 

№ 5, 

ул. Гайдара, 28 

28.  
Час общения «На 

сцене и в жизни» 

пенсионеры  

Встреча с актрисой 

Лысьвенского драматического 

театра им. А.Савина Галиной 

Дубровиной 

Взрослое 

население 
19.10 

Библиотека № 10, 

ул. Молодежная, 

2 

29.  Час общения «На 

сцене и в жизни» 

пенсионеры  

Встреча с актрисой 

Г.Дубровиной 

Взрослое 

население 
19.10 

Библиотека № 10, 

ул. Молодежная, 

2 

30.  Конкурсно - 

игровая программа 

«За молодильными 

яблоками!» 

Включает стихи, песни, игры, 

конкурсы, посвящѐнные Дню 

пожилого человека 

Для всех 

категорий 

20.10 

 

Центральная 

библиотека 



31.  Праздник 

«Книжное царство 

– мудрое 

государство» 

Праздник книги, чтения, 

с играми, викторинами, 

конкурсами, аниматорами 

Дошкольники

, учащиеся 

младшего 

возраста 

20.10 

Центральная 

детская  

библиотека, 

пр. Победы, 112 

32.  Экологическая игра 

«Птицы Пермского 

края» 

 

Дети узнают о птицах, 

которые живут в нашем крае 

 

Дошкольники 22.10 

Библиотека 

№ 12 

д. Маховляне 

33.  
Выставка: «Гори, 

звезда моя, не 

падай» 

О жизни и творчестве 

русского поэта С. А. Есенина 

Взрослое 

население 
25.10 

Библиотека 

№ 12 

д. Маховляне 

34.  Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Возраст осени 

прекрасной» 

Встреча с поэтом и 

исполнителем Л. Думитреску 

Взрослое 

население 
25.10 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

 

35.  Эко-час 

«Волшебный мир 

зверей и птиц» 

 

Дети узнают о творчестве 

писателя-натуралиста и 

иллюстратора Е. И. Чарушина, 

ответят на вопросы викторины 

Дошкольники 25.10 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 112 

36.  
Эко-час  

«Берендеево 

царство» 

Участники совершат 

увлекательное путешествие по 

страницам книг писателя 

Михаила Пришвина 

Дошкольники 25.10 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 112 

37.  Литературно-

музыкальный вечер 

«А музыка 

звучит…», 

посвященный Дню 

пожилого человека 

Стихи и песни советских 

композиторов в исполнении 

Павла Малофеева 

Взрослое 

население 
26.10 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

38.  
Игровая программа 

«Из жизни 

деревенской избы» 

Рукоделие дедушек и бабушек 

в деревенской избе: в старину 

и сейчас. 

Пенсионеры 28.10 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

39.  Тематическая игра 

«Русь единая – 

Русь 

непобедимая!» 

Посвящена Дню народного 

единства 

Учащиеся 

начальных 

классов 

29.10 

Библиотека 

№ 5/МБОУ СОШ 

№ 6 Чайковского, 

3 

40.  
«Вечер «Быть 

поэтом…» 

 

О жизни и творчестве 

русского поэта 

С. А. Есенина 

 

Взрослое 

население 
31.10 

Библиотека 

№ 12 

д. Маховляне 

41.  

Прием населения 

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

Оказание юридических 

консультаций 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» 

Льготные 

категории 

граждан 

31.10 

Центральная 

библиотека 

 



42.  
Онлайн-

олимпиада 

«Ориентиры в 

книжном мире – 2» 

Новая возможность для 

школьников проверить свою 

эрудицию и навыки поиска 

информации, не выходя из 

дома. 

Учащиеся 

старших 

классов 

Октябрь 

Центральная 

детская  

библиотека, 

пр. Победы, 112 

43.  
Урок экологии 

«Путешествие в 

мир заповедной 

природы» 

Учащиеся отправятся в 

путешествие по заповедникам 

России, узнают о животных и 

растениях, которые занесены в 

Красную Книгу 

Учащиеся 

начальной 

школы 

Октябрь 

Библиотека 

№ 4 

пос. Кын 

 

44.  Выставка 

«Бабули и дедули 

в любимой 

литературе» 

Представлены книги, героями 

которых являются бабушки и 

дедушки 

Учащиеся 

1 – 9 классов 
Октябрь 

Библиотека 

№ 4 

пос. Кын 

 

45.  Час полезных 

советов 

«Приятного 

аппетита» 

Об истории русской кухни 
Клуб 

«Надежда» 
Октябрь 

Библиотека 

№ 4 

пос. Кын 

46.  

Выставка 

«В гармонии с 

возрастом» 

Содержит материал для 

пожилых людей о том, как 

становиться старше, не старея, 

оставаться здоровым и не 

потерять вкус к жизни 

Взрослое 

население 
Октябрь 

Библиотека 

№ 4 

пос. Кын 

47.  Устный журнал 

«Актер, писатель, 

режиссер» 

Посвящѐн жизни и творчеству 

писателя-юбиляра 

В. Шукшина 

Клуб 

«Надежда» 
Октябрь 

Библиотека 

№ 4 

пос. Кын 

48.  

Игровая программа 

«Где-то, когда-то, 

в какой-то стране» 

Участники прослушают 

рассказ об истории 

мультипликации, вспомнят 

сказки, по которым были 

сняты мультфильмы, примут 

участие в викторине 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

Октябрь 

Библиотека 

№ 4 

пос. Кын 

49.  

Экскурсия 

«Всем классом в 

библиотеку» 

 

Включает знакомство с 

правилами пользования 

библиотекой, книжной 

выставкой «Чудесный мир 

книги», викторину «Сказка за 

сказкой» 

Первоклассники Октябрь 

Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка 

50.  
Книжная выставка 

«Парус русской 

поэзии» 

Представлен материал 

к 205-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова 

Для всех 

категорий 

пользователей 

 

Октябрь 

Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка 

51.  

Час добра  

«Существо живое 

рядом» 

Приурочен к Всемирному дню 

защиты животных. Содержит 

фотопрезентацию 

«Остановись, мгновение!», 

информацию об удивительных 

историях из жизни животных, 

выставку литературы, 

конкурсы. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

Октябрь 

Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка, 

Школа 

52.  
Развлекательная 

программа 

«Разгладим 

морщинки, согреем 

ладошки». 

Участники смогут пообщаться 

в непринужденной 

обстановке, вспомнить 

молодые годы, стать 

активными участниками 

викторин и конкурсов 

Пенсионеры. 
 

Октябрь 

Библиотека 

№ 17 им. Ф. Ф. 

Павленкова 

д. Верх-Култым,                                      

СДК 



53.  Выставка 

творческих работ 

«Мир наших 

увлечений» 

Представлены поделки , 

сделанных руками 

пенсионеров 

Взрослое 

население 
Октябрь 

Библиотека 

№ 17 

д.Верх-Култым 

54.  

Издание бюллетеня 

новых поступлений 

документов 

Содержит информацию о 

нормативно-правовых 

документах администрации 

г. Лысьвы, Лысьвенской 

городской Думы 

Для всех 

категорий 

Октябрь 

 

Центральная 

библиотека 

 

55.  
Книжная выставка 

«Один меж небом и 

землѐй…» 

 

Включает материал о жизни и 

творчестве  русского поэта М. 

Ю.Лермонтова 

Взрослое 

население 

Октябрь 

 

Библиотека 

№ 13 

с. 

Новорождественс-

кое 

56.  

Книжная выставка 

«Привет из 

будущего» 

Выставка к 85-летию со дня 

рождения К. Булычѐва 

Учащиеся 

1 – 9 классов 

Октябрь 

 

Библиотека 

№ 13 

с. 

Новорождественс-

кое 

57.  

Обзор 

«Спешите 

почитать!» 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 

Учащиеся 

старших 

классов 

По 

заявкам 

образовате

ль 

ных 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека 

 

58.  

Познавательный 

час «Удивительные 

места планеты» 

Участники совершат 

увлекательное виртуальное 

путешествие по самым 

необычным и интересным 

местам планеты 

Учащиеся 

старших 

классов 

По 

заявкам 

образовате

ль 

ных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека 

 

59.  

Литературные часы 

Посвящены жизни и  

творчеству русских и 

российских писателей: 

М. И. Цветаевой; 

Р. Гамзатова; Ю. Друниной, 

С.Орлова, Б.Окуджавы и др. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовател

ь 

ных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

 

60.  

Цикл  

«Книга+кино»: 

панорамный взгляд 

на мир» 

- «Лейтенантская проза» - 

- «Литература и кино: 

С.Бондарчук», 

- «Жди меня и я вернусь: К. 

Симонов», 

- «Школа и кино» (тема 

первой любви в литературе и 

кино) 

Учащиеся 

старших 

классов 

По 

заявкам 

образовате

ль 

ных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека 

 

61.  

Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Лысьвы, его историей 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По 

заявкам 

образовате

ль 

ных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека 

 



62.  

Обзор 

«Все мы родом из 

детства 

Содержит книги, 

посвящѐнные одной из вечных 

тем в литературе – «отцы и 

дети», рекомендованные для 

прочтения всем: и подросткам, 

и родителям, и старшему 

поколению в семье 

Родители 

учащихся 

старших 

классов и 

студентов 

По 

заявкам 

образовате

ль 

ных 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека 

 

63.  

Час экологических 

знаний 

«Туристу об охране 

природы» 

Прозвучит рассказ, о том, как 

организовать туристический 

походный быт, чтобы не 

нанести ущерб природе. 

Знатоки и любители леса 

ответят на вопросы «лесной» 

викторины 

Взрослое 

население, 

учащиеся 

младшего и 

среднего 

возраста 

По 

заявкам 

образоват

ель-ных 

учрежден

ий 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

64.  

Обзор литературы 

«Волшебница книг 

– Тамара Крюкова» 

Знакомство с творчеством 

популярной российской 

писательницы Т. Крюковой. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

По 

заявкам 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

Центральная 

детская  

библиотека, 

пр. Победы, 112 

65.  Урок мужества 

«Герои никогда не 

умирают» (в 

рамках проекта 

«Герои 

Отечества») 

О лысьвенцах – Героях 

Советского Союза 

Учащиеся 

среднего 

звена 

 

По 

заявкам 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

Центральная 

детская  

библиотека, 

пр. Победы, 112 

66.  

Познавательно-

игровая программа 

к Году театра 

«Вся наша жизнь – 

театр!» 

Участники узнают об истории 

театра, ответят на вопросы 

ведущих, выполнят различные 

задания 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

По 

заявкам 

образовате

ль 

ных и 

других 

учреждени

й 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище 

 

67.  

Час интересных 

сообщений 

«Беседы при ясной 

луне» 

 

О жизни и творчестве 

русского писателя В. 

Шукшина 

Учащиеся 

среднего 

звена 

По 

заявкам 

образовате

ль 

ных и 

других 

учреждени

й 

Библиотека 

№ 3 им. Ф. Ф. 

Павленкова  

с. Кын 

68.  Экскурсия 

«Сюда приходят 

дети узнать про все 

на свете» 

 

Дети познакомятся с 

библиотекой, историей 

появления книги, ответят на 

вопросы викторины 

Дошкольники 

По заявкам 

образовател

ь 

ных 

учреждений 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 112 

 


