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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на октябрь 2017 г. 

 

                                  Мероприятия Дата Место проведения Читательское 

назначение   
Персональная фотовыставка-

экскурсия «Грибная поляна Рашида 

Гайфуллина» 

2-14 

октября 
 

 

 

 

 

 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

(Читальный зал) 

взрослые 

читатели, дети 

Книжная выставка «Пусть будет 

тёплой осень жизни» 

2-14 

октября 

взрослые читатели 

Библиографический обзор «Пусть 

будет тёплой осень жизни» 

4 октября взрослые читатели 

Литературная игра-викторина 

«Раскинулось книжное море» 

12 октября клуб «Почитай-

ка» (дети ОГКУ 

«СРЦН») 

Книжная выставка «Хотелось бы всех 

поимённо назвать»: К Дню памяти 

жертв политических репрессий 

16-28 

октября 

взрослые читатели 

Библиографический обзор «Хотелось 

бы всех поимённо назвать»: К Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

25 октября взрослые читатели 

Персональная  выставка-экскурсия 

пейзажной живописи самобытной 

художницы Е.М. Ермолиной 

«Красота, дарующая радость» 

2-31 

октября 
 

 

 

 

 

 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

(Взрослый абонемент) 

молодёжь, 

взрослые читатели 

молодёжь, 

взрослые читатели 

Книжная выставка «Здравствуйте 

всегда!» 

3-31 

октября 

Библиографический обзор 

«Здравствуйте всегда!» 

4 октября молодёжь, 

взрослые читатели 

Книжная выставка «Юбилейная 

мозаика»: Писатели-юбиляры октября 

– декабря 2017 года (М.И. Цветаева, 

В.И. Белов,  

Д.М. Балашов, В.С. Токарева, А.И. 

Казанцев) 

10-31 

октября 

взрослые читатели 

библиографический обзор 

«Юбилейная мозаика»: Писатели-

юбиляры октября – декабря 2017 года 

(М.И. Цветаева, В.И. Белов, Д.М. 

Балашов, В.С. Токарева, А.И. 

Казанцев) 

11 октября взрослые читатели 

Историко-литературная композиция 

«Здесь Родины моей начало»: К 315-й 

годовщине основания села Молчаново  

12 октября учащиеся ОГБПОУ 

«МУЦПК» 

Библиографический обзор 

«Здравствуйте всегда!» 

18 октября молодёжь, 

взрослые читатели 



библиографический обзор 

«Юбилейная мозаика»: Писатели-

юбиляры октября – декабря 2017 года 

(М.И. Цветаева, В.И. Белов, Д.М. 

Балашов, 

В.С. Токарева, А.И. Казанцев) 

23 октября взрослые читатели 

Выставка к Дню пожилого 

поколения «Пусть улыбается из 

альбома ваша радость» 

2.10  

 

 

Могочинская 

библиотека – ф№1 

Все группы чит. 

Книжная выставка «Осень под 

зонтом» 

3.10 Все группы чит. 

Литературная гостиная «Очей 

очарованье-поэзия осени» 

4.10 Клубы 

«Селяночка» и 

«Почемучка» 

Библиотечный урок «Мы журналы 

почитаем» 

11.10 уч-ся 2 кл. 

«Через книгу в мир животных» 

читка 

03.10 

Наргинская библиотека 

– ф№3 

уч-ся 1кл 

«Листая страницы Красной 

книги»беседа 

 Клуб 

«Малышок» 

«Золотые руки, добрые сердца: 

Литературный час к Дню старшего 

поколения 

06.10 Клуб «Жить 

здорово!» 

 "Интернет с пользой для дела» 

(уроки компьютерной 

грамотности» 

09.10-

26.10 

пенсионеры 

«Сохраним Землю – сохраним 

жизнь» беседа 

10.10 уч-ся  10-11кл 

«Любимый уголок родного края»-

обзор 

12.10 уч-ся  4кл 

«Уж небо осенью дышало»-

фотовыставка 

16.10 Чит библиотеки 

«Целебные силы природы: 

лекарственные растения»: урок 

здоровья 

18.10 пенсионеры 

Выставка детских рисунков 

«Красная книга в детских 

рисунках» 

20.10 уч-ся  1-4кл 

Библиотечный урок - экскурсия 28.10 уч-ся  1 кл 

«Женских рук прекрасное 

умение»-день информации 

30.10 пенсионеры 

Вечер отдыха «Семейный альбом» 1 октября  

 

 

Гришинская библиотека 

– ф№4 

пенсионеры 

Беседа «Секреты долголетия» 1 октября взрослые чит. 

Книжная выставка «Шикарный 

возраст» 

1 октября взрослые чит. 

Фотовыставка «Трудовая доблесть 

земляков» 

1 октября все чит.  

Поэтический вечер «Творческая 

судьба поэтессы Марины 

Цветаевой» 

11 

октября 

взрослые чит. 

Книжная полка «125 лет со дня 

рождения русской поэтессы М. 

11 

октября 

взрослые чит. 



Цветаевой (1892-1941)» 

Обзор «Как лечились наши деды» 25 

октября 

взрослые чит. 

Книжная выставка  «Помоги себе 

сам» 

25 

октября 

взрослые чит. 

День информации «Возьми меня 

домой – читатель! – редко и мало 

читающие книги» 

18 

октября 

все читающие 

группы 

 Праздничная программа, 

посвященная  Дню старшего 

поколения 

01.10  

 

 

 

Колбинская библиотека 

–ф№5 

Пенсионеры 

 

Книжная выставка, 

библиографический обзор «Под 

звуки музыки прошедшее встает» 

01.10 Взрослые 

читатели 

 

Книжная полка «125 лет со дня 

рождения Марины Цветаевой» 

06.10 Все группы 

читателей 

Беседа «Окно в природу» 

 

13.10 Дошкольники, 

уч-ся 1-5 кл. 

День информации «Новинки 

платного абонемента» 

20.10 Взрослые 

читатели 

Книжная полка «115 лет со дня 

рождения Е.А. Пермяка, русского 

писателя» 

26.10 Уч-ся 1-6 кл. 

Громкая читка сказок и рассказов 

«Памятные узелки» 

27.10 Уч-ся 1-5 кл. 

Праздничная программа, 

посвященная  Дню старшего 

поколения 

1 октября 

Тунгусовская 

библиотека – ф№7,  

Жители села 

Библиопосиделки «Золотые 

струны души» 

1 октября Клуб «Ветеран» 

Беседа «Роман с собственной 

душой» (к 120-летию М. 

Цветаевой) 

11 

октября 

 Взрослые 

читатели 

Обзор по журналам и газетам 

«Читаешь - значит, знаешь» 

13 

октября 

Дети, взрослые 

Час интересной информации + 

презентация «История 

Тунгусовской Ленинской рощи». 

18 

октября 

Уч-ся 6-11 кл 

Обзор периодических изданий 

«Периодика – твой друг, поможет 

скоротать досуг» 

20 

октября 

Юношество 

Библиоквест «Что лежит у нас в 

портфеле» 

25 

октября 

Уч-ся 1 класс 

Митинг памяти  репрессий 30 

октября 

 Жители села 

Книжная выставка 

115лет со дня рождения 

Е.А.Пермяка (1902-1982), русского 

писателя. 

 

01.10.  

 

 

 

 

Сарафановская 

Дети 

Книжная выставка «Всемирный 01.10 Все группы чит 



день почты» библиотека – ф№8 

Обзор «Рассказы и сказки 

Е.А.Пермяка» 

09.10 Дети 

Обзор    «О чём пишут газеты?» 23.10 Все группы чит 

Тематический вечер  «Нам года не 

беда» (день старшего поколения) 

01.10. Взрослое 

население 

Библиотечный урок «Да 

здравствует книга!» 

16.10 Уч-ся 3 класс 

Чтение вслух  «Волшебные 

краски» Е.А.Пермяк 

11.10 Дети 8-10лет 

Концертная программа «Селу я рад 

и стар и млад» 

01.10.17  

 

Игрековская библиотека 

–ф№9 

Все группы 

читат. 

Книжно-иллюстрированная 

выставка «Мир театра» 

03.10.17 Все группы 

читат. 

Развлекательная программа «Вся 

наша жизнь - театр» 

13.10.17 Все группы 

читат. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Я когда-то был комсомолом» 

17.10.17 Все группы 

читат. 

Игровая программа «Я комсомол» 20.10.17 Все группы 

читат. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Что ни день, то праздник» 

24.10.17 Все группы 

читат. 

Развлекательная программа «Я в 

октябре именинник» 

27.10.17 Все группы 

читат. 
Книжно-иллюстративная выставка 

«Осенний калейдоскоп» 

01.10.2017  

Майковская библиотека 

– ф№13 

Дети  

Творческая выставка «Руки мастера  

диво дивное творят» 

01.10.2017 Пенсионеры  

Праздничный вечер  «Я на пенсии 

сижу, время зря не провожу» 

01.10.2017 Пенсионеры  

Поздравление на дому  «Примите 

наши поздравления» 

01.10.2017 Пенсионеры  

Книжная выставка «Минутки 

интересных советов» 

02.10.2017 Взрослые  

Обзор «Минутки интересных советов» 04.10.2017 Взрослые  
Творческая мастерская «Осенний 

вернисаж» (изготовление поделок из 

природного материала и овощей)  

07.10.2017 Библиотекарь  

Детский клуб  
 

Творческая выставка «Чудеса из 

грядки» 

07.10.2017 

 

 

Библиотекарь  

Детский клуб  

Книжная выставка, 

библиографический обзор  «Самое 

актуальное о пенсиях, пособиях, 

выплатах» 

01.010  

 

 

 

Сулзатская библиотека 

– ф№16 

пенсионеры 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 

старшего поколения «Нам всего 

лишь…» 

01.10 пенсионеры 

Книжная выставка, 

библиографический обзор  «Наши 

четвероногие друзья» 

03.10 Уч-ся 1-6 кл. 

Интеллектуально – познавательная  08.10 Дошкольники, 



игра «В мире животных» уч-ся 1-5 кл. 

Книжная полка, 

библиографический обзор «Боль 

людская» 

20.10 Все группы 

читат. 

День информации «В мире новых 

книг» 

22.10 Уч-ся 5-9 кл. 

Праздничная программа «Годы 

золотые» 

05.10 

В-Федоровская 

библиотека – ф№15 

Пенсионеры 

Беседа «Золотая осень» 24.10 Все группы 

читат. 

 

 

 

Директор 

МБУК  «Молчановская МЦБС»                                           Г.А. Малыгина 

 
 

 

 
Исполнитель: 

Самарина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


