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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на ноябрь 2017 г. 

 

                                  Мероприятия Дата Место 

проведения 

Читательское 

назначение   

Персональная фотовыставка-экскурсия 

Г.В. Мазур «Удивительный микромир 

вокруг нас» 

1-30 ноября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межпоселенче

ская 

центральная 

библиотека 

(Сектор 

читального 

зала) 

взрослые читатели, 

дети 

Книжная выставка «Церкви как белые 

свечи» 

7-18 ноября взрослые читатели, 

дети 

Библиографический обзор «Церкви как 

белые свечи» 

8 ноября взрослые читатели, 

дети 

Громкие чтения «Православная 

литература для детей» 

9 ноября дети дошкольного 

возраста, дети  

младшего школьного 

возраста (учащиеся 

1-3 классов)  

Неделя новой книги «Осеннее 

обновление» 

20-25 ноября читатели платного 

абонемента 

Книжная выставка «Юрий Коваль – 

волшебник и друг детей»  

20-30 ноября дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

1-6 классов) 

Библиографический обзор «Юрий 

Коваль – волшебник и друг детей» 

22 ноября дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

1-6 классов) 

Литературный мастер-класс по 

творчеству Ю.И. Коваля «Ковалиная 

река»  

23 ноября клуб «Почитай-ка» 

(дети ОГКУ «СРЦН») 

День информации «Отдыхаем с 

любимой книгой» 

23 ноября клуб «Литературные 

встречи» 

Книжная выставка «Россия: Грани 

истории»: К Дню народного единства    

1-30 ноября  

 

 

 

 

Межпоселенче

ская 

центральная 

библиотека 

(Сектор 

взрослого 

абонемента) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

молодёжь, взрослые 

читатели 
Книжная выставка «Духовный свет 

православия»  

(в рамках Х Макариевских 

образовательных чтений)   

2-30 ноября 

Библиографический обзор «Россия: 

Грани истории»: К Дню народного 

единства    

3 ноября молодёжь, взрослые 

читатели 

Библиографический обзор «Духовный 

свет православия» (в рамках Х 

Макариевских образовательных чтений) 

8 ноября молодёжь, взрослые 

читатели 



Медиаурок духовного краеведения 

«Православные святые Томской земли» 

(в рамках Х Макариевских 

образовательных чтений)  

9 ноября учащиеся ОГБПОУ 

«МУЦПК» 

Библиографический обзор «Духовный 

свет православия» (в рамках Х 

Макариевских образовательных чтений) 

16 ноября молодёжь, взрослые 

читатели 

День информации «Литературная 

беседка» 

21 ноября читатели платного 

абонемента 

Библиографический обзор «Россия: 

Грани истории»    

28 ноября молодёжь, взрослые 

читатели 

Книжная выставка  «Юбилей, как повод 

заявить о себе»: К 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака 

7-30 ноября 

Межпоселенче

ская 

центральная 

библиотека 

(Сектор 

детского 

абонемента) 

дети младшего 

школьного  возраста 

(учащиеся 3-4 

классов) 

Библиографический обзор «Юбилей, как 

повод заявить о себе»: К 130-летию со 

дня рождения 

С.Я. Маршака  

10 ноября дети младшего 

школьного  возраста 

(учащиеся 3-4 

классов) 

Библиографический обзор «Юбилей, как 

повод заявить о себе»: К 130-летию со 

дня рождения 

С.Я. Маршака 

17 ноября клуб «Домовёнок 

Кузя и его друзья» 

(учащиеся 4 «б» 

класса МСОШ № 1) 

Час творчества «Юбилей, как повод 

заявить о себе»: К 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака 

17 ноября клуб «Домовёнок 

Кузя и его друзья» 

(учащиеся 4 «б» 

класса МСОШ № 1) 

Книжная выставка «Мы рисуем стихи» 21-30 ноября дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

4-6 классов) 

Библиографический обзор «Мы рисуем 

стихи» 

21 ноября дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

4-6 классов) 

Час творчества «Юбилей, как повод 

заявить о себе»: к 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака 

23 ноября учащиеся 4 «а» класса 

МСОШ № 1 

Библиографический обзор «Мы рисуем 

стихи» 

29 ноября дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

4-6 классов) 

Книжная выставка, библиографический  

обзор «День народного единства» 

1.11  

Могочинская 

библиотека – 

ф№1 

Все группы чит. 

Книжная выставка «Нравственные 

ценности и будущее человечества» 

2.11 Все группы чит 

Программа ко Дню народного единства 

в ЦОДе «Дружба народов онлайн» 

3.11 Женский клуб  

«Селяночка» 

Книжная выставка, библиографический  

обзор «Читаем в «АиФ» (к 100-летию 

Октябрьской революции) 

7.11 Все группы чит 



Медиаурок «Храмы России» 13.11 Уч-ся 10-11 кл. 

Час нравственности «О дружбе и не 

только о ней…» 

14.11 Уч-ся 6 кл. 

Познавательный час «День рождения 

деда Мороза» 

17.11 Клуб «Почемучка» 

Книжная выставка «Самая прекрасная из 

женщин» 

21.11 Все группы чит 

Праздник ко Дню матери «Моя мама 

лучше всех» 

23.11 Дошкольники 

Библиотечный урок «Восьмое чудо 

света» 

28.11 Взрослые чит. 

Веселое путешествие по произведениям 

С.Я.Маршака «Это что за остановка?» 

29.11 Уч-ся 3 кл. 

Выставка – портрет «Радужный мир 

Маршака» к 130-летию со дня рождения  

01.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наргинская 

библиотека –   

ф №3 

Дошкольники 

«День народного единства» - книжная 

полка  

02.11 Все группы чит. 

«Подвиг во имя жизни" -патриотический 

час посвященный Дню Героев 

Отечества.  

03.11 Уч-ся 1 - 2кл 

«Зимовье деда Краеведа» - обзор 

произведений Д. Мамина-Сибиряка. 

 

07.11 Уч-ся 1- 4кл 

Беседа «Веселый фантазер Н.Носов» 

 

11.11 Уч-ся 1 кл 

«Родина моя  - Россия» - час истории 

 

14.11 Уч-ся 11кл 

 Книжная полка «Святитель Макарий» 

 

14.11 Все группы чит. 

«Славим женщину, имя которой мать!» -

поэтическая страничка 

16.11 

 

Пенсионеры 

«Светильник земли Алтайской»-час 

духовности (беседа+презентация)  

18.11 

 

Уч-ся 9кл 

 

« Тихая моя Родина»-выставка детских 

рисунков 

 

19.11 

Уч-ся 1-11кл 

«Житие святителя Макария» в контексте 

духовно – нравственного воспитания 

школьников 

22.11 Уч-ся 10-11 

Книжная выставка «Нашим мамам 

посвящается» 

26.11 Все группы чит. 

Плакат «Береги себя для жизни» 01.11  

 

 

 

 

 

 

 

Гришинская 

библиотека – 

ф№4 

Взрослые чит. 

Беседа «130 лет со дня рождения 

русского поэта Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964)» 

03.11 дети от 3 – 7 лет 

Читки произведений С. Я.Маршака 03.11 дети от 3 – 7 лет 

Книжная выставка  

«Произведения юбиляры» (90 лет- 

«Почта» (1927); 80 лет- «Рассказ о 

неизвестном герое» (1937) 

03.11 дети от 3 – 7 лет 

Библиотечный урок 

«Элементы книги» 

05.11 1-4 класс  

(7-10 лет) 



Конкурс чтецов 

«Родина любимая моя» 

12.11 

 

все чит гр. 

беседа 

«Алкоголь и здоровье» 

15.11 

 

взрослая чит.гр. 

Мастер класс 

«Сердце для мамы» (открытка в виде 

сердца) 

19.11 дети 7-13 лет 

Беседа и просмотр фильма «Томск в 

декорациях ночи» 

Сибирский город и его красоты 

22.11 все чит. группы 

Книжная выставка 

«Сибирский город Томск» 

22.11 все чит. группы 

Семейный праздник  

«Лучше мамы нет на свете» 

25.11 родители и дети 

Обзор 

«70 лет со дня рождения русского 

писателя и поэта Г. Остера (1947)» 

27.11 дети от 3 – 12 лет 

Книжная полка 

«Вредные советы для непослушных 

детей от Григория Остера» 

27.11 дети от 3 – 12 лет 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Страницы воспоминаний» (130 

лет со д.р. С.Я. Маршака) 

03.11  

 

 

 

Колбинская 

библиотека –

ф№5 

Дошкольники, уч-ся 

1-4 кл. 

 

Беседа «Государственные символы 

России» 

04.11 уч-ся 1-5 кл. 

 

Громкие читки Д.Н. Мамин – Сибиряк 

«Приемыш»  (165 лет со д.р.)  

10.11 уч-ся 1-4 кл. 

 

Книжная полка  к 110 - летию шведской 

писательницы А. Линдгрен 

17.11 Дети, родители 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Ты одна такая – любимая мама» 

23.11 Все группы читателей 

Книжная полка, библиографический 

обзор «на каникулы с книжкой» 

23.11 Дети 

Беседа «Мой  дом - Россия» 1.11 

Соколовская 

библиотека –

ф№6 

Уч-ся 1-3 кл. 

Книжная  полка «О Родине  с  любовью» 2.11 Все группы читателей 

Конкурс  рисунков «Тихая  Родина  моя» 3.11.  Уч-ся 1-7 кл.   

Книжная  полка, беседа  «В  гостях  у  

дедушки  Маршака» 

7.11.  Уч-ся 1-4 кл. 

Викторина  по  произведениям 

С.М.Маршака 

8.11.  Уч-ся 1-4 кл.  

Беседа «Доброта  спасёт  мир» 13.11.  Дошкольники, уч-ся 

1-5 кл.  

Книжная  выставка/обзор  

«Д-  для  души 

Д-  для  дома 

Д-  для  досуга» 

20.11. Все группы читателей 

Мастер  класс «Сувенир  для  мамочки»    22.11. Клуб  «Скворушка» 

Книжная  полка «Образ матери   в  

литературе» 

23.11. Все группы читателей 

Праздничная  программа «Спасибо  тебе  

родная» 

29.11. Социальная  комната 



Праздничная программа, посв. Дню 

народного единства «Подвиг во имя 

России» 

04.11 

Тунгусовская  

библиотека – 

ф№7 

Все группы чит. 

Обзор-призыв «Зарегистрируйтесь на 

портале госуслуги» 

10.11 Взрослые читатели 

Библиотечный урок «Каталоги и 

картотеки» (практическое занятие) 

14.11 Уч-ся  7 кл 

Познавательный час «Как учили в 

старину» + презентация (Макарьевские 

чтения) 

16.11 Уч-ся5-7 кл 

Праздничная программа, посв. дню 

Матери «Маминых сердец очарованье» 

26.11 Все группы чит. 

Книжная полка «Душе полезное чтение» 01.11 

Сарафановская 

библиотека – 

ф№8 

Все группы чит. 

Показ презентации «Путешествие по 

святым местам России» 

08.11 Все группы чит 

Чтение вслух рассказ А Круглов 

«Друзья» 

15.11 Дети 9-12лет 

Выставка детских рисунков «Красота 

Божьего мира» 

22.11. Дети  

Библиотечный урок «Я и Интернет» 02.11  

 

Игрековская 

библиотека –

ф№9 

Все группы читат. 

Экологическое лото 03.11 Все группы читат. 

Книжно – иллюстрированная выставка             

« Нравственность семьи» 

07.11 Все группы читат. 

Беседа «Только трезвая Россия станет 

великой» 

09.11 Все группы читат. 

Книжно – иллюстрированная выставка  

«Храните чудо из чудес леса, озера, синь 

небес» 

14.11 Все группы читат. 

Развлекательная программа 

посвященная «Дню матери» 

26.11 Все группы читат. 

Беседа «День книги рекордов Гиннесса» 02.11  

 

 

 

 

Суйгинская 

библиотека – 

ф№11 

6 класс 

Книжная выставка «Школа вежливых 

наук» 

06.11 Общая 

Беседа «История православия в Сибири» 08.11 7 класс 

Беседа «Россия, Русь храни тебя, храни 

Н. Рубцов»  

10.11 Пенсионеры, 

социальная комната 

Беседа «Россия 1917-2017» 13.11 8 класс 

Игра – викторина «Эти забавные 

животные» 

16.11 Дети, кружок «Юный 

книголюб» 

Книжная выставка «В мире фантастики» 20.11 общая 

Литературная композиция День матери. 

«Ты одна мне несказанный свет» 

24.11 Взрослые, дети 

Книжная выставка «О женщинах пером 

и кистью» 

27.11 Общая 

Литературная программа «Ее величество 

книга» 

29.11 Дети кружок  

Заседание клуба «Каникулы в библиотеке» 01.11  

 

 

 

 

Детский клуб «Веселые 

ребята» 

Книжная выставка «100летие Октябрьской 

революции» 

02.11 Все группы  

Книжная выставка «В гостях у Маршака» 03.11 Дети  

Громкие чтения «Сказки Маршака» 05.11 Дети  



Обзор  Памятная дата. Октябрьской 

революции 100лет. 

05.11  

 

 

Майковская 

библиотека – 

ф№13 

Все группы чит. 

Час истории «Навеки в памяти народной»  

(к дню единства народов) 

05.11 Все группы чит. 

Книжная выставка «Клубок, крючок и 

спицы в руках у мастерицы» 

15.11 Все группы  чит. 

Обзор  «Клубок, крючок и спицы в руках у 

мастерицы» 

19.11 Все группы чит. 

Семейный праздник «Быть матерью 

завидней доли нет» (к дню матери) 

26.11 Все группы  чит. 

Фото выставка  «Селфи с мамой» 26.11 Дети  

Книжная выставка «Вредные советы» (к 

70летию Г. Остера) 

27.11 Дети  

Громкие чтения  «Вредные советы» 29.11 Дети  

Информационный  час «Читаем русскую 

классику» 

30.11 Взрослые  

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Во славу Отчизны» 

01.11  

 

Сулзатская 

библиотека – 

ф№16 

Все группы чит. 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Здоровый образ жизни - основа 

духовного здоровья» 

03.11 Уч-ся 4-11 кл. 

Литературно - музыкальная  композиция 

«Крепка Россия» 

05.11 Уч-ся 1-8 кл. 

Беседа «Духовная культура молодого 

поколения» 

12.11 Уч-ся 4-7 кл. 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню матери «Ты одна 

такая, любимая, родная!» 

26.11 Все группы чит. 

Беседа с участием медработника 

«Сюрпризы зимы» 

 Все группы читат. 

 

 

 

Директор 

МБУК  «Молчановская МЦБС»                                           Г.А. Малыгина 

 
 

 

 
Исполнитель: 

Самарина Н.В. 

 

 

 

 


