План информационно-массовых мероприятий, проводимых МКУК «ЦБС»
города КировоЧепецка в мае 2022 года
№
п/п

Название, тема
мероприятия

Форма, метод
проведения

Год культурного наследия народов России
«Лёгкой кисти
Выставка
взмах»
самодеятельного
художника
В. М. Ануфриева
«Таланты земли
Квиз-бук
русской»
«Перезвон народных
талантов»

«Я на солнышке
лежу…» (весёлые
сказки С. Козлова)
#Говорим_по_
вятски
«Ремёсла русского
народа»

«Щедра талантами
родная сторона»
«Русский фольклор»

«Вятская карусель»
(народная культура
Вятки)
«Чудеса народного
искусства»

«Мы за чаем не
скучаем!» (21 мая –
Межд. день чая)
«Щедра талантами
родная сторона»

Акция «Библионочь –
2022» (цикл выставок
местных мастеров,
мастер-классы,
концертная
программа, слайдбеседа)
Сказочный час
в студии детского
чтения
«Библиокроха»
Серия виртуальных
публикаций
Цикл виртуальных
обзоров народных
художественных
промыслов России
Выставка декорат.прикл. творч. жителей
МКР «Балезино»
Цикл мероприятий:
выставки, лит.игры,
викторины, опросы
Медиа - путешествие

Формат
мероприят
ия

Дата, время,
аудитория

Библиотека

Офлайн

Май
Все категории
читателей

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Онлайн

Май
Вирт.
пользователи

Офлайн

28.05 с 19:00 22:00 час.
Все категории
читателей

Онлайн
ВК

Офлайн

Онлайн
ВК,
офлайн
Офлайн

Выставка
декоративноприкладн. творчества
читателей
Викторина ВК

Офлайн

слайд-беседа о
вятских умельцах

Онлайн

Онлайн

28.05
12:00
Для детей 3-6 лет
и родителей
В течение месяца
Для всех
категорий вирт.
пользователей

23-31.05
С 11:00-19:00
Все категории
С 10-31.05
Для детей и
подростков, вирт.
пользователей
В теч. мая
Для детей и
подростков
27.05 с 10:00
Для всех
категорий
21.05 с 11:00
Для всех катег.
вирт. польз.
29.05 с 11.00
Для всех катег.
вирт. польз.

Д\О ЦГБ им. Н.
Островского
(4-39-29)
Библиотека
им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)

ЦДЧ б-ки им. Д.С.
Лихачёва
(4-87-31)
Б-ка им. Н.И.
Галушкина
(2-45-80)
Дет. б-ка им. Е.
Чарушина
(2-26-00)

«С природою в
союзе»

«Этно - коллаж:
народные
обереговые куклы»
«Вятская свистунья»

ВыставкаОфлайн
инсталляция
(промыслы и ремесла
Вятки)
Видеопрезентация ВК Онлайн

С 15-31. 05. в теч.
дня
Для всех
категорий польз.
03.05 в 10:00
Для детей и
родителей
С 18-21.05
Для детей и
подростков

АСЧ дет. б-ки им.
Е. Чарушина
(6-49-78)

Дет. б-ка им. С.Я.
Маршака
(6-23-17)

Цикл мероприятий

Офлайн.
онлайн ВК

Цикл
информационновыставочных форм
Интеллектуальная
акция-викторина

Офлайн,
онлайн ВК

Поэтический
челлендж

Онлайн
ВК

Акция (раздача
георгиевских
ленточек, видео-зона,
просмотр книг у б-ки,
выставкаинсталляция)
Слайд-беседа
в экологической
школе «Экоша»

Офлайн

07.05 в 11.00
Все категории
читателей

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Офлайн

11.05 в 10.00
Дошкольники

Д/О ЦГБ им. Н.
Островского
(4-39-29)

Офлайн

«Не гаснет памяти
огонь»

Виртуальная беседа
ВК (к 100 летию со д.р.

Онлайн

05.05 с 15:00
Взрослые
пользователи
04.-08.05
Все категории
вирт.
пользователей
09.05 с 09:00
Все категории
вирт.
пользователей

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)

«Книга и фильм о
настоящем герое»

Музыкальнопоэтическая
композиция
Серия видео
рекомендаций ВК

С 05-09.05, в теч.
дня
Для всех катег.
пользователей
05.05, в теч. дня
Для юношества,

ЦДЧ (4-87-31)

1 мая – День труда
«Трудовая Россия
встречает
Первомай!»
«Праздник мира и
труда!»

«Город мой
трудовой, самый
лучший на свете!»
9 мая – День Победы
«Срока у подвига
нет»

«Четвероногим за
верность и
мужество»
(животные на войне)
«Встреча с военной
песней»

Офлайн

Онлайн

Н.И. Галушкина, Л.П.
Злобина, П.А. Родыгина,
П.А. Ермакова; 115 лет со
д.р. В.С. Клюкина)

«Слава тебе,
победитель-солдат!»

«Цикл историкопатриотич.
мероприятий

Офлайн,
онлайн

«Победный май»

День информации
(слайд-рассказ,

Офлайн,
онлайн ВК

С 24.04-04.05
для всех
категорий
29.04
с 11.00-19.00 час.
Для молодежи и
взрослых
01.05 с 11.00 час.
Для всех
категорий польз.

Библиотеки ЦБС
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)
ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Б-ка им. Н.И.
Галушкина

«Война и дети»

звучащая выставка)
Час истории

Офлайн

«Читаем о Великой
войне»

Цикл мероприятий

Офлайн,
онлайн ВК

«Победа в сердце
каждого живет!»

Цикл выставок,
выставка дет. рисунка

Офлайн

«Не забывайте
грозные года!»

Цикл историкопросвет. мероприятий

Онлайн

«Вечный огонь
памяти и скорби!

Цикл мероприятий

Офлайн,
онлайн ВК

для вирт. польз.
С 01-15.05
По заявкам школ
С 03-09.05
Для детей и
подростков
С 01-31.05
Для всех
категорий
пользователей
С 04-09.05
Для вирт. польз. дети
С 05-09.05
Для всех
категорий

(2-45-80)

Дет. б-ка им. С.Я.
Маршака
(6-23-17)
Дет. б-ка им. Е.
Чарушина
(2-26-00)

АСЧ дет. б-ки им.
Е. Чарушина
(6-49-78)

Дни защиты от экологической опасности с 15.04-31.07.2022 г.
Инновационная тема библиотек «Экология творчества: от созидания к осознанию»
«Выбираем лесную
Цикл мероприятий
Офлайн и
Май
ЦДЧ библиотеки
тропу»
по книге С.Махотина онлайн
Дети, вирт.
им. Д.С. Лихачёва
«Прогулки по лесу»
пользователи
(4-87-31)
(фольклор):
«Переработка
Онлайн-чтение (главы Онлайн
3005, 10:00
книги «Переработка
мусора»
Вирт. пользов.
мусора»)

«Эко фольклор
народов России»
«Вдохновлённые
природой»
«Новый смысл
старому
содержанию»

Выпуск
аннотированного
реком. указателя
Квиз-бук

Офлайн,
онлайн ВК

Мастер-класс
совместно с творч.
объединением
«Бумажный
апельсин»
Квилт-выставка

Онлайн

13.05 в 15.00
Все категории
читателей

Офлайн,
Онлайн
ВК

С 12-18.05
Для детей и
взрослых, вирт.
пользователей

«Экология
современной жизни:
правильно ли мы
живем? И можно ли
жить иначе?»
«Учимся у природы» Работа игрового
экологического
уголка

«Учимся у природы» Экологическая игра
ВК
«Проблемы
утилизации и
захоронения
отходов»

Информчас

Офлайн

Май
Для всех
категорий
17.05 в 10.00
Подростки

Офлайн

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Библиотека им.
Н.И. Галушкина
(2-45-80)

Дет.б-ка им. С.Я.
Маршака
(6-23-17)

Офлайн

Онлайн

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва (486-15)

17.05 в 10:00
Для детей и
подростков
30.05 в 12.00
Взрослые
пользователи

Дет. б-ка им. Е.
Чарушина
(2-26-00)

«Природа и
народная культура»

Книжный обзор ВК,
слайд-беседа ВК

Онлайн

«Растения-обереги у
славян»

Вирт. слайд-беседа
ВК

Онлайн

«Чистый и красивый
город»

Экологическая акция
по озеленению
территории б-тек,
Дни эко-действий,
субботники

Офлайн

Краеведение
«Я боюсь за судьбу
богатейшего в мире
народа» (20 мая – 85

16. 05 с 11:00,
20.05 с 10:00
Для всех
категорий вирт.
польз.
22.05 в 10:00
Вирт.
пользователи
Май
Сотрудники
библиотек. чит.
общественность

Библиотеки ЦБС

Виртуальная беседа
ВК

Онлайн

20.05 в 09:00
Все категории

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)

«Всему начало здесь
– в родном краю»

Уличная акция (к 15-

Офлайн

«Кирово-Чепецк в
книгах» (15 книг о
городе)

Видео-обзор ВК (к 15-

«Таланты родного
края»

Виртуальная выставка
ВК

Онлайн

24.05
11:00-12:00
Все категории
24.05
11:00
Все категории
вирт. польз.
19.05, в теч. дня
Для всех
категорий

Б-ка им. Н.И.
Галушкина
(2-45-80)

Видеопрезентация
(видеоролик) ВК

Онлайн

16.05, с 10:00;
Вирт.
пользователи

ЦДЧ б-ки им. Д.С.
Лихачёва
(4-87-31)

Выставки, игровые
практикумы

Офлайн,
онлайн

С 15-29.05, в теч.
дня
Для всех
категорий польз.

Библиотеки ЦБС

Офлайн

27.05 с 11:00 час.
В течение дня

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Офлайн

27.05
В течение дня
Все категории
читателей

лет со дня рождения
поэта П.П. Маракулина)
летию Центра
краеведческой книги)

Онлайн

летию Центра
краеведческой книги)

(20 мая – 85 лет со дня
рожд. П.Маракулина)

«Пусть примером
служит подвиг
земляков» (100 лет со
дня рождения П. А.
Родыгина - Героя
Советского Союза)

«Кирово-Чепецк город химиков»

24 мая – День славянской культуры и письменности
27 мая – Общероссийский день библиотек
«Знакомьтесь,
литературный
персонаж»
«Библиотека –
мудрый дом души»

Костюмированный
праздник книги и
чтения (герои книг в
стенах библиотеки)
Выставкаинсталляция

«Мир информации
через книгу»

Уличная акция

Офлайн

27.05 с 11:0012:00
Все категории
24.05 с 11:0014:00
Все категории
24.05 с 10:00
Все категории

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)

ЦДЧ (4-87-31)

АСЧ дет.б-ки им.
Е. Чарушина
(6-49-78)
Дет. б-ка им. С.Я.
Маршака
(6-23-17)
Б-ка им. Н.И.
Галушкина
(2-45-80)

«Славянских букв
Социальносеребряная россыпь» культурная акция

Офлайн

«История родного
слова. От Кирилла и
Мефодия до наших
дней»
«Библиомарафон»

Видеопрезентация
ВК

Онлайн

Цикл выставочных,
акционных и игровых
мероприятий
Игры, опросы, акция,
выставка

Офлайн

Цикл наглядных,
информационноакционных форм
Цикл
информационных и
профориентационных
форм
Цикл мероприятий:
викторина, выставка
изданий ед. экз-ра
Уличная акция

Офлайн,
онлайн
ВК
Офлайн,
онлайн
ВК

27.05 в теч. дня
Для детей и
подростков
С 19-25.05.
Для всех
категорий
24.05, в теч. дня
Для детей и
подростков
27.05, в теч. дня
Для всех
категорий

Онлайн
ВК

24, 27.05
Для вирт. польз.

Офлайн

27.05 с 13.30
Для жителей МКР

«Величие слова
славянского»
«Книга – сокровище
тысячелетий»
«Встречаем День
библиотек!»

«Величие слова и
книги»
«Читайте, но лучше
с нами!»

Офлайн,
онлайн

«Отличный повод
встретиться!»

Цикл мероприятий:
Офлайн,о
выставка, либмоб,
нлайн ВК
викторина
Литературные и другие тематические мероприятия
«СПИД: в поисках
Беседа-шок в клубе
Офлайн
надежды»
«Ориентир»
«Поэт в прозе» (к
130-летию со д.р. К.
Г. Паустовского)
«Классика:
доступные
форматы»
«С Днем рождения,
книжка!» (75 лет
повести «Повесть о
настоящем
человеке»)
«Погружение в
чтение»

Книжные выставки

«Познакомься с
профессией!»

Цикл слайд-бесед ВК

Юбилейный
выставочный
календарь
Флешбук ВК

Офлайн

Онлайн

Цикл лит. игр, букслэм
в рамках проекта
Офлайн
Онлайн

26.05, в теч. дня
Для всех
категорий
16.05 в 14.00
Юношество
Май
Все категории
читателей
В течение месяца
Для молодежи и
взрослых
02.05.с 10:00
Для вирт.
пользователей

04,11,12,25.05 в
12:10
Для детей
12.05. с 12:00
Для подростков

Дет. б-ка им. Е.
Чарушина
(2-26-00)

ЦГБ им.
Н. Островского
(4-39-29)
Библиотеки ЦБС
Аб. библиотеки
им. Д.С. Лихачева
(4-86-30)
Дет. б-ка им. С.Я.
Маршака
(6-23-17)

«В лабиринте
профессий»
«15 мая – День
семьи»
«Скажи: НЕТ!»
(19 мая – Межд. день
памяти умерших от ВИЧ
и СПИДа, 31 мая – Всем.
день без табака)

Ребусы, конкурс дет.
рисунков
Выставочный цикл,
заметки ВК
Цикл выставочных
форм, бесед,
публикаций ВК

Онлайн.
офлайн
Офлайн,
онлайн
Офлайн,
онлайн

15, с 20-29.05
Для детей
15.05, в теч. дня
Для всех катег.
С 10-31.05
Для всех катег.

ЦДЧ (4-87-31)
Библиотеки ЦБС

