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План работы МБУ «ЦБС» на март 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, форма 

проведения 

Дата, время, место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Предполага-

емое кол-во 

участников 

1 
"В гостях у Самариных", 

фотовыставка 
в течение года, ЦМБ 

Максимова Н.Ю., 

библиограф ЦМБ 
200 

2 

"Живое письмо с 

фронта", оцифровка 

писем в аудио формате 

в течение месяца 

Фарафонтова 

Л.Ю., зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

15 

3 

"История Победы семей 

Самарской области", 

электронная 

энциклопедия  

с 15.01.2020 по 

15.03.2020 г. ЦМБ 

Фарафонтова 

Л.Ю., зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

3 семьи 

4 

"Стань самозанятым", 

информ-дайджест в 

рамках реализации 

Национального проекта 

"Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы" 

в течение года, 

Центральная 

межпоселенческая, 

Обшаровская №1, 

Новоспасская 

библиотеки 

Воронецкая 

Ю.Ю., менеджер 

МБО 

300 

5 

"Предупрежден, значит 

вооружён!", выставка-

информация 

с 26.02.2020 по 

04.03.2020 г., 

Екатериновская 

сельская библиотека 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской 

с/б  

12 

6 

"Кошки с книжной 

обложки", книжная 

выставка к Всемирному 

дню кошек 

с 28.02.2020 по 

06.03.2020 г., 

Заволжская сельская 

библиотека 

Шалина С.В., 

библиотекарь 

Заволжской с/б 

10 

7 

"Жизнь прекрасна - не 

рискуй напрасно", 

выставка - просмотр 

с 01.03.2020 по 

15.03.2020 г., 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Земскова Х.Т., 

зав. отделом 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

16 

8 

"Как на Масленой 

недели из трубы блины 

летели", час информации 

01.03.2020 г., 11.00, 

Нижнеозерецкая 

сельская библиотека 

Гаврюшина Ж.В., 

библиотекарь 

Нижнеозерецкой 

с/б 

30 
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9 

"Государыня 

Масленица", 

фольклорные посиделки 

01.03.2020 г., 12.00, 

Кашпирская сельская 

библиотека 

Шавина Т.А., 

библиотекарь  

Кашпирской с/б 

30 

10 

"Её Величество — 

Женщина", выставка- 

вернисаж, приуроченная 

к Международному дню 

8 марта 

с 02.03.2020 по 

16.03.2020 г., ЦМБ, 

МДБ, Ильменская, 

Новоспасская, 

Обшаровская №2, 

Нижнеозерецкая,  

Спасская, 

Софьинская, 

Фёдоровская 

библиотеки  

Воронецкая 

Ю.Ю., менеджер 

МБО 

239 

11 

"Андерсен и его герои", 

литературный час к 215-

летию со дня рождения 

К.Х. Андерсена и 185-

летию  сказке 

"Дюймовочка" 

02.03.2020 г., 10.00, в 

рамках работы 

Библиобуса  

Амельянович 

Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

20 

12 

"Предупрежден, значит 

вооружен!", выставка - 

информация 

посвященная Дню 

гражданской обороне 

с 02.03.2020 по 

15.03.2020 г., 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Земскова Х.Т., 

зав. отделом 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

15 

13 

"За Коньком – 

Горбунком в сказку 

русскую войдём", 

интернет-квест к 205-

летию со дня рождения 

П.П. Ершова  

с 02.03.2020 по 

13.03.2020 г., в соц. 

сети в ВКонтакте 

группа 

"БИБЛИОпродленка 

Самойлова Н.Н., 

зав. отд. 

обслуживания 

Новоспасской с/б 

50 

14 

"Солнечное царство 

Горбунка", выставка-

персоналия 

с 02.03.2020 по 

16.03.2020 г., 

Новоспасская 

сельская библиотека 

Самойлова Н.Н., 

зав. отд. 

обслуживания 

Новоспасской с/б 

30 

15 

"Великий мастер слова", 

выставка, посвящённая 

220-летию со дня 

рождения русского поэта 

Е.А. Баратынского 

с 02.03.2020 по 

16.03.2020 г., ЦМБ 

Жучкова Ю.А., 

библиотекарь 

ЦМБ 

40 
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16 

"Напиши книгу сам", 

выставка-совет, 

посвященная 

Всемирному дню 

писателя 

с 02.03.2020 по 

13.03.2020 г., МДБ 

Жуклёнкова О.В., 

главный 

библиотекарь 

МДБ 

30 

17 

"Парад военных книг", 

виртуальная книжная 

выставка книг писателей 

- фронтовиков юбиляров 

с 03.03.2020 по 

31.03.2020 г., 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Земскова Х.Т., 

зав. отделом 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

17 

18 

"Хит - парад дикой 

природы", 

экологический 

калейдоскоп в рамках 

Всемирного дня дикой 

природы 

 03.03.2020 г., 10.20, 

Заволжская сельская 

библиотека 

Шалина С.В., 

библиотекарь 

Заволжской с/б 

10 

19 

"Вы самый обаятельный 

и привлекательный", 

флэш - моб в рамках 

Всемирного дня 

комплимента  

03.03.2020 г., 11.00, 

Степняковская 

сельская библиотека 

Боронихина А.В., 

библиотекарь 

Степняковской 

с/б 

30 

20 

"Дикая природа России", 

видеопутешествие в 

рамках Всемирного дня 

дикой природы 

03.03.2020 г., 11.00, в 

соц. сети в 

ВКонтакте группа 

"БиблиоБум" 

Закрепа Г. В., 

библиотекарь 

ЦМБ 

40 

21 
"Читаем Баратынского", 

громкие чтения 

03.03.2020 г., 15.00, 

Спасская сельская 

библиотека 

Буянова Г.В., 

библиотекарь 

Спасской с/б 

10 

22 
"Наши любимцы", час 

информации 

03.03.2020 г., 15.30, 

д/с "Зернышко"  

с. Фёдоровка 

Цыганова Е.В., 

библиотекарь 

Фёдоровской с/б 

10 

23 

"Они в очках, им 

виднее", выставка, 

посвященная 

Международному дню 

очкарика 

с 04.03.2020 по 

14.03.2020 г., МДБ 

Семёнова М.С., 

библиотекарь 

МДБ 

24 

24 

"Читай со мной!", 

громкие читки, 

посвященные Дню 

чтения вслух 

04.03.2020 г., 11.00, 

МДБ 

Жуклёнкова О.В., 

главный 

библиотекарь 

МДБ 

12 

25 
"По военной дороге", 

патриотический квест 

04.03.2020 г., 16.00, 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Земскова Х.Т., 

зав. отделом 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

15 
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№1 

26 

"Война пришлась на 

нашу юность", час 

памяти о женщинах  

с. Давыдовка, воевавших 

в годы ВОВ по книги 

Памяти  

05.03.2020 г., 13.00, 

Давыдовская 

сельская библиотека 

Бочарова Н.Н., 

главный 

библиотекарь 

Давыдовской с/б 

20 

27 

"Кто лучше женщины 

расскажет о любви", 

литературный вечер 

05.03.2020 г., 15.30, 

Екатериновская 

сельская библиотека 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской 

с/б  

12 

28 

"Народный подвиг на 

войне", выставка, 

посвящённая 100-летию 

со дня рождения  

И.В. Стаднюка 

с 06.03.2020 по 

14.03.2020 г., ЦМБ 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь 

ЦМБ 

35 

29 

"Тепло в душе от слова 

мама!", литературный 

час к Международному 

женскому дню 8 Марта 

06.03.2020 г., 13.30, 

Томанская сельская 

библиотека 

Беляева Л.В., 

библиотекарь 

Томанской с/б 

10 

30 

"Самым любимым 

посвящается", 

библиографический 

обзор к 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

06.03.2020 г., 16.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша Библиотека  

Жучкова Ю.А., 

библиотекарь 

ЦМБ 

60 

31 

"Женские образы в 

литературе", 

виртуальная 

интеллектуальная 

викторина, к 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

07.03.2020 г., 16.00, в 

соц. сети в 

ВКонтакте "Детская 

библиотека" 

Малышев А. С., 

зав. отделом 

обслуживания 

МДБ 

38 

32 

"Свет православной 

книги", выставка-

календарь посвящённая 

Дню православной книги 

с 10.03.2020 по 

24.03.2020 г.,  

ЦМБ, Бестужевская 

библиотеки 

Максимова Н.Ю., 

гл. библиограф 

МБУ "ЦБС" 

55 

33 

"Андерсен и его герои", 

библиографический 

обзор к 215-летию со дня 

рождения Г.Х. 

Андерсена 

10.03.2020 г., 10.00, 

Ильменская сельская 

библиотека 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

12 
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34 

"Что ты знаешь о 

войне?", познавательный 

час 

10.03.2020 г., 10.00, в 

рамках работы 

Библиобуса  

Амельянович 

Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

20 

35 

"Сказочный живописец", 

обзор, посвящённый 

120-летию со дня 

рождения Ю.А. 

Васнецова 

10.03.2020 г., 15.00, 

Спасская сельская 

библиотека 

Буянова Г.В., 

библиотекарь 

Спасской с/б 

10 

36 

"Библиотечные обеды", 

выставка-приглашение с 

разделами: "Сказочное 

ассорти" (книги серии 

фэнтези), 

"Фантастический 

винегрет" (книги серии 

фантастика), "Школьное 

рагу" (книги школьной 

программы) 

с 11.03.2020 по 

31.03.2020 г., ЦМБ 

Панина В.Е., 

библиотекарь 

ЦМБ 

50 

37 

"Дорогами военных лет", 

виртуальный 

библиографический 

обзор  

с 12.03.2020 по 

19.03.2020 г., в соц. 

сети в ВКонтакте 

группа 

"БИБЛИОпродленка 

Самойлова Н.Н., 

зав. отд. 

обслуживания 

Новоспасской с/б 

60 

38 

"Весёлый этикет", 

игровая программа 

посвящённая правилам 

этикета 

12.03.2020 г., 11.00, 

ПМПИ 

Фарафонтова 

Л.Ю., зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

35 

39 

"Через книгу в мир 

природы", обзор в 

рамках Всемирного дня 

Земли 

12.03.2020 г., 13.00, 

Екатериновская 

сельская библиотека 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской 

с/б  

10 

40 

"В сердцах и книгах -

память о войне", 

библиографический 

обзор 

12.03.2020 г., 14.00, 

Томанская сельская 

библиотека 

Беляева Л.В., 

библиотекарь 

Томанской с/б 

10 

41 

"Про весну, любовь и 

красоту", 

библиографический 

обзор 

12.03.2020 г., 15.00, 

Бестужевская 

сельская библиотека 

Куренкова А.Ю, 

библиотекарь 

Бестужевской c/б 

10 

42 

"Беречь природы дар 

бесценный", эко-

выставка в рамках 

с 13.03.2020 по 

24.03.2020 г., 

Давыдовская, 

Максимова Н.Ю., 

гл. библиограф 

МБУ "ЦБС" 

59 
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Всемирного дня Земли Новоспасская, 

Спасская, 

Фёдоровская 

библиотеки 

43 

"Годы, опаленные 

войной", книжная 

выставка 

13.03.2020 г., 10.00 в 

рамках работы 

Библиобуса  

Амельянович 

Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

20 

44 

"Золотые страницы 

классики", 

библиографический 

обзор 

13.03.2020 г., 13.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша Библиотека" 

Панина В.Е., 

библиотекарь 

ЦМБ 

60 

45 

"Крым и Россия: общая 

судьба", исторический 

экскурс посвящённый 

Дню воссоединения 

Республики Крым и 

города Севастополя с РФ 

13.03.2020 г., 14.00, 

ЦМБ 

Жучкова Ю.А., 

библиотекарь 

ЦМБ 

20 

46 

"Библиокинотеатр", 

кинопросмотр 

экранизации повести 

А.П. Чехова "Дом с 

мезонином" 1960 года  

13.03.2020 г., 15.00, 

ОЦД 

Закрепа Г. В., 

библиотекарь 

ЦМБ 

20 

47 

"Литература + театр", 

электронная выставка, в 

рамках Международного 

дня театра кукол 

с 14.03.2020 по 

15.03.2020 г., в соц. 

сети в ВКонтакте 

"Детская библиотека" 

Малышев А. С., 

зав. отделом 

обслуживания 

МДБ 

24 

48 

"Своя игра", 

молодёжный 

муниципальный 

интеллектуальный 

турнир 

14.03.2020 г., 11.00, 

ЦМБ 

Панина В.Е., 

библиотекарь 

ЦМБ 

50 

49 

"Первая печатная книга", 

час информации в 

рамках Дня 

православной книги 

14.03.2020 г., 13.00, 

Степняковская 

сельская библиотека 

Боронихина А.В., 

библиотекарь 

Степняковской 

с/б 

25 

50 
"Радуга профессий" 

библиоэкспедиция 

14.03.2020 г., 15.00, 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Куликова Р.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

15 
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51 

"Самый великий 

сказочник", выставка - 

викторина к 215-летию 

со дня рождения Г.Х. 

Андерсена 

с 16.03.2020 по 

05.04.2020 г., 

Ильменская, 

Кашпирская 

библиотеки 

Максимова Н.Ю., 

гл. библиограф 

МБУ "ЦБС" 

60 

52 

"В сердцах и книгах - 

память о войне", 

выставка 

с 16.02.2020 по 

30.03.2020 г., 

Екатериновская 

сельская библиотека 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской 

с/б  

15 

53 

"Круговорот воды…", 

выставка-просмотр, 

посвящённая 

Всемирному дню воды 

с 16.03.2020 по 

23.03.2020 г., МДБ 

Семёнова М.С., 

библиотекарь 

МДБ 

23 

54 

"По страницам 

юбилейных книг", 

библиографический 

обзор посвящённый 

книгам-юбилярам  

2020 г. 

16.03.2020 г., 10.00,  

в рамках работы 

Библиобуса  

Амельянович 

Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

20 

55 

"Мамаев Курган - гордая 

память истории", 

библиографический 

обзор 

16.03.2020 г., 13.00, 

ЦМБ 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь 

ЦМБ 

30 

56 

"Через преодоление – к 

творчеству", 

персональная выставка 

персональная выставка 

Т.П. Когай 

(слабовидящая) 

с 17.03.2020 по 

31.03.2020 г., ЦМБ 

Фарафонтова 

Л.Ю., зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

50 

57 

"Прочти книгу о войне", 

библиографический 

обзор 

17.03.2020 г., 12.00, 

Заволжская сельская 

библиотека 

Шалина С.В., 

библиотекарь 

Заволжской с/б 

12 

58 

"Сказание о поле 

Куликовом", выставка, 

посвящённая 640-летию 

Куликовской битве 

с 18.03.2020 по 

28.03.2020 г., ЦМБ 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь 

ЦМБ 

35 

59 

"Такая загадочная вода", 

час открытий, 

посвященный 

Всемирному дню воды 

18.03.2020 г., 12.00, 

д/с "Аленький 

цветочек"  

с. Приволжье 

Жуклёнкова О.В., 

главный 

библиотекарь 

МДБ 

15 

60 

"Крым и Россия: общая 

судьба", исторический 

экскурс  

18.03.2020 г., 13.00, 

Новоспасская 

сельская библиотека 

Сизанова Н.В., 

библиотекарь 

Новоспасской с/б 

21 
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61 

"Как хорошо, что есть 

театр", мероприятие, в 

рамках Международного 

дня театра кукол  

18.03.2020 г., 13.00, 

д/с "Аленький 

цветочек"  

с. Приволжье 

Жуклёнкова О.В., 

главный 

библиотекарь 

МДБ 

22 

62 

"Крым и Россия: общая 

судьба", исторический 

экскурс ко Дню 

воссоединения 

Республики Крым и 

города Севастополя с РФ 

18.03.2020 г., 15.00, 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

15 

63 

"Сказочное ассорти", 

библиографический 

обзор в рамках "Недели 

детской и юношеской 

книги" 

19.03.2020 г., 12.00, 

Кашпирская сельская 

библиотека 

Шавина Т.А., 

библиотекарь  

Кашпирской с/б 

10 

64 

"Автор одной книги: 

П.П. Ершов", вечер 

портрет к 205-летию со 

дня рождения  

П.П. Ершова 

19.03.2020 г., 14.00, 

Ильменская сельская 

библиотека 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

19 

65 

"Живая классика", 

видео-мост 

посвящённый 

Всемирному дню поэзии 

19.03.2020 г., 14.00, 

ЦМБ 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь 

ЦМБ 

35 

66 

"Лет до ста прожить нам 

без старости", 

калейдоскоп здоровья 

19.03.2020 г., 15.00, 

Новоспасская 

сельская библиотека 

Сизанова Н.В., 

библиотекарь 

Новоспасской с/б 

13 

67 

"Выбирая профессию - 

выбираешь будущее!", 

книжная выставка 

с 20.03.2020 по 

31.03.2020 г., 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Земскова Х.Т., 

зав. отделом 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

80 

68 

"Читай, Приволжье", 

книжный фестиваль в 

рамках Недели детской и 

юношеской книги 

20.03.2020 г., в 

течение дня, МДБ 

Жуклёнкова О.В., 

главный 

библиотекарь 

МДБ 

40 

69 

"Такая разная 

Мельпомена", выставка, 

посвящённая Дню театра 

с 20.03.2020 по 

31.03.2020 г., ЦМБ 

Закрепа Г. В., 

библиотекарь 

ЦМБ 

40 

70 

"Спасти и выжить", день 

информации  в рамках 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

20.03.2020 г., с  09.00 

по 17.00, Ильменская 

сельская библиотека 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

30 
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71 

"Город - герой 

Севастополь", урок 

мужества 

20.03.2020 г., 14.00, 

Екатериновская 

сельская библиотека 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской 

с/б  

10 

72 

"От фильма к книге и 

обратно", литературный 

кинозал в рамках Недели 

детской и юношеской 

книги 

с 20.03.2020 по 

27.03.2020 г., с 15.00, 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Земскова Х.Т., 

зав. отделом 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

30 

73 

"О войне стихотворной 

строкой", 

библиографический 

обзор 

20.03.2020 г., 16.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша Библиотека  

Фарафонтова 

Л.Ю., зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

60 

74 
"Мир заповедной 

природы", выставка 

с 21.03.2020 по 

04.04.2020 г., 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№2 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

25 

75 

"Золотая россыпь 

стихов", поэтическое 

ассорти, посвящённое 

Всемирному дню поэзии 

21.03.2020 г.,   

(14.00) Спасский 

СДК, (11.00) 

Софьинская,  

(15.00) Обшаровская 

№2 библиотеки 

Воронецкая 

Ю.Ю., менеджер 

МБО 

33 

76 

"Вау-книжки", 

виртуальный обзор, в 

рамках Недели детской и 

юношеской книги 

с 22.03.2020 по 

23.03.2020 г., в соц. 

сети в ВКонтакте 

"Детская библиотека" 

Малышев А. С., 

зав. отделом 

обслуживания 

МДБ 

45 

77 

"Жизнь в кадре и за 

ним…", выставка - 

сушка к 105-летию со 

дня рождения актера 

театра и кино  

Г.С. Жжёнова 

с 24.03.2020 по 

31.03.2020 г., 

Степняковская 

сельская библиотека 

Боронихина А.В., 

библиотекарь 

Степняковской 

с/б 

20 

78 

"Куклы — это просто", 

обзор, в рамках 

Международного дня 

театра кукол  

24.03.2020 г., 13.00, 

МДБ 

Семёнова М.С., 

библиотекарь 

МДБ 

18 

79 

"Разноцветие книжкиной 

недели", литературная 

акция в рамках  Недели 

детской и юношеской 

книги 

 

с 25.03.2020 по 

31.03.2020 г., 

Новоспасская 

сельская библиотека 

Самойлова Н.Н., 

зав. отд. 

обслуживания 

Новоспасской с/б 

70 
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80 

"Город - герой 

Севастополь", урок 

мужества 

25.03.2020 г., 17.00, 

Обшаровская 

сельская библиотека 

№1 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

18 

81 

"Эти старые, старые 

сказки", литературный 

дилижанс к 215-летию 

со дня рождения Г.Х. 

Андерсена  

26.03.2020 г., 10.20, 

Заволжская сельская 

библиотека 

Шалина С.В., 

библиотекарь 

Заволжской с/б 

18 

82 

"Крым и Россия: общая 

судьба", исторический 

экскурс ко Дню 

воссоединения 

Республики Крым и 

города Севастополя с РФ 

27.03.2020 г., 10.00, 

ГБОУ СОШ №2  

с. Обшаровка 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

15 

83 

"Очерки о героях 

войны", историко-

библиотечная 

экспедиция 

27.03.2020 г., 13.00, 

ГБОУ СОШ №1  

с. Приволжье 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь 

ЦМБ 

20 

84 

Районный семинар 

библиотечных 

работников в рамках 

районного конкурса 

профессионального 

мастерства "Работник 

культуры года" 

28.03.2020 г., (время 

уточняется), МКДЦ 

с. Приволжье 

Измайлова Г.П., 

руководитель 

МБУ "ЦБС" 

30 

85 

"Детская пресса на все 

интересы", 

библиографический 

обзор периодических 

изданий 

31.03.2020 г., 10.00, 

ГБОУ СОШ №2  

с. Обшаровка 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

15 

 


