
1 
 

План работы МБУ «ЦБС» на ноябрь 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Дата, время, место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Предпо-

лагаемое  

кол-во  

уч-ов 

1 

«Серебряное перышко», II 

межмуниципальный 

творческий конкурс в рамках 

празднования 170-летия 

Самарской Губернии 

с 21.09.2020 по 

30.11.2020 г., 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Воронецкая Ю.Ю., 

менеджер МИБО 
20 

2 

Цикл виртуальных 

мероприятий и книжных 

выставок, посвященных 

Параду Памяти в  

г. Куйбышеве  

7 ноября 1941 года 

с 26.10.2020 по 

13.11.2020 г., по 

дополнительному 

графику (МДБ, 

Новоспасская, 

Екатериновская, 

Степняковская, 

Обшаровская №1 

библиотеки) 

Воронецкая Ю.Ю., 

менеджер МИБО 
175 

3 

"Скажите всем, что Русь 

жива!", виртуальная 

выставка, посвященная  

780-летию Невской битвы 

с 28.10.2020 по 

18.11.2020 г., в соц. сети 

в ВКонтакте 

"БИБЛИОпродленка" 

Сизанова Н.В., 

библиотекарь 

Новоспасской с/б 

70 

4 

Цикл виртуальных 

мероприятий и книжных 

выставок, посвящённых  

199-летию со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

с 29.10.2020 по 

24.11.2020 г., по 

дополнительному 

графику (ЦМБ, 

Екатериновская, 

Давыдовская, 

Софьинская, 

Федоровская, 

Обшаровская №2 

библиотеки) 

Максимова Н.Ю., 

библиограф МБУ 

"ЦБС" 

170 

3 

"Последний месяц живой 

воды", виртуальный обзор, 

приуроченный к 

православному празднику 

Иванову дню  

(Проводы осени) 

с 01.11.2020 по 

08.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Насенкова Т.П., 

зав. отд. 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

30 

4 

"Образ вне времени: 

личность Александра 

Невского на полотнах 

выдающихся художников", 

виртуальный библиогид 

с 01.11.2020 по 

09.11.2020 г.,  

в соц. сети ВКонтакте 

"БИБЛИОпродленка" 

Самойлова Н.Н., 

зав. отд. 

обслуживания 

Новоспасской с/б 

60 

5 

Цикл виртуальных 

мероприятий и книжных 

выставок, приуроченных к 

празднованию Дня 

с 02.11.2020 по 

06.11.2020 г., по 

дополнительному 

графику (Бестужевская, 

Воронецкая Ю.Ю., 

менеджер МИБО 
220 
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народного единства Заволжская, 

Екатериновская, 

Новоспасская, 

Степняковская, 

Обшаровская №1 и №2 

библиотеки) 

6 

"Дети Октября: топ-12 книг о 

революции 1917 года и 

Гражданской войне", 

виртуальная книжная 

выставка, посвящённая Дню 

Октябрьской революции 

1917 года 

с 02.11.2020 по 

10.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Фарафонтова Л.Ю., 

зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

80 

7 

"Классика на все времена", 

выставка – рекомендация, 

посвященная книгам - 

юбилярам 2020 г. 

с 02.11.2020 по 

17.11.2020 г., 

Давыдовская сельская 

библиотека 

Бочарова Н.Н., 

главный 

библиотекарь 

Давыдовской с/б 

10 

8 

 "Большой этнографический 

диктант", V Международная 

онлайн-акция 

с 03.11.2020 по 

08.11.2020 г., 

Обшаровская сельская 

библиотека №1 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

50 

9 

"Невская битва - первый 

подвиг Александра", 

виртуальная книжная 

выставка 

с 03.11.2020 по 

15.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте "Ильменская 

сельская библиотека" 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

55 

10 

"Сказки из лукошка", онлайн 

час чтения сказки  

Д. Дмитриева "Ещё одна 

сказка о репке" 

04.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ильменская сельская 

библиотека" 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

50 

11 

"Всё о Приволжье", 

краеведческая 

библиографическая игра 

с 05.11.2020 по 

06.11.2020 г., на сайте 

"Книга на Волге" 

Малышев А.С., 

библиотекарь ЦМБ 
50 

12 

"Глядят в глаза 

воспоминания", виртуальный 

обзор, посвященный Дню 

рассматривания старых 

фотографий 

с 05.11.2020 по 

12.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

25 

13 

"Унесённая ветром успеха", 

выставка одной книги, 

приуроченная к 120-летию со 

дня рождения американской 

писательницы М. Митчелл 

с 06.11.2020 по 

20.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

50 

14 
"Книжные деликатесы", 

виртуальная викторина 

с 09.11.2020 по 

23.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Фарафонтова Л.Ю., 

зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

100 

15 
"Книга - огромная сила", 

виртуальная книжная 

09.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

Баюжева В.И., 

главный 
150 
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выставка, посвященная  

500-летию со дня рождения 

И.Ф. Фёдорова 

"Ваша библиотека" библиотекарь ЦМБ 

16 
"Люби и знай свой край", 

краеведческий кроссворд 

с 10.11.2020 по 

12.11.2020 г., на сайте 

"Книга на Волге" 

Малышев А.С., 

библиотекарь ЦМБ 
50 

17 

"Планета под названием 

"Молодёжь", караван 

поздравлений, 

приуроченный к Всемирному 

дню молодежи 

10.11.2020 г., 09.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

40 

18 

Цикл виртуальных 

мероприятий и обзоров в 

рамках акции "Понять. 

Помочь. Дружить!", 

посвященных месячнику 

"Белая трость", 

Международному дню 

слепых и Международному 

дню толерантности 

с 11.11.2020 по 

17.11.2020 г., по 

дополнительному 

графику (Новоспасская, 

Екатериновская, 

Обшаровская №1, 

Степняковская, 

Софьинская, 

Фёдоровская 

библиотеки) 

Воронецкая Ю.Ю., 

менеджер МИБО 
135 

19 

"Памятники природы 

Самарского края", 

виртуальная экскурсия, 

посвященная 170-летию 

Самарской губернии 

11.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети одноклассники 

"Заволжская сельская 

библиотека" 

Шалина С.В., 

библиотекарь 

Заволжской с/б 

10 

20 

"Тайна острова сокровищ 

Стивенсона", выставка, 

приуроченная к 170-летию со 

дня рождения английского 

писателя Р.Л. Стивенсона 

 с 12.11.2020 по 

24.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

45 

21 
"Озорной мир М. Твена", 

виртуальный обзор 

12.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша библиотека" 

Амельянович Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

50 

22 

"Если добрый ты", выставка 

– просмотр, приуроченная к 

Всемирному дню доброты 

 с 13.11.2020 по 

27.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Насенкова Т.П., 

зав. отд. 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

35 

23 

"Библиотеки в годы Великой 

Отечественной войны", 

обзор, посвящённый 75-

летию Великой Победы 

13.11.2020 г., 11.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша библиотека" 

Фарафонтова Л.Ю., 

зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

120 

24 

"Губерния родная! Ты 

Родина моя!", виртуальный 

исторический экскурс, 

14.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ильменская сельская 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

45 
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посвященный 170-летию 

Самарской губернии 

библиотека" Ильменской с/б 

25 

"Служить Отечеству", 

диалог-встреча, 

приуроченная к 

Всероссийскому дню 

призывника 

 15.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Насенкова Т.П., 

зав. отд. 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

40 

26 

"Правовой десант", неделя 

правовых знаний, 

приуроченная к Всемирному 

дню ребенка, 

Международному дню 

защиты прав ребёнка и 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

с 16.11.2020 по 

23.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"Фёдоровская сельская 

библиотека" 

Цыганова Е.В., 

библиотекарь 

Фёдоровской с/б 

10 

27 

Цикл виртуальных 

мероприятий, обзоров и 

книжных выставок, 

приуроченных к Дню матери 

в России 

с 16.11.2020 по 

29.11.2020 г., по 

дополнительному 

графику (ЦМБ, 

Бестужевская, 

Екатериновская, 

Заволжская, 

Ильменская, 

Обшаровская №1 и №2 

библиотеки) 

 

Воронецкая Ю.Ю., 

менеджер МИБО 
230 

28 

"Красота лебединого 

полёта", виртуальный 

библиографический обзор, 

посвященный 95-летию  

со дня рождения  

М.М. Плисецкой 

16.11.2020 г., 11.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша библиотека" 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь ЦМБ 

120 

29 

"Быть студентом это 

значит…", виртуальное 

ассорти, приуроченное к 

Международному дню 

студентов 

 17.11.2020 г., 09.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

40 

30 

"Книги джунглей", 

литературная 

викторина, посвященная  

155-летию со дня рождения 

Р. Киплинга 

17.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша библиотека" 

Амельянович Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

50 

31 

"Любимые сказки Деда 

Мороза", виртуальная 

выставка – путешествие, 

приуроченная к 

празднованию дня рождения 

Деда Мороза 

18.11.2020 г., 09.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"БИБЛИОпродленка" 

Самойлова Н.Н., 

зав. отд. 

обслуживания 

Новоспасской с/б 

50 
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32 

"Где родился Дед Мороз", 

час информации, 

приуроченный к 

празднованию дня рождения 

Деда Мороза 

18.11.2020 г., 12.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Степняковская 

сельская библиотека" 

Боронихина А.В., 

библиотекарь 

Степняковской с/б 

23 

33 

"Панорамная прогулка по 

музею", виртуальная 

экскурсия 

с 19.11.2020 по 

20.11.2020 г., на сайте 

"Книга на Волге" 

Малышев А.С., 

библиотекарь ЦМБ 
50 

34 

"Здоровым быть  модно", 

виртуальная выставка, 

посвящённая 

Международному дню отказа 

от курения 

с 19.11.2020 по 

22.11.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

50 

35 

"Вокруг света с журналом и 

газетой", виртуальный пресс-

обзор 

20.11.2020 г., 09.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"БИБЛИОпродленка" 

Сизанова Н.В., 

библиотекарь 

Новоспасской с/б 

50 

36 

"Добро спасает мир!", online-

викторина, посвящённая 

Международному дню 

защиты прав ребёнка и 

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

 20.11.2020 г., 12.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

50 

37 

"Поэт серебряного века", 

библиографический обзор, 

посвященный 140-летию со 

дня рождения А.А. Блока 

20.11.2020 г., 14.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Бестужевская сельская 

библиотека" 

Куренкова А.Ю., 

библиотекарь 

Бестужевской c/б 

10 

38 

"Стихи, рождённые войной", 

поэтический батл, 

посвященный 105-летию со 

дня рождения К.М. Симонов 

23.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша библиотека" 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь ЦМБ 

120 

39 

"О прошлом – для 

будущего", книжная 

выставка исторических 

романов 

с 23.11.2020 по 

07.12.2020 г., ЦМБ 

Панина В.Е., 

библиотекарь ЦМБ 
200 

40 

"Судьба поэта", выставка – 

память, посвященная 105-

летию со дня рождения К.М. 

Симонов 

с 24.11.2020 по 

18.12.2020 г., 

Заволжская сельская 

библиотека 

Шалина С.В., 

библиотекарь 

Заволжской с/б 

20 

41 

"Марк Твен улыбается", 

виртуальный 

библиографический обзор, 

посвящённый 185-летию со 

дня рождения Марка Твена 

24.11.2020 г., 10.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ильменская сельская 

библиотека" 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

60 

42 

"Непобедимый полководец", 

виртуальный 

обзор, посвященный 290-

летию со дня рождения А.В. 

Суворова 

24.11.2020 г., 16.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша библиотека" 

Панина В.Е., 

библиотекарь ЦМБ 
200 
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43 

"Я лучшей доли не искал", 

виртуальная выставка- 

рекомендация 

с 26.11.2020 по 

10.12.2020 г., в соц. сети 

ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

50 

44 

"Книга. Молодёжь. 

Интеллект", муниципальный 

интеллектуальный онлайн-

турнир в рамках 

межведомственного 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями ГБОУ СОШ  

п. Ильмень, п. Новоспасский 

и "Точками роста" на базе 

ГБОУ СОШ №2 с. 

Обшаровска и с. Приволжье 

27.11.2020 г., по 

дополнительному 

графику, на платформе 

Zoom 

Панина В.Е., 

библиотекарь ЦМБ 
20 

45 

"Читаем Симоновские 

строки", виртуально-

поэтический марафон, 

посвященный 105-летию со 

дня рождения К.М. 

Симонова 

28.11.2020 г., 08.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровк

а" 

Насенкова Т.П., 

зав. отд. 

обслуживания  

Обшаровской с/б 

№1 

50 

46 

"Географический диктант 

2020", международная 

просветительская акция 

29.11.2020 г., 12.00, 

ЦМБ 

Панина В.Е., 

библиотекарь ЦМБ 
20 

47 

"Забавные истории из жизни 

Марка Твена", литературный 

глобус 

30.11.2020 г., 14.00, в 

соц. сети ВКонтакте 

"Ваша библиотека" 

Фарафонтова Л.Ю., 

зав. отд. 

обслуживания 

ЦМБ 

150 

 

 


