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План работы МБУ «ЦБС» на декабрь 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, форма 

проведения 

Дата, время, место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Предпо-

лагаемое  

кол-во  

уч-ов 

1 

"Страницы истории своего 

села", краеведческий 

круиз, посвященный 55-

летию образования села 

Заволжье 

с 25.11.2020 по 27.11.2020 г., 

в соц. сети Одноклассники  

"Заволжская сельская 

библиотека" 

Шалина С.В., 

библиотекарь 

Заволжской с/б 

150 

2 

"Он весь – дитя добра и 

света...", электронное 

информ-досье 

27.11.2020 г., 16.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"Екатериновская сельская 
библиотека" 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской с/б  

20 

3 

"По страницам творчества 

Марка Твена", 

виртуальный 

библиографический обзор 

30.11.2020 г., 15.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"Екатериновская сельская 

библиотека" 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской с/б  

25 

4 

Цикл виртуальных 

мероприятий, обзоров,  

выставок, посвященных 
170-летию Самарской 

губернии  

с 01.12.2020 по 31.12.2020 г., 

по дополнительному 

графику, Давыдовская 

сельская библиотека, в соц. 

сети ВКонтакте "Ваша 
библиотека", 

"БИБЛИОпродленка", 

"Бестужевская сельская 

библиотека", "Фёдоровская 

сельская библиотека" 

Бочарова Н.Н., 

главный 
библиотекарь 

Давыдовской с/б 

203 

5 

Цикл виртуальных 

мероприятий, обзоров и 
выставок, посвященных 

новогодним праздникам 

с 01.12.2020 по 31.12.2020 г., 

по дополнительному 
графику, все библиотеки 

МБУ "ЦБС" 

Воронецкая Ю.Ю., 
менеджер МИБО 

1250 

6 

"Сказочные джунгли 

Редьярда Киплинга", 

выставка 

с 01.12.2020 по 12.12.2020 г., 

Новоспасская сельская 

библиотека 

Самойлова Н.Н., зав. 

отд. обслуживания 

Новоспасской с/б 

15 

7 
"Журнальная мозаика", 

выставка 

с 01.12.2020 по 31.12.2020 г., 

Спасская сельская 

библиотека 

Веревочкина Е.А., 

библиотекарь 

Спасской с/б 

10 

8 

"Бояться не надо, надо 

знать", виртуальный 

библиотечный урок, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

 01.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Насенкова Т.П., зав. 

отд. обслуживания 

Обшаровской с/б 

№1 

30 
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9 

"В хоккей играют 

настоящие мужчины…", 

выставка – рассказ, 
приуроченная к 

Всероссийскому дню 

хоккея 

с 01.12.2020 по 09.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 
"Степняковская сельская 

библиотека" 

Боронихина А.В., 
библиотекарь 

Степняковской с/б 

25 

10 

"Пусть всегда будет 

Завтра", книжная 

выставка, посвященная 

Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

с 01.12.2020 по 10.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"Бестужевская сельская 

библиотека" 

Куренкова А.Ю., 

библиотекарь 

Бестужевской c/б 

10 

11 

"Умей сказать себе – нет!", 

виртуальный обзор, 
посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

01.12.2020 г., 16.00, в соц. 
сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Панина В.Е., 
библиотекарь ЦМБ 

150 

12 

"Школьный кинозал", 

кинопросмотр 

экранизации трагедии 
"Гамлет" У. Шекспира, в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия с ГБОУ 

СОШ №2 с. Приволжье и 
школьной программы 7-9 

классов 

02.12.2020 г., 09.00, в соц. 

сети ВКонтакте группа 

"Библиобум"  

Закрепа Г.В., 

библиотекарь ЦМБ 
70 

13 

"Ты по сердцу мне, 

русская природа", 
виртуальная вставка-

рекомендация 

 с 02.12.2020 по 11.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Шевлякова Л.А.., 

библиотекарь  
Обшаровской с/б 

№1 

45 

14 

"Закон - по которому мы 

живём", выставка-

просмотр, посвящённая 
Дню Конституции РФ 

с 02.12.2020 по 16.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"Фёдоровская сельская 
библиотека" 

Цыганова Е.В., 

библиотекарь 

Фёдоровской с/б 

15 

15 
"Книга на дом", 

виртуальные посиделки 

 03.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

25 

16 

"Сказочные джунгли 

Киплинга", книжная 

выставка 

с 03.12.2020 по 14.12.2020 г., 

Ильменская сельская 

библиотека 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

35 

17 

Цикл виртуальных 
мероприятий, обзоров и 

выставок, посвященных 

200-летию со дня 

рождения русского поэта 
А.А. Фета 

с 03.12.2020 по 18.12.2020 г., 
по дополнительному 

графику, Екатериновская, 

Заволжская библиотеки, в 

соц. сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека", 
"#Читающая_Обшаровка",  

Воронецкая Ю.Ю., 

менеджер МИБО 
223 
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"Спасская сельская 

библиотека" 

18 

"Вехи памяти и славы",  
виртуальная экскурсия, 

посвящённая Дню 

Неизвестного солдата 

03.12.2020 г., 12.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Бондарева Н.С., 
библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

50 

19 

"Уголок цифровой 

безопасности", веб-
путешествие в рамках 

празднования Дня 

информатики в России 

с 03.12.2020 по 04.12.2020 г., 

на сайте "Книга на Волге" 

Малышев А.С., 

библиотекарь ЦМБ 
40 

20 

 "Совет Юриста", 

информационная выставка, 
посвященная Дню Юриста 

с 03.12.2020 по 17.12.2020 г., 
ЦМБ 

Панина В.Е., 
библиотекарь ЦМБ 

100 

21 

"Сказки волшебного 

родничка", виртуальные 

громкие чтения по книжке  

В. Кастрючина 

04.12.2020 г., 09.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"БИБЛИОпродленка" 

Самойлова Н.Н., зав. 

отд. обслуживания 

Новоспасской с/б 

55 

22 

"Всей жизнью ты поэт", 

библиографический обзор, 

приуроченный к 195-

летию со дня рождения  
А.Н. Плещеева 

 04.12.2020 г., 09.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Шевлякова Л.А.., 

библиотекарь  

Обшаровской с/б 

№1 

25 

23 

"Сказки из лукошка", 

онлайн час чтения сказки 

по книги Д. Дмитриева 

"Хомячок и Новый год" 

04.12.2020 г., 10.00, 

Ильменская сельская 

библиотека 

Шестакова Л.В., 

главный 

библиотекарь 

Ильменской с/б 

40 

24 

"Обнимите в этот день 

всех близких!", 

виртуальный экспромт, 

приуроченный к 

Международному дню 
объятий 

 04.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Насенкова Т.П., зав. 

отд. обслуживания 

Обшаровской с/б 

№1 

40 

25 

"Библиотекарь 

рекомендует", выставка-

рекомендация 

с 05.12.2020 по 15.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте группа 

"Библиобум"  

Закрепа Г.В., 

библиотекарь ЦМБ 
50 

26 
 "Я-волонтер", информ-

досье 

05.12.2020 г., 15.00, в соц. 
сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Панина В.Е., 
библиотекарь ЦМБ 

150 

27 

"Талантов россыпь, гениев 

полет",  виртуальная 

книжная выставка 

с 06.12.2020 по 06.12.2020 г., 

Софьинская сельская 

библиотека 

Лубоцкая Т.Ю., 

библиотекарь 

Софьинской с/б 

25 

28 

"Мы славим Вас, 

Отечества сыны" 

патриотический экскурс 

06.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети Одноклассники "Ваша 

библиотека" 

Амельянович Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

50 

29 
"Жизнь полна 

приключений", выставка, 
с 07.12.2020 по 17.12.2020 г., 
в соц. сети ВКонтакте "Ваша 

Баюжева В.И., 
главный 

110 
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посвященная 360-летию со 

дня рождения  

Д. Дефо 

библиотека" библиотекарь ЦМБ 

30 

"Герои России, Родины, 

Державы", обзор 

патриотической книги 

09.12.2020 г., 09.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"БИБЛИОпродленка" 

Самойлова Н.Н., зав. 

отд. обслуживания 

Новоспасской с/б 

45 

31 

"Герои Отечества", 

выставка, посвященная 
Дню Героев Отечества в 

России 

с 07.12.2020 по 12.12.2020 г., 
МДБ 

Жуклёнкова О.В., 
зав. отд. 

обслуживания МДБ 

25 

32 

"Памяти достойны", обзор 

книг, посвященный Дню 

Героев Отечества в России 

с 09.12.2020 по 10.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"Детская библиотека" 

Жуклёнкова О.В., 

зав. отд. 

обслуживания МДБ 

120 

33 

"Славою героев 

гордимся", виртуальная 

викторина 

09.12.2020 г., 12.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

50 

34 
"Классика в 3Д: для дома, 

для души, для досуга", 

виртуальный обзор 

09.12.2020 г., 15.00, в соц. 
сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Фарафонтова Л.Ю., 
зав. отд. 

обслуживания ЦМБ 

90 

35 

"Планета футбола", 

выставка, посвященная 
Всемирному дню футбола 

с 07.12.2020 по 12.12.2020 г., 

МДБ 

Рахманкулова О.Е., 

библиотекарь МДБ 
25 

36 

"Я болею футболом", 

обзор, посвящённый 

Всемирному дню футбола 

с 10.12.2020 по 11.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"Детская библиотека" 

Рахманкулова О.Е., 

библиотекарь МДБ 
120 

37 

"Жизнь в стихах и песнях", 

виртуальная выставка 

коллизия 

с 10.12.2020 по 24.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Насенкова Т.П., зав. 
отд. обслуживания 

Обшаровской с/б 

№1 

35 

38 

"Зимняя сказка", 

виртуальный 
библиографический обзор, 

посвящённый 

произведениям русских 

поэтов о зиме 

10.12.2020 г., 12.00, в соц. 
сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Закрепа Г.В., 

библиотекарь ЦМБ 
120 

39 
 "В мире футбола", 

выставка, посвященная 

всемирному дню футбола 

10.12.2020 г., 15.00, в соц. 
сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Панина В.Е., 
библиотекарь ЦМБ 

150 

40 

"Жизнь и судьба Василия 

Гроссмана", виртуальная 
выставка одного автора  

с 11.12.2020 по 25.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 
"#Читающая_Обшаровка" 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 
№1 

30 

41 
"Знаешь ли ты Россию?", 

виртуальная викторина 

11.12.2020 г., 11.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"БИБЛИОпродленка" 

Самойлова Н.Н., зав. 

отд. обслуживания 

Новоспасской с/б 

15 

42 
 "Знатоки Конституции", 

онлайн викторина 
11.12.2020 г., 16.00, в соц. 

сети ВКонтакте "Ваша 
Панина В.Е., 

библиотекарь ЦМБ 
50 
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библиотека" 

43 
"Добрая страна Детства 
Владимира Шаинского", 

выставка фантазия  

 с 12.12.2020 по 26.12.2020 г., 
в соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Насенкова Т.П., зав. 

отд. обслуживания 
Обшаровской с/б 

№1 

40 

44 

"Конституция - Закон и 

Порядок", выставка, 

посвящённая Дню 
Конституции РФ 

10.12.2020 г., 15.00, МДБ 

Жуклёнкова О.В., 

зав. отд. 
обслуживания МДБ 

25 

45 
"Закон по которому нам 

жить!", день информации 

12.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

15 

46 
"Знаешь ли ты свои права", 

онлайн - викторина 

с 12.12.2020 по 14.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"Бестужевская сельская 

библиотека" 

Куренкова А.Ю., 

библиотекарь 

Бестужевской c/б 

10 

47 

"Актеры Нашего кино", 
виртуальный обзор, 

посвященный 

Международному дню 

кино 

13.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети Одноклассники "Ваша 

библиотека" 

Амельянович Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 

библиотеки ЦМБ 

50 

48 

"В книжно-снежном 

вихре", выставка - 

вернисаж 

с 14.12.2020 по 31.12.2020 г., 

Новоспасская сельская 

библиотека 

Самойлова Н.Н., зав. 

отд. обслуживания 

Новоспасской с/б 

35 

49 

"Приволжский 

механический завод в годы 
войны", виртуальный 

историко - краеведческий 

экскурс 

 14.12.2020 г., 11.00, в соц. 
сети Вконтакте "Ваша 

библиотека" 

Баюжева В.И., 
главный 

библиотекарь ЦМБ 

120 

50 

"У самовара", библиокафе, 

посвященное 
Международному дню чая 

 15.12.2020 г., 09.00, в соц. 

сети ВКонтакте 
"#Читающая_Обшаровка" 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 
Обшаровской с/б 

№1 

30 

51 
"Знания на миллион", 

краеведческая викторина 

с 15.12.2020 по 16.12.2020 г., 

на сайте "Книга на Волге" 

Малышев А.С., 

библиотекарь ЦМБ 
50 

52 

"Джейн Огстин - первая 

леди английской 

литературы", виртуальная 
книжная выставка 

с 15.12.2020 по 30.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"Екатериновская сельская 
библиотека" 

Анисимова Т.А., 

библиотекарь 

Екатериновской с/б  

20 

53 

"Я другой не искала 

судьбы", виртуальная 

поэтическая гостиная 

16.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Баюжева В.И., 

главный 

библиотекарь ЦМБ 

120 

54 

 "Режим самоизоляции. 
Сovid-19. Что делать?", 

виртуальная тематическая 

выставка, посвящённая 

режиму самоизоляции 

с 16.12.2020 по 26.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте "Ваша 

библиотека" 

Фарафонтова Л.Ю., 

зав. отд. 

обслуживания ЦМБ 

100 
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55 

"Вектор перемен", медиа-

путешествие по 
библиотеке 

16.12.2020 г., 15.00, в соц. 

сети одноклассники  

"Заволжская сельская 
библиотека" 

Шалина С.В., 

библиотекарь 
Заволжской с/б 

25 

56 

"Загадка Джейн Остин", 

виртуальная выставка 

портрет 

 с 17.12.2020 по 31.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

25 

57 

"Мир фантастики", 

выставка, посвящённая 76-

летию Ю.А. Беляева 

с 19.12.2019 по 30.12.2019 г., 

Спасская сельская 

библиотека 

Веревочкина Е.А., 

библиотекарь 

Спасской с/б 

5 

58 
"На каникулы с книжкой", 

книжная выставка 

с 19.12.2019 по 30.12.2019 г., 

Спасская сельская 
библиотека 

Веревочкина Е.А., 

библиотекарь 
Спасской с/б 

14 

59 

"Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина", виртуальная 

книжная выставка 

с 19.12.2020 по 22.11.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№2 

50 

60 
"История искусства", 
выставка новых книг 

с 21.12.2020 по 26.12.2020 г., 
МДБ 

Рахманкулова О.Е., 
библиотекарь МДБ 

25 

61 
"История искусства", 

обзор новых книг 

с 21.12.2020 по 26.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"Детская библиотека" 

Рахманкулова О.Е., 

библиотекарь МДБ 
120 

62 

"История любви", обзор к 
15-летнему выходу в свет 

романа "Сумерки" 

Стефани Майер 

с 21.12.2020 по 31.12.2020 г., 
в соц. сети ВКонтакте 

"Детская библиотека" 

Жуклёнкова О.В., 
зав. отд. 

обслуживания МДБ 

120 

63 

"Сага о вампирах", 

выставка к 15-летнему 
выходу в свет романа 

"Сумерки" Стефани Майер  

с 21.12.2020 по 31.12.2020 г., 
МДБ 

Жуклёнкова О.В., 

зав. отд. 
обслуживания МДБ 

20 

64 

"Новый год- 

Солнцеворот", 

тематическая беседа 

21.12.2020 г., 10.00, в соц. 

сети Одноклассники "Ваша 

библиотека" 

Амельянович Л.Б., 

библиотекарь 

мобильной 
библиотеки ЦМБ 

50 

65 

"Сказочные джунгли 

Киплинга", виртуальная 

книжная выставка, 

посвящённая 155-летию со 
дня рождения  

Д.Р. Киплинга 

с 21.12.2020 по 24.12.2020 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Бондарева Н.С., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 
№2 

50 

66 

"Героические поступки 

барона фон Мюнхгаузена", 

библио-гонка 

с 22.12.2020 по 23.12.2020 г., 

на сайте "Книга на Волге" 

Малышев А.С., 

библиотекарь ЦМБ 
40 

67 

"Озорной талант Даниила 

Хармса", виртуальная 

выставка  

с 28.12.2020 по 07.01.2021 г., 

в соц. сети ВКонтакте 

"#Читающая_Обшаровка" 

Шевлякова Л.А., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 

№1 

30 
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68 

"Сказочные джунгли 

Киплинга", 
библиографический обзор  

 29.12.2020 г., 09.00, в соц. 

сети ВКонтакте 
"#Читающая_Обшаровка" 

Петросян Л.В., 

библиотекарь 

Обшаровской с/б 
№1 

30 

69 

"Синема, синема, 
синема…", час 

информации посвященный 

Международному дню 

кино 

29.12.2020 г., 16.00, в соц. 
сети ВКонтакте 

"Степняковская сельская 

библиотека" 

Боронихина А.В., 

библиотекарь 

Степняковской с/б 

15 

 

 


