
План работы  

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Чаинского района» 

на сентябрь  2021 год 

 

Название мероприятия Дата 

Время 

Целевая группа 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Книжная выставка «Здравствуй, 

школа!» 

01.09 

В течение месяца 

Все категории 

пользователей 

Подведение итогов акции «Книги на 

вес» 

01.09 – 15.09  

Выставка  - календарь 

«И властвует над миром красота…» 

01.09 – 15.09 Все категории 

пользователей 
Игровая программа  

«Любит осень детвора…» 
15.09 

15.00 час 

Дети из СРЦН 

Выставка -  открытие (К юбилею Л. 

Воронковой) 

«Добрый мир Любови Воронковой» 

13.09 – 30.09 Все категории 

пользователей 

Виртуальный обзор по творчеству Л. 

Воронковой  

«Напрасно позабытые страницы» 

17.09 Все категории 

пользователей 

Выставка - путешествие 

 «Мир моря необъятный…» 

20.09 – 30.09 Все категории 

пользователей 

Познавательная - игровая программа 

(Ко дню моря) 

«Загадочная стихия» 

22.09 

15.00 час 

Дети из СРЦН 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Всероссийская акция «Культурная 

среда»-  «Сокровища родного языка» 

11.09 

15:00 

 

Для вс6ех 

пользователей   

Книжно-иллюстративная выставка 

«Море в литературе» 

06.09-31.09 Для всех 

пользователей 

Кинопоказ с обсуждением 

«Достучаться до небес» 

10.09 

17:00-19:00 

Для молодёжи 

Литературная встреча «Король 

ужасов» - к дню рождения Стивена 

Кинга 

23.09 

16:00-17:00 

 

Для молодёжи 

Чаинская сельская библиотека-филиал 
 Акция (к Международному дню 

грамотности)  

«Проверь свою грамотность» 

8. 09 

12:30 

12+ 

Выставка мастериц 

«Творю красоту своими руками» 

17. 09 – 01.10 

12:30 

Все категории 

пользователей 

Развлекательная программа 

«Осенний листопад» 

24. 09 

12:30 

 

Члены клуба 

«Домашний очаг» 



Библиотечный урок 

«Писатели о растениях и животных» 

30. 09 

12:30 

Члены клуба 

«Юный читатель» 

Варгатерская сельская библиотека-филиал 

Книжная выставка «Твоя прощальная 

краса…» 

01.09 – 30.09 Все категории 

пользователей 

Онлайн – викторина к 85 – летию со дня 

рождения  Лиханова А.А  «Читаем 

Альберта Лиханова: книги об 

истинах, честности и победах» 

10.09 Все категории 

пользователей 

Экологическая экскурсия. Знакомство с 

лекарственными травами «Растения 

наши друзья»   

16.09 

11:00 

4-6 лет. 

Детский сад. 

Конкурс выразительного чтения 

«Осенний стихопад» 

24.09 

12:00 

8-13 лет. 

Читатели библиотеки 

Литературно – музыкальный час к 110 

летию со дня рождения Марка Бернеса 

«Любимый город может спать 

спокойно…» 

26.09 

11:00 

 

Женский клуб 

Гореловская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка «Путь в мир 

знаний»  

01.09 -    

20.09 

Все категории 

пользователей 

Познавательная игра «День 

грамотности» 

 (к Международному дню 

распространения грамотности) 

08.09 10:40 12+ 

Беседа – урок «Красота живет 

повсюду, важно только верить чуду»  

(к дню красоты) 

10.09 

12:30 

10+ 

Обзор литературы «Книга. Экология. 

Красота» 

10.09 12:30 10+ 

Книжная выставка «Светлый образ и 

добрый талант»  

(к 115-летию Любови Фёдоровны 

Воронковой) 

13.09 – 25.09 Все категории 

пользователей 

Викторина «Самая школьная 

викторина» 

15.09 11:20 10+ 

Библиотечный урок «Первые шаги в 

библиотеке» 

23.09 10:40 6+ 

Гришкинская сельская библиотека - филиал 

 

Краеведческий  каледоскоп  «Родного 

края разноцветье» 

  

 

03.09 

11:00 

Все категории 

пользователя 



Поле чудес  «Что в лесу растет, и кто в 

лесу живет »  

10.09 

14:00 

 

 

6+ 

Литературная шкатулка  «Закружилась 

в небе осень»  

17.09 

11:30 

6+ 

Интернет - ликбез «Интернет дает 

ответ» 

 

20.09 

11:00 

 

Все категории 

пользователей 

Конкурс рисунков «Мы за здоровое 

поколение» 

01.09-13.09 

 

 

 

Все категории 

пользователей 

Экологическая выставка  «Путешествие 
в садово-огородную страну »  

      15.09-24.09 
        
  

Все категории 
пользователей 

Час полезных советов «Соленье и 

варенье – в зиму объеденье» 

29.09 

13:00 

 

 
 Клуб «Глориоза» 

Коломино-Гривская сельская библиотека - филиал 

Отпуск    

Леботерская сельская библиотека - филиал 

Библиотечный урок знакомство 

«Приключения в книжном городе» 

 

08.09 

11:00 – 12:00  

7 лет 

Книжная выставка «Писатели 

фронтовики» 

(В рамках проекта 

«Вечная память героям войны») 

 

13.09- 30.09 

10:00 – 17:00 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Литературный час «Живое слово 

Фёдора Абрамова» 

(В рамках проекта 

«Вечная память героям войны») 

 

21.09 

14:00 – 15:00 

14 – 70 лет 

Литературный вечер портрет 

«Певец великого Дона» 

(В рамках проекта 

«Вечная память героям войны») 

 

24.09 

13:00 – 14:00 

 

11 – 14 лет 

Онлайн викторина 

«Тайны неизведанной тропы» 

(Ко дню туризма)  

27.09 

27.09 

10:00 – 12:00 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Нижнее-Тигинская сельская библиотека - филиал 

Экологический турнир «Заходи в 

зеленый дом, чудеса увидишь в нем» 

 

06.09 

15:00 

6+ 



Книжная выставка «11 сентября - 

трезвый день календаря» 

07.09-20.09 

 

14+ 

Правовая программа «Лучше знать, 

чем догадываться» 

10.09 

14:00 

14+ 

 

Познавательная программа «Мой 

отчим край ни в чем неповторим» 

16.09 

11:30 

8+                                                                                                                                                       

Дискуссионные качели «Игромания-

болезнь века»  

27.09 

15:00 

18+ 

Новоколоминская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка 

«Первый звонок» 

1.09-6.09 6+ 

Калейдоскоп интересных фактов 

«Чудеса и тайны мира» 

4.09 

15:00 

12+ 

Беседа-призыв 

«За здоровое поколение» 

10.09 

15:00 

13+ 

Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

16.09 

15:00 

7+ 

Детское чтение 

«А у сказки тихий голосок» 

20.09 

15:00 

8+ 

Обская сельская библиотека - филиал 

Выставка Бенефис. «Светлый и 

добрый талант» 

(115 л. Л.Ф. Воронковой) 

01.09 

15.09 

Все читатели 

Час доброго чтения 

«Волшебный берег Л.Воронковой» 

08.09 

14:00 

6-9 лет 

Интерактивная мульт-викторина 

«Веселые картинки» 

14.09 

13:00 

7-10 лет 

Конкурс рисунков 

 «Если книга попала в беду»  

20.09 

01.10 

Все читатели 

Видео ролик «Мой край задумчивый и 

нежный» 

27.09 

 

Все читатели 

Усть-Бакчарская сельская библиотека-филиал  

 Мероприятие ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы против 

террора» 

03.09 

17:00 

10- 16 лет 

Развлекательная программа «Трезво 

жить здорово» 

10.09 

17:00 

12-18 лет 

Культурная суббота «Родной язык-

язык души» 

11.09 Все группы 

пользователей 

Книжная выставка «Этот загадочный 

Куприн»  

08-18.09 Все группы 

пользователей 

Волшебные приключения «Тайна 

изумрудного города» по творчеству А. 

Волкова»  

13.09 

15:00 

10-18 лет 

Буклет «11 сентября. Всероссийский 

день трезвости»  

11.09-20.09 Все группы 

пользователей 

Игра-викторина «Золотая осень» 15.09 6-12 лет 



15:00 

Познавательно-развлекательная 

программа «Мы знаем ПДД» 

17.09. 10-18 лет 

Беседа «Моя душа настроена на 

осень» к  дню  рождения Л. Рубальской 

26.09. 

 

Клуб «Веснушки» 

Познавательно-развлекательная 

программа «Грибное лукошко» 

20.09 6-12 лет 

Чемондаевская сельская библиотека - филиал 

   

Ермиловская сельская библиотека - филиал 

Выставка – обзор «Художественная 

литература об экологии и природе» 

09.09.-20.09 Все категории 

пользователей 

Викторина – «Загадки в лесу на 

каждом шагу» 

26.09 

11:00 

6+ 

Беседа «Что нужно знать о 

витаминах» 

29.09 

11:00 

18+ 

 

 


