
Отдел культуры, молодёжи и спорта 
администрации Краснотуранского района 

План работы 
Краснотуранской межпоселенческой центральной библиотеки 

на апрель 2017 г. 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Дата, место 
проведения 

Ответственный 

Организационно - управленческая 
деятельность. Работа с кадрами 

1. 
Выезды в СБФ с целью оказания методической и 
практической помощи 

В течение месяца Методическая служба 
МЦБ 

2. Планёрки под руководством директора с анализом 
проведённых мероприятий и планом работы на 
следующую неделю 

В течение месяца Методическая служба 
МЦБ 

3. День специалиста с целью повышения 
эффективности и качества справочно -
библиографического обслуживания населения. 
Школа библиографа 

05 апреля, среда, 
читальный зал, 

10 часов 

Методическая служба 
МЦБ 

4. Семинар библиотечных специалистов 
«Экологическое просвещение детей и их родителей 
в рамках программы летнего чтения детей и 
подростков» 

26 апреля, среда, 
10 часов 

Методическая служба 
МЦБ 

Мероприятия 
1. Пасхальная мультимедийная зарисовка «И лик 

святой нам душу согревает» (Заседание хобби клуба 
« Дамские штучки») 

02 апреля, 
воскресенье, 
12 часов, 

читальный зал 

Т.П. Порошина 

2. Книжная выставка « Сила мысли Герцена» 
Обзоры (6 апреля 2017 года - 205 лет со дня 
рождения русского писателя, публициста 
Александра Ивановича Герцена (1812-1870) 

0 3 - 1 5 апреля, 
абонемент 

Т.В. Алейникова 

3. Творческий вечер Л.И. Рухловой и Т.Г. 
Ковалевой ( Центр развития авторского творчества 
«Симфония души») 

05 апреля (среда), 
16 часов 

Л.Н. Медведева 

4. День здоровья «Со спортом дружить - здоровым 
быть» Выставка - совет «Быть здоровым - это 
классно» (7 апреля - День здоровья) 

7 апреля, пятница, 
в течение дня 

О.М. Захарова 
Т.А. Богдашкина 
И.А. Кривохижа 

V -
5. Международная 

образовательная акция 
«Тотальный диктант» 

08 апреля, суббота, 
14 часов, 
читальный зал 

О.В. Ковалева 
(по согласованию) 

6. Книжная выставка - викторина «По млечному 
пути» Обзоры 

1 0 - 2 0 апреля, 
читальный зал 

Т.И. Порошина 

7. День информации Старт эколого - краеведческому 
конкурсу - марафону «Зеленая планета». 
Мультимедийная презентация «Красная книга -
символ надежды», Виртуальное путешествие по 
заповедным местам. 

12 апреля, среда, 
читальный зал 

Т.И. Порошина 
Ю.В. Новикова 

8. Час лирики « ...Она была поэт...» (10 апреля 2017 
года - 80 лет со дня рождения русской поэтессы 
Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010) (клуб 
« Золотой возраст») 

13 апреля, четверг, 
11 часов, КСЦОН 

Т.В. Алейникова 

9. День библиографии «Весь мир в одной книге» 14 апреля, пятница, 
15 часов, 
читальный зал v 

Ю.В. Новикова 



10. Зональная краеведческая конференция « Кто мы? 
Откуда?» 

14 апреля, пятница, 
10 часов, 
г. Минусинск, 
Центральная 
городская 
библиотека 

JI.H. Медведева 

11. Книжная выставка - рекомендация «Экзамены 
приближаются». Обзоры 

1 5 - 3 0 апреля, 
юношеская кафедра 

О.М. Захарова 

12. Выставка — дискуссия « А.И. Солженицын — 
гордость российской и мировой литературы» 
(жизненный путь, творчество и публицистика) 

1 5 - 3 0 апреля, 
юношеская кафедра 

О.М. Захарова 
Ю.В.Новикова 

13. Тренинг по ораторскому искусству для 
старшеклассников (реализация проекта «ШКИД») 

17 апреля, 
понедельник, 
18 апреля, вторник, 
15 часов, 
читальный зал 

JI.H. Купцова 

14. Информационный кейс (выездной абонемент, 
выездной читальный зал) 

18 апреля, вторник, 
в течение дня. 
организации 
с. Краснотуранска 

Т.А. Богдашкина 
Т.П. Порошина 
О.М. Захарова 

15. Телемост Сланцы 
Ленинградская область -
Краснотуранск Красноярский 

19 апреля среда, 
15 часов, 
читальный зал 

JI.H. Медведева 15. 

край 
(19 апреля - день рождения Г.К. Суворова (1919 -
1944). Наш земляк, поэт, воин) 

19 апреля среда, 
15 часов, 
читальный зал 

JI.H. Медведева 

16. Интернет - ликбез «Твой безопасный интернет» 20 апреля, четверг, 
апреля, 14 часов, 
читальный зал 

Т.П. Богдашкина 

17. Книжная выставка - память «Чернобыль - наша 
боль» 

26 апреля, среда, 
в течение дня, 
читальный зал 

Т.И. Порошина 

18. Всероссийская акция 
«Библионочь-2017» 

28 апреля, пятница, 
17 часов 

Все специалисты 

19. Кинозал. Кинофильм по произведению А.И. 
Солженицына 

30 апреля, 
воскресенье, 
14 часов, 
читальный зал. 

Т.И. Порошина 

20. Марафон экологической книги. Акция 
«Прочитайте книгу о природе» 

В течение месяца, 
юношеская кафедра 

О.М. Захарова 

21. Месяц экологической книги « В экологию - через 
книгу». Книжная выставка « Я с книгой открываю 
мир природы». Обзоры. 

В течение месяца, 
абонемент 

Т.В. Алейникова 

22. Книжно - журнальная выставка « Природы вновь 
восторженный свидетель». Обзоры. 

В течение месяца, 
читальный зал 
/v .У 

Т.И. Порошина 

—- , 
Директор МБУК «ЦБС» Краснотуранского района: / / / JI.H. Купцова 
23 марта 2017 г. 


