
  

 

План основных организационных мероприятий, проводимых МКУК «Валуйская 

централизованная библиотечная система» на территории Валуйского городского округа 

в ноябре 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1 

Час патриотизма ко Дню 

народного единства 

«Любить Отечество как Минин и 

Пожарский»  

01.11.19 

14.00 
МОУ «СОШ №4» 

Тажибаева М.Г., 

библиотекарь 

городской библиотеки 

№ 1 

2 
Сюжетная викторина «Браво, 

театр!» 

03.11.19 

17.00 

 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

Тажибаева М.Г., 

библиотекарь 

городской библиотеки 

№ 1 

3 

Литературно – музыкальная  

гостиная  «Содружество 

прекрасных муз» 

03.11.19 

17.00 

Городская 

модельная 

библиотека №2 

Добычина И.Ю., 

заведующая городской 

модельной 

библиотекой №2 

4 
Театральный фьюжн «Такой 

разный театр» 

03.11.19 

17.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

Шевченко О.П., 

методист центральной 

детской библиотеки 

5 
Театральная бессонница  

«От книги к театру» 

03.11.19 

18.00 

Центральная 

библиотека 

Литвин Л.М. 

заведующая отделом 

обслуживания 

6 
Литературная карусель 

«Покормите птиц зимой» 

06.11.19 

10.00 
детский сад №8 

Тажибаева М.Г., 

библиотекарь 

городской библиотеки 

№ 1 

7 

День правовой системы 

«СПС  «Консультант Плюс и 

информационно-правовая 

поисковая система «Гарант» 

06.11.19 

13.30 
Центральная 

библиотека 

Смелая Е.А., зав. 

сектором социально-

правовой информации 

8 
Час патриотического воспитания 

«Победа, сохранившая святую 

Русь» 

06.11.19 

14.30 

Центральная 

детская 

библиотека 

Барыбина Н.Н., 

библиотекарь 

центральной детской 

библиотеки 

9 
Экоинформация 

«Голубые очи планеты» 

 

7.11.19 г. 

15.30  

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

Литвин Л.М. 

заведующая отделом 

обслуживания 

10 
День информации 

«Незаслуженно забытые книги» 

12.11.19 

11.30 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

Тажибаева М.Г., 

библиотекарь 

городской библиотеки 

№ 1 

11 
Веб-опыты  

«Что такое QR-код?» 

12.11.19 

14.30 

Центральная 

детская 

библиотека 

Лисенкова А.С., 

библиограф 

центральной детской 

библиотеки 



12 

Театральный видеоальбом «Он 

жив, жива душа его» 

 

12.11.19 

16.30 

Городская 

модельная 

библиотека №2 

Добычина И.Ю., 

заведующая городской 

модельной 

библиотекой №2 

13 

Театральное знакомство 

«Михаил Щепкин: летопись 

великого актера»  

 

13.11.19    

15.30  

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

 

Кириллова М.А. 

библиотекарь 

центральной 

библиотеки  

14 
Информационный портфель 

«За качеством настоящее и 

будущее» 

14.11.19 

15.00 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

Смелая Е.А., зав. 

сектором социально-

правовой информации 

15 
Обзор современной женской 

прозы «Время женщин» 
15.11.19 

10.00 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

Тажибаева М.Г., 

библиотекарь 

городской библиотеки 

№ 1 

16 
Историческая либ-мозаика «Мы 

разные, но мы вместе» 

15.11.19 

12.30 

Центральная 

детская 

библиотека 

Кузнецова Н.В., 

ведущий библиотекарь 

центральной детской 

библиотеки 

17 

Час русской культуры 

   «Умеем ли мы говорить по-

русски?» 

19.11.19 

12.30 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

Щербань Е.В. 

библиотекарь 

центральной 

библиотеки  

18 
Вечер – посвящение 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

20.11.19  

10-00 

 

Центральная 

библиотека 

Пилифос О.В 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

19 
Ролевая игра 

«Мир твоих прав» 

20.11.19 

12.30 

Центральная 

детская 

библиотека 

Кузнецова Н.В., 

ведущий библиотекарь 

центральной детской 

библиотеки 

20 

Вечер талантливого человека 

«Когда строку диктует чувство» 20.11.19 

16.30 

Городская 

модельная 

библиотека №2 

Добычина И.Ю., 

заведующая городской 

модельной 

библиотекой №2 

21 
Литературное знакомство 

«Здесь рождаются таланты» 

21.11.19 

14.30 

Центральная 

детская 

библиотека 

Гвоздикова Т.Н., 

библиотекарь 

центральной детской 

библиотеки 

22 
Литературно - музыкальная 

композиция 

«Как воспеть эту Землю...» 

21.11.19 

15.30  

ОГАПОУ 

«Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

Кубахова О.В. 

библиотекарь 

центральной 

библиотеки  

23 
Избирательный ликбез «Я — 

будущий  избиратель России» 

22.11.19 

14.30 

Центральная 

библиотека 

Смелая Е.А., зав. 

сектором социально-

правовой информации 

24 
Литературный праздник 

«Да пребудет главным самым в 

этом мире слово «Мама» 

22.11.19 

14.30 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

Барыбина Н.Н., 

библиотекарь 

центральной детской 

библиотеки 

25 

Литературная композиция к 90-

летию со дня рождения автора 

уроженца г.Шебекино  

Л.Т. Кузубова. 

 Презентация книги «Русский 

ковчег» 

23.11.19 

15.30 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

Тажибаева М.Г., 

библиотекарь 

городской библиотеки 

№ 1 



26 
Квиз-игра 

«Правовой лабиринт» 

27.11.19 

14.30 

Центральная 

детская 

библиотека 

Гвоздикова Т.Н., 

библиотекарь 

центральной детской 

библиотеки 

27 
Литературно-поэтическая  

композиция «Все краски жизни 

для тебя…» 

27.11.19 

16.30 

Городская 

модельная 

библиотека №2 

Добычина И.Ю., 

заведующая городской 

модельной 

библиотекой №2 

28 
Выездной день правовой 

информации «Социальная защита 

населения: вопрос-ответ» 

28.11.19 

10.00 
Сухаревская МСБ 

Смелая Е.А., зав. 

сектором социально-

правовой информации 

29 
Литературная волна  

«Поэзия и проза Белгородчины» 

 

29.11.19 

12.30  

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

Щербань Е.В. 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

 


