
План основных мероприятий библиотек МКУК «ЦГБС» на февраль 2017 года 

Мероприятия и выставки 

 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 

Мероприятия в рамках проектов, к юбилейным, памятным и праздничным датам 

российского календаря, тематические и краеведческие мероприятия 

01.02 
12.00 

Литературный час «Я сын трудового народа…»                                         

/к 120 – летию со дня рождения  В.П. Катаева 

Библиотека-филиал №17 

ул.Яблочкова,17 

01.02 

14.00 

Историко-этнографический час «Народов много – 

страна одна» 

Библиотека–филиал №3 

ул.Силикатная,26 

01.02 

13.00 

Час здоровья «Есть выбор – жизнь без вредных 

привычек»  в рамках комплексного плана 

«Здоровое поколение – здоровая страна» 

Библиотека-филиал №1 

ул.Дзержинского.44 

02.02 
11.00 

Патриотический час 

«И мужество, как знамя, пронесли» 

/к 74 годовщине Сталинградской битвы 

Библиотека-филиал №17 

ул.Яблочкова,17 

07.02        

13.00 
Час истории                                                        

«История Астраханской государственности»            

/к 300 – летию образования Астраханской 

Губернии в рамках комплексной программы 

«Астраханский край – вселенная моя» 

Библиотека-филиал №17 

ул.Яблочкова,17 

08.02        

11.00 

Устный журнал «Археологи нам рассказали» 

/об археологических находках на территории 

Астраханского региона 

Библиотека-филиал №11 

ул.1-аяЛитейная,10а 

08.02        

12.00 

Урок мужества «Маленькие герои большой войны» 

/ко Дню памяти героя-антифашиста 

Библиотека–филиал №13 

ул.Космонавтов,12 

10.02 

11.00 

Видео — экскурсия «По старым улочкам пройду»  

/в рамках комплексной программы «Астраханский 

край – вселенная моя» 

Библиотека-филиал №15 

ул.Тренева,13 

14.02 

13.00 

Краеведческий экскурс «Символы родного края» /в 

рамках комплексной программы «Астраханский 

край - вселенная моя» 

Библиотека-филиал №7 

ул.Немова,28 

15.02 

14.00 

Поэтический альманах «Родина милая, малая…»  /в 

рамках комплексной программы «Астраханский 

край - вселенная моя» в рамках комплексной 

программы «Астраханский край - вселенная моя» 

Библиотека-филиал №8 

ул. Савушкина,35 

15.02 

10.00 

Премьера книги «Добрые сказки Шарля Перро»       

/к 320-летию выхода первого сборника сказок 

«Сказки матушки Гусыни» Ш.Перро 

Библиотека–филиал №13 

ул.Космонавтов,12 

16.02 

12.00 

Литературная игра  "Живой язык, родное слово!" /в 

рамках Федеральной целевой программы «Русский 

язык» (2016-2020 гг.) 

Библиотека-филиал №14 

ул.Гагарина, 53 

16.02        

15.00 

Литературная викторина                                   

«Сказки народов Астраханской области» /в рамках 

комплексной программы «Астраханский край - 

вселенная моя» 

Библиотека-филиал №9 

ул.С.Перовской,73 

16.02 

13.00 

Арт-встреча «Каспийский край-жемчужина 

России» 

Читальный зал ЦГБ        

ул.Шаумяна,87 

17.02 

11.30 

Познавательный час «Наш дар бесценный – родная 

речь» /в рамках Федеральной целевой программы 

Библиотека-филиал №4 

пр.Воробьева,7 



«Русский язык» (2016-2020 гг.) 

20.02 

12.00 

Литературная гостиная                                       

«Гостья наша — дорогая Масленица» 

Библиотека–филиал №13 

ул.Космонавтов,12 

28.02 

14.00 

Час здоровья «Разговор на чистоту про здоровье и 

красоту» /в рамках комплексного плана «Здоровое 

поколение – здоровая страна» 

Библиотека-филиал №3 

ул.Силикатная,26 

28.02        

14.00 

Урок красоты «Изумительный мир вокруг нас» Библиотека-филиал №10 

ул.Курская,74 

28.02 

11.00 

Урок-обзор «Словарь раскрывает секреты» Библиотека-филиал №19 

ул.Кирова,51 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества 

15.02 

16.00 

Познавательно-игровой час  "Наши защитники" Библиотека-филиал №14 

ул.Гагарина,53 

20.02                     

13.00 

Историко – игровой час «От бойцов – богатырей до 

героев наших дней» /ко Дню защитника 

Отечества в рамках комплексной программы  

«Отечество моё – Россия» 

Библиотека-филиал №1 

ул.Дзержинского,44 

21.02 

14.00 

Познавательно-игровой час «Рыцарский турнир» Библиотека-филиал №3 

ул.Силикатная,26 

21.02            

11.00 

Интерактивный час 

«Святое дело Родине-служить» 

Библиотека-филиал №11 

ул.1-ая Литейная,10а 

21.02 

13.00 

Урок мужества «Нет выше чести Родине служить» Библиотека-филиал №16 

ул.Хибинская,43 

21.02        

15.00 

Познавательный час «Защитникам Родины славу 

поём» 

Библиотека-филиал №9 

ул. С.Перовской,73 

21.02        

11.30 

Познавательно – игровой час «Бравые ребята» Библиотеки-филиала №4 

пр.Воробьева,7 

21.02        

12.00 

Литературно – исторический микст 

«Гордится Русь богатырями» 

Библиотека-филиал №19 

ул.Кирова,51 

21.02 
14.00 

Литературно-музыкальная композиция                

«Есть такая профессия - Родину защищать» 
Библиотека-филиал №17 

ул.Яблочкова,17 

22.02 

11.00 

Час патриотизма «Поклон тебе солдат России» Читальный зал ЦГБ       

ул.Шаумяна,87 

22.02        

13.00 

Час патриотизма «Поклон тебе солдат России» Пункт выдачи                 

ул.Шаумяна,87 

22.02 

11.00 

Познавательный час «Нас ратная слава питает» Библиотека-филиал №7 

ул.Немова,28 

22.02 

14.00 

Литературно-игровая экспедиция «Держава армией 

сильна!» 

Библиотека-филиал №8 

ул.Савушкина,35 

22.02 

12.00 

Героико-патриотическая игра «Если мы 

мальчишки, то мы – богатыри!» 

Библиотека–филиал №13 

ул.Космонавтов, 12 

22.02 

11.00 

Праздник «Папин праздник – главный праздник 

всех мальчишек и мужчин» 

Библиотека-филиал №15 

ул.Тренева,13 

22.02 

 13.00 

Патриотический час «Главное в жизни служить 

Отчизне» 

Библиотека-филиал №2 

ул.Ветошникова,62 

22.02 

12.00 

Беседа "В служении верном Отчизне клянусь!" Библиотека-филиал №14 

ул.Гагарина,53 

22.02        

10.00 
Урок мужества                                               

«Защитник будущий,  Отчизны!» 

Библиотека-филиал №17 

ул.Яблочкова,17 

   24.02   Час военной истории: «Держава армией крепка» Библиотека-филиал №5 



13.00 ул.Н.Островского156, к.3, 

кв.76 

Работа библиотек МКУК «ЦГБС» в рамках клубов и объединений 

07,08,22 

февраля       

15.00 

Любительское объединение «Книга и кукла» 

Изготовление поделок. Разучивание ролей. 

Репетиции 

Библиотека-филиал №9 

ул.С.Перовской,73 

08.02 

14.00 
Клуб «Юный правовед»                                            

Час информации «Опасный возраст вовсе не 

опасен» 

Библиотека-филиал №8 

ул. Савушкина,35 

15.02 

14.00 
Клуб «Истоки» 

Литературный час «Пою тебе, мой край родной» 

/поэты и писатели-юбиляры года 

Библиотека–филиал №3 

ул.Силикатная,26 

15.02 

11.00 
Клуб «Золотой возраст» 

Вечер - частушек «Развеселые частушки любят 

дети и старушки» 

Читальный зал ЦГБ        

ул.Шаумяна,87 

09.02 

14.00 
Клуб «Петрушка» 

Смех-тайм «Путешествие за смехом» 

ЦГБ читальный зал        

ул.Шаумяна,87 

19,28 февраля  

15.00 
Кружок художественно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 
Изготовление поделок 

Библиотека-филиал №17 

ул.Яблочкова,17 

14.02 

15.00 
Любительское объединение «Книга и поделка» 

Изготовление поделок. 

Библиотека-филиал №9 

ул.С.Перовской,73 

01,08,15,19, 

22,26 февраля 
Театральная студия «New Space» 

Подготовка к мероприятию 

«Святое дело-в армии служить» 

/ко Дню защитника Отечества 

Разработка, обсуждение  сценария /«Источник 

жизни, вдохновения...» 

Информационно-

компьютерный центр 

Библиотеки-филиала №11 

ул.1-ая Литейная,10а 

05,12,19,26 

февраля 
Клуб «Арт-сфера» 

«По дороге мудрости» /о пословицах и поговорках 

«Планета загадок», /интересные факты 

Бабушкины сказки./слушаем, рисуем, рассказываем 

Библиотека-филиал №11 

ул.1-ая Литейная,10а 

05,12,19,26 

февраля 
Клуб «Литературная кинолента» 

Художественный мир Чарльза Диккенса.     

Просмотр х/ф «Оливер»/К 205-летию со дня 

рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

Планета загадок. Просмотр х/ф «Дэвид 

Копперфилд» 

Бабушкины посиделки. Просмотр м/ф «Серебряное 

копытце» 

Библиотека-филиал №11 

ул.1-ая Литейная,10а 

26.02 

11.00-14.00 
Клуб "Люби и знай свой отчий край» 

Литературно-познавательный час 

"Астрахань  театральная" 

Игра  " Мы в театре" 

Просмотр сказки "По щучьему велению" в 

постановке   кукольного  театра. 

"Нарисуй любимого героя" 

Библиотека-филиал №14 

ул.Гагарина,53 

05.02 

11.00-14.00 
Клуб "Память" 

Познавательный час "Нет  краше Родины моей" 

Громкое чтение стихов о Родине 

Просмотр  презентации о России 

Конкурс рисунков "Это Родина моя 

Библиотека-филиал №14 

ул.Гагарина,53 



15.02 

13.00 
Клуб «Золотая кладь души…» 

Вечер поэтического настроения «Женская поэзия с 

древности до наших дней» 

Библиотека-филиал №18 

ул.Адм.Нахимова141 

15.02 

13.00 
Клуб любителей книги «Вдохновение» 

Литературный час «Чудесный мастер и кудесник 

слова» /к 80 – летию Валентина Распутина 

Библиотека - филиал №1 

ул.Дзержинского,44 

05.02 

10.00-13.00 

12.02 

10.00-13.00 

19.02 

10.00-13.00 

Клуб «Книжные фантазии» 
Устный журнал «Наши верные друзья-животные» 

Литературная игра «Как на масленой неделе из 

печи блины летели» 

Патриотический час «Жить-Родине служить» 

Библиотека-филиал №2 

ул.Ветошникова,62 

12.02 

14.00 
Клуб «Познайка» 

Познавательный час «Эти удивительные морские 

великаны» /к Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих 

Библиотека–филиал №13 

ул.Космонавтов,12 

05,12,19,26   

февраля 

 12.00 

Кружок «Калейдоскоп» 
Мастер-классы по изготовлению поделок 

Библиотека-филиал №19 

ул.Кирова,51 

26.02 

10.00-13.00 
Клуб «Островок» 

Познавательный час «Там, за льдами Антарктида» 

Библиотека-филиал №2 

ул.Ветошникова,62 

05,12 февраля 

16.00 
Любительское объединение «Книга и кукла» 

Разучивание ролей. Репетиции 

Библиотека-филиал №9 

ул.С.Перовской,73 

12,26 февраля 

15.00 
Любительское объединение «Книга и поделка» 

Изготовление поделок 

Библиотека-филиал №9 

ул.С.Перовской,73 

19.02 

11.00-14.00 
Любительское объединение 

"Цветик-Семицветик" 
Познавательно - игровой час. 

"Здравствуй, гостья зима!" 

Конкурс "Кто быстрей" / за 5 минут выучить 

четверостишье наизусть/ 

Подготовка к выставке "Зимняя сказка" 

/поделки  на  зимнюю тему/ 

Просмотр мультфильмов о зиме 

Библиотека-филиал №14 

ул.Гагарина,53 

12.02 

10.00 
Клуб «Вектор» 

Литературная гостиная «Если вы не читали, тогда 

мы идем к вам» 

ЦГБ читальный зал  

ул.Шаумяна,87 

12.02 

15.00 
Кружок  художественно-прикладного 

творчества «Волшебный сундучок» 
Конструирование. 

Библиотека-филиал №17 

ул.Яблочкова,17 

05,12,19,26 

февраля в 

воскресенье 

с 11.00 до 

15.00 

Мероприятия проекта «Нескучный выходной» 

(викторины, игры, выставки, мастер-классы, 

кинопоказы) – по отдельным программам 

Центральная городская 

библиотека  

Библиотеки-филиалы № 

1,2,3,7,9,11,13,16,19 

 


