
 План работы отдела обслуживания МЦРБ
на I квартал 2013 года

№
п.п.

Наименование мероприя-
тия

Целевая 
группа

Цель прове-
дения

Дата прове-
дения

Время про-
ведения

Место про-
ведения

Ответственный

1. «К нам новая книга при-
шла» обзор новинок

массовый 
читатель

пропаганда 
худ. лит.

04.01. 13.00. абонемент Басиева О.А.

2. «Новогодняя викторина» Юн-во пропаганда 
худ. лит.

06.01. 13.00. МЦРБ Красильникова Т.В.

3. «Зажглась звезда Рожде-
ства» в рамках кл.«Арго-
навты», православная бе-

седа

Старшее 
поколение

воспитание 
духовности

06.01. 12.00. МЦРБ чит. 
зал

Зинякова В.А.

4. «Мы помним годы бое-
вые»

в рамках Всекубанского 
историко-литератур. похо-
да «Путь к Победе» (к 70-
ю освобождения с. Белая 

Глина), вечер памяти

Юн-во патриотиче-
ское воспи-

тание

23.01. 13.00. СОШ №9 Зинякова В.А.

5. «Мужество останется в ве-
ках» (к 70-ю Сталинград-
ской битвы), урок добле-

сти

Юн-во патриотиче-
ское воспи-

тание

29.01. 13.00. ООШ №10 Ильичева И.В.

6.
«Да будут памятью храни-

мы»
(к 70-летию снятия блока-

Юн-во патриотиче-
ское воспи-

тание

31.01. 13.00. ПУ-33 Красильникова Т.В.



ды Ленинграда), урок му-
жества

7. «Вы выжив, подвиг совер-
шили» (ко Дню юного ге-
роя-антифашиста) видео-
презентация кн. С.Н. Ни-

китина «Дети войны» 

Юн-во патриотиче-
ское воспи-

тание

07.02. 13.00. МЦРБ Ильичева И.В.
Зинякова.В.А.

8. «Поэта пламенная лира» 
(ко Дню памяти А.С. Пуш-

кина) книжная выставка

Массовый 
читатель

пропаганда 
худож. ли-
тературы

08.02. МЦРБ
абонемент

Ильичева И.В.

9. «Живая память Афгана»
(о воинах-интернациона-

листах) круглый стол

Юн-во патриотиче-
ское воспи-

тание

14.02. 13.00. МЦРБ Зинякова В.А.

10. «Великий, могучий рус-
ский язык» (к Междуна-
род. Дню родного языка) 

кн. выст.

массовый 
читатель

содействие 
худож.-эст. 

вкуса

19.02. МЦРБ Асеева В.М.

11. «Армия — гордость моя» 
(ко Дню защитника Отече-

ства)
в рамках клуба «Поиск» 

актуальный разговор

Юн-во патриотиче-
ское воспи-

тание

20.02. 13.00. ПУ-33 Красильникова Т.В.

12. «Защитникам Отечества 
— Слава!»

(ко Дню защитника Отече-
ства) книжная выставка

массовый 
читатель

патриотиче-
ское воспи-

тание

20.02. МЦРБ Басиева О.А.

13. «Умную голову берегут 
смолоду» (ко Дню борьбы 
с наркотиками и наркобиз-

Юн-во популяриза-
ция здорово-

го образа 

01.03. 13.00. ПУ-33 Красильникова Т.В.



несом) урок предупрежд. жизни
14. «Он всегда будет первым» 

(к 105-летию со Дня ро-
ждения Ляпидевского 

А.В.) слайд-вечер

Юн-во патриотиче-
ское воспи-

тание

05.03. 13.00. СОШ №9 Зинякова В.А.

15. «8 марта — чудный день 
весны» лит.-муз. компози-

ция

старшее по-
коление

работа с 
пользовате-
лями с огр. 
возм. здоро-

вья

06.03. 10.00. ВОС Асеева В.М.

16. «Эта женщина земная» (к 
Международному Дню 8 
марта) книжная выставка

Массовый 
читатель

воспитание 
нравственно-

сти

06.03. МЦРБ Басиева О.А.

17. «И вновь душа поэзией 
полна» (ко Всемирному 

Дню поэзии) в рамках клу-
ба «Вдохновение» литер. 

гостиная

Массовый 
читатель

популяриза-
ция чтения

25.03. 13.00. ООШ № 10 Ильичева И.В.

18. «Подготовка и проведение 
игр  Сочи 2014» в рамках 
клуба «Олимп» олимпий-

ский урок

Юн-во пропаганда 
олимпийских 

знаний

27.03. 13.00. СОШ № 9 Басиева О.А.

Зав. отделом обслуживания                          В.А. Зинякова

Справки по телефону 8(86154)7-31-39


