
 

П Л А Н 

мероприятий учреждений, подведомственных отделу культурного наследия и образования в сфере культуры 

на октябрь 2022 года 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека» 

 
№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственный 

за 

проведение 

мероприятий 

Участие 

членов 

Правитель

ства          

Калужско

й области 

1.  «Эти удивительные звери»: литературно-

познавательное занятие к Международному 

дню животных 

 

3-5 октября 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

2.  Цикл мероприятий к Году культурного 

наследия народов России «Детям о народных 

промыслах»: 

- «Плетение из бересты»: беседа-презентация 

 

 

 

4-28 октября 

9.00 

 

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги  

НСП «Мозаика»  

г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 12 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

3.  Цикл мероприятий «Давайте почитаем»:  

- «Там, где живёт магия»: видеообзор серии 

книг Анки Штурм «Всемирный экспресс» 

 

- «Бухта, о которой никто не знает»: 

видеообзор книги Владислава Крапивина 

«Дырчатая Луна» 

 

04 октября 

 

 

13 октября 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

4.  «Библиотека - дом, в котором живут книги»: 

библиотечное занятие 

05 октября 

10.00 

МБОУ «СОШ № 17» г. Калуги 

Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

5.  «Если душа родилась крылатой»: 

литературный час к 125-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой  

05-10 октября 

13.30  

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

6.  Цикл мероприятий «Золотые россыпи 

калужского фольклора»:  

- «Женский народный костюм: Людиново, 

Жиздра, Гамаюнщина»: беседа-презентация 

05-12 октября 

12.00 

МБОУ «СОШ № 4» г. Калуги 

г. Калуга, ул. Болдина, д.15 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


7.  Цикл занятий кружка «Знайка.Ру»: 

- «Что такое  PowerPoint?»: знакомство с 

программой, практическое занятие; 

 

- «Создание презентации»: практическое 

занятие; 

 

- «Анимация в презентации»: практическое 

занятие; 

 

- «Оживляем презентацию»: практическое 

занятие 

 

05 октября 

16.30 

 

12 октября 

16.30 

 

19 октября 

16.30 

 

26 октября 

16.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

8.  Цикл мероприятий в рамках онлайн проекта 

«Гриша Вопроскин»: 

- «Почему ластик стирает?»; 

 

- «Для чего в шариковой ручке шарик?» 

 

 

06 октября 

 

20 октября 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

9.  Цикл мероприятий к Году культурного 

наследия народов России «Детям о народных 

промыслах»: 

- «Русская матрешка»: беседа-презентация 

06, 20 октября 

9.00 

МБДОУ «Детство» «ЦРР»  г. Калуги  

НСП «Бережок» 

г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д.14 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

10.  «Библионяня»: литературная видеорубрика 

для самых маленьких: 

-  «Сказки о мышонке Тиме»: видеочтения 

сказки Анны Казалис «Мышонок Тим не 

хочет чистить зубы»       

 

 

07 октября 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

11.  «Земля полна чудес»: литературно-

творческое занятие 

10-17 октября 

11.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

12.  «Его величество хлеб»: литературно-игровой 

час, посвящённый Всемирному дню хлеба 

11-14 октября 

12.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

13.  «Калужские писатели – детям»: виртуальная 

презентация  

12 октября http://odbkaluga.ru/ 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/


14.    Цикл мероприятий «Золотые россыпи 

калужского фольклора»:  

- «Калужская игрушка»:  беседа-презентация 

12-19 октября 

12.00 

 

МБОУ «ООШ № 35» г. Калуги 

г. Калуга, д. Канищево ул. Новая, д.1а 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

15.  «Добрые сказки»: информ-релиз к 100-летию 

со дня рождения детского писателя Дика 

Кинг-Смита 

14 октября http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

16.  Цикл мероприятий в рамках проекта «Кузя 

online»: 

- «Школьный перекус. Часть II «Сосиски в 

тесте»: онлайн мастер-класс; 

- «Осенний лес»: онлайн мастер-класс 

 

 

14 октября  

 

26 октября 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

17.  «Знакомимся с Чевостиком»: интерактивное 

путешествие по Московскому Кремлю 

17 октября  

12.40 

Реабилитационный центр для инвалидов 

«КРОК» 

г. Калуга, ул. Тарутинская, д.171«А» 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

18.  Цикл мероприятий к 100-летию основания 

конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев»: 

- «Туполев - человек и самолёт»: 

интерактивный плакат; 

 

- «Он стремился к звездам»: тематическая 

встреча 

 

 

 

 

 

17 октября 

 

 

18-24 октября 

12.30 

 

 
http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

19.  «Молчаливая красота цветов»: беседа-

презентация 

19 октября 

11.00 

МБОУ «Гимназия  № 19» г. Калуги 

г. Калуга ул. Московская, д.16 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

20.  «Библионяня»: литературная видеорубрика 

для самых маленьких: 

-  «Открываем фольклорный календарь» 

 

 

20 октября 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

21.  «За службу и храбрость, за труды   и 

Отечество. Калужане в войне 1812 года»: 

виртуальная презентация 

20 октября 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

22.  «У осени в гостях». Изготовление  

традиционной тряпичной куклы «Утешница»: 

мастер-класс к Году культурного наследия 

21-28 октября 

16.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


народов России 

23.  «Спроси у Даши»: экологическая 

видеорубрика: 

- «Чем полезны яблоки?» 

24 октября http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

24.  Цикл мероприятий к 90-летию со дня 

рождения детской писательницы Кэтрин 

Патерсон: 

- «Великолепная Кэтрин  Патерсон и её 

герои»:  беседа с элементами громкого 

чтения; 

 

- «Мир книг – мир в книгах»: информ-релиз 

 

 

 

24-31 октября 

12.15 

 

 

27 октября 

 

 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 
 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

25.  «Памятные узелки»:  беседа  и громкие 

чтения по сказкам Евгения Пермяка   

25-31 октября 

11.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

26.  «Самые интересные и важные книжки»: 

обзор новинок для подростков 

 

26-30 октября 

14.30 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

27.  «Родина моя: приобщение дошкольников к 

истокам русской народной культуры»: 

семинар с сотрудниками ДОУ г. Калуги 

27 октября 

10.00 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

28.  
«Бабули и дедули в детской литературе»: 

виртуальная выставка 

28 октября 

 

http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

29.  «Краеведение и искусство – ступень к 

постижению традиционной культуры: из 

опыта работы библиотеки к Году 

культурного наследия народов России»: 

семинар с библиотекарями образовательных 

учреждений г. Калуги 

28 октября 

10.00 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

30.  «Мульти-Пульти»: библиотечный  мульт-

сеанс к Международному дню анимации 

28 октября 

12.30 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga


                                 

 

 

И.о. директора                                                                                         И.А. Жигайлова 

31.  «Мастерская книжного Червячка»: 

творческая видеорубрика: 

- «Весёлые шишки»: мастер-класс по 

изготовлению поделок из еловых шишек 

30 октября http://odbkaluga.ru/ 

https://vk.com/odbkaluga 

 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

32.  Книжные выставки: 

- «Спасители Отечества: Минин и 

Пожарский»: книжная выставка, 

посвящённая 410-летию изгнания  польских 

интервентов из Москвы ополчением под 

предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского; 

 

- «На Красных страницах - звери и 

птицы»: книжная выставка, посвящённая 

Всемирному дню защиты животных; 

 

 

- «Сквозь даль столетий»: книжная 

выставка, посвящённая Великому стоянию 

на Угре 

 

 

 

01-15 октября в 

соответствии 

с графиком 

работы 

учреждения 

 

 

01-15 октября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

15-31 октября в 

соответствии с 

графиком работы 

учреждения 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская 

библиотека» 

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 

Разоренова Н.В. 

Фролова И.Н. 

 

http://odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga

