
ПЛАН РАБОТЫ 

МБУК «Сысертская районная библиотека» 

в рамках Года Театра на 2019 год 

 

 
Месяц  

и место 

проведения 

Форма и название 

мероприятия/выставки 

 

Ожидаем

ое кол-во 

участник

ов 

Ответственный 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню театра 27 марта 
март 

 март 
Сысертская районная библиотека, обособленное 

структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 

 Сысертский район, г. Сысерть, ул. Коммуны, 36 

Беседа «Волшебный мир театра» 25 Бабушкина Наталья 
Павловна, директор 

МБУК 
«Сысертская 

районная 
библиотека» 

 март 

Сысертская библиотека для детей и юношества  
им. П. П. Бажова, обособленное структурное 

подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская районная библиотека», 

 Сысертский район, г. Сысерть, ул. Красноармейская, 44 

Историко-познавательный час «От 

Древней Греции до наших дней. 
Путешествие в мир театра». 
Виртуальная прогулка «Театры 
города Екатеринбурга»  

Книжная выставка «Книги, по 
которым поставлены спектакли». 
Буклет «Волшебный мир театр и 
книга» 

57 Бабушкина Наталья 

Павловна, директор 
МБУК 

«Сысертская 
районная 

библиотека» 

 март 
Большеседельниковская сельская библиотека, 

обособленное структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Сысертская районная 

библиотека»,  Сысертский район, д. Большое 
Седельниково, ул. Ленина, 31 

Выставка-обзор «Актеры театра и 
кино» 

15 Бабушкина Наталья 
Павловна, директор 

МБУК 
«Сысертская 

районная 
библиотека» 

 март 

Бобровская сельская библиотека №1, обособленное 
структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 

 Сысертский район, п. Бобровский, ул. Советская, 9 

Выставка «Путешествие в мир 

театра» 

15 Бабушкина Наталья 

Павловна, директор 
МБУК 

«Сысертская 
районная 



библиотека» 

 март 

Двуреченская сельская библиотека №2, обособленное 
структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 

 Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Клубная, 12 

Выставка-дата «Идем в театр!» 20 Бабушкина Наталья 

Павловна, директор 
МБУК 

«Сысертская 
районная 

библиотека» 

 март 

Кашинская сельская библиотека, обособленное 
структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 

 Сысертский район, с. Кашино, ул. Ленина, 47 

Презентация «Театр – это 

праздник» 

25 Бабушкина Наталья 

Павловна, директор 
МБУК 

«Сысертская 
районная 

библиотека» 

 март 
Октябрьская сельская библиотека, обособленное 

структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 

 Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 29а 

Оформление фотозоны, 
посвящённую Году театра 
 

 Бабушкина Наталья 
Павловна, директор 

МБУК 
«Сысертская 

районная 
библиотека» 

 март 
Патрушевская сельская библиотека, обособленное 

структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 

 Сысертский район, с. Патруши, ул. Колхозная, 23 

Книжная выставка «Театры 
Свердловской области» 

 Бабушкина Наталья 
Павловна, директор 

МБУК 
«Сысертская 

районная 
библиотека» 

 март 
Первомайская сельская библиотека, обособленное 

структурное подразделение Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 
 Сысертский район, п. Первомайский, ул. Садовая, 34 б 

Выставка «Волшебный мир кулис»  Бабушкина Наталья 
Павловна, директор 

МБУК 

«Сысертская 
районная 

библиотека» 

 март  
Щелкунская сельская библиотека, обособленное 

структурное подразделение Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 
 Сысертский район, с. Щелкун, ул. Ленина, 178 

Выставка «Волшебная страна – 
театр» 

 Бабушкина Наталья 
Павловна, директор 

МБУК 

«Сысертская 
районная 



библиотека» 

 март 

Верхнесысертская сельская библиотека, обособленное 
структурное подразделение Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», 
 Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, 49 

Устный журнал для детей «С 

книжных страниц на подмостки 
театра» 

15 Бабушкина Наталья 

Павловна, директор 
МБУК 

«Сысертская 
районная 

библиотека» 
            

           Директор МБУК «Сысертская районная библиотека»                                                              Н. П. Бабушкина 


