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« Литература – это совесть общества, его душа».
Д. С. Лихачев

Литература  имеет  огромное  значение  в  жизни  каждого  человека.  Ведь
человек,  в высоком смысле слова,  становится человеком благодаря литературе.
Все ценности человек черпает из книг. Книга источник всяческих знаний. Книги
заставляют  человека  мыслить,  воспитывают  собственное  мнение,  развивают
воображение.

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. 
Это гораздо больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины и

неотъемлемое  переживание  вместе  с  ней  ее  счастливых  и  ее  несчастных
дней». 

А. Н. Толстой 

Библиотеки  МКУК  «Оричевская  районная  ЦБС»  строят  свою  работу  по
патриотическому  воспитанию  населения  с  учетом  основных  положений
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-
2015 годы». 

Патриотическое воспитание настолько значимо, сложно и многообразно, что
на каждом этапе развития нашей страны этот вопрос ставится снова и снова. В
последние годы актуальность патриотического воспитания начинает осознаваться
в  нашем  обществе  с  новой  силой,  и  именно  библиотеки  всегда  являются
достойными хранителями патриотической традиции в нашей культуре,  активно
участвуют  в  историко-патриотическом  просвещении  и  воспитании  своих
пользователей.

Программа рассчитана на все возрастные категории населения, но особый
акцент ставится на привлечение к чтению детей, подростков и молодёжи.

Цель программы: развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к
чтению  и  пользованию  библиотекой  различных  категорий  пользователей
библиотеки. 

Достижение данной цели должно осуществляться через решение следующих
задач:

- формирование у детей и взрослых потребности в книге, чтении, в духовном
и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании;

- развитие интереса к чтению, любознательности посредством организации
культурного досуга;

-  развитие  творческих  способностей  путем  организации  литературных  и
поэтических конкурсов;

- создание условий, располагающих к общению с людьми разных поколений
и  разных  профессий  (ветеранов  труда,  войны,  служащих  в  армии,  военных;
организация встреч с писателями и поэтами и др.);

- сохранение преемственности поколений, воспитание бережного отношения
к историческому и культурному наследию России, любви к своей Родине;



- укрепление связи с учреждениями культуры и образования, общественными
организациями Оричевского административного округа.

Программа состоит из двух блоков:
Блок 1: «Свет разумения книжного» (литературное направление).
Блок 2: «Связь времен» (историко-патриотическое направление).

Сроки реализации программы: 2015 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1.  Повысится  эффективность  работы  библиотек  по  литературно  -

патриотическому  воспитанию  населения,  детей  и  подростков  и  молодёжи
(увеличение количества и качества мероприятий).

2. Развитие чувства патриотизма у детей и подростков.
3. Привлечение в библиотеку новых читателей.

Финансирование Программы:
Издание  5-го  сборника  оричевских  литераторов  «Слово  земное  и

возвышенное» - спонсорские средства (10 000 руб.).
Районный  конкурс  среди  библиотек  «Время  читать!  Выбери  книгу!»  -

районный бюджет – 10 000 рублей.
В соответствии с Программой разработан конкретный план ее реализации.

№/п/
п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

2015 – Год литературы в России
Блок 1: «Свет разумения книжного».

1. Издание  5-го  сборника  оричевских
литераторов  «Слово  земное  и
возвышенное».

1 – 2 квартал ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

2. Районный  конкурс  среди  библиотек
«Время читать! Выбери книгу!».

в течение года ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

3. Организована  и  работает  «Школа
литературного воспитания» для детей 5 – 7
лет и их родителей. 

Цель:  привлечь  в  библиотеку  детей
вместе  с  родителями,  создать  атмосферу
семейного чтения. В результате, родители
будут  союзниками  библиотекарей  в
приобщении детей к книге. 

Занятия планируется проводить 1 раз в
2 месяца.

в течение года Коршикская СБФ

4. Принять  участие  и  организовать
акции, посвящённые Году литературы:

-  Буккроссинг  «Превратим  весь  мир  в
библиотеку!», (оранжевый стеллаж в фойе

1 – 4 квартал ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой



библиотеки), 1 – 4 кв.
- Акция дарения книг «Книжная весна»,

2 кв.
- «Литература без границ», 3 – 4 кв.
-  «Читать  не  вредно,  вредно  не

читать!»,  по  изготовлению  книжных
закладок, январь,

-  «Читаю  я  –  читает  вся  семья»,
взрослые и дети, декабрь.

-  «Сделай  подарок  книге-юбиляру».
Детям будет предложено сделать красивые
закладки,  рисунки,  написать  слова
поздравления  и  стихи  имениннице.  В
конце года пройдет акция «Самая любимая
книга».

Будут  проведены  различные
мероприятия ОЦРБ  им.  Л.
Ишутиновой:

книжные выставки:
«Книги  твоего  формата  –  нобелевские

лауреаты – юбиляры 2015 года», 1 квартал:
М. А. Шолохов – 110 лет, Б. Л. Пастернак
– 125 лет, И. А. Бродский – 75 лет.

-  «Человек  читающий  –  человек
успешный», 3 – 4 квартал.

Стенд: «Год  литературы:  сохраняя
традиции, ищем новое», 1 кв.

Вечер поэзии: «Поэзия сердцем с тобой
говорит» посвященный поэтам – юбилярам
(В. Тушнова – 100 лет, С. Есенин – 120 лет
М. Алигер – 100 лет), в клубе «Ветеран», 1
кв.

Краеведческий час: «Не первый я и не
последний…» по творчеству Л. Бажина, к
60 – летию поэта, для учащихся КОГОБУ
СОШ, 4 кв.

Литературно  –  краеведческий  час:
«Стихи  мои  там  каждый  славил…»,  о
жизни  и  творчестве  уроженца  вятской
земли, известного поэта и переводчика 18
столетия, Ермилы Кострова, к 260 – летию
со дня рождения, для учащихся КОГОБУ
СОШ, 1 кв. 

Час  интеллектуальных  советов:
«Открывая  книгу,  открываешь  мир»,
популяризация  чтения  среди  юношества,
для учащихся КОГОБУ СОШ, 1 кв.

Литературно  –  музыкальный  вечер:
«Сердце, раскрытое счастью и печали…»,
посвящённый  100  –  летию  В.  Тушновой,
для учащихся КОГОБУ СОШ, 1 кв.

Литературно  –  поэтический  час: «Я
памятник  себе  воздвиг  иной»,

Лугоболотная СБФ

Лугоболотная СБФ

Стрижевская ГБФ

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой



посвящённый  75  –  летию  И.  Бродского,
занятие клуба «Рябинушка», 2 кв.

Литературный  фестиваль: «Земли
родной  талант  и  вдохновенье»,
посвящённый  15  –  летию  клуба
«Рябинушка», 4 кв.

Час  поэзии: «Память  сердца,  память
сердца, ты поэзия сама», к 100 – летию В.
Тушновой, для учащихся вечерней школы,
1 кв.

Литературный портрет: «И вырвать век
из  плена»,  по  творчеству  М.  Цветаевой,
для учащихся вечерней школы, 4 кв.

Поэтическая гостиная: «…И буду жить
в  своём  народе»,  к  80  –  летию  со  дня
рождения  Н.  Рубцова,  для  учащихся
вечерней школы, 4 кв.

5. К  Международному  Дню  родного
языка - 21 февраля пройдёт: час русского
языка:  «Любитель  русского  слова»,
посвященный 115 – летию Ожегова и Дню
родного языка, для учащихся 8 класса. 

Будет  оформлена  книжная  выставка:
«Спасибо Ожегову – человеку и словарю»,
115 лет С. Ожегову.

февраль
Левинская ГБФ

Коршикская СБФ

6. Все  библиотеки  ЦБС  организуют  и
проведут Неделю детской книги:

ЦДБ планирует организовать: 
цикл встреч: «Царство королевы книги»

сказочное  знакомство  с  библиотекой,  на
мероприятия  будут  приглашаться
дошкольники  –  будущие  первоклассники
для  посвящения  в  читатели  и  более
близкого  знакомства  с  библиотекой  в
игровой форме. 

Ежедневно  для  детей  будут
подготовлены  встречи  с  книгами,
знакомство  с  новыми  журналами.  В
воскресенье,  в  день  закрытия  Недели  -
День  информации:  «Книжный  марафон»,
«Журнальный  фейерверк»  (обзор  газет  и
журналов). В течение всей недели ребятам
будет предложен просмотр мультфильмов,
созданных по мотивам русских народных
сказок.

Театрализованное  представление: «В
гостях у Х. К. Андерсена», для учащихся 1
– 4 классов.

В Быстрицкой СБФ пройдут:
утренник:  «Мышки  и  книжки»,  для

детского сада «Березка».

март Все библиотеки
системы
ЦДБ

Быстрицкая СБФ



Акция: «Подари ребенку книгу, подари
ребенку мир», для всех жителей села.

Конкурс рисунков: «Сказочный мир», к
200  –  летию  П.  Ершова,  для  начальной
школы.

Литературный праздник: «Неделя книги
в гости к вам пришла». 

В Лёвинской ГБФ пройдут:
сказочная  гостиная:  «Уроки  фантазии

Д. Родари», для учащихся 3 класса. 
Праздник: «Литературный  мир  Д.

Хармса»,  посвященный  творчеству
писателя, для учащихся 2 класса. 

Литературный  конкурс: «Сказочные
джунгли  Р.  Киплинга»,  для  учащихся  5
класса. 

Беседа – обсуждение книги:
Г.  Троепольского «Белый Бим, Чёрное

Ухо»  «Другу  Белого  Бима  посвящается»,
для учащихся 8 класса. 

Познавательно  –  развлекательная
программа:

«Наш любимый Андерсен».
Обзор  журналов:  «Вместе  с

Мурзилкой».
Неделя  детской  книги  «Книги  в

стране детства» пройдет в Мирнинской
ГБФ:

«Волшебные, мудрые детские книжки,
Как много узнали с твоих мы страниц!
И даже взрослея, мы не забудем;
Про принцев, принцесс и про чудо жар-

птиц».
«Литературный  карнавал»,  для

учащихся 2 – 4 классов. 
Утренник: «Сказочный  ларец»,  для

дошкольников, детский сад.
Этикет-тренинг:  «При  встрече  мы

здоровались нечасто», для учащихся 7 – 8
классов.

Урок мужества: «Они вставали  в  рост
под пули и шли вперёд…», для учащихся 5
– 6 классов.

Эстетический диалог: «Загляните в свои
души, научите их добру», для учащихся 9
класса. 

Провести  «Неделю  детской  и
юношеской  книги»  планирует  Гарская
СБФ:

праздник: «Юбилей книги». 
Игровая программа: «Любимые герои».
Праздник: «Добрый Андерсен».
«Книжкина больница». 

Лёвинская ГБФ

Монастырщинская
СБФ

Мирнинская ГБФ

Гарская СБФ



Чаепитие: «До  свидания  праздник
книги».  После  мероприятий  –  просмотр
мультфильмов. 

Неделя детской и  юношеской  книги
«В  гостях  у  сказки»  запланирована  в
СБФ п. Зеленый:

громкие  чтения:  «Сказки  дядюшки
Римуса».

Литературная  викторина: «По
страницам детских книг».

Литературный  час: «Книжкины
именины».

Громкие  чтения: «Сказки  братьев
Гримм».

Неделя  детской  книги  пройдет  в
Пищальской СБФ:

выставка-обзор  новинок: «Девчонки  и
мальчишки, встречайте новые книжки!».

Выставка  творческих  работ:
«Карандаши  и  краски  приглашают  в
сказку».

Праздник  книги: «Приглашаем  всех
читать, фантазировать, играть».

Обзор: «В стране непрочитанных книг».
Литературный  конкурс: «Вспомним

любимых героев».
Неделя детской и  юношеской  книги

«Неделя  полная  чудес»  пройдет  в
Усовской СБФ:

громкие  чтения: «В  ожидании  чуда»,
младшие школьники.

Книжная  выставка: «Почемучкина
среда»,  к  Международному  дню  детской
книги. 

В Адышевской СБФ пройдут:
познавательный час: «История развития

книги», для учащихся.
Литературный  праздник: «Без  книги

жить нельзя на свете», для учащихся 1 – 4
классов.

Литературная  игра: «Путешествие  в
Андерсенландию», для учащихся 5 класса.

Конкурс  рисунков: «Любимые  герои»,
для учащихся 3 – 4 классов.

Презентация-викторина: «В  гостях  у
сказки», для дошкольников.

Истобенская СБФ оформит:
выставку: «Чародеи книжного царства»

(детские писатели-юбиляры 2015 г).
Проведёт  книжный  десант: «Стань

читателем, дружок!», в детский сад.
Фотоконкурс: «Портрет  с  любимой

СБФ п. Зеленый

Пищальская СБФ

Усовская СБФ

Адышевская СБФ

Истобенская СБФ



книгой», с учащимися с 1 – 9 классы.
Пустошенская  СБФ оформит

фотовыставку «Читать  всегда!  Читать
везде!».

Викторина: «Сказки  из  золотого
сундучка», младшие школьники.

Экспозиция  –  панорама: «Книга  –  это
знаний  бездна!  Читать  престижно  и
полезно!  лучшие  произведения  классиков
и современников.

Акция: «Соберем  вместе  книжный
букет», любимое произведение записать на
«лепестках» цветов букета.

Неделя  детской  книги  пройдет  в
Шалеговской СБФ:

Просмотр  мультфильмов: «Сказочные
гномики».

Час  творчества: «Все  мы  можем,  все
умеем».

Громкие  чтения: «Поучительные
сказки».

Выставка  –  стенд: «Дерево  книжных
предпочтений».

Анкетирование: «Кто  ты  сегодняшний
читатель?». 

Выставка-представление: «Хит  парад
любимых книг».

Стрижевская  ГБФ в  неделю  детской
книги  подготовит  и  проведёт  следующие
мероприятия.

День  литературного  знакомства:
«Остров  книголюбов»,  обзор  литературы,
для детей.

Беседа-игра: «Родословная книги»,  для
детей.

Обсуждение  рассказа: Л.  Пантелеев
«Честное слово» на тему «О силе воли и
силе духа», для детей.

Познавательная игра: «Путешествие на
книголете»,  знакомство  с  познавательной
литературой, для детей.

Читательская конференция: по книге Г.
Н.  Троепольского  «Белый  Бим,  черное
ухо»,  к  110  –  летию  со  дня  рождения
писателя,  для  учащихся  6  –  7  классов,
ноябрь.

Торфяная  СБФ к  неделе  детской
книги оформит выставки «Книга-юбиляр»,
«Писатель-юбиляр».

Обзоры: «Детские писатели-юбиляры».
Часы  информации: «Творчество  М.

Зощенко»,  «Стихи  и  рассказы  о  войне»,
«Рассказы о природе» Николая Сладкова.

Пустошенская СБФ

Шалеговская СБФ

Стрижевская ГБФ

Торфяная СБФ



В  Коршикской  СБФ  пройдут
следующие мероприятия:

читательская  конференция: «Писатель
на  все  времена»,  о  Л.  Кассиле,  к  110  –
летию автора, для учащихся 4 – 6 классов.

День  поэзии  с  элементами  конкурса
чтецов  и слайдовой презентацией: «Зреет
рожь над жаркой нивой», к 195 – летию со
дня рождения А. Фета, с учащимися 7 – 9
классов.

Выставка-открытие: «Я  открываю
книжный мир». 

Час творчества: «Подари книге вторую
жизнь», с учащимися 1 – 3 классов.

Коршикская СБФ

7. Участие  библиотек  в  четвёртой
Всероссийской акции:

-  для  взрослых  «Библионочь  -  2015»
(ночь книжной бессонницы):

поэтический  вечер «Кудрявый  гений
русской  поэзии»,  посвященный  120  –
летию  Сергея  Есенина  для  взрослых  и
детей.

«Живая  классика»,  в  рамках  клуба
«Давайте вместе, почитаем». 

«Литературная  ярмарка»,  взрослые  и
дети. 

«Антискука». 
«В  необычное  время,  в  необычный

час». 
«Библионочь – 2015».
-  для  детей  Библиосумерки  –  2015

(ночь детского формата):
«В гостях у сказки». 
«Путешествие в сказку «Алиса в стране

чудес».
«Апрельский вечер в библиотеке» день

открытых дверей «В гости к книге».

апрель

Лёвинская ГБФ

Адышевская СБФ

Мирнинская ГБФ

Стрижевская ГБФ
Пищальская СБФ

ОЦРБ  им.  Л.
Ишутиновой

Истобенская СБФ
ЦДБ

Пустошенская СБФ

8. Ко Дню  славянской  письменности и
культуры в мае пройдут:

литературная  игра: «Как  украшали
книгу». 

Литературный  час:  «Откуда  на  Русь
азбука пришла», дети, «Бегущая словесная
строка», для юношества. 

Познавательные часы: «Нравы, и язык,
и старина святая», с показом презентации,
для учащихся 5 – 6 классов. 

«Бегущая словесная строка». 
«В гостях у Мефодия», для учащихся 4

– 6 классов. 
«Ах, какое это наслажденье – говорить

май

Гарская СБФ

Пищальская СБФ

Мирнинская ГБФ

Пустошенская СБФ
Кучелаповская СБФ

ЦДБ



на  русском  языке»,  «Неупиваемая  чаша
русской духовности». 

Час истории: «Духи древних славян». 
Час  книжеславия: «Всё  началось  с

таблицы, свитка, бересты», для учащихся 4
– 6 классов. 

Усовская СБФ
Стрижевская ГБФ

9. С 25  по  30  мая  будут  организованы
Недели библиотек:

1  –  день  культуры.  Час  культуры
«Мудрое  слово  древней  Руси»  –  ко  Дню
славянской письменности и культуры, для
учащихся КОГОБУ СОШ.

2  –  день  литературы.  Литературный
вечер  –  портрет  со  слайдовой
презентацией «Человек своего времени» к
110 – летию М. Шолохова, для учащихся
КОГОБУ СОШ.

3  –  день  семьи.  Урок  нравственности
«В  кругу  семьи  рождается  душа»,  для
учащихся КОГОБУ СОШ.

4  –  день  читателя.  День  открытых
дверей,  презентация  стенда  «Лидеры
чтения».

5 – день ЗОЖ. Информационный обзор
о вреде подросткового курения «Яд шагает
по планете»,  31 мая Всемирный день без
табака, для учащихся КОГОБУ СОШ.

6  –  день  библиотекаря.  Вечер  отдыха
«Очарованные книгой».

«Экскурсия  по  библиотеке»,  для
учащихся 1 – 4 классов.

Праздники:  «Согреем  душу  теплым
словом». 

«День библиотек».
«Праздник  библиотечных

удовольствий»,   оформить  книжную
выставку «Что читают библиотекари,  что
читают читатели».

День  открытых  дверей  «Библиотека
открывает двери и приглашает в гости всех
своих друзей». 

Библиотечные  посиделки  «Душ
человеческих  добрые  лекари»,  для
ветеранов-библиотекарей.

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ЦДБ

Пустошенская СБФ

Гарская СБФ
Мирнинская ГБФ

Шалеговская СБФ

Истобенская СБФ

10. 1  июня  –  Международный  День
защиты детей пройдут:

Конкурс: «Мы  летим  к  другим
планетам», для учащихся 4 – 9 классов. 

Праздник: «День воздушных шаров».
Игровая  программа: «Подари  улыбку

детям». 
Книжная выставка: «Голос ребенка». 

Кучелаповская СБФ

СБФ п. Зеленый
Стрижевская ГБФ



Викторина: «Летящие  сказки»,  для
учащихся 1 – 4 классов. 

Выставка  -  просмотр  рисунков:
«Здравствуй, лето!». 

Литературный праздник: «Всей семьей
в библиотеку», для детей и родителей. 

День  защиты  детей: «Детство  –
островок любви и счастья». 

Игровая  программа: «Лето  в  гости
приглашает!». 

ЦДБ 

СБФ п. Зеленый

Пищальская СБФ

Пищальская СБФ

Гарская СБФ

11. Декада  памяти  Л.  Ишутиновой,
посвящённая 65 – летию поэтессы:

Выставка  –  экспозиция  «Великий
праздник встречи с вами, люди! Его я мечу
солнечным числом!».

Выставка  –  витрина  «Судьба  ко  мне
благосклонна».

Час поэзии «Не обошла меня жизнь, не
объехала!», для учащихся ОКП и ПТ. 

Литературный вечер – портрет «Я ещё
не  разучилась  жить»,  для  учащихся
КОГОБУ СОШ.

Литературная гостиная «Да помоги мне
жить,  моя  надежда!»,  занятие  в  клубе
«Рябинушка». 

Литературно  –  краеведческий  час
памяти  «Не  дай  душе  умолкнуть
навсегда», для учащихся вечерней школы.

Подготовить  и  издать  буклет  –
размышление  о  творчестве  талантливой
землячки  «Моя  Ишутинова»,  с
привлечением  творческого  потенциала
«рябиновцев», 3 – 4 кв.

4 квартал ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

12. В год Литературы будут оформлены
книжные выставки к юбилейным датам
писателей, пройдут мероприятия:

к 155 – летию русского писателя А. П.
Чехова, январь.

Книжные  выставки: «Предчувствие
бури», «Мастер изящной словесности». 

«Выставка одного писателя». 
Литературный  час: «Живая  душа

народа»,  с  юношеством,  «В  мире
чеховской  прозы»,  «Мы  живем  накануне
величайшего  торжества»,  со  слайд  -
презентацией, посвященный творчеству А.
П. Чехова, для учащихся КОГОБУ СОШ, 1
кв.

Литературная  гостиная:  «Читая  и
перечитывая Чехова». 

1 – 4 квартал ЦДБ

Шалеговская СБФ
Коршикская СБФ
Кучелаповская СБФ
ОЦРБ  им.  Л.
Ишутиновой

Левинская ГБФ



Литературная  акция:  «Перечитайте
Чехова!», к 155 – летию со дня рождения
А. П. Чехова, 1 кв.

к  145  –  летию  со  дня  рождения
русского  художника,  академика  А.  А.
Рылова, январь.

Книжная выставка: «Зелёный шум». 
Литературно-поэтическая  композиция:

«Наш вернисаж»: 
к  125  –  летию  Б.  Пастернака,

февраль.
Книжная  выставка: «Я  понял  жизни

цель». 
ко Дню поэзии, март. 
Книжная выставка: «Поэзия вся – езда в

незнаемое». 
к  210  –  летию  Г.  Х.  Андерсена,

апрель.
Книжная выставка: «Самый сказочный

писатель». 
Библиотечный час: «Сказка волшебного

зонта», для учащихся 4 класса. 
к 95 – летию Ю. Нагибина, апрель.
Книжная выставка: «Трудное счастье». 
Обсуждение  книги:  «Рассказы  о

Гагарине»  Ю.  Нагибина,  для  учащихся  4
классов. 

к 110 – летию М. А. Шолохова, май.
Книжные  выставки: «Судьбы

человеческие»,  «Шолохов  –  певец
донского  края»,  «Великий  романист»,
«Певец земли донской». 

к  175  –  летию  П.  И.  Чайковского,
июнь.

Книжная  выставка: «Ах,  эта  музыка,
музыка!». 

к 110 – летию М. А. Шолохова, июнь.
Книжная  выставка: «Он  –  живая

частица своего народа». 
Литературный вечер-портрет: «Человек

своего  времени»,  со  слайдовой
презентацией к 110 – летию М. Шолохова,
для учащихся КОГОБУ СОШ, 2 кв.

к  105  –летию  А.  Т.  Твардовского,
июнь. 

Книжная выставка: «За далью – даль». 
к 90 – летию Р. Погодина, июль. 
Книжная выставка: «О веселых людях и

хорошей погоде». 
Конкурс  рисунков:  «Ребята,  надо

верить в чудеса!», по произведениям А. С.
Грина, август. 

к  80  –  летию  писателя  А.  А.

13 февраля

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ЦДБ
Истобенская СБФ

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

Левинская ГБФ

ЦДБ
Торфяная СБФ

ЦДБ,
Коршикская СБФ,
Кучелаповская СБФ,
Шалеговская СБФ

ЦДБ

ЦДБ

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ЦДБ

ЦДБ

Торфяная СБФ



Лиханова, сентябрь.
Путешествие по страницам книг: «Дети

–  это  наше  всё»,  для  учащихся  7  –  8
классов. 

Литературный  вечер: «Книги  для
воспитания души» посвящённый жизни и
творчеству  А.  Лиханова,  к  80  –  летию
писателя, для учащихся КОГОБУ СОШ, 3
кв.

к 120  –  летию  русского  поэта  С.  А.
Есенина, октябрь.

Книжные выставки: «Счастлив тем, что
я  дышал  и  жил»,  «Незакатная  звезда»,
«Белых яблонь дым». 

Литературный  вечер:  «Звени,  звени,
златая Русь», «Лирика Есенина». 

Литературно-музыкальная  композиция:
«А в сердце светит Русь…», для учащихся
8 – 9 классов. 

Конкурс  чтецов  и  рисунков:  «Страна
березового  ситца»,  «Жизнь,  посвященная
поэзии». 

Поэтический час: «Поэзия С. Есенина»,
«Незакатная звезда». 

Литературно – музыкальный вечер: «Я
сердцем  никогда  не  лгу»,  для  учащихся
вечерней школы, 4 кв.

Вечер – портрет: «Я сердцем никогда не
лгу…»,  для  учащихся  КОГОБУ  СОШ,  4
кв.

к 135 – летию А. Блока, ноябрь. 
Книжная  выставка: «Мечты  заветные,

заветные мечты». 
Поэтический час: «Поэзия А. Блока». 
к  150  –  летию  писателя  Д.  Р.

Киплинга, декабрь. 
Книжная выставка: «Книга джунглей»,

«Его королева – романтика». 
Викторина:  «Знаешь  ли  ты  сказки

Киплинга?», для учащихся 4 классов. 
к 195 – летию А. А. Фета, декабрь. 
Книжная выставка: «Я пришел к тебе с

приветом». 
к 190 -  летию А. Н. Плещеева,  195 -

летию А. А. Фета, 4 декабря.
Поэтический  вечер:  «Мастера

пейзажной  лирики»,  для  учащихся  7
класса. 

Торфяная СБФ

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ЦДБ
Шалеговская СБФ

Быстрицкая СБФ
Гарская СБФ
ЦДБ

Пустошенская СБФ
Торфяная СБФ

СБФ п. Зелёный
Кучелаповская СБФ
ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ЦДБ

СБФ п. Зелёный

ЦДБ

Торфяная СБФ

ЦДБ

Торфяная СБФ

13. В  год  Литературы  в  библиотеках
системы  будут  проведены  различные
мероприятия:



познавательная  программа: «Мир
веселых фантазёров», по произведениям Н.
Носова,  В.  Драгунского,  «Школа
литературного воспитания», октябрь. 

Игровая семейная программа: «Карлсон
приходит в гости», мероприятие в рамках
«Школы  литературного  воспитания»,
апрель. 

Электронная  презентация:  «Истобенск
литературный»,  для  учащихся  8  –  9
классов, октябрь. 

Книжные выставки: «С Днем рождения,
книга!»,  «Вдохновение на кончике пера»,
«Писатели – юбиляры 2015 года».

Вечер любителей русской словесности:
«Звучи, Божественная Лира!»: Творчество
поэтов ХIХ века», февраль.

Литературно  -  музыкальный  вечер  -
открытие:  «О,  если  б  знали  Вы,  как
пишутся  стихи!»,  встреча  с  местными
авторами,  для  учащихся  6  –  10  классов,
апрель.

Позитив-обзор: «Читай,  пока
молодой!», для юношества,

обзор  молодежной  прессы
«Библиотечный коктейль», для учащихся 6
– 10 классов, март.

Театрализованное  представление:
«Тайны героев непрочитанных книг», для
юношества, июль.

Книжные  выставки: «Писатели
юбиляры»,  «Литературный  календарь»,
«Самые знаменитые поэты России».

Поэтический  час: «Поэты  серебряного
века», февраль.

Литературный  праздник: «Виват
библиотека», дети и взрослые, май.

«Неделя книги в гости к вам пришла»,
март.

«Поэзия  мир  наделяет  душой»,
взрослые и дети, сентябрь.

Обзор  книг:  «Страницы  детских
журналов»,  сентябрь,  «Об  этих  книгах
говорят», взрослые, ноябрь.

Викторина: «Венок из сказок», февраль.
Выставка-просмотр: «Посоветуй  книгу

другу», июль.
Литературные  часы:  «Поэты  о

Рождестве»,  дети,  январь,  «Моя любимая
сказка», 2 – 3 класс, апрель, «Я пришел к
тебе с приветом», 3 – 5 класс, декабрь.

Поэтический  час:  «Поэзия  Николая
Рубцова».

1 – 4 квартал Коршикская СБФ

Коршикская СБФ

Истобенская СБФ

Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ

Лугоболотная СБФ

Лугоболотная СБФ

Лугоболотная СБФ

Лугоболотная СБФ

Лугоболотная СБФ
Лугоболотная СБФ

Лугоболотная СБФ

СБФ п. Зелёный



14. В  Пушкинский  День  России  в
библиотеках пройдут:

литературная  викторина:  «Тебя,  как
первую  любовь,  России  сердце  не
забудет», ко Дню памяти А. С. Пушкина,
февраль. 

Литературный  час: «Поэзия  А.  С.
Пушкина», февраль. 

Громкие  чтения:  «Сказки  А.  С.
Пушкина», для учащихся 1 – 6 класс. 

«Времен минувших небылицы». 
Книжная  выставка:  «Наедине  с

Пушкиным». 
«Преданья старины глубокой». 
Вечер  сказок  Пушкина:  «Там,  на

неведомых дорожках», для учащихся 1 – 4
классов. 

Час  сказок  А.  С.  Пушкина:  «Я
вдохновенно  Пушкина  читал»,  для
учащихся 1 – 6 классов в летнем лагере.

Литературная  игра:  «Сквозь  века  и
поколения он не устает нас удивлять». 

«Я  в  гости  к  Пушкину  спешу»,  для
учащихся 1 – 5 классов из летнего лагеря. 

Литературно  –  музыкальный  час:
«Вижу,  вижу  чудное  приволье»,  с
ребятами из летнего лагеря. 

Литературная  викторина:
«Путешествие в страну Пушкиниану». 

Литературный  ринг:  «Перелистывая
сказки Пушкина», летний лагерь. 

Литературный час: «Сказочный мир А.
С. Пушкина». 

Утренник: «Мир Пушкинских сказок к
себе нас манит», начальные классы. 

Пушкинский день: «Там, на неведомых
дорожках…». 

Праздник:  «Мир  сказок,  рифм,
стихотворений - все это Пушкин,  добрый
гений».

Познавательно-развлекательная
программа: «Сказки А. С. Пушкина».

февраль, июнь 

ЦДБ

СБФ п. Зелёный

СБФ п. Зеленый

Торфяная СБФ
ЦДБ
Кучелаповская СБФ
ЦДБ

Лёвинская ГБФ

Шалеговская СБФ

Левинская ГБФ

Пищальская СБФ

Лугоболотная СБФ

Пустошенская СБФ

СБФ п. Зелёный

Мирнинская ГБФ

Пищальская СБФ

Быстрицкая СБФ

Коршикская СБФ

15. В  библиотеках  работают  клубы  по
интересам. 

Цель создания клубов: 
- научить детей любить книгу, 
-  развитие  познавательного  интереса

детей через книгу, 
-  привлечение  детей  к  чтению  через

поделку, 



-  популяризация  современной
литературы,

-  формирование  бережного  отношения
к книге.

1.  Познавательный  клуб  «Хочу  все
знать».

2.  Познавательный  клуб  «Теремок»,
«Умелые ручки».

3. Клуб «Почитай-ка».
4.  Познавательно  –  воспитательный

клуб «Чебурашка».
5. Познавательный клуб «Кузнечик».
6.  Познавательный  –  клуб  «Почитай-

ка».
7.  Познавательный  клуб  «Юный

иллюстратор».
8.  Литературные  клубы  «Узнай-ка»,

«Читайка».
9.  Клуб  любителей  книги  «Книжкина

больница»,  литературный  клуб
«Сказочник».

10.  Литературный  клуб  «Юный
книголюб».

11.  В  Адышевской  библиотеке  будет
работать  –  литературный  клуб  для
взрослых  «Давайте  вместе,  почитаем».
Запланированы мероприятия:

Фотоконкурс «Мой портрет с любимой
книгой», январь.

Краеведческий  час  «Кировские
писатели о войне», февраль.

Литературно-поэтический  салон
«Адышевские таланты», март.

Библиокафе «Живая классика», апрель.
Литературные  посиделки  «Юмор  на

войне»,  посвященный  юбилею  книги  А.
Твардовского «Василий Теркин».

12.  Клуб  «Мир  литературы».  Пройдут
мероприятия: 

литературно  –  краеведческий  час
«Стихи  мои  там  каждый  славил…»,  о
жизни  и  творчестве
уроженца вятской земли,  известного поэта
и  переводчика  18  столетия,  Ермилы
Кострова, к 260 – летию со дня рождения,
январь.

Час  интеллектуальных  советов  в  Год
литературы «Открывая книгу, открываешь
мир»,  популяризация  чтения  среди
юношества, февраль.

Литературно  –  музыкальный  вечер
«Сердце, раскрытое счастью и печали…»,
посвящённый  100  –  летию  со  дня

ЦДБ

Коршикская СБФ

Пустошенская СБФ
Шалеговская СБФ

Пищальская СБФ
Быстрицкая СБФ

СБФ п. Зеленый

Стрижевская ГБФ

Лёвинская ГБФ

Гарская СБФ

Адышевская СБФ

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой



рождения В. Тушновой, март.
Вечер военной книги по произведениям

российских  писателей  «Война!  Твой
горький  след  –  и  в книгах,  что  на
полках…», апрель.

Литературный вечер – портрет «Я ещё
не разучилась жить», посвященный жизни
и  творчеству,  к  65  –  летию   со  дня
рождения Л. Ишутиновой, октябрь.

Вечер – портрет «Я сердцем никогда не
лгу…», посвященный 120 – летию со дня
рождения С. А. Есенина, декабрь.

13.  Литературно  –  поэтический  клуб
«Рябинушка».  Запланированы
мероприятия:

литературный  час  «След,  оставленный
потомкам»,  посвящённый 100 – летию А.
Филёва, кировского писателя, февраль. 

Вечер – общение «Разбирая судьбу по
складам…»  с  поэтессой  Н.  Панишевой,
март.

Литературно  –  поэтический  час  «Я
памятник  себе  воздвиг  иной»,
посвящённый  75  –  летию  И.  Бродского,
апрель.

Литературное ассорти. Заключительная
выездная встреча, июнь.

Литературно  –  музыкальный  вечер  «В
поисках правды и доброты», посвящённый
85  –  летию  кировского  писателя  В.  А.
Ситникова, октябрь.

Литературная гостиная «Да помоги мне
жить,  моя  надежда!»,  посвящённая  65  –
летию Л. Ишутиновой, ноябрь.

Круглый  стол  «Через  творчество  –  к
чтению», посвящённый 15 – летию клуба и
Году литературы в России, декабрь.

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

16. Издательская продукция:
Подготовить и издать:
буклет  –  размышление  о  творчестве

талантливой землячки «Моя Ишутинова»,
с  привлечением  творческого  потенциала
«рябиновцев»,

-  буклет  «Имена»,  к  15  –  летию
литературно  -  поэтического  клуба
«Рябинушка», о людях, которые приходят
на встречи в клуб, 4 кв.,

-  буклет  «Наши гости»,  к  15  –  летию
литературного  клуба  «Рябинушка»,  о
писателях и поэтах, которые были в гостях
с творческими визитами в клубе, 3 кв.,

2 – 4 квартал ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой



- принять участие в издании книги об Л.
Ишутиновой, посвящённую 65 – летию со
дня  рождения  поэтессы,  инициатор  –  Л.
Романенко, 4 кв.

буклеты: 
«Свет дневной есть слово книжное», 
«Читаем всей  семьёй»,  для  родителей,

май.
«Я расту вместе с книгой», 
«Почитайте  детям  вслух»,  «К  добру

через книгу», 
«Читаем с радостью!» 
Памятка  для  родителей  дошкольников

«Как хорошо уметь читать». 

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

Левинская ГБФ
Лугоболотная СБФ

Быстрицкая СБФ
Стрижевская ГБФ

Пустошенская СБФ
Быстрицкая СБФ

2015 – год 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне,
Год ветеранов Великой Отечественной войны 
Блок 2: «Связь времен».
Формирование стойкого интереса к литературе по истории России – одно из важнейших

условий воспитания патриотизма и высоких нравственных качеств личности. 
70  –  летие  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  -  существенный  повод

активизировать историко – патриотическую направленность работы библиотек.

17. Принять  участие  и  организовать
акции, посвящённые 70-летию Победы:

- «Неугасающая память»:
Среди наших читателей  есть  ветераны

Великой Отечественной войны, солдатские
вдовы, труженики тыла, дети войны, дети
и  внуки  победителей.  Для  них  и  с  их
участием  пройдут  вечера  -  чествования,
уроки  Победы,  часы  долга  и  мужества,
выставки - просмотры литературы.

Ещё  раз  всем  ветеранам  Великой
Отечественной  войны,  независимо  от
места  проживания  будет  предложено
надомное  библиотечное  обслуживание.
Оно  включает:  доставку  библиотечных
книг, газет и журналов, регулярные обзоры
местной  прессы,  помощь  в  написании
воспоминаний  о  Великой  Отечественной
войне,  громкие  чтения  интересующей
литературы,  информационное
обслуживание.

Особое  внимание  будет  уделяться
празднованию Дня Победы, Дня памяти и
скорби, дней воинской славы России.

-  «Поздравляем  ветерана!»  к  Году
ветеранов ВОВ, поздравить Г. Э. Педаяса и
А.  Ф.  Шиврину,  почитать  стихи,
послушать  воспоминания.  А  так  же
поздравить  на  дому  читателей  –
тружеников тыла. 

- «Прочти книгу о войне».

в течение года Все  библиотеки
системы

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

Коршикская СБФ



- «Поздравь ветерана». 
- «Бессмертный полк».
-  «Подари  улыбку  ветерану»,  с

волонтёрами  подготовить  поздравления,
подарки  и  поздравить  на  дому  четырёх
участников ВОВ.

-  «Прочти  книгу  о  войне»,  для
учащихся 1 – 11 классов.

Патриотическая акция, посвященная 70
–  й  годовщине  окончанию  Великой
Отечественной  войны  1941-1945: «Свеча
памяти».

Шалеговская СБФ
Коршикская СБФ
Гарская СБФ

Гарская СБФ

Коршикская  СБФ,
Стрижевская ГБФ,
Лугоболотная СБФ,
ЦДБ

Будут проведены Дни воинской славы:

18. Ко  Дню  снятия  блокады  города
Ленинграда (27 января, 1944 г.), январь:

уроки  памяти: «Взывая  к  памяти,
истории  гремят  колокола»,  для  учащихся
КОГОБУ СОШ, «Блокадная муза» к 105 –
летию О. Берггольц, для учащихся вечерней
школы.

Обзор  литературы: «Кольцо  кошмарно
тяжкой мглы», снятие блокады Ленинграда,
для воспитателей детского сада. 

Познавательный час: «Блокадной памяти
страны», для учащихся 2 – 4 классов. 

Книжные  выставки: «Город  в  кольце
блокады», «Дорога жизни».

Обсуждение  книги:  Н.  Ходза  «Дорога
жизни», для учащихся 3 класса.

Громкое чтение: книги Н. Ходза «Дорога
жизни». 

Громкие чтения книг военной тематики:
«Война  знакома  нам  по  книжкам»,  для
учащихся 4 класса.

Видео-просмотр:  «Ожили  в  памяти
мгновения войны» с детьми. 

Беседа: «Образ  защитника  в
литературе»,  для  учащихся  4  –  6  классов,
«Дети войны».

январь ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

Кучелаповская СБФ

Кучелаповская СБФ

ЦДБ

ЦДБ

Гарская СБФ

Лёвинская ГБФ

Шалеговская СБФ

Лугоболотная СБФ

19. Ко  Дню  разгрома  советскими
войсками немецко-фашистских войск, в
Сталинградской  битве  –  1943  год  (2
февраля 1943 г.), январь - февраль:

Ретро  –  выставка: «Забытая  проза  о
войне». 

Книжные  выставки: «Решающее
сражение  второй  мировой»,  «Огненное
кольцо», «Юные герои». 

январь - февраль

Истобенская СБФ

ЦДБ

20. Ко Дню защитника Отечества, февраль:



обсуждение  книги:  Б.  Полевого
«Повесть  о  настоящем  человеке»,  с
учащимися 7 класса. 

Книжная  выставка: «Боевая  слава
России».

Обсуждение книги: А. И. Приставкина
«Ночевала тучка золотая…», с учащимися
7 класса.

Обзор книг о войне: «Пока мы помним,
мы живем», для учащихся 6 класса.

Уроки  мужества: «Русская  воинская
доблесть», для учащихся 1 – 7 классов. 

«Отвага,  Мужество  и  Честь»,  для
учащихся 7 класса.

«Что  бы  о  войне  узнать,  надо  книги
почитать».

«Прочитанная  книга  о  войне  -  твой
подарок ко Дню Победы», для учащихся 5
- 11 классов.

«Имена  героев  на  карте  Кировской
области».

«Небесные защитники Отечества»,  для
учащихся 3 – 9 классов. 

Конкурс  чтецов:  «Лучшее
стихотворение об армии». 

Громкие  чтения: «Читаем  детям  о
войне», для учащихся 4 класса.

Обсуждение  рассказа: А.Толстого
«Русский характер», с детьми.

Обсуждение  повести: Б.  Васильева  «А
зори здесь тихие».

Цикл  обсуждений: по  рассказам
А.Митяева,  С.  Алексеева  по  книге  А.
Печерской  «Дети  –  герои  Великой
Отечественной»,  с  учащимися  2  –  6
классов.

Час  мужества: «Им  рано  пришлось
повзрослеть», для учащихся 7 – 9 классов.

Исторический  час: «Животные  на
войне», для учащихся 5 – 8 классов.

Военно-патриотическая  игра:
«Зарничка».

Интеллектуальная  игра: «От  рядового
до генерала», для учащихся 9 класса.

День памяти: «Имя на обелиске».
Познавательный час: «Сказка о военной

тайне»,  в  рамках  занятия  «Школа
литературного воспитания».

Патриотический  час: «Как  начиналась
война», младший возраст.

«Моя родина – Россия».
Литературно-музыкальная  композиция:

«Высок  и  свят  их  подвиг  незабвенный»,

февраль Адышевская СБФ

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

Стрижевская ГБФ

ЦДБ

Монастырщинская
СБФ
Коршикская СБФ

Пустошенская СБФ
Лугоболотная СБФ
Кучелаповская СБФ
Гарская СБФ

Истобенская СБФ

Истобенская СБФ

Истобенская СБФ

Пустошенская СБФ

Пустошенская СБФ

Шалеговская СБФ 

Лёвинская ГБФ
Быстрицкая СБФ

Коршикская СБФ
Коршикская СБФ

Коршикская СБФ

СБФ п. Зеленый
Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ



для учащихся 7 – 8 классов.
Выставка-ретроспектива:  «Книги,  с

которыми мы победили», январь.
Неделя воинской славы:
«Защита народа – священный долг»: 
книжные выставки: «Солдатом быть  –

родине  служить!»,  для  учащихся  4  –  8
классов,

«Отечества славные сыны»,
урок  патриотизма: «Золотые  звёзды

земляков», для учащихся 5 – 7 классов, с
использованием презентации.

Литературно-исторический  микст:
«Гордится  Русь  богатырями»,  с
молодёжью, юношеством.

Мирнинская ГБФ

21. Ко дню Победы советского народа в
Великой  Отечественной  войне  1941  –
1945 гг., апрель – май:

Месячник  патриотической  книги:  «И
снова май, салют, Победа!», 

книжная выставка – экспозиция книг о
войне: «Живи и помни…Великой Победе
посвящается».

Стенд: «Войны  священные  страницы
навеки в памяти людской».

Социологический  опрос: «Что  значит
для Вас 9 мая?»

Вечер  военной  книги: «Война!  Твой
горький  след  –  и  в  книгах,  что  на
полках…»,  по произведениям  российских
писателей, для учащихся КОГОБУ СОШ.

Час  военной  песни: «Я  хочу,  чтобы
слышала ты…», для клуба «Ветеран».

Цикл  книжно-иллюстративных
выставок с обзорами: 

- «Великая война – великая Победа».
- «Война и моя семья», «Они писали о

войне» 
-  «Война.  Народ.  Победа»,  «Четыре

года славы и потерь», «70 – летию Победы
посвящается», «Юные герои». 

-  «Дорогой  Победы  шагала  война»,
«Поле  битвы»,  «Литературная  высотка»,
художественные  произведения  о  войне,
«На привале», стихи и песни военных лет.

- «Без срока давности».
-  «Страницы  подвига»,  «И  память  о

войне  нам  книга  оживит»,  «В  книжной
памяти мгновения войны».

-  «И  снова  ратной  даты  слава»,  «Мы
отстояли это право жить».

январь – май ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой
ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой
ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой
ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой

Кучелаповская СБФ
Шалеговская СБФ

Гарская СБФ

Пустошенская СБФ

Адышевская СБФ
СБФ п. Зеленый

Лугоболотная СБФ



Выставка-просмотр: «Незатихающее
эхо войны».

Фотовыставка: «Герои былых времён». 
Вечер  фронтовой  песни: «Громить

врага нам помогала песня, а песню подвига
здесь каждый написал». 

Митинги: «Не гаснет памяти свеча». 
«Они отстояли мир и счастье на земле».
Уроки  мужества:  «На  Вятке,  не  было

войны, но списки павших бесконечны». 
- «Время и память», «И подвиг ваш мы

будем помнить свято!».
- «Пишу тебе письмо из 45-го».
- «Дети войны». 
- «Время и память», «Пишу тебе письмо

из 45-го».
Конкурс  рисунков: «Спасибо  деду  за

победу», для учащихся 1 – 4 классов.
Конкурс сочинений: «Участники войны

в  моей  семье»,  для  учащихся  7  –  11
классов.

Конкурс  чтецов: «Ты  победил  войну,
солдат», для учащихся 4 класса.

«Солдатский  подвиг  поэтической
строкой», для учащихся 4 – 7 классов.

Утренник: «Солнце  мая»,  с
воспитанниками детского сада «Березка».

Громкое  чтение  с  последующим
обсуждением  книги: Н.  Ходза  «Дорога
жизни». 

Опрос: «Какая  книга  о  Великой
Отечественной  войне  больше  всего  тебя
потрясла».  По  результатам  опроса  –
выставка  «Парад  лучших  книг  о  войне.
Советуют юные читатели». 

Выставка  детских  рисунков:  «Рисуем
родину».

Просмотр  альбома: «Отчизны  верные
сыны».

Часы  истории: «Мой  край  в  военную
годину», взрослые и дети.

-  «Имена  героев  на  карте  Кировской
области». 

- «Той далекой весной 45-го года», для
молодежи.

«Вечер  встречи  с  тружениками  тыла»,
взрослые и дети.

Вечер  воспоминаний:  «Великим
огненным  годам  святую  память,
сохраняя», к 70 – летию Победы. 

Тематический  вечер:  «День  Победы,
как он был от нас далёк» занятие в рамках
клуба «60 лет - не возраст».

Мирнинская ГБФ

Шалеговская СБФ
Шалеговская СБФ

Шалеговская СБФ,
Кучелаповская СБФ
Адышевская СБФ

Лугоболотная СБФ

СБФ п. Зелёный
Пищальская СБФ
Быстрицкая СБФ
Адышевская СБФ

Адышевская СБФ
ЦДБ

Стрижевская ГБФ

Быстрицкая СБФ

Быстрицкая СБФ

Пустошенская СБФ

Пустошенская СБФ

СБФ п. Зеленый

СБФ п. Зеленый
Лугоболотная СБФ
Пустошенская СБФ

Стрижевская ГБФ

Лугоболотная СБФ

Стрижевская ГБФ

Гарская СБФ

Истобенская СБФ



Тематический  вечер: «Всем  тем,  кто
вынес ту войну»,  занятие в рамках клуба
«Бабушкины посиделки».

Вечер-встреча: «По волнам Памяти»  с
тружениками тыла, вдовами и участником
ВОВ А. А. Вязниковым. 

Обсуждение  книги:  Б.  Полевого
«Повесть  о  настоящем  человеке»,  для
учащихся 7 класса, февраль.

Фотовыставка: «Фотография на стене».
Историко-литературный  час: «Всем

смертям назло», для учащихся 10 класса.
Час  информации:  «Давайте,  люди,

никогда об этом не забудем».
Выставка-ретроспектива: «Книги,  с

которыми мы победили».
Литературно-музыкальная  композиция:

«И скорбь, и боль, и мужество солдата», с
юношеством, апрель.

Радиогазета: «Победная весна».
Историко-познавательная  викторина:

«От Бреста до Берлина», юношество, март.
Музыкальный  час: «Песни  военных

лет», апрель, для ветеранов.
Вечер-портрет: «Я  родом  из  войны»,

посвящённый  жизни  и  творчеству  Ю.
Друниной, март, для читателей.

Историко-патриотический час: «Героев
славных  имена»:  о  наших  земляках  –
Героях  Советского  Союза  и  кавалерах
ордена  Славы,  в  краеведческом  музее  с.
Истобенска, апрель.

Неделя  боевой  славы:  «Далёкому
мужеству верность, храня!», май.

Книжная выставка: «Ставшее легендой
поколение!».

Цитата:

«Как много было тех героев,

чьи неизвестны имена». 

С. Кадашников.

Литературно-музыкальный вечер: 

«Сражаюсь, верую, люблю».

Цитата: 

«Не забудет Россия безусые лица

Гарская СБФ

Быстрицкая СБФ

Быстрицкая СБФ

Лёвинская ГБФ
Коршикская СБФ

Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ

Стрижевская ГБФ
Истобенская СБФ

Истобенская СБФ

Истобенская СБФ

Мирнинская ГБФ



защищавших  восход  васильковой
весны».

Исторический  час:  «Мой  край  не
обошла война».

22. Ко дню памяти и скорби:
книжные  выставки  –  панорамы: «Есть

имена,  и  есть  такие  даты»,  «Поклонимся
великим тем годам».

Час  интересного  рассказа:  «О  войне»,
для учащихся 3 – 4 классов.

Творческий  конкурс:  «Здесь  Родины
моей начало»,  рисунки,  стихи,  поделки  с
учащимися 1 – 9 классов.

Час  истории: «Мой  край  в  военную
годину», взрослые и дети.

Обзор литературы: «Человек и война»,
для учащихся 4 – 6 классов.

Уроки  мужества:  «Время  и  память»,
«Память,  которой  не  будет  забвенья»,
«Сыны России».

Час  памяти  и  скорби:  «Памяти
павших». Возложение цветов к памятнику.

-  «Пусть  будет  вечной наша память!».
Возложение цветов к памятнику.

День скорби: «По аллее живой памяти».

июнь ОЦРБ 
им.  Л.  Ишутиновой,
ЦДБ
Коршикская СБФ

Коршикская СБФ

Лугоболотная СБФ

Лугоболотная СБФ

Шалеговская СБФ

Пустошенская СБФ

СБФ п. Зелёный

Быстрицкая СБФ

23. Ко  Дню  разгрома  советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (23 августа 1943 г.):

Героико-патриотическая  панорама  :
«Потому  она  и  дорога  Курская  великая
дуга»

август
Пустошенская СБФ



Урок  мужества:  «Эту  битву  не
вычеркнуть из памяти».

СБФ п. Зеленый

24. Ко  Дню  начала  контрнаступления
советских  войск  против  немецко-
фашистских войск в битве под Москвой
(5 декабря 1941 г.):

часы  памяти,  героико-патриотические
часы:

-  «Помните  ушедших  в  битве  за
Москву»,  «Ни  шагу  назад»,  «В
белоснежных полях под Москвой».

Книжная  выставка: «Москва  в
солдатской шинели», декабрь.

декабрь СБФ п. Зеленый

ЦДБ

Важные  исторические  события  также  найдут  отражение  в  мероприятиях
библиотек:

25. Ко Дню  вывода  советских  войск  из
Афганистана:

урок  мужества: «Поклон  тебе,  солдат
России»  посвященный  войнам  –
интернациалистам, погибшим в локальных
войнах, для учащихся ОКП и ПТ.

февраль ОЦРБ  им.  Л.
Ишутиновой

26. Ко Дню народного единства:
исторический  час: «Россия  –  наш

общий дом», с молодёжью. 
Познавательный  час  с  презентацией:

«Пусть  знают  и  помнят  потомки»,  для
детей. 

Беседа:  «И  матушка  Россия  будет
помнить нас…».

ноябрь Кучелаповская СБФ

Шалеговская СБФ

Пустошенская СБФ

27. Ко Дню Героя:
час мужества и патриотизма: «Герои в

нашей памяти живут», посвященный Дню
юного  героя-антифашиста,  для  учащихся
КОГОБУ СОШ, 1 квартал.

ОЦРБ  им.  Л.
Ишутиновой

28. Ко  Дню  независимости  России  (12
июня), о символике родного края:

книжные  выставки:  «Мой  гимн,  мой
флаг,  моя  Россия»,  «Ты,  Россия  моя,
золотые края».

«Моя Россия – моя страна».
КВН: «В  Россию  можно  только

верить»,  для  учащихся  1  –  6  классов
летнего лагеря. 

Час  истории:  «Горжусь  великой
страной», учащиеся пришкольный лагерь.

- «Гордо реет флаг России», с показом
презентации. 

Тематический  час:  «Россия  –  Родина
моя». 

июнь - август ЦДБ
ЦДБ

Коршикская СБФ
Левинская ГБФ

Пищальская СБФ

Мирнинская ГБФ

Пищальская СБФ



Часы  информации:  «Символика
родного  края:  о  гербе  Оричевского
района»,  апрель,  для  учащихся  5  класса,
«Палитра российского флага», август.

-  «Родословная  флага,  герба,  гимна
России»; июнь, летний лагерь.

Беседа:  «Государственная  символика
России», август. 

Правовой час: «День Государственного
Флага РФ», август.

Игра: «Страницы истории», июнь. 
Конкурс  рисунков: «Родина  моя»,  для

учащихся 1 – 4 классов, июнь. 

Левинская ГБФ

Истобенская СБФ

Торфяная СБФ

СБФ п. Зелёный

Быстрицкая СБФ
Адышевская СБФ

29. Ко  Дню  Бородинского  сражения
русской  армии  под  командованием  М.
И.  Кутузова с французской армией – 8
сентября 1812 г):

познавательный  час: «Изведал  враг  в
тот  день  не  мало»  с  юношеством  и
молодёжью. 

Книжная  выставка: «Недаром  помнит
вся Россия».

Экскурсия  в  прошлое:  «Ведь  были  ж
схватки  боевые…»,  с  презентацией  и
викториной  по  Бородинскому  сражению,
для учащихся 7 класса.

Час  исторических  знаний: «Могучее,
лихое племя», для учащихся 6 – 9 классов. 

сентябрь Кучелаповская СБФ

ЦДБ

ЦДБ

Кучелаповская СБФ

30. Мероприятия  патриотической
направленности:

книжные выставки:  «Великий адмирал
России» (ко Дню победы русской эскадры
под  командованием  Ф.  Ф.  Ушакова  над
турецкой эскадрой у  мыса Тендра -  1790
год), сентябрь.

«На  поле  Куликовом»  (День  победы
князя Д. Донского в Куликовской битве –
1380 год), сентябрь.

«И  грянул  бой,  Полтавский  бой!»  (ко
Дню  Победы  русской  армии  под
командованием  Петра  I  над  шведами  в
Полтавском сражении), июль. 

Урок  мужества: «Герои  Брестской
крепости»,  для  учащихся  5  класса,
сентябрь. 

Патриотический  час: «День  Победы
русской армии под командованием Петра
1. Полтавское сражение 1709 год. 

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

СБФ Зеленый.

31. Методико  –  библиографические
рекомендации  «Библиотечное

1 квартал ОЦРБ 
им. Л. Ишутиновой,



обслуживание ветеранов и инвалидов». методист

32. Издать  электронную  «Книгу  Памяти»,
посвящённую  70  –  летию  Великой
Победы.

2 квартал ОЦРБ 
им.  Л.  Ишутиновой,
отдел обслуживания

33. Издательская продукция:
-  буклеты:  «Мастера  военной  прозы»,

март – апрель.
- «И книга тоже воевала», «Про тех, кто

сражался  и  победил»,  «Стрижевский
бессмертный полк».

ОЦРБ 
им.  Л.  Ишутиновой,
отдел обслуживания
Стрижевская ГБФ

34. Районные конкурсы:
-  районный  конкурс  среди

библиотекарей  по  составлению
библиографических  пособий  малых форм
«Во имя павших и живых», к 70 – летию
Победы в ВОВ. 

-  Районный  конкурс  «Порохом
пропахнувшие  строки»  составление
рекомендательного  аннотированного
списка литературы о ВОВ. 

январь – май ОЦРБ 
им.  Л.  Ишутиновой,
библиограф

ОЦРБ  им.  Л.
Ишутиновой,
библиограф


	Историко-литературный час: «Всем смертям назло», для учащихся 10 класса.

