
 

План массовых мероприятий и выставок библиотек  

МБУК «ЦБС г. Медногорска» на 2019 год 

 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

1. Развитие общественной и гражданской позиции читателей, утверждение 
демократических прав и свобод 

Патриотическое воспитание 

Книжная выставка «Река времени» ЦГБ Ноябрь 

Урок памяти  «Право на вечность» ЦГБ Ноябрь 

Час краеведа  «Да не иссякнет памяти река» Ф. 1 Ноябрь 

Тематическая выставка «Живи и помни» Ф. 4 Ноябрь 

ко Дню освобождения Ленинграда 

Выставка-память «900 дней мужества и славы!»  ЦГДБ Январь 

Патриотический час  «Память нашу не стереть годами!» Ф. 1 Январь 

Выставка-экспозиция «Судьба и память их священны» Ф. 1 Январь 

Урок мужества  
«Их подвиг, сохранившийся навеки - в граните, 

бронзе, в песнях и сердцах» 
Ф. 2 Январь 

День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества 

Встреча с участниками общества 

«Боевое братство» 
«Прикоснись сердцем к подвигу» ЦГБ Февраль  

Вечер-встреча с участниками военного 

конфликта в Афганистане 
«Не ради славы и наград» ЦГБ Февраль 

Выставка-история  «Афганистан. Дни, ушедшие в вечность»  ЦГБ Февраль  



 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

Презентация брошюры «Ветераны Афганистана» о медногорцах, имеющих боевые награды ЦГБ Февраль 

Час памяти воинов-интернационалистов «Эхо Афганистана»  ЦГДБ Февраль  

Час мужества  «Эхо Афганской войны» Ф. 1 Февраль 

Выставка «Необъявленная война» Ф. 1 Февраль 

Выставка-память, посвященная воинам-

интернационалистам 
«Никто не создан для войны» 

Ф. 2 
Февраль 

Урок мужества 
«А помнишь, тридцать лет назад – Афганистан, бача и 

ты?» 

Ф. 2 
Февраль 

Час мужества «О Родине. О мужестве. О славе» Ф. 4 Февраль 

Книжно-иллюстративная выставка «Рубцом на сердце лег Афган» Ф. 4 Февраль 

Флеш-моб совместно с обществом 

«Боевое братство» 
«Красные маки» 

Ф. 6 
Февраль  

Выставка-память «Страна помнит каждого солдата»  Ф. 6 Февраль 

День защитников Отечества (23 февраля) 

Информационная фотовыставка «С честью Родине служу» ЦГДБ Февраль 

Патриотический час  «Воинский долг на земле неизменен» Ф. 4 Февраль  

День Победы 

Ежегодный городской конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне» ЦГБ Апрель 

Книжная выставка «Эхо войны сердце тревожит» ЦГБ Май 

Литературно-музыкальный вечер «Салют Победы в наших песнях и стихах» ЦГБ Май 

Акция  «Прочитанная книга – мой подарок ветерану» 
ЦГДБ и 

филиалы 
Май-июнь 



 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

Акция «Читаем детям о войне»  
ЦГДБ и 

филиалы 
Май 

Литературно-поэтическая гостиная «В памяти и книгах – навсегда» ЦГДБ Май 

Выставка – панорама  «Их воспитала война» ЦГДБ Май 

Выставка-посвящение «Ваши жизни война рифмовала» Ф. 1 Май 

Час юного патриота «Память великого подвига» Ф. 1 Май 

Выставка-память «Страницы большой войны» Ф. 2 Май 

Исторический час «Им выпала честь прикоснуться к Победе» Ф. 2 май 

Выставка «Зови же память, в 45-й» Ф. 4 май 

Музыкальный вечер «И поет мне в землянке гармонь» Ф. 4 май 

История одной судьбы «Память нам покоя не дает» Ф. 4 май 

Выставка «Победы нашей не гасимый свет» Ф. 4 май 

Выставка-память «Мир на Земле вашим подвигом создан» Ф. 6 май 

Литературная композиция «Нет, не ушла война в забвенье» Ф. 6 май 

Выставка «Памяти вечен огонь» Ф. 8 май 

Поздравление ветеранов (акция) «Вы не забыты» Ф. 8, 11 май 

День защиты детей 

Электронная выставка «Пусть детство звонкое смеется» ЦГДБ июнь 

День России (12 июня) 

Информационная выставка «Россия. Родина. Единство» ЦПИ июнь 



 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

Игровая программа «Народы России: азбука дружбы и общения» ЦГДБ июнь 

Выставка-посвящение «С любовью и верой в Россию» Ф. 2 июнь 

Праздник нашего двора «Русь, Россия, Родина моя» Ф. 4 июнь 

Выставка «Тебе, Россия, посвящаем» Ф. 4 июнь 

День памяти и скорби (22 июня) 

Патриотическая акция «Монументы мужества и славы» ЦГБ Июнь 

Выставка-память «Трагедия и подвиг» Ф. 4 Июнь 

Ко Дню государственного флага (22 августа) 

Информационно-просветительская 

акция 
«Три символа на фоне истории» ЦПИ август 

День героев Отечества 

Книжная выставка «Подвигу жить в веках» ЦГБ Декабрь 

День памяти «Мужество. Доблесть. Слава» ЦГБ Декабрь 

День народного единства 

Литературно-исторический вояж «Мы живем на овеянной славой земле» ЦГДБ Ноябрь 

Выставка-история «Страна непобедима, когда един народ» ЦГДБ Ноябрь 

Час искусства «Великая держава – великая культура» Ф. 2 Ноябрь 

Книжная выставка «Они прославили Россию» Ф. 2 Ноябрь 

Правовое воспитание 

Интерактивная выставка «Знаете ли вы свои права?» ЦПИ Март 



 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

Буклет  ЦПИ Март 

Информационная выставка «Основной гарант Закона» ЦПИ Декабрь 

Правовой урок «Символы России - история страны» ЦПИ Декабрь 

Познавательная беседа  «Конституция - Закон, по нему мы все живём» ЦГДБ Декабрь 

День молодого избирателя 

Урок-практикум  «Моя гражданская позиция» ЦПИ Февраль 

Информационный стенд «Я выбираю Россию» ЦПИ Февраль 

Беседа 
«Юристом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан» 
Ф. 2 Февраль 

Информирование о подготовке, проведении и итогах выборов  
Губернатора Оренбургской области (8 сентября 2019 г.) 

  

Информационная выставка «Голосуем за будущее Оренбуржья» ЦПИ Август 

Выставка-обзор «Представляем кандидатов» Ф. 1 Август 

Выставка «Сделай правильный выбор» Ф. 2 Август 

Выставка-информация «Выбираем Губернатора» Ф. 4 Август 

Информационная выставка «За будущее родного края» Ф. 6 Август 



 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

2. Духовное формирование человека. Ориентирование читателей на общечеловеческие 
ценности и гуманистическую направленность. Духовное возрождение 

Татьянин день (день российского студенчества) 

Выставка-посвящение «И так, она звалась Татьяной» ЦГБ Январь 

Час отдыха «Татьянин день встречая…» ЦГБ Январь 

Международный женский день (8 марта) 

Выставка-поздравление «Праздник красоты и радости» ЦГБ Март 

Литературный вечер «Для милых, нежных, дорогих» ЦГБ Март 

Выставка-знакомство «Книги маминого детства» Ф. 2 Март 

Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» Ф. 4 Март 

Праздничная программа «С любовью к женщине» Ф. 4 Март 

Семейные ценности 

Литературно-фольклорный праздник «Семейные посиделки» ЦГДБ март 

Беседа-рекомендация «Чтение – дело семейное» Ф. 1 март 

Бенефис семьи  «Союз родных сердец» Ф. 4 апрель 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

Выставка-совет «Семья - любви великой царство» ЦГБ Июль 

Мастер-класс «Ромашка – символ счастья» ЦГБ Июль 



 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

День пожилого человека 

Осенние посиделки «Самоварные задоринки» ЦГБ Октябрь 

Книжная выставка «О, возраст осени прелестный» Ф. 2 Октябрь 

Вечер-воспоминание «Золото прожитых лет» Ф. 4 Октябрь 

Фотовыставка «Для тех, кто годы не считает!» Ф. 4 Октябрь 

Выставка-рецепт «Жизни золотой листопад» Ф. 8 Октябрь 

Вечер-встреча со старейшими читателями «Нам года – не беда» Ф. 8 Октябрь 

Выставка-хобби «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!» Ф. 11 Октябрь 

Час добрых советов «Секреты вашей бодрости» Ф. 11 Октябрь 

День матери 

Книжная выставка  «Ты на свете лучше всех» ЦГДБ Ноябрь 

Акция «Букет из маминых имен» ЦГДБ Ноябрь 

Праздник «Главное слово в каждой судьбе» Ф. 4 Ноябрь 

Фотовыставка о матерях Медногорска «Мама, ты самая лучшая» Ф. 4 Ноябрь 

День инвалидов 

Познавательная встреча «Час для любопытных» Ф. 1 Декабрь 

Урок доброты «От милосердия к доброте» Ф. 4 Декабрь 



 

Форма Название мероприятия Подраз-

деление 

Время 

проведения 

Профессиональное самоопределение  

Выставка-совет «Могу. Хочу. Надо» ЦГБ Март 

Встреча со специалистами «Горизонты поиска и достижений» ЦГБ Март 

Выставка-рекомендация «Владеешь информацией - владеешь ситуацией» Ф. 2 Апрель 

Религиозно-народные праздники (Рождество, Крещение, Масленица, День святого 
Валентина, Новый год) 
Выставка «Серебром украшена земля» Ф. 4 Январь 

Вечер «Посланьем спасения сияет звезда…» Ф. 4 Январь 

Новогодний квест «Когда приходят чудеса» ЦГБ Декабрь 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год!» 
ЦГБ Декабрь 

Книжно-иллюстративная выставка «Новогодние смешинки» ЦГБ Декабрь 

Развлекательная программа «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» ЦГДБ Декабрь 

Выставка-настроение «Снежная - нежная сказка зимы» Ф. 2 декабрь 

Акция-поздравление «Наш уважаемый читатель!» Ф. 4 декабрь 

Библио-утренник «Приглашаем Новый год» Ф. 4 декабрь 

Библиотечные приключения «Поздравляндия» Ф. 6 декабрь 



 

3. Формирование мировоззренческих, экономических и технических знаний. Охрана природы 

80-летию начала второй мировой войны 

Познавательный час «Минувших лет святая слава» ЦГБ Сентябрь 

Книжная выставка «Без срока давности» ЦГБ Сентябрь 

Электронная выставка «Война и судьбы» ЦГДБ Сентябрь 

85 лет со дня рождения Юрия Гагарина 

Космические чтения   
«Рассказы о Гагарине» (в рамках областной акции «С 

днем рождения, Юрий Гагарин!») 
ЦГДБ Март 

Фото-очерк «Наш первый космонавт» Ф. 1 Март 

День космонавтики 

Книжная выставка «На космических орбитах» ЦГДБ Апрель 

Электронный обзор 
«Звездный сын Земли» или «Путешествие в 

космические дали» 
ЦГДБ Апрель 

Час-портрет «Дорога в космос» (о К.Н. Рудневе) Ф. 4 Апрель 

Экология 

Иллюстрированная книжная выставка «Загадки природы родного края» ЦГБ апрель 

Игровая программа  «С лукошком в путь дорожку» Ф. 1 июнь 

Познавательная беседа «Наши верные друзья и помощники» ЦГДБ июль 

Книжная выставка «С природой мы должны дружить» Ф. 6 октябрь 



 

Развитие познавательных интересов и чтения 

Интерактивная  выставка книг 

(мультсказки) 
«Мир волшебный - мир чудесный…» ЦГДБ январь 

Час кино-чудес  «Синема, синема, от тебя мы без ума!» ЦГДБ январь 

Эрудит-игра по творчеству  

Г.Х. Андерсена 
«Сказки старой Дании» Ф. 2 январь 

Библиографическая игра (ко Дню родного 

языка) 
«Загадки русских слов» ЦГДБ февраль 

Выставка-вдохновение (ко Дню поэзии)  «Капельки поэзии» ЦГДБ март 

Электронный обзор «Поэзия как волшебство» ЦГДБ март 

Акция «Библионочь – 2019»  ЦГБ Апрель 

Акция «Лето в парке»  ЦБС 
Июнь- 

Август 

Формирование информационной грамотности пользователей 

Информационный  брифинг  «Библиотека – окно  в мир» ЦГДБ Январь 

Библиотечный урок «Лучшие друзья - библиотека, книга, я» Ф. 2 октябрь 

Экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» ЦГДБ октябрь 

Пресс-марафон  «Что лист печатный нам готовит?» ЦГДБ октябрь 

Игра-путешествие по библиотеке «По лабиринтам книжных полок» ЦГДБ апрель 

Экскурсия "Приглашает книжка в гости!" ЦГДБ май 

Веб-квест (поиск информации в 

интернете) 
«С информацией на «ты» ЦГДБ декабрь 



 

День православной книги (14 марта) 

Ежегодный конкурс детского творчества «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» ЦГДБ 
Февраль- 

март 

Выставка творческих работ «Красота Божьего мира» ЦГДБ Март 

Торжественное награждение победителей 

и участников конкурса 
 ЦГДБ Март 

День славянской письменности и культуры  

Фото-выставка «Книга как предмет искусства» Ф. 2 Май 

Библио-история «От свитка к книге» Ф. 2 Май 

Выставки новых поступлений 

Выставка новых книг «Суперновинка» ЦГДБ 

В течение 

года 

Выставка-новинка «Тысячи мудрых страниц» ЦГДБ 

Выставка новинок «Книга в подарок» ЦГДБ 

Выставка-знакомство «Волшебный запах новых книг» Ф. 1 

Выставка-сюрприз «Нет времени скучать» Ф. 4 

Библио-предложение «Книга ищет читателя» Ф. 6 

Выставка-предложение «Книжная россыпь новинок» Ф. 2 сентябрь 

Неделя детской книги 
Утренник к юбилею книги  

К.И. Чуковского «Доктор Айболит» 
«Потому и знаменит этот доктор Айболит...» ЦГДБ Март 

Сказочное приключение к 90-летию  

Т.И. Александровой 
«Кузька сундучок открыл – новой сказкой удивил»  ЦГДБ Март 



 

Ералашный  фейерверк (к 70-летию  

Б. Грачевского) 
«Сюрпри-и-из!»  ЦГДБ Март 

Книжный праздник «Сказки путешествуют по свету» Ф. 1 Март 

Литературная игра по сказке Н.Носова 

"Приключения Незнайки и его друзей" 
«Улыбка и смех - это для всех» Ф. 2 Март 

Литературная чехарда по творчеству 

Н.Носова 
«Озорные затейники и фантазеры» Ф. 2 Март 

Познавательный час «Приглашаем в сказкоград Юрия Олеши» Ф. 4 Март 

Выставка одной книги «В городе трёх толстяков» Ф. 4 Март 

Литературная игра «Добрый дедушка Корней» Ф. 6 Март 

Выставка «Волшебный мир Чуковского» Ф. 6 Март 

Летнее чтение 

Библио-навигатор «Мир знаний открывает книга» Ф. 2 Июнь 

Книжная выставка «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке» Ф. 1 
Июнь - 

август 

Час веселых игр «Вместе весело шагать» Ф. 1 Август 

Познавательный час «Мой друг Незнайка» Ф. 4 Август 

Литературная игра  

(90 лет книге К.И. Чуковского «Айболит») 
«Добрый доктор Айболит» 

Ф. 4 Август 

День знаний 

Экскурсия "Книжная сокровищница" ЦГБ сентябрь 

Участие в областной культурно-просветительская акция «Умный сентябрь» ЦГДБ сентябрь 

Урок мира «Детям планеты – мир без тревоги и слёз» ЦГДБ сентябрь 



 

Экскурсия "Путешествие по книжному лабиринту" Ф. 1 сентябрь 

Выставка-приветствие "В школьное окно смотрят облака" Ф. 2 сентябрь 

Библиотечный урок 
"С книгой жить, расти и мыслить, познавать, творить, 

любить" 
Ф. 2 сентябрь 

Книжная выставка "Здравствуй, школа!" Ф. 4 сентябрь 

Праздник "Учебный год шагает по планете" Ф. 4 сентябрь 

Выставка-рекомендация «Интересно учить, интересно учиться!» Ф. 6 сентябрь 

Урок-знакомство "Озорная перемена" Ф. 6 сентябрь 

Профилактика терроризма и экстремизма 

Классный час "В небеса поднимались ангелы" ЦГБ сентябрь 

Интерактивная выставка "Терроризм - это тоже война" ЦГБ сентябрь 

Здоровый образ жизни 

Выставка – призыв «Где найти витамин жизни?» ЦГБ Май 

Час здоровья «Семь нот здоровья» ЦГБ Май 

Антитабачная акция  

(Всемирный день без табака) 
«Скажи жизни: «ДА!» Ф. 1 Май 

Информационно-просветительская акция «Энергия здоровья» Ф. 6 Июнь 

Урок здоровья «Будь здоров без докторов!» ЦГДБ август 

Маршрут здоровья "Дружно, смело, весело со здоровьем вместе мы" Ф. 6 август 



 

4. Приобщение читателей к лучшим достижениям литературы и искусства 

Выставка-дата «Путешествие по страницам книг-юбиляров» Ф. 1 
В течение 

года 

Книжная выставка (к 250-летию И.А. 

Крылова) 
«Его басни переживут века» ЦГБ Февраль 

Литературный урок (к 250-летию И.А. 

Крылова) 
«Поэт и мудрец» ЦГБ февраль 

Книжные жмурки (выставка) «Драгоценный клад» Ф. 4 февраль 

Книжная выставка  

(к 130-летию А. Ахматовой) 
«Я - голос ваш. Я с вами до конца» ЦГБ июнь 

Выставка-биография  

(к 210-летию Н. Гоголя) 
«Никто не разгадал меня совершенно» Ф. 4 апрель 

Книжная выставка  

(к 115-летию Э. Хемингуэя) 
«Человека победить нельзя» ЦГБ июль 

Книжная выставка  

(к 125-летию М. Зощенко) 
«Сатиры властелин» ЦГБ август 

Книжная выставка  

(к 205-летию М.Ю. Лермонтова) 
«Листая творчество поэта» ЦГБ сентябрь 

Литературный вечер «Герой своего времени» ЦГБ сентябрь 

Участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 
«Музы искусства» ЦГБ Ноябрь 

100-летие со дня рождения Д. Гранина 

Литературный час «Творчество и судьба Даниила Гранина» ЦГБ Январь 

Выставка памяти «Даниил Гранин: солдат и писатель» ЦГБ Январь 



 

Пушкинский день России, День русского языка (6 июня) 

Акция «О первом поэте России» ЦГБ Июнь 

Выставка-портрет «Его, как первую любовь, России сердце не забудет» ЦГБ Июнь 

Литературный круиз   «И я там был...» ЦГДБ Июнь 

Выставка-признательность «Там, где шумят михайловские рощи» Ф. 2 Июнь 

Интеллектуальный марафон «В волшебной Пушкинской стране» Ф. 2 Июнь 

Аксаковские дни в Оренбуржье 

Литературная мозаика "Певец добра и человечности" Ф. 2 Октябрь 

Игра-викторина по сказке "Аленький 

цветочек" 
"Цветочек аленький любви и милосердия" Ф. 2 

Октябрь 

Год театра 

Арт-выставка «Волшебный мир сцены» ЦГБ Март 

Театральная гостиная «По обе стороны кулис» ЦГБ Март 

Выставка-импровизация «Путешествие в мир театра» ЦГБ Октябрь 

Библиографический марафон  «Мир  искусств» ЦГДБ Ноябрь 

Выставка-сюжет «От книги к театру» ЦГДБ Ноябрь 



 

5. Культура межнациональных отношений 
Книжно-иллюстрированная выставка «Ручьи культур слились в поток единый» ЦГБ Октябрь 

Круглый стол «Мы разные, но равные» ЦГБ Октябрь 

Урок толерантности «Сто народов – одна семья» ЦГДБ Ноябрь 

Выставка-калейдоскоп «Народов дружная семья» Ф. 4 Ноябрь 

Урок милосердия  «Вместе мы сила» Ф. 4 Ноябрь 

Занятия клуба «Жемчужины языка» 

Организационное заседание «Заповедник народных традиций» Ф. 6 Январь 

Посиделки «Русская старинная, румяная да блинная» Ф. 6 Март 

Библио-знакомство «Узоры земли башкирской» Ф. 6 Апрель 

Литературно-кулинарная композиция «Самый вкусный очпочмак»» Ф. 6 Сентябрь 

Музыкально-литературный вечер «Украинская трембита» Ф. 6 Октябрь 

Этно-обзор «Традиции казахов» Ф. 6 Ноябрь 

Заседания клуба «Нур» 

Организационное заседание  Ф. 8 Январь 

Заседание клуба «Домашняя утварь» Ф. 8 Февраль 

Заседание клуба «Национальные блюда» Ф. 8 Март 

Заседание клуба «Повседневный народный костюм» Ф. 8 Апрель 

Заседание клуба «Ведение домашнего хозяйства» Ф. 8 Сентябрь 

Заседание клуба «Национальные жилища» Ф. 8 Ноябрь 



 

6. Краеведение 

Урок-история «Любимый сердцем город» Ф. 4 январь 

Час краеведения «К живым огням родного очага» Ф. 4 февраль 

Выставка-композиция «Сокровища Медногорской земли» Ф. 4 февраль 

Электронная выставка «Душа и память земли любимой» ЦГДБ февраль 

Иллюстрированная выставка «Что написано пером» ЦГБ март 

Юбилейная встреча с сотрудниками 

газеты «Медногорский рабочий» 
«Страницы истории листая» ЦГБ март 

Конкурс  сочинений «Мы в этом городе живем. Он растет, и мы растем» ЦГДБ март 

Творческая встреча с Л.М. Солодовой «Звенящие струны души» ЦГДБ апрель 

Выставка-хобби  «Рукотворное волшебство» ЦГДБ апрель 

Выставка-бенефис «Путешествие в прошлое» ЦГДБ апрель 

Краеведческая шкатулка «Есть в России уголок, милый сердцу городок…» ЦГДБ апрель 

Выставка-фотопортрет «Мои земляки» Ф. 1 апрель 

Познавательная краеведческая игра «Малый город - большая история» Ф. 1 апрель 

Вечер воспоминаний «Наши земляки - наша гордость» Ф. 1 апрель 

Выставка-фотоэтюд «Как из туманной дымки, родного города портрет» Ф. 2 апрель 

Устный журнал 
«Я доволен судьбой, что такая земля моей родиной 

стала» 
Ф. 2 апрель 

Выставка-вернисаж 
«И края в мире нет дороже, где довелось родиться 

нам…» 
Ф. 4 апрель 

Выставка-признание «Город мой - гордость моя» Ф. 6 апрель 



 

Поэтический марафон «И сладко песнь в честь родины поётся» Ф. 6 апрель 

Выставка-путешествие «Тропинками родного края» Ф. 8 апрель 

Выставка - литературный вернисаж «Родного края облик многоликий» Ф. 11 апрель 

Выставка-знакомство с книгами местных 

авторов 
«Медногорск в стихах и прозе» ЦГБ август 

Выставка-история «Гордое имя – Шахтер» Ф. 4 август 

Час истории (к годовщине испытаний на 

Тоцком полигоне) 
«Испытания «Татьянки» Ф. 6 октябрь 

 

 


