
План мероприятий муниципальных библиотек Белгородской области на 2015 год –  

Год литературы в Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время проведения 

МБУК «ЦБ Алексеевского района» 

1.  Литературная акция «Успешные люди любят читать!» в течение года 

2.  Литературный фестиваль «Белгородчина читающая» в течение года 

3.  Конкурс читательских симпатий «Литературное лето – 2015» июнь – июль 

МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

4.  Молодежный поэтический батл «Ваш выход» ноябрь 

5.  Благотворительная литературная акция «Книга из рук в руки» (сбор литературы для медицинских 

учреждений города) 

в течение года 

МБУК «ЦБ Белгородского района» 

6.  Бенефис читателя «Мои любимые книги» февраль 

7.  Литературная ярмарка «Чтение и литература в XXI веке» апрель 

8.  Библиотеки – центры познавательного туризма «Вместе с книгой мы растем» в течение года 

9.  Литературные встречи с творчеством писателей, поэтов в парке «Русский лес» май – август 

МБУК «ЦБ Борисовского района» 

10.  Областной фестиваль «Литературная волна» (межрайонные творческие встречи с местными 

писателями и поэтами) 

в течение года 

11.  Литературный праздник «С книгой по жизни» (встречи с известными земляками, через судьбы 

которых книга прошла красной строкой) 

май 

12.  Марафон «Творчество моих земляков» (издание сборника прозы и поэзии участников студии 

«Вдохновение») 

ноябрь 

МКУК «МЦБ Валуйского района» 

13.  Круглый стол с участием работников сферы культуры города, представителей власти, членов 

Общественной палаты «Год культуры в Валуйском районе» 

февраль 

14.  РR-акция «Юбилей как повод заявить о себе» (к 105-летию межпоселенческой центральной 

библиотеки Валуйского района) 

II–III кв. 

15.  Открытие в Валуйском историко-художественном музее выставочной экспозиции, посвященной 

105-летию межпоселенческой центральной библиотеки 

27 мая 

16.  Цикл мероприятий о русском языке «Я голову пред ним склоняю снова – его Величество, родное 

наше слово» 

февраль 



МКУК «Вейделевская ЦБС» 

17.  Библиомарафон патриотических мероприятий «Не померкнет летопись побед», посвященный 70-

летию Великой Отечественной войны 

май 

18.  XIX районный фестиваль читающих семей «Книга. Библиотека. Семья», посвященный Дню семьи май 

МКУК «ЦБ Волоконовского района» 

19.  Литературная гостиная «Книги твоего формата – нобелевские лауреаты – юбиляры 2015 года»: 

М. А. Шолохов – 110 лет 

Б. Л. Пастернак – 125 лет 

И. А. Бродский – 75 лет 

I кв. 

20.  Театр у книжных лабиринтов «Нужное, доброе, вечное – по страницам русской классики»: 

Чехов А. П. – 155 лет 

Бунин И. А. – 145 лет 

Куприн А. И. – 145 лет 

II кв. 

21.  Флешмоб «...И гений, парадоксов друг…» (к Пушкинскому дню России) III кв. 

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 

22.  Экскурсионные поездки на родину писателей «Путешествие по местам знаменитых писателей» в течение года 

23.  Фестиваль «Чтение – лучшее учение», приуроченный к Году литературы III кв. 

24.  Автопробег по библиотекам Белгородской области «Книги – юбиляры 2015 года» в течение года 

25.  Библиотечное путешествие по библиотекам, которым присвоено имя писателя, – «Галактика 

чтения» 

в течение года 

26.  Международная конференция (форум) «Чтение – развитие личности», «Год литературы: сохраняя 

традиции, ищем новое» 

IV кв. 

27.  Велопробег «С книгой в пути!» в течение года 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 

28.  Творческий вечер члена Союза писателей России, поэта и писателя Е. В. Прасолова «Нити из 

прошлого» 

сентябрь 

29.  Читательская видеоконференция «Уроки классики – уроки жизни» октябрь 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 

30.  Раевские чтения «Меня вы к родине скорее возвратите» (к 220-летию со дня рождения 

В. Ф. Раевского) 

апрель 

31.  Презентация видеокниги воспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной войны 

«Живая книга памяти Губкинского района» 

в течение года 

МКУК «ЦБ Ивнянского района» 

32.  Районный смотр-конкурс: «В гости к писателям и их героям» в течение года 

33.  Акция «Читаешь ты, читаю я, читает вся Ивнянская земля» I–III кв. 



34.  Премьера книг и ДИ «Литературный дебют», «Новые имена в литературе» II–IV кв. 

МКУК «Корочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)» 

35.  Творческий вечер корочанской поэтессы Талины Дмитриевны Трясоруковой III кв. 

36.  Спектакль по произведению Н. С. Соханской (Кохановской) «Слава Богу, что муж лапоть сплел» II кв. 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

37.  Литературная акция «Перечитайте Чехова!» (к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова) январь 

38.  Читательская конференция «Горе от ума» как политическая комедия» (к 220-летию со дня 

рождения А. С. Грибоедова) 

апрель 

39.  Либмоб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» май 

40.  Акция «Литература без границ» май 

41.  Вечер поэтического настроения «Я расскажу тебе о Белгородчине» ноябрь 

42.  Марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!» ноябрь 

МКУК «ЦБ Краснояружского района» 

43.  Международный фестиваль «Славянский круг» (проходит ежегодно совместно с Украиной)  

44.  «Читающий маршрут» (по договоренности с администрацией, ИП «Букавцов В. А.» в автобусе 

Красная Яруга – Белгород размещение периодических изданий для пассажиров) 

 

МКУК «ЦБС» Красненского района 

45.  Литературный фестиваль «Литературные родники Потудани» май 

46.  Литературная встреча поколений «Первая строка» июнь 

47.  Районная акция «Встреча с любимой книгой» в течение года 

МКУК «ЦБ Новооскольского района» 

48.  Литературный вечер «Листая книг его страницы» (к 80-летию со дня рождения А. А. Лиханова) февраль 

49.  «Другой Пастернак. Личная жизнь» (к 125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака) февраль 

50.  Выставка-аукцион «Читаем ли мы классику? Знаем ли мы классику?» сентябрь 

51.  Скриншот одного дня «По страницам книг А. Н. Радищева (к 265-летию со дня рождения)» сентябрь 

52.  Акция «С книгой по жизни» октябрь 

МКУК «ЦБС Прохоровского района» 

53.  Литературный форум «Какая книга нужна молодежи?» апрель 

54.  Акция «Книги Победы» май 

МКУК «ЦБС Ракитянского района» 

55.  Библиочемпионат «Ее величество – Книга!» февраль 

56.  Книжный фестиваль «Нас всех объединяет книга» ноябрь 

МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

57.  Литературно-краеведческая акция «Креатив-лаборатория – я читаю и пишу» II кв. 

58.  Интернет-ассорти «Похвала чтению» III кв. 



59.  Буккроссинг «Акция-путешествие: от улицы к улице, от села к селу» в течение года 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

60.  Международный фестиваль искусств «Ровеньские горицветы» июнь 

61.  Круглый стол «Литература – копилка культуры, мудрости и опыта» ноябрь 

МКУК «Чернянская ЦРБ» 

62.  Литературно-игровая программа «Обычаи и традиции русского народа» январь 

63.  Чествование читающих семей «Любовь святая и земная» (к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности) 

июль 

МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

64.  Литературно-поэтический вернисаж «Я разбивал стихи, как сад» (к 125-летию со дня рождения 

Б. Л. Пастернака) 

февраль 

65.  Литературное путешествие с классиками «Классика на все времена» (к Всемирному дню писателя) март 

66.  Встреча в литературной гостиной «Возвращенные имена»: Л. Чарская, И. Шмелев и др. март 

67.  Литературно-музыкальный вечер-посвящение «Музы не молчали…» (к 70-летию Победы) май 

МБУК «Шебекинская ЦРБ» 

68.  Литературный круиз «Земли родной талант и вдохновенье» – цикл выездных мероприятий в 

сельские поселения с участием писателей, талантливой молодежи, творческих людей 

Шебекинского района 

в течение года 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

69.  Акция «Мы за читающую Россию» в течение года 

70.  Литературный марафон «31 регион – территория чтения»: в рамках марафона планируется 

провести флешмоб «Читай всегда, читай везде!» 

в течение года 

71.  Хит-парад любимых книг II–III кв. 

72.  Фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой» IV кв. 

 


