Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова
Белгородская государственная специальная библиотека для слепых
имени В. Я. Ерошенко

СВОДНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
государственных и муниципальных библиотек
Белгородской области
на 2019 год

Белгород, 2018

№
п/п
I

Наименование
мероприятий

Место
проведения

Год театра в России
(см. Приложение)

2

БГУНБ

3

Совещание руководителей
муниципальных библиотечных учреждений по итогам
2018 года
Подготовить и вынести на
рассмотрение коллегии
управления культуры вопрос:
– «Об итогах Года детского
чтения в Белгородской области»

4

Второй съезд библиотекарей
Белгородчины

5

Всероссийские литературнопоэтические чтения «Прохоровское поле»
III региональный книжный
фестиваль «Белогорье»
Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
Совещание руководителей
государственных и муниципальных библиотек по планированию деятельности на
2020 год
XIX литературнопедагогические Лихановские
чтения
Торжественное вручение
ежегодной премии Губернатора области «Призвание»
за 2019 год

7

8

9
10

II
1

Ответственные

Доп. информация

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ

1

6

Срок
исполнения

Все гос.
и муниц.
б-ки
Все гос.
б-ки

По отдельному плану

II кв.

БГДБ

-//-

БГУНБ

II кв.

БГУНБ

Все
муниц.
б-ки
БГУНБ

II кв.

-//-

Библиотеки
всех систем
и ведомств
Все гос. и
муниц. б-ки

IV кв.

-//-

-//-

-//-

IV кв.

-//-

-//-

-//-

IV кв.

Все гос.
б-ки

-//-

БГДБ

IV кв.

БГДБ

Все муниц.
б-ки

-//-

-//-

-//-

-//-

I кв.

Все муниц.
б-ки

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов муниципальных библиотек области по различным
направлениям деятельности

В теч. года

2

Все гос.
б-ки

По запросам
ЦБС

2

3

4

5

6

7

Авторские онлайн-семинары
по направлениям:
нормативные и технологические аспекты библиотечной
деятельности; новые смыслы
современной библиотеки;
библиотека как информационный ресурсный центр территории; управление персоналом; автоматизация библиотечных процессов
Областной конкурс красоты и
профессиональных талантов
специалистов муниципальных библиотек области:
«КНИГИня-2019»
Областной смотр-конкурс
«Нам года – не беда»
Областной профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины» в
2019 году
«PRO Чтение: состояние,
трансформация и новые модели продвижения» – «лаборатория» детского чтения
Летний практикум детского
библиотекаря

В теч. года

БГУНБ

-//-

БГСБС

II кв.
(22 мая)

БГСБС

Все муниц.
б-ки

БГУНБ

III кв.

БГУНБ

-//-

-//-

IV кв.

-//-

Библиотеки
всех систем
и ведомств

БГДБ

II кв.

БГДБ

Все муниц.
б-ки

-//-

II–III кв.
(июнь,
сентябрь)
II кв.

-//-

8

Вебинар для специалистов
муниципальных библиотек
«Модель организации муниципальной службы МБА/ЭДД
в новых условиях»

9

Реализация программы про-//-//фессионального развития
библиотекарей «Сельский
библиотекарь: стратегия
движения в будущее вместе
с ребенком»:
МБУК «ЦБС КрасногвардейIII кв.
ского района»,
МБУК «ЦБ Алексеевского
IV кв.
района» (онлайн)
Для каталогизаторов библиотек
День комплектатора для спеБГУНБ
II кв.
БГУНБ

10
10.1

БГУНБ

3

БГУНБ

Специализи
рованные
дет. б-ки
Участники:
специалисты
библиотек
Волоконовского,
Вейделевского,
Краснояружского
районов
Муниц. б-ки

–//–

11
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

циалистов муниципальных
библиотек
Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром
дополнительного профессионального образования
Современный вектор развиМБУК
I кв.
Все гос.
тия общедоступной библио«ЦБ Белб-ки
теки: от традиций
городскок коммуникативному центру
го райопоселения
на»
МУК
II кв.
-//«МЦБ
Валуйского
района»
МКУК
IV кв.
-//«ЦБ Ивнянского
района»
МКУК
IV кв.
-//«ЦБ Новооскольского района»
«Методическая служба как
БГУНБ
II кв.
БГУНБ
Все муниц.
инструмент повышения качеб-ки
ства библиотечных услуг» –
курсы для заведующих и специалистов методических
служб муниципальных библиотек
«Современные тенденции
-//II кв.
-//-//организации работы абонемента общедоступной библиотеки» – курсы для специалистов отделов обслуживания муниципальных библиотек
«Муниципальная библиотека
-//II кв.
-//-//в структуре библиотечного
дела территории» – курсы для
заведующих филиалами
и ведущих специалистов муниципальных библиотек
«Модельная библиотека –
БГУНБ
III кв.
БГУНБ
Все муниц.
не статус, а концепция разви(сентябрь)
б-ки
тия» – курсы для специалистов модельных библиотек,
созданных в 2009–2010 годах
«Современная библиотека:
-//IV кв.
-//-//от новых идей к новой реаль(октябрь)
4

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

ности» – курсы для специалистов муниципальных библиотек
«Оптимальные решения эффективной работы общедоступной библиотеки» – курсы
для специалистов муниципальных библиотек со стажем
работы более 15 лет
«Директор как стратегический и кризисный менеджер»
– курсы для директоров централизованных библиотечных
систем области
«Классические традиции
и современные практики продвижения чтения: новые идеи
для встреч и чтения»
«Организация летнего чтения
детей в пространстве библиотеки»
«Модельной библиотеке –
новые модели библиотечного
обслуживания детей» – курсы
для специалистов модельных
детских библиотек
«Формирование инновационной интеллектуальноразвивающей среды для детей
и подростков посредством
использования современных
форматов библиотечной деятельности» – курсы для заместителей директоров по работе с детьми
«Библиотека для современного ребенка: инновационные
практики формирования
нравственных приоритетов
растущей личности» – курсы
для заместителей директоров
по работе с детьми
«Основные направления
формирования доступной
среды для лиц
с ограничениями жизнедеятельности» – курсы для специалистов муниципальных
учреждений культуры

-//-

IV кв.
(ноябрь)

-//-

-//-

-//-

IV кв.
(ноябрь)

-//-

-//-

БГДБ

II кв.
(апрель)

БГДБ

-//-

II кв.
(июнь)

-//-

-//-

III кв.
(сентябрь)

-//-//-

БГСБС

5

IV кв.
(октябрь)

-//-

-//-

IV кв.
(ноябрь)

-//-

-//-

I кв.

-//-

11.15

12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

«Использование адаптивных,
-//IV кв.
ассистивных методик
в работе с лицами с ОВЗ
в учреждениях культуры Белгородской области»
Мероприятия с выездом на места
Оказание методикоВ теч. года Все гос.
консультативной
б-ки
и практической помощи муниципальным библиотекам
Методическое обеспечение
Муниц.
В теч. года
-//деятельности модельных
б-ки
библиотек:
– реализация проекта
по присвоению модельным
библиотекам области звания
«Авторская»;
– присвоение статуса «модельная»;
– подтверждение статуса
«модельная» библиотеками,
созданными в 2009–2010 гг.
Реализация областного про-//В теч. года
-//екта по созданию именных
библиотек
Областной семинар для спеМБУК
II кв.
БГУНБ
циалистов муниципальных
«ЦБ Бобиблиотек области «Библиорисов
теки региона и экологическое
ского
просвещение населения: экорайона»
лого-краеведческий аспект»
в рамках Школы экологической культуры
Выставка-презентация книг
МКУК
II кв.
-//из фонда редких изданий
«ЦБС
«Поэзии чудесный гений»,
Ивнянскоприуроченная к 220-летию
го района»;
со дня рождения
МКУК
IV кв.
А. С. Пушкина
«ЦБС
Прохоровского района»
Выездной семинар: «Схема
По соглаII кв.
-//функционирования МБА
сованию
в библиотеке: что необходимо
с ЦБС
знать о межбиблиотечном
(Якообслуживании»
влевского/Белгородского
6

-//-

По запросам
ЦБС
Согласно
графику

По согласованию с ЦБС
Муниц. б-ки

-//-

Муниц. б-ки

района)
12.7

12.8

12.9

12.10

В рамках проекта «Культура
в формате «Тифло»:

БГСБС

По согласованию с ЦБС

3D-спектакль для инвалидов
по зрению по произведению
Н. Некрасова

МКУК
«ЦБС
Прохоровского района»

I кв.

3D-спектакль для инвалидов
по зрению «Сказ про бойца!»
(по мотивам поэмы
А. Твардовского «Василий
Тёркин»)

По согласованию
с ЦБС

II–IV кв.

Адаптированная экскурсия
в музей В. Ф. Раевского
МБУК «Губкинский краеведческий музей»

МБУК
«Губкинский краеведческий
музей»

I кв.

Адаптированная экскурсия
в Белгородский зоопарк
с участием лиц с дисфункцией
зрения из муниципальных
районов и городских округов

ООО
«Белгородский
зоопарк»

II кв.

Презентация деятельности
ГКУК «Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых
им. В. Я. Ерошенко» на базе
МБУК «ЦБ Борисовского
района»
Цикл выездных мероприятий,
посвященных творчеству
людей с ограничениями жизнедеятельности «Разорванный круг»
Литературный фестиваль
«Под сенью Болдинских аллей», посвященный 220летию со дня рождения
А. С. Пушкина и 120-летию
Грайворонской ЦРБ
им. А. С. Пушкина

МБУК
«ЦБ Борисовского района»

IV кв.

Муниц.
б-ки

II–IV кв.

-//-

-//-

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

II кв.
(июнь)

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

МКУК

III кв.

МКУК

Участники:
специалисты
библиотек
Борисовского, Грайворонского и
Ракитянского
районов
Участники:

Круглый стол с участием

7

дмитриевских библиотек
«Информационная платформа
библиотек как фактор развития партнерских отношений»

«ЦБС
Ракитянского
района»

(сентябрь)

«ЦБС
Ракитянского района»

12.11

V областные Шестаковские
литературно-краеведческие
чтения «Мой взор к России
обращен»

III кв.
(сентябрь)

12.12

Межрайонные Дни
Д. А. Маматова

МБУК
«ЦБС
№ 1»
Губкинского ГО
МКУК
«ЦБС
Прохоровского
района»

МБУК
«ЦБС
№ 1»
Губкинского ГО
МКУК
«ЦБС
Прохоровского
района»

12.13
.

Литературно-музыкальный
фестиваль имени
Ф. П. Певнева «Творческие
родники»

МКУК
«Чернянская ЦРБ»

IV кв.
(ноябрь)

МКУК
«Чернянская
ЦРБ»

12.14

IX Ребиндеровские чтения

МБУК
«ЦБС
г. Шебекино»

IV кв.
(октябрь –
ноябрь)

МБУК
«ЦБС
г. Шебекино»

12.15

III Карагодинские литературно-краеведческие чтения

МКУ
«Вейделевская
ЦБС»

IV кв.
(ноябрь)

МКУ
«Вейделевская
ЦБС»

-//-

БГУНБ

Ивнянская
ЦБ

БГУНБ

По согласованию с ЦБС

13
13.1

14
14.1

IV кв.
(октябрь)

Дни информации
МКУК
II кв.
«ЦБ Ивнянского
района»
Публичные мероприятия
Историческая летопись «БалНа базе
II–IV кв.
лада о древнерусском воине»,
общедопосвященная 777-летию поступных
День правовой информации
«Ответственность за незаконные действия, связанные
с наркотиками»

8

специалисты
библиотек
Старооскольского и Яковлевского ГО,
Ракитянского,
Шебекинского
районов Белгородской
области и
Золотухинского района
Курской области
Муниц. б-ки

Участники:
специалисты
Белгородского и Прохоровского
районов
Участники:
специалисты
библиотек
Чернянского
района
Муниц. б-ки

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

15
15.1

III
1

2

3

4

беды А. Невского в Ледовом
биб-к
побоище
Литературный квест «Добро
-//I кв.
-//-//пожаловать в Диканьку!»
(март)
к 210-летию Н. В Гоголя
Военный архив «Дети бло-//II–IV кв.
-//-//кадного города» к 75-летию
(май – деосвобождения Ленинграда от
кабрь)
фашистских захватчиков
День памяти «Город при-//II–IV кв.
-//-//зрак»» (посвящено послед(апрель –
ствиям Чернобыльской авадекабрь)
рии)
Игровая программа «Хоро-//II кв.
-//-//шее настроение!» (для детей,
(май –
отдыхающих в детских
июнь)
школьных летних лагерях)
Человек в кадре «Три ипоста-//III–IV кв.
-//-//си одной души»
(сентябрь –
(к 90-летию В. Шукшина)
декабрь)
Человек в кадре «Гость из
IV кв.
будущего»
-//(октябрь –
-//-//(к 85-летию К. Булычёва)
декабрь)
Виртуальный путешественIV кв.
ник «Самые необычные му-//(ноябрь –
-//-//зеи России»
декабрь)
Мероприятия в рамках Корпорации «Наука молодая»
Международная образоваСоц. сети
I кв.
БГУНБ https://vk.com
тельно-просветительская
(февраль)
/bgunb31
акция в рамках Дня российской науки «Открытая лабораторная»
БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодные областные акции:
БГУНБ
В теч. года
БГУНБ
Все муниц.
библиотечно-читательская
б-ки
акция «Книга года»;
большой литературный
марафон отечественных книгюбиляров
Региональный фестиваль
-//I–IV кв.
-//-//библиотечных театральных
студий
Областная экологическая
БГУНБ
В теч. года
-//-//акция «Библиотечный дворик»
Комплекс мероприятий
Все муВ теч. года
-//Все муниц.
«Сказки и легенды всего миниц.
б-ки (по отра» в рамках Международноб-ки
дельному
го года языков коренных
плану)
9

5

6

7

8

9

10
11
12

13

14
15

народов
Проведение Единого дня
писателя для муниципальных
библиотек:
В. В. Бианки (к 125-летию со
дня рождения);
А. Р. Беляев (к 135-летию со
дня рождения);
Н. В. Гоголь (к 210-летию со
дня рождения);
А. С. Пушкин (к 220-летию
со дня рождения);
А. Г. Алексин (к 95-летию со
дня рождения);
А. В. Кольцов (к 210-летию
со дня рождения)
Комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения Д. А. Гранина
Региональный конкурс
на самую читающую муниципальную территорию
«Территория читающего детства»
Областной конкурс на самый
читающий класс «КЛАССный путь с книгой»
Областная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященная Всемирному дню
защиты прав потребителей
День поэзии
Неделя детской книги
Областная бессрочная акция, посвященная 75-летию годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов «Прочитанная книга о войне – твой вклад в
Великую Победу»
Всероссийские акции,
направленные на популяризацию культуры («Библионочь», «Ночь кино», «Ночь
искусств»)
Областной конкурс «Читательская экспертиза»
Областной конкурс «Лучший

Муниц.
б-ки

В теч. года

БГУНБ,
БГДБ

Все муниц.
б-ки

Все муниц. б-ки
(по отдельному
плану)
Все муниц.
б-ки

11 февраля
16 марта
1 апреля
6 июня
3 августа
15 октября
БГУНБ

В теч. года

БГУНБ

БГДБ

В теч. года

БГДБ

-//-

В теч. года

-//-

-//-

БГУНБ

I кв.
(март)

БГУНБ

-//-

-//-

I кв.
(март)
I кв.
I–III кв.

-//-

-//-

БГДБ
БГУНБ

-//Библиотеки
всех систем
и ведомств

ЦБ, государственные
б-ки

II–IV кв.

-//-

ЦБ, государственные
б-ки

БГУНБ

I–III кв.

-//-

-//-

I–II кв.

-//-

Все муниц.
б-ки
-//-

БГДБ
Библиотеки всех
систем
и ведомств

10

16

17

18
19

20

21

22
23
24

25

26

читатель Белгородчины»
Ежегодный региональный
конкурс «Лучший юный читатель года»
Областной конкурс
на лучшую рецензию «Лето#PROчтение»
Неделя книги для молодежи
Областной фестиваль театральных объединений муниципальных библиотек
и коррекционных учреждений
области «Под радугой»: «Забавы по Крылову»
Поэтические чтения
на военную тематику

БГДБ
Все муниц.
б-ки
БГУНБ,
муниц.б-ки
БГСБС

Все муниц.
б-ки
-//-

Областная
литературная
площадка в рамках XII Международного фестиваля славянских культур «Хотмыжская осень»
Областная акция «Молодежь
-//за здоровый образ жизни»
Областная акция «Дни каче-//ства на Белгородчине»
Проект «Детское читательБГДБ
ское жюри “Нравится детям
Белгородской области”»
Областная ярмарка декораБГСБС
тивно-прикладного творчества с участием семей, воспитывающих детей с ОВЗ «Традиции нашего края
в традициях нашей семьи»
Цикл адаптированных экскурсий для инвалидов по
зрению с использованием
GPS-технологий «По местам
боевой славы»:
– экскурсия по Государственп. Прохо
ному военно-историческому
ровка
музею-заповеднику «Прохоровское поле»;
– экскурсия с незрячим гидом г. Белгород
(Ю. В. Чумаченко) с использованием GPS-технологий по
г. Белгороду по согласованию
11

I–IV кв.

БГДБ

-//-

II кв.

БГУНБ

-//-

II кв.

-//-

-//-

II кв.
(апрель)

БГСБС

-//-

III кв.

БГУНБ

-//-

III кв.

-//-

-//-

IV кв.
(ноябрь)
IV кв.
(ноябрь)
I–IV кв.

-//-

-//-

-//-

-//-

БГДБ

-//-

IV кв.

БГСБС

-//-

-//-

-//-

II кв.
(июнь)
II кв.
(июль –
август)

27

28

29

30

31

32
IV
1

с ЦБС и местными организациями Всероссийского общества слепых
Онлайн-конкурсы в социальных сетях по продвижению
чтения:
– «Must Read» – на лучшую
инициативу по продвижению
чтения;
– «Люди и обложки» – фотоконкурс
Областная читательская конференция с участием читателей-надомников «Правила
жизни Даниила Гранина»
Областной интеллектуальнотворческий фестиваль интегрированных команд
с участием лиц с ОВЗ:
«ПараАртиада»
Межрегиональный проект
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.
В. Я. Ерошенко» и ГБУК
«Белгородская государственная филармония» «Архитектура в музыке, музыка
в архитектуре:
– межрегиональная архитектурно-музыкальная галерея
«Белый город на языке тактильности, слов и музыки»;
– региональная выставка макетов исторических
и современных архитектурных
объектов Белгородской области
Подготовка к проведению
Всероссийской акции
«#Смотримир», приуроченной к 130-летию со дня рождения В. Я. Ерошенко
Дни литературы

БГСБС

-//-

Все муниц.
б-ки

II кв.
II–IV кв.
-//-

III кв.

-//-

-//-

-//-

II–IV кв.

-//-

-//-

-//-

-//-

БГСБС,
БГФ

IV кв.

По согласованию
с ЦБС

В теч. года

БГСБС

II–IV кв.

БГСБС

Все муниц.
б-ки

Муниц.
б-ки

IV кв.

Все гос.
б-ки

-//-

ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
МБУК «ЦБ Борисовского
района»

Библиотеки
Борисов12

II кв.
(апрель)

Все гос.
б-ки

2

МКУК «ЦБ Новооскольского
района»

3

МБУК «ЦБС г. Белгорода»

ского района
Библиотеки
Новооскольского района
Библиотеки
г. Белгорода

II кв.
(май –
июнь)

-//-

III кв.
(сентябрь –
октябрь)

-//-

V

ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ БД

1
1.1

Краеведческие БД
Пополнение краеведческой
БГУНБ,
I–IV кв
БГУНБ
Все муниц.
БД статей аналитическими
ЦРБ
б-ки
библиографическими записями из районных периодических изданий
Пополнение полнотекстовой
-//I–IV кв
-//-//БД «Газеты области» электронными версиями районных периодических изданий
Наполнение электронного
БГУНБ
В теч. года
-//-//ресурса «Литературная карта
Белгородчины»
Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись»
Предоставление текущей
БГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
-//хроники населенных пунктов
для редактирования и дальнейшего размещения в БД
«Летописи»
Ввод библиографических
БГУНБ,
I–IV кв.
-//-//записей на хронику (новости)
ЦРБ
поселений в БД «Летописи»
Методические БД
Пополнение фотогалереи
БГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
-//«Замри, мгновение! Белгородец читает!»
Пополнение региональной
-//-//-//-//виртуальной информационной базы данных «Виртуальный методист»

1.2

1.3

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2
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Приложение
Сводный план мероприятий муниципальных библиотек Белгородской области
на 2019 год – Год театра в Российской Федерации
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Форма, наименование мероприятия

Срок
Место проведения
проведения
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Цикл мероприятий «Литературно1–4 кв. Белгородская государственная
театральные подмостки»
универсальная научная библиотека
Книжная экспозиция «Эпохи и
1–4 кв. Белгородская государственная
люди на русской сцене»
универсальная научная библиотека
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
Торжественное открытие Года
1 кв.
Центральная районная библиотека
театра «Театра мир откроет нам
свои кулисы…»
Литературно-музыкальный вечер
1 кв.
Городская модельная библиотека
«Театр – это сказка, театр – это
№1
чудо»
Литературно-музыкальная гости3 кв.
Иловская модельная библиотека
ная «Раскрыта судьбы театральная
книга…»
Конкурсно-развлекательная про4 кв.
Репенская модельная библиотека
грамма «Магия театра»
Арт-вечер «Волшебная сила ис4 кв.
Хлевищенская модельная библиокусства»
тека
Ночь искусств «Театральная бес4 кв.
Жуковская модельная библиотека
сонница»
МУК «ЦРБ Белгородского района»
Открытие Года театра
1 кв.
Все библиотеки ЦБС
Реализация проекта «Лаборатория
1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
творчества – театральная библиотека»
Торжественное закрытие Года
4 кв.
Все библиотеки ЦБС
театра
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
VI Фестиваль уличных искусств
3 кв.
Парк Победы, набережная реки
«Белая маска»
Везелка,
Все библиотеки ЦБС
МБУК «ЦБ Борисовского района»
Виртуальное путешествие «Театра
1 кв.
Грузсчанская модельная библиотемир откроет нам свои кулисы…»
ка
Час искусства «Волшебный мир
2 кв.
Центральная детская библиотека
кулис»
Арт-встреча у книжной выставки
2–3 кв. Центральная библиотека
«Прикоснись сердцем к театру
Конкурс кукольных спектаклей
3 кв.
Центральная библиотека
«Путешествие в мир театра»
14

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.

Театральные встречи «Любите ли
4 кв.
Хотмыжская модельная библиотевы театр…»
ка
Конкурсно-развлекательная про4 кв.
Стригуновская модельная библиограмма «По обе стороны кулис»
тека
МУК «МЦБ Валуйского района»
Подготовка и издание дайджеста
1-3 кв.
Межпоселенческая центральная
«Валуйки: театральные портреты»
библиотека
Престиж-встреча в рамках теат3 кв.
Межпоселенческая центральная
ральных сезонов «Валуйки: театбиблиотека
ральные портреты»
МКУ «Вейделевская ЦБС»
Литературно-театральная гостиная
1 кв.
Все библиотеки ЦБС
«Они играют, как живут» (ко Дню
театра)
Виртуальное путешествие «Театра
1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
мир откроет нам свои кулисы…»
Мини-постановки в театрах теней
1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
«В гостях у сказки»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
Театрализованное представление
1 кв.
Центральная библиотека
ко Дню освобождения п. Волоконовка от немецко-фашистских
захватчиков «Годы великих испытаний»
Литературно-театрализованный
1 кв.
Центральная библиотека
косплей «По страницам басен
И. А. Крылова»
Литературно-музыкальная встреча
1 кв.
Центральная библиотека
«История возникновения театра»
Виртуальное путешествие в Бел2 кв.
Центральная детская библиотека
городский театр кукол «В стране
говорящих кукол»
Конкурс чтецов «О театре и акте2 кв.
Шидловский сельский библиотечрах»
ный филиал
Литературно-театральный микст
3 кв.
Погромский сельский библиотеч«Узнай героя»
ный филиал
Театрализованная сказка по произ3 кв.
Ютановский сельский библиотечведениям Ш. Перро «Красная Шаный филиал
почка» (театральный кружок Теремок»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина»
Книжные выставки «С книжных
1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
страниц на театральные подмостки»
Вечер театральных баек «Приют
2 кв.
Антоновская модельная муницикомедиантов»
пальная библиотека
Литературный фестиваль с эле2 кв.
Все библиотеки ЦБС
ментами театрализации к 22015

34.

35.
36.

37.

летию со дня рождения
А. С. Пушкина и 120-летию ЦРБ
им. А. С. Пушкина «Под сенью
Болдинских аллей»
Интерактивная выставка «Таланты
4 кв.
Дорогощанская модельная мунии поклонники»
ципальная библиотека
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО
Просветительская акция «Один
1 кв.
Все библиотеки ЦБС № 1
день с театром»
Библиотечный кинозал для людей Вторая Центральная городская библиотека
старшего возраста «Театр на суббота
экране»
каждого месяца
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО
Цикл книжных выставок «Великий
1–4 кв. Все библиотеки ЦБС № 2
волшебник – театр»

38.

Виртуальные путешествия по театральным подмосткам России с
просмотром фрагментов постановок
«Театра мир откроет нам свои
кулисы…»

1–4 кв.

39.

Цикл тематических вечеров по
творчеству русских писателей
«Литература и театр»

1–4 кв.

40.

Единый день театра в библиотеке
1 кв.
«Прикоснись сердцем к театру...»
Литературно-театральная гостиная
4 кв.
Центральная районная библиотека
«Они играют, как живут»
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
Деловая игра «Вся жизнь театр, а
1 кв.
Кочетовская модельная библиотека
люди в ней актеры»
Информационный час «История
2 кв.
Хомутчанская модельная библиосоздания кукольного театра»
тека
Беседа «Что вы знаете о театре?»
3 кв.
Курасовская модельная библиотека
Презентация «Театральное искус3 кв.
Вознесеновская модельная библиоство»
тека
Творческий вечер «Театральные
4 кв.
Центральная библиотека
встречи в библиотеке»
Виртуальное путешествие «Знаме4 кв.
Сафоновская модельная библиотенитые театры мира»
ка

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Аверинская, Архангельская, Боброводворская, Богословская,
Вислодубравская, Ивановская,
Истобнянская, Коньшинская, Мелавская, Никаноровская, Сапрыкинская, Сергиевская, Скороднянская, Теплоколодезянская, Толстянская модельные библиотеки
Центральная районная библиотека,
Скороднянская земская библиотека-филиал, Боброводворская,
Вислодубравская, Истобнянская,
Теплоколодезянская, Толстянская
модельные библиотеки
Все библиотеки ЦБС № 2

48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

МКУК Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»
Театральный библиомикс «Год
1 кв.
Центральная районная библиотека
театра на Корочанщине»
Цикл литературных вечеров
2–3 кв. Все библиотеки ЦБС
«Жизнь в театре»
Электронный ресурс «Театр: ис2 кв.
Большехаланская модельная селькусство удивлять»
ская библиотека
День театральной профессий «Те2 кв.
Ломовская модельная сельская
атральное закулисье»
библиотека
МКУК ЦБС Красненского района
Цикл книжных выставок «Путе1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
шествие в мир театра
Цикл слайд презентаций «История
1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
возникновения театра»
Игра фантазия «Театра – это вол1 кв.
Сетищенская сельская библиотека
шебство»
Час искусства «Магия театра»
1 кв.
Центральная районная библиотека
Цикл мероприятий в рамках неде1 кв.
Центральная районная библиотека
ли детской книги «Книга на театральных подмостках»
Виртуальное путешествие «Театра
2 кв.
Кругловская модельная библиотека
мир откроет нам свои кулисы»
Час искусства «За кулисами теат3 кв.
Новоуколовская модельная бибра»
лиотека
Игра-викторина «Жесты, маски,
3 кв.
Готовской сельский филиал
музыка»
Час искусства «Волшебный мир
4 кв.
Большовская модельная библиотекулис»
ка
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
Открытие года театра «По обе
1 кв.
Центральная районная библиотека
стороны кулис» (Арт-выставка
«Великий волшебник-театр»; Театрализованная постановка по
мотивам Н. В. Гоголя «Вий» (210летию Н. В. Гоголя)
Театрализованный праздник «Те1 кв.
Никитовский сельский филиал № 1
атра мир откроет нам свои кули(модельная библиотека)
сы»
Арт-встреча с творчеством
1 кв.
Казацкий сельский филиал № 16
В. Шукшина «Писатель на все
(модельная библиотека)
времена» (инсценировка произведений В. Шукшина в исполнении
народного театра «Ступени»
с. Казацкое)
Экскурсия читателей Коломыцев1 кв.
Коломыцевский сельский филиал
ской модельной библиотеки в Бел(модельная библиотека)
городский государственный театр
кукол «Мечта сбывается»
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65.
66.

67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.

74.

75.
76.

77.
78.
79.

80.

81.

Видео театр «Магия сцены»

1 кв.

Веселовский сельский филиал № 9
(модельная библиотека)
Конкурсно-развлекательная про1 кв.
Марьевский сельский филиал № 25
грамма «По обе стороны кулис»
(модельная библиотека)
МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»
Арт-встречи «Театр на экране»
1–2 кв. Центральная библиотека
Театрализованные постановки
1 раз в
Центральная библиотека
«Элегия»
квартал
Художественные чтения «Рампа»
1 раз в
Центральная библиотека
квартал
МКУК «ЦБ Новооскольского района»
Литературный перфоманс
1 кв.
Центральная районная библиотека
«Театр в нашей жизни»
3D-выставка « Год театра в Рос1 кв.
Модельная публичная «Библиотека
сии»
семейного чтения»
Виртуальная экскурсия «Путеше1 кв.
Центральная детская библиотека
ствие в мир театра»
Фотосушка
2 кв.
Великомихайловская модельная
«Театральная аллея»
публичная библиотека
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
Театрализованный праздник
1 кв.
Беленихинская модельная библионародных традиций «Путешествие
тека
в прошлое»
Спектакли кукольного театра
1–2 кв. Прелестненская модельная биб«Волшебный ларец»
лиотека
Литературная композиция по сказ2 кв.
Береговская модельная библиотека
кам русских писателей с элементами театрализации «Сказка-ложь,
да в ней намёк»
МУК «ЦБС Ракитянского района»
Цикл книжных выставок «Путе1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
шествие в мир театра»
Цикл информационных часов
1 кв.
Все библиотеки ЦБС
«Прикоснись сердцем к театру»
Просмотр онлайн-спектакля Теат1 кв.
Центральная районная библиотека
ра Вахтангова по мотивам романа
Ф. Достоевского «Бесы»
Спектакли кукольного театра
1–4 кв. Центральная детская библиотека
«Книжный теремок»:
 «Заяц-симулянт»;
 «Ах, какой уютный дом»;
 «Без друга пришлось бы туго»;
 «Лесная библиотека»;
 «Пан Котофей».
Спектакли театра «Пластилиновая
1–4 кв. Бобравская авторская модельная
сказка»:
библиотека
 «Лисичка-сестричка и серый
волк»; «Лесная школа»;
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82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.
89.
90.

91.

92.

93.

 «Пасхальный перезвон»;
 «Мусорище»;
 «Добро и зло».
Просмотр онлайн-спектакля Мос3 кв.
Дмитриевская модельная библиоковского драматического театра
тека
«Сфера» по мотивам романа
И. Гончарова «Обыкновенная история»
Просмотр онлайн-спектакля Госу3 кв.
Пролетарская модельная библиотедарственного академического мака
лого театра России по мотивам
пьесы Д. Фонвизина «Недоросль»
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района
Виртуальное путешествие «Заво1 кв.
Центральная библиотека
раживающий мир кулис»
Передвижная выставка1–4 кв. Центральная библиотека,
инсталляция «От книги к театру»
Айдарская, Лознянская Наголенская, Нагорьевская, Харьковская
библиотеки-филиалы; Ладомировская, Новоалександровская, Ржевская, Ясеновская модельные библиотеки
Заочная экскурсия «Волшебный
4 кв.
Ржевская библиотека филиал
мир театра» в Белгородский драматический театр
им. М. С. Щепкина
МКУК «Старооскольская ЦБС»
Организация цикла книжных вы1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
ставок «Театр. Время. Жизнь»,
«Волшебный мир сцены»
Презентация «Знакомьтесь: Ку1 кв.
Модельная детская библиотека
кольный театр “Огнехвостик”»
№ 12
Театральное путешествие «Теат2 кв.
Модельная детская библиотека
ральные байки»
№ 12
Виртуальное путешествие «В мире
3 кв.
Центральная библиотека
театральных грез» (с участием
им. А. С. Пушкина
актера СТДМ им. Б. Ровенских)
Спектакль кукольного театра «Но4 кв.
Модельная детская библиотека
вогодний переполох»
№ 12
МКУК «Чернянская ЦРБ»
Открытие Года театра «Волшеб1 кв.
Центральная районная библиотека,
ный мир кулис»
Центральная детская библиотека,
Центр культурного развития
п. Чернянка
Сказочные инсценировки к Все1 кв.
Центральная районная библиотека,
мирному Дню театра «Театр – это
Центральная детская библиотека,
сказка, театр – это чудо!»
Центр культурного развития
п. Чернянка
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94.

Интерактивная игра «От книги к
театру»

95.

Организация работы литературно1–4 кв.
го театра для людей с нарушением
зрения на базе библиотечного клуба «Милосердие» «Театр без границ»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
Организация и проведение фести1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
валя самодеятельного театрального творчества «На библиотечных
подмостках – 2019»
Цикл книжных выставок и откры1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
тых просмотров «Содружество
прекрасных муз»
Цикл мероприятий «Волшебный
1–4 кв. Все библиотеки ЦБС
мир кулис»
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
День информации «Театральный
1 кв.
Центральная городская библиотека
дивертисмент»
Час искусства «Волшебный мир
1 кв.
Сектор удаленного обслуживания
театра». К мероприятию будет
модельной детской библиотеки
оформлена книжная выставка «Тег. Шебекино
атры России»
Информ-досье «Мы идём в театр».
1 кв.
Городская библиотека № 1
К мероприятию будет оформлена
книжная выставка «Его величество
Театр»
Театральные встречи «Мой люби1 кв.
Городская библиотека № 4
мый актёр»
Виртуальное путешествие «Театра
3 кв.
Сектор удаленного обслуживания
мир откроет нам свои кулисы…»
отдела обслуживания центральной
городской библиотеки
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
Юбилейный вечер «Четверть века
1 кв.
Алексеевская сельская библиотека
с «Зеркалом!»»
Экскурсия в театр М. Щепкина
2 кв.
Центральная библиотека
«Прикоснись сердцем к театру»
Литературно-театрализованный
4 кв.
Центральная библиотека
фестиваль «Театра мир откроет
нам свои кулисы»
Театральный этюд
4 кв.
Томаровская поселковая библиоте«А. Островский. Театр и жизнь»
ка

96.

97.

98.

99.
100.

101.

102.
103.

104.
105.
106.

107.

2 кв.
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Центральная районная библиотека,
Центральная детская библиотека,
Центр культурного развития
п. Чернянка
Центральная районная библиотека
(совместно с МО «Всероссийское
общество слепых»)

