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План 

проведения массовых мероприятий в библиотеках 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

на февраль 2023 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма работы 

Читательская 

группа 
Срок исполнения Ответственный 

1.  
«В книжной памяти мгновения 

войны» 

Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

2.  

«Великая битва на Волге» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Цикл мероприятий и 

книжных выставок-

инсталляций 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

3.  

«Великие битвы великого народа. 

Сталинградская битва» 
Краевой 

информационный 

марафон 

Дети 
Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

МБО 

ЦДБ 

Филиал № 8 

 

4.  
«Школа больших перспектив» 

Краевой марафон 

среди читателей-

волонтеров 
Дети, подростки 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

ЦДБ 

Филиал № 4 

Филиал № 8 

Филиал № 10 

5.  

«Имя подвига - Афганистан» 

(ко дню вывода советских войск из 

Афганистана) 

Цикл мероприятий и 

книжных выставок 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

6.  
«Защитникам – Слава!» 

(ко Дню защитника Отечества) 

Цикл мероприятий и 

книжных выставок 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 



7.  «Правовой оазис» 

Неделя правого 

просвещения 

 

Все группы 

пользователей 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

МБО 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

8.  

«Литературный голос Кубани» Муниципальный этап 

краевого конкурса 

молодых дарований 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

МБО 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

9.  
«Мини-спектакль по произведениям 

Л.Н. Толстого и А.Н. Островского» 

Литературно-

творческий конкурс 

клубных объединений 

Члены клубных 

объединений 
Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

МБО 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

10.  
«Писатели-юбиляры» 

«Книги-юбиляры» 

Цикл книжных 

выставок-инсталляций 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

11.  

«Педагог - не звание, педагог - 

призвание» 

(в рамках Года педагога и 

наставника) 

Цикл книжных 

выставок/полок 

Все группы 

пользователей Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

12.  
«Родное слово» 

(к Международному дню родного 

языка) 

Единый 

библиотечный урок 

Все группы 

пользователей 
21.02.2023 года 

МБО 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

13.  «Читай ПРОискусство» 

Краевой молодежный 

интеллектуальный 

кибертурнир 

15+ 
Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 
МБО 

14.  
«Код под обложкой книги» Межрегиональная 

историко-

литературная одиссея 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

МБО 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

15.  
«Защитникам Отечества 

посвящается…» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

19.02.2023 года 

13.00 
МБО 

16.  
«Выбирая спорт, выбираешь 

здоровье» 
Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

(в течение месяца) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

17.  
«Твоя жизнь в твоих руках» 

(ко Всемирному дню борьбы против 

рака) 

Час здоровья 15+ 

17.02.2023-

20.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

18.  
«Символ мужества и стойкости – 

Великий город Сталинград» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 



19.  

«Город, что стал на века 

легендарным» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Час истории 

 

15+ 

 

01.02.2023-

03.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

 «Пески Афгана жизнь им опалила» 
Час памяти 

 

15+ 14.02.2023-

16.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

20.  «Не забывай, Россия, сыновей…» Реквием-беседа 

15+ 15.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

21.  
«Защитникам Отчизны 

посвящается…» 

(ко Дню защитника Отечества) 

Урок мужества 

 

15+ 21.02.2023-

22.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

22.  
«Ушедшая в века – Бессмертная 

пехота небесного полка» 
Час мужества 

15+ 27.02.2023-

28.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

23.  «Наш дом – планета Земля» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

24.  «Литературный календарь» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

25.  
«Учителя, педагоги, наставники» 

(в рамках Года педагога и 

наставника) 

Книжная 

выставка/полка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

26.  

«Удивительный мир 

Жюля Верна» 

(к 190-летию со дня рождения  

Ж. Верна) 

(в рамках проекта «Культура для 

школьников») 

Литературное 

путешествие 

 

 

15+ 
10.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

27.  

«Мэтр детективного жанра» 

(к 120-летию со дня рождения  

Ж. Сименона) 

Литературный час 15+ 10.02.2023-

13.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 



28.  «К сокровищам родного слова» Библиотечный урок 15+ 

21.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

29.  
«Что я знаю о науке» Игра-викторина Члены клуба 

«Эрудит» 

16.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

30.  
«Фантазер или ученый?» 

(к 195-летию со дня рождения  

Ж. Верна) 

Литературная 

гостиная 

Члены клуба 

«Лит-Life» 

18.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

31.  
«Масленица идёт, блины да мёд 

несёт». 

Фольклорные 

посиделки 

Члены клуба 

«Литературная 

гостиная» 

26.02.2023 года 

14.00 

Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

32.  

«Правовой калейдоскоп молодого 

избирателя» 

(в рамках Недели правого 

просвещения) 

Час информации 15+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Сектор правовой 

информации 

33.  
«Я – молодой избиратель России» 

 

Час политического 

знакомства 
15+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Сектор правовой 

информации 

34.  «Я – гражданин, я – избиратель!» 
Дискуссионная 

площадка 
15+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Сектор правовой 

информации 

35.  

«Сталинград – гордая память 

истории» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Час мужества 

 

12+ 
01.02.2023-

03.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

36.  
«Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» 
Громкие чтения 6+ 

03.02.2023 года 

09.30 

10.30 

Центральная детская 

библиотека 

37.  
«Гордиться славою своих предков… 

должно» 

Интерактивная игра-

викторина 

12+ 20.02.2023-

22.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

38.  «Судьба военного детства» Громкие чтения 6+ 06.02.2023- Центральная детская 



10.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

библиотека 

39.  «Маленькие герои большой войны» Литературный час 

6+ 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

40.  
«Сёстры милосердия Великой 

отечественной» 
Час мужества 

12+ 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

41.  
«Кубань в огне Великой 

Отечественной войны» 
Час памяти 

12+ 01.02.2023-

03.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

42.  
«Маршалы ПОБЕДЫ 

Жуков и Рокоссовский» 

Интерактивный 

библио-квест 

12+ 20.02.2023-

22.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

43.  
«Быть Ломоносовым хочу!» 

(ко Дню российской науки) 

Интеллектуальная 

игра 

12+ 06.02.2023-

10.02.2023 года 

Центральная детская 

библиотека 

44.  «Легло ли стать избирателем?» Круглый стол 12+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

45.  «Путешествие по профессиям» Библиокомпас 12+ 

27.02.2023-

28.02.2023 года 

 

Центральная детская 

библиотека 

46.  
«Вокруг света за 80 дней» 

(к 195-летию со дня рождения  

Ж. Верна) 

Литературная игра 

12+ 06.02.2023-

10.02.2023 года 

 

Центральная детская 

библиотека 

47.  

«Кладовая природы Михаила 

Пришвина» 

(к 150-летию со дня рождения  

М.М. Пришвина) 

(в рамках проекта «Культура для 

школьников» 

Литературная 

гостиная 

6+ 

08.02.2023 года 

13.00 

Центральная детская 

библиотека 



48.  
«Заглянувшие в будущее»  

(по страницам книг российских 

писателей-фантастов) 

Литературное 

путешествие  

12+ 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

49.  

«Уроки доброты Николая Гарина-

Михайловского» 

(в рамках проекта «Культура для 

школьников» 

Литературный портрет 

12+ 

17.02.2023 года 

13.30 

Центральная детская 

библиотека 

50.  
«Минута час бережёт»  

(по сказкам Е. Шварца) 

Литературное 

путешествие  

 

6+ 20.02.2023-

22.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

51.  
«Вместе с нами по Кубани» 

(к 45-летию Сергея Лёвина) 

Литературное 

путешествие  

6+ 06.02.2023-

10.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

 
«Друзья моей души» 

(ко Дню памяти А. С. Пушкина) 

Литературно-

поэтический час 

12+ 06.02.2023-

10.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

52.  

«Его сказок пленительная 

сладость…» 

(к 240-летию со дня рождения  

В.А. Жуковского) 

Литературная 

гостиная 

6+ 06.02.2023-

10.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

53.  
«В гостях у Домового»  

(по страницам книг 

Т. Александровой) 

Литературное 

путешествие  

 

6+ 01.02.2022-

03.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

54.  «В город Трёх толстяков» 
Литературное 

путешествие 

6+ 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

55.  
«Такой незнакомый знакомый мир 

Яна Ларри» 

Литературное 

путешествие 

6+ 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

56.  «Как буква «ё» в алфавите Литературно- 12+ 20.02.2023- Центральная детская 



появилась» 

(к Международному дню родного 

языка) 

историческое 

путешествие 

22.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

библиотека 

 «Наши помощники - энциклопедии» Библиотечный урок 

6+ 20.02.2023-

22.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

 

«Добро пожаловать в страну 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

(к Международному дню 

безопасного Интернета) 

Интерактивное 

путешествие 
6+ 

06.02.2023-

10.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

 «От краеведения – к краелюбию» Библиотечный урок 12+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

 «Лес полон сказок» 
Литературные 

посиделки 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

18.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

57.  «Лесная мастерская» Мастер-класс 

Члены клуба 

«Смастеримка» 

18.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

58.  
«Творческий криз, или где найти 

источник вдохновенья» 
Час вдохновения 

Члены клуба «Я не 

писатель, я только 

учусь» 

11.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

59.  

«Молодежь за выборы» 

 
 

Информационный 

стенд 

 

15+ 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

60.  
«Детство – территория счастья» 

 
Тематическая полка 

6+ 
Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

61.  
«История войны – история Победы» Книжная выставка Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

62.  
«Несокрушимый Сталинград» Выставка – память Все группы 

пользователей 

01.02.2023-

10.02.2023 года 

(в течение всего 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 



периода) 

63.  
«Сталинград - здесь победа свой 

путь начинала»  

Час воинской славы 12+ 02.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

64.  «Афганистан - необъявленная война» Час памяти 15+ 

15.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

65.  

«Чистое слово. Чистая речь. Чистая 

душа» 

(к международному дню родного 

языка) 

Библиотечный урок 12+ 21.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

66.  
«Лесные разговоры»  

(к 150-летию со дня рождения  

М. Пришвина)   

Литературный час Члены клуба 

«Книжный теремок» 

 

04.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

67.  
«Я зову в собеседники время» 

(ко дню рождения Ю.П. Кузнецова) 

Литературный час 15+ 10.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1, 

им. Ю.П. Кузнецова 

68.  
«Суровые страницы великого 

подвига 
Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

69.  

«Дни воинской славы России: 

Сталинградская битва» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Час истории 15+ 

01.02.2023-

04.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

70.  

«И снова ратной славы дата» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

01.02.2023-

04.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

71.  
«Еще раз о важном» 

 

Книжная выставка 

 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

72.  
«Здоровье не купишь - его разум 

дарит» 

 

Час полезных советов 

15+ 01.02.2023-

10.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 



73.  
«И каждый писатель как тайна…»  

(в рамках проекта «Культура для 

школьников») 

Библиоринг для 

эрудитов 

15+ 
28.02.2023 года 

14:00 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

74.  
«Славим мы величие учителя» 

(в рамках Года педагога и 

наставника) 

Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 
Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

75.  
«Уголок права» 

 

Тематическая полка 12+ Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

76.  
«Он сам был первым нашим 

университетом» 

(в рамках Дня российской науки) 

Литературно-

интеллектуальная игра 
15+ 

13.02.2023-

17.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

77.  
«Все мы вправе знать о праве» 

(в рамках Недели правого 

просвещения) 

Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

78.  «По страницам любимых книг» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

14.02.2023– 

21.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

79.  
«Родное слово, нет тебя милее» 

(в рамках Международного дня 

родного языка) 

Квест 15+ 

20.02.2023– 

21.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

80.  «Держава армией крепка» 
Литературно – игровая 

программа 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

18.02.2023 – 

22.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

81.  

«Февральский ИГРОГРАД» Литературно-игровая 

программа Члены клуба 

«Доверие» 

20.02.2023- 

25.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

82.  «Молодому избирателю» Правовой час 15+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 



83.  «Подвиг великий и вечный» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

84.  «Ты выстоял, великий Сталинград!» 

Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

01.02.2023-

10.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

85.  «Молодому избирателю» Правовой час Молодежь  

Новоплатнировская 

сельская библиотека, 

филиал № 3 

86.  

«Время выбирать 

будущее» 

Час правовой 

информации 

Молодежь 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

87.  
«Помним. Гордимся. Наследуем» Книжная выставка Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

88.  
«Великая битва на Волге» 

(Сталинград) 

Книжная выставка Дети 01-05 Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

89.  
«Военных лет святая память»  

(ко Дню освобождения района) 

Экскурс в прошлое 12+  03.02.2023 года Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

90.  
«Не забывай, Россия, сыновей!» Медиа-литературная 

композиция 

12+ 15.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

91.  «Узнавай мир с наукой» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

92.  
«Выдумщик и путешественник» 

(к юбилею Ж. Верна) 

Тематическая полка Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

93.  
«Певец природы русской» 

(к юбилею М. Пришвина) 

Тематическая полка Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

94.  
«Тончайший романтик» 

(к юбилею В.А. Жуковского) 

Тематическая полка Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

95.  
«Мастер детектива» 

(к юбилею Ж. Сименона) 

Тематическая полка Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

96.  
«Эта речь полна величия» 

(ко Дню родного языка) 
Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

 «Великий язык великого народа» Литературно- 15+ 20.02.2023- Белохуторская сельская 



музыкальный 

праздник 

21.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

библиотека, филиал № 4 

 
«Эта речь полна величия» 

(ко Дню родного языка) 
Книжная выставка  

Все группы 

пользователей 

20.02.2023-

28.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

 

«Южный ветер», 3 тур Интеллектуальный 

турнир  

Члены клуба «Что? 

Где? Когда?» 

20.02.2023-

28.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

97.  «О героях былых времен» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

98.  
«Память пылающих лет» 

(80-летию окончания 

Сталинградской битвы) 

Литературный час 

12+ 

02.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

99.  
«Моя ответственность» 

 
Беседа 

12+ 10.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

100.  
«Наука открывает тайны» 

(ко Дню российской науки) 
Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

03.02.2023-

13.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

101.  «Выборы в вопросах и ответах» Час информации 15+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

102.  «Краски детства» Книжная выставка 6+ 
Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

103.  «В гостях у сказки» Книжная выставка 6+ 
Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

104.  
«Добрый писатель» 

(к 150-летию со дня рождения  

М.М. Пришвина) 

Час юбиляра 6+ 

18.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

105.  
«Необыкновенное путешествие с 

Жюлем Верном, или Вокруг света за 

80 минут» 

Литературный час Члены клуба 

«Книгобум» 

21.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 



(к 195-летию со дня рождения Ж. 

Верна) 

106.  «Страницы книг расскажут о войне» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

107.  

«Город Победы» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве) 

Громкие чтения 

 

 02.02.2023-

03.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

108.  «Победу ковал Сталинград» Тематическая полка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

109.  
«Здравия желаем!» 

(ко дню защитника Отечества) 

Литературно-игровая 

программа 

15+ 22.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

110.  «Время выбирать» Книжная выставка Молодежь  
Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

111.  
«Читать, чтобы помнить» Книжная выставка Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

112.  
«Минувших дней живая память» 

 

Книжная выставка – 

инсталляция 

 Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

113.  

«Крепость из стали, сердца и огня» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Громкие чтения 12+ 02.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

114.  
«Давайте люди не забудем великий 

подвиг земляков» 

Час мужества 12+ 03.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

115.  
«Юные герои сороковых - 

пороховых» 

Патриотический час 10+ 08.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

116.  

«Богатырская  застава» Беседа 10+ 16.02.2023-

17.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

117.  «Я - маленький гражданин!» Информационный час 10+ 17.02.2023 года Крыловская детская 



 (время по 

согласованию) 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

118.  
«Добро пожаловать в страну 

Здоровячков» 

 

Час информации 

8+ 01.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

119.  

«Звериная страна»  

(к 150-летию со дня рождения  

М. Пришвина) 

 

Устный журнал  

 
8+ 

06.02.2023-

07.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

120.  
«О сколько нам открытий чудных…» 

(ко Дню российской науки) 

Познавательный час 12+ 09.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

121.  

«Родная речь живой воды родник, 

питающих страницы лучших книг» 

(к Международному дню родного 

языка) 

Библиотечный урок 10+ 

21.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

122.  

«Необыкновенные приключения» 

(к 195-летию со дня рождения  

Ж. Верна) 

Литературное 

путешествие 

12+ 13.02.2023-

14.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

123.  

«Планета Юрия Коваля» 

(к 85-летию со дня рождения   

Ю.И. Коваля) 

(в рамках проекта «Культура для 

школьников») 

Бенефис писателя 8+ 10.02.2023 года 

13:00 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

 

«Знакомьтесь, Накситралли!» 

(к 95-летию со дня рождения   

Э.М. Рауд) 

Литературный квест 8+ 15.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

124.  
«Поучительные книги 

К.Д. Ушинского» 

Громкие чтения 8+ 20.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

125.  
«Правда жизни» 

(к 130-летию со дня рождения  

А.А. Пластова) 

Художественный 

салон 

10+ 27.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

126.  
«Будем зиму провожать и весну 

скорей встречать» 

Праздник Масленицы Члены клуба 

«ЧиТарики» 

20.02.2023-

22.02.2023 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 



(дата и время по 

согласованию) 

филиал № 8 

127.  
«Волшебный мир кулис» Театральный альманах Члены клуба 

«Теремок» 

22.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

128.  «Страницы книг расскажут о войне» Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

129.  «Великая битва на Волге» 
Книжная выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

 

01.02.2023-

04.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

130.  «О Сталинграде горькая строка» Час памяти 12+ 

02.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

131.  
«Юные герои» 

(ко Дню памяти юного героя-

антифашиста) 

Час мужества 12+ 

08.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

132.  «Твой голос нужен стране!» Акция 15+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

133.  
«День защиты от экологической 

опасности» 

Библиотечный 

лекторий 
15+ 

20.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

134.  
«В жанре детектива»                 

 (к юбилею Жоржа Сименона) 

Литературная игра 

 
12+ 

13.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

135.  «Волшебный хоровод» Игра-путешествие 
Члены клуба 

«ЧитайКа» 

16.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

136.  «Летопись ПОБЕДЫ» Выставка-инсталляция 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

137.  
«Тайны изобретений» 

(ко Дню Российской науки) 

Интеллектуальный 

квиз 

12+ 13.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 



138.  

«Колыбель героев ратных – вечный 

Сталинград!» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве) 

Час мужества 

 

15+ 02.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

139.  
«Из пламени Афганской войны» Час мужества 15+ 15.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

140.  

«Афганский излом» Книжная выставка 15+ 10.02.2023-

17.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

141.  

«Закон, по которому нам жить» Тематическая полка 12+ 13.02.2023-

19.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

142.  
«Права ребенка: от истоков к 

настоящему» 

Информационный час 10+ 16.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

143.  

«Добро пожаловать в мир 

Пришвина» 

(к 150-летию со дня рождения  

М.М. Пришвина) 

Книжная выставка 6+ 04.02.2023-

10.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

144.  
«Великое русское слово» 

(ко Международному дню родного 

языка) 

Лингвистическая 

акция 

12+ 21.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

145.  
«Земляки известные и неизвестные» Час славы и признания 12+ 27.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

146.  
«Военные памятники  

Ленинградского района» 

Видео-панорама Члены клуба  

«В кругу друзей» 

20.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

147.  «Это нашей истории строки» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

148.  
«Мы будем чтить ваш подвиг вечно» 

(к 80-летию со дня освобождения 

Краснодарского края от немецких 

Час мужества 

12+ 03.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 



захватчиков) 

149.  

«За оборону Сталинграда» 

(80-летие разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Час истории 

12+ 
02.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

150.  
«Недетское время» 

 
Беседа 

12+ 27.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

151.  
«Великие ученые и их открытия» 

(ко Дню российской науки) 
Тематический час 15+ 

08.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

152.  «Твой голос нужен стране!» Правовой час 15+ 

16.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

153.  
«Певец природы русской»  

(к 150-летию со дня рождения  

М.М. Пришвина) 

Литературный час 12+ 

10.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

154.  «Что такое звезды?» 
Научно-

познавательная беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

21.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

155.  «Память, которой не будет забвенья» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

156.  
«Они прошли дорогами Афгана» 

(ко Дню вывода войск из 

Афганистана) 

Час истории 12+ 

15.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

157.  

«Мы этой памяти верны» 

(к 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Информационный час 15+ 

01.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

158.  «Шорт-трек» Информационный час 12+ 

07.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

159.  
«Твоя жизнь – твой выбор» 

 (ко Дню молодого избирателя) 
Информационный час 15+ 

20.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

160.  «Великое родное слово» Библиотечный урок 12+ 21.02.2023 года Бичевская сельская 



(к международному дню родного 

языка) 

(время по 

согласованию) 

библиотека, филиал № 12 

161.  

«Кубани славные сыны»  

(День освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков(1943)) 

Час мужества 14+ 

13.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

162.  
«Путешествие в Кладовую солнца» 

(к 150-летию со дня рождения  

М.М. Пришвина) 

Литературная игра 
Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

16.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

163.  
«Историческая память народа: из 

прошлого в будущее» 
Книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

164.  «Новое поколение выбирает» Правовой час 15+ 

13.02.2023-

19.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

165.  «Великая битва на Волге» Час истории 12+ 

02.02.2023 года 

(время по 

согласованию)  

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

166.  
«День окончания вывода советских 

войск из Афганистана» 

Тематическая 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

167.  
«Знай! Помни! Соблюдай!» 

 

Тематический час 

 

10+ 20.02.2023-

24.02.2023 года 

(дата и время по 

согласованию) 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

168.  «Поделка к 23 февраля» 
Творческая 

мастерская 

Члены клуба «Юная 

рукодельница» 

18.02.2023 года 

(время по 

согласованию) 

Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

169.  
«Великая Отечественная война на 

страницах книг» 

Книжная выставка 

 

Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

170.  «Ты и Выборы » Информационный час 15+ 

14.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

171.  «Сталинград - 200 дней истории» Час мужества 

13+ 01.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

172.  «Помним и чтим ваши подвиги»  Урок мужества 13+ 03.02.2023 года Образцовая сельская 



(ко Дню памяти освобождения 

Ленинградского района от 

фашистских захватчиков) 

(время по 

согласования) 

библиотека, филиал № 14 

173.  
«Детство, опалённое в бою» 

(ко Дню юного героя- антифашиста) 
Книжная выставка 7+ 

08.02.2023-

15.02.2023 года 

(в течение всего 

периода) 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

174.  

«Афганистан. Верны присяге мы и 

выполнен приказ» 

(ко Дню вывода ограниченного 

контингента советских войск из 

Афганистана) 

Час памяти 13+ 

15.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

175.  
«23 февраля - Вооружённые силы 

России» 
Патриотический час 15+ 

22.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

176.  
«Чистое слово- чистая речь»  

(в рамках Международного дня 

родного  языка) 

Единый 

библиотечный урок 
17+ 

21.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

177.  «О героях былых времен…» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 2023 года 

(в течение месяца) 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

178.  
«Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» 
Час истории 12+ 

02.02.2023 года 

11.00 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

179.  

«Огненные годы - бессмертные 

годы»   

(ко Дню освобождении 

Ленинградского района)  

Патриотический час 10+ 

03.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

180.  
«Закон.  Поступок. Ответственность» 

 
Тематический час 

12+ 16.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

181.  «День молодого избирателя» Час информации 15+ 

17.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

182.  «Что мы знаем о законах» 
Обзор правовой 

литературы 
15+ 

21.02.2023 года 

(время по 

согласования) 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

183.  
«Невероятные приключения с  

Ж. Верном» 
Литературный час 12+ 

08.02.2023 года 

(время по 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 



согласования) 

 

 

 

 

М.В. Сатина 

7-27-11 


