
СВОДНЫЙ ПЛАН НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальных библиотек Курской области 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Организаторы Срок Прим. 

I.  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 Мероприятия к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 
 Конкурс буктрейлеров «Он нас гуманно думать 

научил» 

Библиотеки Щигровского района в течение года  

 Цикл мероприятий «Величайший мастер слова»  Библиотеки  Фатежского района в течение года  

 Цикл книжных выставок «Достоевский: штрихи к 

портрету»  

Библиотеки Кореневского района в течение года  

  Проект «Ф.М. Достоевский. Читаем и изучаем 

вместе» 

МБ Льговского район в течение года  

 Громкие чтения «Ф.Достоевский. «Мальчик у 

Христа на елке»  

ДБ Октябрьского района январь  

 День писателя в библиотеке Старобелицкая с/б Конышевского района февраль  

 Литературный вечер «По романам Ф.Достоевского» Черниченская с/б Конышевского района февраль   

 Флэшмоб «Читаем Достоевского»  МБ Октябрьского района апрель  

 Литературные чтения «Имя в истории Отечества» Жигаевская с/б Конышевского района апрель   

 Литературный салон «Читайте  Достоевского, 

любите Достоевского» 

Удеревская с/б Черемисиновского района июнь  

 Вечер-портрет «Великий провидец» Новосавинская с/б Черемисиновского района июль  

 Литературный вечер «История жизни великого 

человека» 

Машкинская с/б Конышевского района июль  

 Литературные чтения «Читайте Достоевского, 

любите Достоевского»  

Библиотеки Суджанского района июль  

 Литературный видеосалон  «Литературные места 

Достоевского»  

МБ Фатежского района октябрь  

 Литературный круиз «Путешествие по романам 

Ф.М. Достоевского»  

Библиотеки Кореневского района 

 

октябрь  



 Литературная гостиная «Великий прозаик»  МБ Пристенского района октябрь - 

ноябрь 
 

 Единый день чтения «Достоевский. Читаем и 

познаем вместе»   

МБ Беловского района ноябрь  

 Литературный салон «Достоевский и мир великих 

романов» 

МБ Беловского района ноябрь  

 Литературно-художественный вечер «Великий 

талант» 

ЦГБ Обоянского района ноябрь  

 Вечер  портрет «Федор Михайлович Достоевский. 

Жизнь и творчество» 

Трубежанская с/б Обоянского района ноябрь  

 Кинолекторий «Мир Достоевского на большом 

экране» 

Долженковская с/б Обоянского района ноябрь  

 День писателя «В мире Достоевского» Библиотеки Дмитриевского района  ноябрь  

 Литературные чтения  «Достоевский и его герои» Библиотеки Глушковского района ноябрь  

 Литературная гостиная  «Писатель, потрясающий 

душу» 

Библиотеки Глушковского района ноябрь  

 Бенефис писателя «Великий русский писатель и 

мыслитель Ф.Достоевский» 

МБ Медвенского района ноябрь  

 Литературные чтения «Достоевский и его герои» Дичнянская с/б Курчатовского района ноябрь  

 Литературный круиз «Путешествие по романам 

Ф.М. Достоевского»  

Черницынская с/б Октябрьского района ноябрь  

 Литературная гостиная «Многоликий Достоевский»  Любимовская с/б Большесолдатского района ноябрь  

 Вечер-портрет «Многоликий Достоевский»  МБ Золотухинского района ноябрь   

  Литературная гостиная «Достоевский на все 

времена»  

Солнечная с/б Золотухинского района ноябрь   

 Литературный вечер «По романам Ф. Достоевского»  Библиотеки Курского района ноябрь  

 Литературный вечер «Совершенно новый мир, до 

сих пор неведомый» 

Захарковская с/б Конышевского района ноябрь   

 Литературный вечер-портрет «Великий мыслитель и 

гениальный писателФ.М. Достоевский» 

Кашарская с/б Конышевского района ноябрь  

 Литературный вечер «Великий русский писатель» ДБ Конышевского района ноябрь   

 Литературный вечер «Великий художник жизни» МБ Конышевского района ноябрь  

 День писателя  «Федор Михайлович Достоевский. 

Жизнь и творчество»  

Библиотеки Кореневского района 

 

ноябрь  



 Литературная гостиная  «Писатель на все времена»  МБ Хомутовского района ноябрь  

 Литературная гостиная «Великий русский писатель 

и мыслитель» 

МБ Поныровского района ноябрь  

 Литературный онлайн-марафон 

 «#День_Достоевского_2021» 

МБУК ЦСБ г. Курска ноябрь  

 Литературный вечер «Гений русской литературы» МБ Черемисиновского района ноябрь  

  Литературная гостиная «Встреча с Достоевским» Кулевская с/б Горшеченского района ноябрь  

 Литературная гостиная «Достоевский и его герои» Знаменская с/б Горшеченского района ноябрь  

 Литературная гостиная «Мастер трудного, но 

увлекательного чтения» 

Удобенская с/б Горшеченского района ноябрь  

 День памяти «Непревзойденный мастер русской и 

мировой литературы» 

Ясеновская с/б Горшеченского района ноябрь  

 Литературный вечер «Достоевский и мир великих 

романов» 

Б/ф № 1 г. Курчатова ноябрь  

 Конференция «Мастер трудного, но увлекательного 

чтения» 

МБ Льговского района ноябрь  

 Литературная гостиная «Читайте Достоевского, 

любите Достоевского» 

с/б № 10 Льговского района ноябрь  

 Читательская конференция «Преступление и 

наказание»   

с/б № 2 Льговского района  ноябрь  

 Единый День писателя «Ф.М. Достоевский» Библиотеки Советского района  ноябрь  

 Мультимедийный вечер «Ф.М. Достоевский и его 

наследие» 

Щигровская г/б ноябрь   

 Флешбук «Читаем вслух Достоевского» Библиотеки Советского района 

ДБ-музей Большесолдатского района 

Библиотеки Тимского района 

МБ Горшеченского района 

ноябрь  

 Литературный вечер «Гений и пророк России» МБ Солнцевского района декабрь  

 Вечер поэзии: «Дорога к творчеству» к юбилею 

Николая Некрасова       

Б/ф № 1 г. Курчатова декабрь  

 Конкурс чтецов « К юбилею Достоевского» Ниженская с/б Черемисиновского района декабрь  

 

 



 Мероприятия к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова 

 Литературный онлайн-проект «#Некрасов_200 

ПРОчтений» 

МБУК ЦСБ г. Курска в течение года  

 Цикл литературных чтений для детей «Ребята 

обступят: начнутся рассказы…» 

Библиотеки Советского района в течение года  

 Вечер  по стихам  Н. А. Некрасова о подвиге  матери  

«Святые искренние слезы»  

Библиотека пос. им. К. Либкнехта 

Курчатовского района 

январь  

 Литературный марафон  «Некрасовские дни в 

библиотеке»  

Библиотеки Суджанского района февраль  

 Литературная гостиная «Душа в заветной лире» МБ Медвенского района  февраль  

 Стихопанорама «Почитай-ка, не прославиться, 

угодить тебе хочу» 

Барановская с/б Горшеченского района 
март  

 Районный литературный батл  «Читаем стихи Н.А. 

Некрасова» 

МБ Рыльского района март  

 Литературный вечер-портрет «Певец печали и 

радостей народных» 

Русановская с/б Черемисиновского района март  

 Конкурс чтецов «И вновь зима» Ефремоская с/б Черемисиновского района март  

 Литературный вечер «Некрасов - классик русской 

литературы» 

Знаменская с/б Горшеченского района март  

 Вечер романса «О, Родина! Печальный твой поэт» Петровская с/б Черемисиновского района апрель  

 Конкурс чтецов «Я призван был воспеть твои 

страдания» 

Петровская с/б Черемисиновского района апрель  

 Литературный вечер «Женские образы в творчестве 

Н.А. Некрасова» 

Покровская с/б,, СДК Черемисиновского 

района 

апрель  

 Литературный батл «Читаем Некрасова» Михайловская с/б Черемисиновского района апрель  

 Открытый микрофон «Стихи  мои - свидетели 

живые» 

МБ Черемисиновского района август  

 Литературная акция «Я открываю Н.А. Некрасова»» Библиотеки Дмитриевского района  август  

 Флешмоб «Читаем Некрасова сегодня» МБ Кореневского района сентябрь  

 Поэтический вечер «Я лиру посвятил народу 

своему» 

Удобенска, Быковская с/б Горшеченского 

района 

сентябрь, 

ноябрь 
 

 Конкурс чтецов «И вновь душа поэзии полна»  Среднедороженская, Солдатская с/б 

Горшеченского района 

сентябрь-

декабрь 
 

 Библиомарафон «Поэт и гражданин» МБ Льговского района сентябрь-  



декабрь 

 Акция «Читаем стихи Н.А. Некрасова» Библиотеки Тимского района октябрь  

 Литературный круглый стол  «Поэт и гражданин»  Плотавская с/б Октябрьского района октябрь  

 Круглый стол «Детские и школьные годы Н.А. 

Некрасова  и современные дети» 

МБ Черемисиновского района октябрь  

 Литературный час «Любовь к полям, лесам и 

рекам…» 

ДБ Черемисиновского района октябрь  

 Вечер поэзии «Родные сердцу строки»  МБ Тимского района ноябрь  

 Поэтический вечер «Я лиру посвятил народу 

своему» 

Жигаевская с/б Конышевского района ноябрь   

 Конкурс  чтецов  «Не небесам чужой Отчизны - я 

песни Родине слагал...»   

Библиотеки Курского района ноябрь  

 Литературный батл «Читаем стихи Некрасова»  МБ Кореневского района ноябрь  

 Литературный марафон «Некрасовские дни в 

библиотеке» 

Старосавинская с/б Черемисиновского района ноябрь  

 Некрасовские дни в библиотеке   "Поэта русского 

слова" 

ЦДБ, Гирьянская, Вишневская с/б Обоянского 

района 

декабрь  

 Литературный  вечер- портрет «Я песни Родине 

слагал» 

МБ Обоянского района декабрь  

 Вечер-портрет «Стезѐю правды и добра» МКУК «Библиотека г. Обояни» декабрь  

 Литературный праздник 

«Однажды в студеную зимнюю пору» 

Чекмарѐвская СБ Обоянского района декабрь  

 Некрасовский день «Поэт и гражданин» Библиотеки Дмитриевского района  декабрь  

 Литературная неделя, посвященная творчеству Н. А. 

Некрасова «Читаем Некрасова» 

Библиотеки Глушковского района декабрь  

 Стихочеллендж «Читаем Некрасова»  МБ Железногорского района декабрь  

 День Некрасова Библиотеки Железногорского района декабрь  

 Литературный вечер «Поэт и гражданин» Никольская с/б Курчатовского района декабрь  

 Литературный праздник «Однажды в студеную 

пору» 

Макаровская с/б Курчатовского района 

 

декабрь  

 Литературный батл «Певец печали и радостей 

народных» 

Чаплинская с/б Курчатовского района декабрь  

  «Некрасовские дни» - декада поэта МБ Октябрьского района декабрь  



 Литературная гостиная  «Не небесам чужой 

Отчизны —  я песни Родине слагал...»  

МБ Золотухинского района декабрь   

 Литературная гостиная «По Некрасовским 

страницам» 

Глазовская с/б Конышевского района декабрь   

 Литературный марафон «Некрасовские дни в 

библиотеке» 

Кашарская с/б Конышевского района декабрь  

 Литературный вечер – портрет «Поэт и гражданин» ДБ Конышевского района декабрь   

 Литературно-поэтический вечер «Я песни Родине 

слагал» 

МБ Конышевского района декабрь   

 День писателя «Некрасов – певец Руси» Библиотеки Кореневского района декабрь  

 Сетевая акция «И вновь душа поэзией полна»  МБ Кореневского района декабрь  

 Литературный марафон «Некрасов – певец Руси 

великой»  

МБ Пристенского района декабрь  

 Литературный альманах  «Пленительные образы 

Некрасова»  

Детская б/ф Хомутовского района района декабрь  

 Радио PROдвижение  «Наше время! Наш Некрасов! 

Наши помыслы о нѐм!»  

МБ Суджанского района декабрь  

 Литературная гостиная «Певец Руси великой»  МБ, 2 -я Поныровская с/б Поныровского 

района 

декабрь  

 Литературный салон  

«Я лиру посвятил народу своему» 

Возовская с/б Поныровского района декабрь  

 Литературный круглый стол  «Живописец слова 

необычайной силы. Поэт и гражданин Николай 

Некрасов» 

МБ Рыльского района декабрь  

 Марафон «300 минут с книгой: читаем Некрасова 

вместе» 

Библиотека для молодежи г. Железногорска декабрь  

 Тематический вечер «Я лиру посвятил народу 

своему» 

МБ Черемисиновского района декабрь  

 Вечер поэтического настроения «Поэтическое 

слово» 

Толстоколодезская с/б Черемисиновского 

района 

декабрь  

 Литературный вечер «Поэт на все времена» Исаковская с/б Черемисиновского района декабрь  

 Литературный марафон «Некрасовские дни в 

библиотеке» 

Никитская с/б Черемисиновского района декабрь  

 Некрасовский день в библиотеке МБ Горшеченского района декабрь  



  Литературный вечер «Женские образы в творчестве 

Н. Некрасова» 
Кулевская с/б Горшеченского района декабрь  

 Вечер поэзии «Святые, искренние слезы» Ключевская, Болотская с/б Горшеченского 

района 

декабрь  

 Литературный марафон «Некрасовские дни в 

библиотеке» 

Знаменская с/б Горшеченского района декабрь  

 Литературная гостиная «Моя встреча с 

Некрасовым» 

Быковская с/б Горшеченского района декабрь  

 Литературный вечер «Женские образы в творчестве 

Н. Некрасова» 

Среднеапоченская с/б Горшеченского района декабрь  

 День памяти «Народный заступник» Ясеновская с/б Горшеченского района декабрь  

 Игра-викторина «Литературный ринг», посвящѐнная 

жизни и творчеству народного поэта Н. А. 

Некрасова 

ДБ/ф № 2 г. Курчатова декабрь  

 Литературная гостиная «Знаток народной жизни» МБ Касторенского района декабрь  

 Литературная гостиная «Я лиру посвятил народу 

своему»  

ЦДБ  Льговского района декабрь  

 Круглый стол «Женские образы в творчестве  Н. А. 

Некрасова»  

с/б № 10 Льговского района декабрь  

 Литературная гостиная «Клянусь, я искренно 

любил!»  

с/б № 2 Льговского района  декабрь  

 Поэтический вечер «Святые искренние слезы» Библиотеки Мантуровского района декабрь  

 Единый День писателя «Н. А. Некрасов» Библиотеки Советского района декабрь  

  Некрасовская декада «Ему судьба готовила путь 

славный, имя громкое…» 

Библиотеки Советского района декабрь  

 

 Мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

 Патриотический вечер «Суровая история твоя»  Бесединская ЦРБ Курского района в течение года  

 Познавательно-игровая программа для школьников 

«Он в битве Невской был непобедим…»  

Бесединская ЦРБ Курского района в течение года  

 Киноуроки «Александр Невский» и «Александр. 

Невская битва» 

Библиотеки Щигровского района февраль - май  

 Патриотический вечер «Суровая история твоя»  Среднеапоченская с/б Горшеченского района февраль  



 День информации «А. Невский – сын земли 

русской» 

Бесединская ЦРБ Курского района февраль  

 День православной книги «Святой князь Александр 

Невский» 

Библиотеки Дмитриевского района 

МБ Горшеченского района, Удобенская с/б 

Горшеченского района 

МБ Льговского района 

март  

 Встреча с представителем Железногорской Епархии 

«Святой благоверный Александр Невский» 

МБ Железногорского района март  

 Александро-Невские юношеские чтения (в рамках 

XII Международных Александро-Невских чтений) 

«Александр Невский: подвиги за веру и Отечество» 

МБ Беловского района апрель  

 Вечер истории «А. Невский: подвиги за веру и 

Отечество» 

Афанасьевская СБ Обоянского района май  

 Исторический вечер «Святой витязь земли Русской»  Гридасовская СБ Обоянского района май  

 Историко-патриотический квест «Александр 

Невский – защитник земли Русской» 

Камынинской СБ Обоянского района май  

 Исторический квест «Кто с мечом к нам придет»  МБ Октябрьского района май  

 День православной книги «Святой князь - 

Александр Невский» 

Покровская с/б Черемисиновского района май  

 Вечер-портрет «Александр Невский - гордость 

России» 

Петровская с/б Черемисиновского района май  

 День памяти А. Невского Богатыревская с/б Горшеченского района май  

 Вечер-портрет «Защитник Земли и веры русской»  Среднеапоченская, Ржавецкая с/б 

Горшеченского района 

май  

 День информации «А. Невский – защитник земли 

русской» 

ЦДБ  Льговского района май  

 Исторические чтения  «Подвиг в истории России»  Библиотеки Суджанского района май  

 Литературно-музыкальный вечер «Вставайте, люди 

русские! Вставайте, люди добрые!»  

с/б № 23 Льговского района май  

 Патриотический квест «Александр Невский – 

защитник земли русской»   

Библиотеки Фатежского района июнь  

  Патриотический вечер «Суровая история твоя»  Березовецкая с/б Поныровского района июнь  

 День памяти «Князь-воин. Защитник Руси-России» Ясеновская с/б Горшеченского района июнь  

 Вечер-портрет «Александр Невский защитник земли Волоконская с/б Большесолдатского района июнь  



русской» 

 Литературная конференция «Александр Невский: 

жизнь, ставшая житием» 

с/б № 10 Льговского района июнь  

 Игровая познавательная программа «Святой воин 

Александр» 

Бесединская ЦРБ Курского района июль  

 Вечер-портрет «Александр Невский – защитник 

земли русской» 

Старобелицкая с/б Конышевского района июль  

 Исторический марафон «Александр Невский: 

подвиги за веру и Отечество»  

г/б № 1 Льговского района №1 август   

 Вечер-портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая 

житием» 

Дроняевская с/б Курчатовского района сентябрь  

 Историко-патриотический вечер «Александр 

Невский – сын земли русской»  

Старковская с/б Октябрьского района сентябрь  

 Вечер портрет «Александр Невский: патриот, 

защитник, воин» 

МБ Конышевского района сентябрь   

 Вечер-портрет «Великий сын – земли русской» Среднедороженская с/б Горшеченского района сентябрь  
 

 Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова 

 Районный конкурс видеопрезентаций «Гуманист. 

Учѐный. Гражданин» 

Библиотеки Щигровского района в течение года  

 Дискуссия «Человек эпохи» Новосавинская с/б Черемисиновского района февраль  

 Видеолекторий «Он стал эпохой при жизни» Дружненская с/б Курчатовского района апрель  

 Конференция «Свободный человек  Андрей 

Сахаров»  

г/б № 1 Льговского района апрель  

 Цикл исторических вечеров «Он стал легендой при 

жизни»  

Библиотеки Суджанского района апрель  

 Вечер-портрет «Судьба человека – в судьбе 

Отечества» 

Библиотеки Дмитриевского района май  

 Исторический вечер «Он стал эпохой при жизни» ГБ, ЦДБ Дмитриевского района май  

 Лекции в библиотеках  «Личность и судьба 

академика Андрея Дмитриевича Сахарова» 

Библиотеки Глушковского района май  

 Дискуссия «Человек  эпохи» Макаровская с/б Курчатовского района май  

  Медиалекторий  «Личность мирового масштаба»   МБ Золотухинского района май   



 Вечер-портрет «Гуманист, ученый, гражданин»  Тазовская с/б Золотухинского района май   

 Вечер-портрет  «К его слову прислушивался мир»  МБ Пристенский район май  
 Вечер-портрет «А. Д. Сахаров. Судьба человека – в 

судьбе Отечества»   

Библиотеки Фатежского района май  

 Вечер-портрет «А. Д. Сахаров. Человек. Гражданин. 

Ученый»  

МБ Поныровского района май  

  Тематический вечер «Судьба человека - в судьбе 

Отечества»    

Горяйновская с/б Поныровского района 

Исаковская, Старосавинская, Русановская с/б 

Черемисиновского района 

ЦДБ Льговского района 

ДБ Конышевского района 

Малокрюковская с/б Обоянского района 

май  

 Круглый стол «А.Д. Сахаров: личность и судьба» МБ Льговского района май  

 Исторический вечер «Человек-эпоха А. Д. Сахаров»  с/б № 10 Льговского района май  

 Тематический вечер «Защитник прав человеческих» МБ, Ястребовская, Сеймская с/б 

Мантуровского района 

май  

 Вечер-портрет «Человек, ученый, политик – Андрей 

Сахаров» 

с/б № 23 Льговского района июнь   

 Вечер-портрет «Если не я, то кто?» МБ Черемисиновского района август  
 

I I.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

(включаются мероприятия по разработке муниципальных программ/ нормативных документов в области библиотечного дела) 

 Участие в разработке районных программ, проектов 

по поддержке и развитию чтения, библиотечного 

дела 

Межпоселенческие / центральные библиотеки 

муниципальных образований 

в течение года  

 Актуализация нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность муниципальных 

библиотек 

Межпоселенческие / центральные библиотеки 

муниципальных образований 

в течение года  

 

III.  

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

(значимые профессиональные мероприятия) 

 Конкурс на лучшую библиотеку-филиал «Лучшая Библиотеки Щигровского района в течение года  



библиотека-филиал 2021» 

 Тематические занятия в рамках «Школы 

информационной грамотности»  

МБ Рыльского района в течение года   

  Профессиональные конкурсы:  

Лучший библиотекарь 2021 года;  

Лучшее рекомендательное пособие в рамках 

тематического года;  

Конкурс буктрейлеров в рамках тематического года 

МБ Черемисиновского района в течение года  

 Семинар «Библиотечная статистика: современные 

технологии – в практику библиотечной 

деятельности»   

МБ Кореневского района январь  

 Профессиональные встречи «Библиотека -

современный инновационный центр, новые идеи и 

возможности» 

МБ Медвенского района  январь  

 Конкурс «Лучший библиотекарь года» ЦБС г. Железногорск январь-декабрь   

 Конкурс инноваций  ЦБС  г. Железногорск январь-декабрь  

 Семинар «Трансформация библиотечной работы в 

современных условиях: новые формы и понятия» 

МБ Тимского района февраль  

 Семинар-тренинг «Краеведческая деятельность 

библиотек на современном этапе: новые задачи и 

новые возможности» 

МБ Беловского района февраль  

 Семинар «Выставочная деятельность библиотеки» МБ Мантуровского района февраль  

 Семинар «Новые технологии библиотечного 

обслуживания» 

МБ Черемисиновского района февраль  

 Круглый стол «Краеведческая работа библиотеки  

как основа культурно-исторического и 

патриотического воспитания общества» 

МБ Поныровского района февраль  

 Семинар «Библиотека без границ: современные 

формы внебиблиотечного обслуживания» 

МБ Кореневского района февраль  

 Конкурс библиографических пособий  «Откуда  

пошла  Русская  земля» 

МБ Советского района февраль-июнь  

 Круглый стол «Приоритеты деятельности сельских 

библиотек в современных условиях» 

МБ Беловского района март  

 Семинар-практикум «Инновационные формы МБ Кореневского района март  



мероприятий, организация и технология 

проведения» 

 Семинар «Библиотека в цифровой среде» МБ Поныровского района март  

 Научно-практическая конференция       

«Общедоступные библиотеки в виртуальном 

пространстве» 

МБ Рыльского района март   

 Круглый стол «Современная библиотека: новые 

приоритеты и инновационная практика» 

МБ Черемисиновского района март  

 Семинар «Поколение сети: что и как читают 

современные подростки»  

МБ Советского района 

 

март  

 Семинар «Экспедиция памяти: потенциал 

художественной литературы военной тематики в 

формировании исторической памяти у детей и 

подростков»  

МБ Тимского района апрель  

 Круглый стол «Будущее библиотек и библиотеки 

будущего: современные инновационные практики»  

МБ Льговского района апрель  

 Семинар-практикум «Информационно-

библиографическая деятельность» 

МБ Черемисиновского района апрель  

 Семинар-практикум «Библиотека Оnline: готовы ли 

мы к инновациям»  

МБ Суджанского района апрель  

 Семинар «Библиотека равных возможностей: 

доступность информации сельской библиотеке в 

Интернет-пространстве» 

МБ Кореневского района апрель  

 Круглый стол «Кризис детского чтения: тенденции и 

пути его разрешения» 

ЦДБ Железногорского района апрель  

 Обучающий семинар «Современные библиотеки: 

проблемы, проекты, инновации и возможности» 

МБ Медвенского района  апрель  

 Районный конкурс буктрейлеров «По страницам 

классики» 

Бесединская ЦРБ Курского района апрель  

  Семинар-тренинг «Формирование ключевых 

компетентностей сельского библиотекаря, как 

условие самосовершенствования и саморазвития» 

МБ Беловского района май  

 Конкурс профмастерства «Лучшая библиотека» МБ Беловского района май  

 День специалиста МБ Дмитриевского района май  

 Конкурс профессионального мастерства «Слово  МБ Октябрьского района май  



библиотекарю!» 

 Заочный конкурс профессионального мастерства  

«Моя Профессия – библиотекарь»  

МБ Золотухинского района май   

 Профессиональный конкурс «Библиообраз: новый 

взгляд» 

МБ Кореневского района май  

 Районный день обмена опытом «Инновации в 

библиотеках: примеры, методы» 

МБ Рыльского района май   

 Семинар «Основы информационно-библиотечной 

деятельности» 

МБ Черемисиновского района май  

 Районный  конкурс профессионального мастерства 

библиотекарей «Книгиня 2021 года» 

МБ Мантуровского района май  

 Конкурс профессионального мастерства «Я и мой 

читатель» 

МБ Советского района 

 

май  

  Круглый стол «Профессиональный уровень 

библиотекаря: современные требования» 

МБ Горшеченского района май  

 Семинар-практикум «Здесь корни, здесь истоки» МБ Мантуровского района июнь  

 Круглый стол «Библиотека – комфортная среда для 

всех» 

Шустовская с/б Конышевского района июнь  

 Районный семинар-практикум «Развитие системы 

обслуживания удаленных пользователей» 

Бесединская ЦРБ Курского района июнь  

 Семинар «Совершенствование приемов работы со 

справочно-правовой системой КонсультантПлюс» 

МБ Горшеченского района июнь  

 Круглый стол «Работа библиотек в социальных 

сетях» 

МБ Горшеченского района июль  

 Школа передового опыта «Информационные 

технологии в библиотечном деле» 

МБ Черемисиновского района июль  

 Выездной тематический семинар «Литературный 

десант: встречи в провинции»  

МБ Суджанского района июль  

 Семинар-практикум «Мультимедийные технологии в 

современной библиотеке» 

МБ Черемисиновского района август  

 Конкурс буктрейлеров «Вокруг света по страницам 

книг» 

МБ  Советского района 

 

сентябрь  

 Профессиональная трибуна «Библиотека и читатель 

ХХI века» 

МБ Дмитриевского района сентябрь  



 Творческая лаборатория «Библиотечное 

краеведение: территория больших возможностей» 

МБ Железногорского района сентябрь  

 Библиотечный консалтинг «В теме!» МБ Октябрьского района сентябрь  

 Круглый стол "Власть. Население. Библиотеки " МБ Кореневского района сентябрь  

 Флеш-семинар «Имидж библиотеки» МБ Мантуровского района сентябрь  

 Семинар-практикум  «Современная библиотека: 

курс на читателя»  

МБ Хомутовского района сентябрь  

 Школа передового опыта «Инновационные 

технологии в библиотечной практике» 

МБ Черемисиновского района сентябрь  

 Конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь 21» 

Библиотеки Щигровского района сентябрь-

ноябрь 

 

 Flash-семинар «От идеи до проекта»  МБ Суджанского района октябрь  

 День обмена опытом «Моя творческая удача» МБ Дмитриевского района октябрь  

 Бридж-конференция библиотечных специалистов  

«Компетенции библиотек в информационно-

цифровой среде: горизонты профессиональных 

возможностей»  

ДБ Рыльского района октябрь  

 Межведомственная конференция «Краеведческая 

работа библиотеки как основа культурно-

исторического и патриотического воспитания 

населения» 

МБ Льговского района октябрь  

 Школа передового опыта «Менеджмент в 

библиотечной деятельности» 

МБ Черемисиновского района октябрь  

 Районная инновационная лаборатория «Библиотека 

– территория творчества»  

МБ Октябрьского района ноябрь  

 Семинар «Технология формирования и учѐта 

библиотечного фонда» 

МБ Черемисиновского района ноябрь  

 Флеш-семинар «Опыт коллег - в практику работы» МБ Мантуровского района ноябрь  

 Районный конкурс «Отчет 2021. Библиотечная 

аналитика» 

МБ Поныровского района декабрь  

 Семинар «Составление аналитического отчѐта, 

заполнение статистических отчѐтов за текущий год 

и Годового плана на 2022 год» 

МБ Черемисиновского района декабрь  

 



IV.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛСУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

1. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Проект «Из Пен в Пены»  (просветительский 

туризм) 

Библиотека пос. им. К. Либкнехта 

Курчатовского района 

в течение года  

 Проект «БИБЛИОпродленка» ДБ Курчатовского района в течение года  

 Проект «Книжные окна» ДБ Курчатовского района в течение года  

 Программа «От души к душе: библиотеки старшему 

поколению»  

МБ Октябрьского района в течение года  

 Краеведческая программа «Край мой – земля 

Октябрьская»  

МБ Октябрьского района в течение года  

 Программа развития детского чтения «Вместе с 

книгой мы растем»  

ДБ Октябрьского района в течение года  

 Программа «Твоя малая родина» Черницынская с/б Октябрьского района в течение года  

 Программа «Свою планету сохраним»  Старковская с/б Октябрьского района в течение года  

 Программа «Развитие детского творчества»  Плотавскаяс/б Октябрьского района в течение года  

 «Открывая книгу – открываешь мир» МБ Большесолдатского района в течение года  

 Программа «Читающее детство» Детская библиотека-музей Большесолдатского 

района 

в течение года  

 Программа «Я эту землю родиной зову»  Детская библиотека-музей Большесолдатского 

района 

в течение года  

 Проект «К книге и чтению, через досуг и общение» Малокаменская с/б Большесолдатского района в течение года  

 Проект «Мы с друзьями не скучаем, а читаем и  

играем» 

Любимовская с/б Большесолдатского района в течение года  

 Проект «Библиотечные окна» тематические 

экспозиции  

МБ Большесолдатского района  

Библиотеки Курского  района 

в течение года  

 Программа «Книга  - копилка культуры, мудрости, 

опыта»  

МБ Золотухинского района в течение года  

 Реализация проекта семейного чтения «Читаем всей 

семьей» 

Чаплыгинская с/б Курского района в течение года  

 Просветительский выставочный проект 

патриотической направленности «Забвению не 

подвластно» 

Библиотеки Дмитриевского района в течение года  



 Краеведческий проект «Здесь для души моей 

Родина» 

Библиотеки Дмитриевского района в течение года  

 «Читаем курское» Библиотеки Дмитриевского района в течение года  

 Программа «Край мой - гордость моя» Попово-Лежачанская модельная с/б 

Глушковского района 

в течение года  

 Сетевой проект  «Юбилей писателя – радость для 

читателя»  

Библиотеки Суджанского района в течение года  

 Патриотическая программа «Лента памяти»   Библиотеки Поныровского  района в течение года  
 Программа организации летнего отдыха детей «Лето 

в библиотеке»  

Библиотеки Поныровского района в течение года  

 Программа экологического просвещения 

 «Книга. Природа. Мы»  

ДБ Рыльского района в течение года  

 Информационно-досуговая площадка 

«Библиопродленка»  

ДБ Рыльского района в течение года  

 Виртуальный библиорум  «Знай. Читай. Играй»  Библиотеки Рыльского района в течение года  
 Программа «Театральный сундучок» ДБ - кукольный театр «Золотой ключик» г. 

Железногорска 

в течение года  

 Интеллектуально-интерактивный проект 

«Библиотека - территория молодых»       

Библиотека для молодежи г. Железногорска в течение года  

 Проект «Оставь все и читай, или Каникулы в 

нестандартном формате» 

Библиотека для молодежи г. Железногорска в течение года  

 Интернет-проект «С книгой ВКонтакте»  Библиотека для молодежи г. Железногорска в течение года  
 Проект «Субботние встречи»  ДБ  «Сказка» г. Железногорска в течение года  
 Литературный проект «Туристическое агентство 

«Сказка»  

ДБ «Сказка» г. Железногорска в течение года  

 Проект «Этикетус» ДБ  «Сказка» г. Железногорска в течение года  
 Проект «Центр общественного доступа» ЦГБ им. Е. Носова г. Железногорска в течение года  
 Проект «Мобильный Железногорск» ЦГБ им. Е. Носова г. Железногорска в течение года  
 Проект «Читающий город» 

Модули: «Читающий маршрут»; «Трамвай-

книгочей»; «Уличная библиотечка»; «Читаем 

курское»; «Летний парк чтения»  

Библиотеки г. Курска в течение года  

 Проект «Новая библиотека» МБ Черемисиновского района в течение года  



 Проект «Нам не жить друг без друга» (по работе с 

общественными организациями) 

ДБ Черемисиновского района в течение года  

 Краеведческая программа «Тропинками родного 

края» 

ДБ Черемисиновского района в течение года  

 Проект по краеведению «А я люблю места свои» Толстоколодезская с/б Черемисиновского 

района 

в течение года  

 Интернет-проект «Новая книга» Петровская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Интернет-проект «Не забудьте почитать перед 

сном» 

Петровская с/б Черемисиновского района в течение года  

 Проект «Берегите свою планету - ведь другой, 

похоже, нет» 

Краснополянская с/б Черемисиновского 

района 

в течение года  

 Программа по краеведению «Познай свой край» Покровская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Программа «По страницам милых сказок» Покровская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Программа «Мы дети твои, Россия» Михайловская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Проект «Я эту землю родиной зову…» Русановская с/б Черемисиновского района, 

Солдатская с/б Горшеченского района 

в течение года  

 Программа по продвижению чтения «Чтение для 

души и сердца» 

Нижнеольховатская с/б Черемисиновского 

района 

в течение года  

 Программа «Библиотека без границ» Липовская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Проект «Моя малая Родина» Липовская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Проект «Здесь Родины моей начало» Ефремовская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Проект «Молодежная среда» Удеревская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Программа «Мой край родной» Удеревская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Краеведческий проект «Земля, которой ты частица» Никитская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Программа «Семья у книжной полки» Ниженская с/б Черемисиновского района в течение года  
 Программа «Информацию и знания – здесь сейчас» МБ Горшеченского района в течение года  
 Проект «Молодежь, чтение и успех» МБ Горшеченского района в течение года   
 Проект «Книга – к мудрости ступенька» Сосновская с/б Горшеченского района в течение года  
  Проект «Природа тайн своих от нас не прячет» Знаменская с/б Горшеченского района в течение года  
 Проект «Забытые деревни»» Удобенская с/б Горшеченского района в течение года  
 Проект «Старость меня дома не застанет» Богатыревская с/б Горшеченского района в течение года  
 Проект «Туристическая тропа родного края» Среднеапоченская с/б Горшеченского района в течение года  



 Проект «Край, который дорог мне» Среднедороженская с/б Горшеченского района в течение года  
 Проект «Книжный бульвар»  ЦДБ Льговского района в течение года  
 Проект «По дороге к доброму здоровью»  с/б № 10 Льговского района в течение года  
 Краеведческий проект «В единстве прошлое, 

сегодняшнее и настоящее»  

с/б № 23 Льговского района в течение года  

 Программа «Библиотека - территория здорового 

образа жизни» 

МБ Мантуровского района в течение года   

 Программа «Минувших лет живая память»  Свинецкая б-ка Мантуровского района в течение года  

 Программа «Духовная азбука библиотеки» 2-Засеймская б-ка Мантуровского района в течение года  

  Программа «Молодѐжь. Чтение. Успех»  МБ Советского района 

МБ Суджанского района 

в течение года  

 Программа «С книгой - в будущее!» МБ Советского района в течение года  
 Программа «Читаем классику сегодня» МБ Советского района в течение года  
 Краеведческая программа «Я эту землю родиной 

зову!» 

МБ Советского района 

 

в течение года  

 Программа по патриотическому воспитанию «Моѐ 

Отечество – Россия!» 

МБ Советского района 

 

в течение года  

 Историко-патриотический проект «Далѐкому 

мужеству верность храня» 

МБ Советского района в течение года  

 Краеведческая программа «Отчий дом» МБ Советского района в течение года  
 Программа «Здравствуй, здравствуй,  книжный 

мир!» 

МБ Советского района в течение года  

 Программа «Мастерица» Библиотеки Советского района в течение года  
 Краеведческая программа «От поколения - к 

поколению» 

МБ Тимского района в течение года  

 Целевая программа по краеведению  «Я в глубь 

веков с волнением гляжу…»  

Марьинская с/б Рыльского района в течение года  

 Целевая программа по краеведению  «Всему начало 

здесь, в краю родном».   

Ивановская с/б Рыльского района в течение года  

 Программа по краеведению «Суджанский край – 

жемчужина России»  

МБ Суджанского района в течение года  

 Программа «Всему начало здесь, в краю моем Большеанненковская с/б  Фатежского района в течение года  



родном…»  

 Программа  «Здесь детскому сердцу тепло» Большежировская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа «Познавая землю – сохраняй природу»   Верхнелюбажская д/б  Фатежского района в течение года  

 Программа  «Здесь я живу, здесь родина моя»  Верхнелюбажская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа  «Я эту землю родиной зову»  Глебовская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа «Символы России»  Миленинская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа  «Мой отчий край ни в чем не повторим» Миролюбовская с/б  Фатежского района в течение года  

 Краеведческо-патриотическая программа «Чувство 

Родины»  

Молотычевская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа «Земля – живая планета»  Нижнереутская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа семейного чтения «Библиотека и семья»  Солдатская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа «И нам дана на всех одна планета - 

хрупкая Земля» (экологическое воспитание) 

Чермошнянская с/б  Фатежского района в течение года  

 Программа поддержки детского и юношеского 

чтения  «Зовет нас книжная страна» 

Детская библиотека Фатежского района в течение года  

 Краеведческая программа «О прошлом для 

будущего» 

Рышковская с/б Железногорского района в течение года  

 Программа по продвижению книги и чтения 

«Любите книгу всей душой» 

Тепличная с/б Железногорского района в течение года  

 Проект эстетического воспитания детей «Красота 

живѐт повсюду, надо только верить чуду» 

Разветьевская с/б Железногорского района в течение года  

 Краеведческая программа «Мы этой Земли 

продолжение» 

Библиотеки Железногорского района в течение года  

 Краеведческий проект «Место подвига — 

Чернобыль: железногорцы-ликвидаторы аварии на 

ЧАЭС» 

МБ Железногорского района в течение года  

 Онлайн-проект «Возьмите книгу в круг семьи» Студенокская с/б Железногорского района в течение года  

 Программа «Чтение – дело семейное» Студенокская с/б Железногорского района в течение года  

 Программа «Семейный выходной в библиотеке» Песчанская с/б Беловского района в течение года  

 Программа поддержки и развития чтения «Вокруг 

света по страницам книг» 

МБ Беловского района в течение года  



 Проект «Память бережно листает» Зеленорощинский ф№21 Щигровского района в течение года  

 Проект «Библиотечная тусовка» Зеленорощинский ф №21 Щигровского района в течение года  

 Проект «Читай, листай, мир узнавай» МБ Щигровского района в течение года  

 Проект «Щигровский поэтический родник» МБ Щигровского района в течение года  

 Проект «Золотой возраст» МБ Беловского района в течение года  

 Программа «Отдыхаем и читаем» 

 

Охочевский ф №1 Щигровского района в течение года  

 Программа «Творческая мастерская» Охочевский ф №1 Щигровского района в течение года  

 Программа «Художественное слово» Большеохочевский ф №2 Щигровского района в течение года  

 Программа «Книги очень хороши, я читаю от души» Троицкокраснянский ф №3Щигровского 

района 

в течение года  

 Программа «Духовное наследие в книгах и чтении»  Троицкокраснянский ф№3Щигровского 

района 

в течение года  

 Проект «От нас, не видевших войны» Троицкокраснянский ф №3Щигровского 

района 

в течение года  

 Программа «Здесь Родины моей начало» Троицокраснянский ф №3Щигровского района в течение года  

 Программа «Свет малой Родины» Вишневский ф №4Щигровского района в течение года  

 Проект «Чистые сердца» Знаменский ф №5 Щигровского района в течение года  

 Программа «Восхождение к истокам» Знаменский ф №5 Щигровского района в течение года  

 Программа «Я молодой» Знаменский ф №5 Щигровского района в течение года  

 Программа «Патриот Отечества» Теребужский ф №6 Щигровского района в течение года  

 Программа «Свет малой Родины» Вишневский ф №4 Щигровского района в течение года  

 Проект «Чистые сердца» Знаменский ф №5  Щигровского района в течение года  

 Проект «Театр книги» Теребужский ф №6 Щигровского района в течение года  

 Проект «Подружись со мной, со мной компьютер» Косоржанский ф №7 Щигровский района в течение года  

 Проект «Волшебная мелодии красок» Косоржанский ф №7 Щигровский района в течение года  

 Пограмма «Классика на все времена» Косоржанский ф №7 Щигровский района в течение года  

 Программа «Три ступени ведущие вниз» Косоржанский ф№7 Щигровский района в течение года  

 Программа «Мудрых лет золотые россыпи» Касиновский ф №8 Щигровский района в течение года  

 Программа «Край любимый, край родной» Кривцовский ф №9 Щигровский района в течение года  

 Программа «Патриотизм. Гражданство. Библиотека» Кривцовский ф №9 Щигровский района в течение года  



 Программа «Растим читателя» Кривцовский ф №9 Щигровский района в течение года  

 Проект «Читающая семья» Кривцовский ф №9 Щигровский района в течение года  

 Проект «Малая Родина - возроди и сохрани» Вышнеольховатский ф №10 Щигровского 

района 

в течение года  

 Проект «Поколение NEXT» Вышнеольховатский ф №10 Щигровского 

района 

в течение года  

 Программа «Театр - это сказка, театр - это чудо» Вышнеольховатский ф №10 Щигровского 

района 

в течение года  

 Программа «Мы за здоровый образ жизни» Вышнеольховатский ф №10 Щигровского 

района 

в течение года  

 Проект «Нам года - не беда» Вязовский ф №11  Щигровского района в течение года  

 Проект «Экологическая культура» Вязовский ф №11   Щигровского района в течение года  

 Программа «Цвети, моя малая Родина» Никольский ф№12 Щигровского района в течение года  

 Программа «Чтобы помнили» Никольский ф №12 Щигровского района в течение года  

 Программа «Мы за здоровый образ жизни» Большезмеинский ф №13 Щигровского района в течение года  

 Программа «Мы - молодые» Большезмеинский ф №13 Щигровского района в течение года  

 Программа «Вместе с книгой мы растѐм» Большезмеинский ф №13 Щигровского района в течение года  

 Программа «Малая Родина» Большезмеинский ф №13 Щигровского района в течение года  

 Программа «Жить в согласии с природой» Титовский ф №14 Щигровского района в течение года  

 Программа «Литературный набор» Титовский ф №14 Щигровского района в течение года  

 Проект «Кукольная история» Титовский ф №14 Щигровского района в течение года  

 Программа «Мультсалон «Здравствуй, сказка» Мелехинский ф №15 Щигровского района в течение года  

 Программа «Азбука истоков» Мелехинский ф №15 Щигровского района в течение года  

 Программа «Сельский фотоколлаж» Мелехинский ф №15 Щигровского района в течение года  

 Проект «Азбука добра» Крутовский ф №16 Щигровского района в течение года  

 Программа «Читатель. Гражданин. Патриот» Крутовский ф№16 Щигровского района в течение года  

 Программа «Рукавичка» Крутовский ф №16 Щигровского района в течение года  

 Проект «Мой край как рай» Крутовский ф №16 Щигровского района в течение года  

 Программа «С книгой на скамейке» Озерский ф №17 Щигровского района в течение года  

 Программа «Пожарная безопасность» Озерский ф №17 Щигровского района в течение года  

 Проект «Дорогой дружбы и добра» Озерский ф №17 Щигровского района в течение года  



 Проект «Судьбы, опалѐнные войной» Озерский ф №17 Щигровского района в течение года  

 Программа «Женщины России» Озерский ф №17 Щигровского района в течение года  

 Проект «Петрушка» Пригородненский ф№18 Щигровского района в течение года  

 Проект «Гармония вселенной» Пригородненский ф №18 Щигровского района в течение года  

 Проект «Здоровье планеты в твоих руках» Пригородненский ф№18 Щигровского района в течение года  

 Проект «Мы патриоты своей страны» Пригородненский ф№18 Щигровского района в течение года  

 Проект «Твори добро другим во благо» Пригородненский ф №18 Щигровского района в течение года  

 Проект «Будь здорова, книжка» Пригородненский ф №18 Щигровского района в течение года  

 Проект «Мой край, чем больше думаю, тем больше 

берегу» 

Защитенский ф №19 Щигровского района в течение года  

 Программа «Азбука православия» Защитенский ф №19 Щигровского района в течение года  

 Проект «Дошкольник» Гремяченский ф №20 Щигровского района в течение года  

 Проект «На книжную полку - книгу о крае» Зеленорощинский ф №21 Щигровского района в течение года  

 Проект «Память бережно листает» Зеленорощинский ф №21 Щигровского района в течение года  

 Программа «Экология: колокола тревоги»  МБ Хомутовского района в течение года  

 Программа продвижения чтения среди детей 

младшего возраста «Подрастаю с книжкой я» 

Михайловская ДБ 
в течение года 

 

 Проект по творческому чтению «Проведем 

каникулы - поиграем в сказку» 

Библиотека Семейного чтения г. 

Железногорска 

в течение года  

 Проект «Студия творческого развития «Золушкина 

мастерская» 

Библиотека Семейного чтения г. 

Железногорска 

в течение года  

 Программа семейного чтения «Книжная полянка» Библиотека Семейного чтения г. 

Железногорска 

в течение года  

  Проект «Вернем поэзию в библиотеку» г/б № 1 Льговского района январь - июнь  

  Проект «Моя малая Родина»  МБ Кореневского района январь  

 Познавательный проект «БИБЛИОдиктант:  

пишем с автором» 

Библиотеки г. Курска февраль  

 Проект «Библиотека – игротека «ДеТвоРа» 

(Детство, творчество, развитие) 

ЦДБ г. Курчатова февраль-март  

 Проект «Виртуальная реальность в библиотеке» ЦДБ г. Курчатова февраль-март  

 Проект «К. Д. Воробьев. Мужество таланта» ГБ им. К.Д. Воробьѐва г. Железногорска март-ноябрь  

 Проект «Игры разума» (клуб настольных игр для 

подростков и молодежи) 

ДБ/ф № 2 г. Курчатова март-май  



 Открытие виртуального читального зала и 

виртуальной игровой комнаты (проект) 

ДБ/ф № 2 г. Курчатова март-май  

 Проект «Библиотеатр. Прямая речь» Ст. Белицкая с/б Конышевского района март  
 Грантовый  проект «Сделаем вместе!»  грантовый    

конкурс  компании Металлоинвест 

ЦБС г. Железногорска апрель - ноябрь  

 Программа «Лето. Книга. Дети» ДБ/ф Хомутовского района июнь-август  

 Программа летних чтений «Листая книжные 

страницы, мы путешествуем по свету!» 

Библиотека Семейного чтения г. 

Железногорска 

июнь-август     

 Парковый проект  «С книжкой на скамейке» ДБ, Толстоколодезская с/б Черемисиновского 

района 

июнь-август  

 Проект «Летнее путешествие с книгой» Русановская с/б Черемисиновского района июнь-август  

 Летняя программа чтения «Солнце на книжной 

странице» 

Библиотеки Советского района июнь-август  

 Проект «Летняя библиополяна» Костельцевская  с/б Курчатовского района июнь-август  

 Программа по организации летнего чтения и отдыха 

детей «Библиоканикулы, или лето с книгой» 

Пенская с/б Беловского района июнь- август  

 Программа летних чтений «По книжному морю под 

парусом лета» 

С/б Беловского района июнь- август  

 Программа летнего чтения  «1000 страничек 

солнечного лета»  

ДБ Рыльского района июнь – август  

 Программа «Лето с книгой» МБ Горшеченского района июнь – август   

 Программа «С книгой - в лето»  ДБ Золотухинского района в течение года  

 Проект «Летний читальный зал»  ЦДБ  Льговского района июнь – август   

 Интернет-проект «Летние литературные гонки» ЦДБ, с/б Дмитриевского района июнь – август  

 Программа летних чтений «Территория чтения и 

хорошего настроения» 

ДБ - кукольный театр «Золотой ключик» г. 

Железногорска 

июнь - август   

 Проект «Лето с книгой – 21» ДБ Большесолдатского района июнь - август  

 Проект «Лето книжных открытий» Ржавская, Нижнегридинская с/б 

Большесолдатского района  

июнь - август  

 Проект «По книжному морю под парусом лета» Скороднянская, Сторожевская с/б 

Большесолдатского района 

июнь - август  

 

 



2. МАССОВАЯ РАБОТА 

2.1 Участие в общероссийских, областных акциях 

 Областная акция «Единый день писателя» Все библиотеки в течение года  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

Все библиотеки в течение года  

 Общероссийская культурно-экологическая акция 

«Покормите птиц!» 

Все библиотеки январь-март, 

декабрь 
 

 Акция «Неделя безопасного Рунета» к 

международному дню безопасного Интернета   

Библиотеки г. Курска февраль  

 V Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» 

Библиотеки г. Курска 

Библиотеки Дмитриевского района 

МБ Октябрьского района 

Библиотеки Большесолдатского района 

МБ Хомутовского района 

Библиотеки Горшеченского района 

Библиотеки Льговского района 

ДБ Курчатовского района 

февраль  

 Всероссийская акция «Неделя детской и юношеской 

книги» 

Все библиотеки март-апрель  

 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Библиотеки Фатежского района 

Библиотеки Беловского района 

Библиотеки Суджанского района 

Библиотеки Черемисиновского района 

Библиотеки Дмитриевского района 

МБ Обоянского района 

март, ноябрь 

 
 

 Всероссийская социально-культурная  акция 

«Библионочь», «Библиосумерки» 

Все библиотеки апрель  

 Всероссийская акция  «Георгиевская ленточка» Все библиотеки  май  

 Всероссийская акция «Месяц музеев» г/б № 1 Льговского района 

Детская библиотека - музей 

Большесолдатского района 

Библиотеки Кореневского района 

май  

 Общероссийская акция «Бессмертный полк» Библиотеки Беловского района 

Библиотеки Тимского района 

Библиотеки Курчатовского района 

май  



Библиотеки Конышевского района 

Библиотеки Черемисиновского района 

 Всероссийская социокультурная акция «Бегущая 

книга» 

МБ Льговского района 

Библиотеки Беловского района 

Библиотеки Дмитриевского района 

Библиотеки Железногорского района 

Библиотеки Большесолдатского района 

Библиотеки г. Курска 

Богатыревская с/б  Горшеченского района 

Библиотеки г. Курчатова 

 ДБ, МБ, ГБ Рыльского района 

май, сентябрь 

  

 

  Международная акция  «Читаем детям о войне» Все библиотеки май, ноябрь  

 Общероссийская акция «Свеча памяти» июнь  

 Открытая областная акция «Чтение на курской 

земле», посвященная пушкинскому дню России и 

Дню русского языка 

Все библиотеки июнь  

 Всероссийская Акция к Дню России «Окна России» М.Городьковская с/б Конышевского района июнь  

 Всероссийская акция к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Библиотеки Тимского района 

Библиотеки Беловского района 

Глазовская с/б Конышевского района 

сентябрь  

 Всероссийская акция «Очистим от мусора наш дом»  МБ, с/б Черемисиновского района сентябрь-

ноябрь 
 

 Областная акция тотального чтения «День чтения» Все библиотеки ноябрь  

 Акция ко дню матери «Мама, я тебя люблю» Библиотеки Дмитриевского района ноябрь  
 

2.2 Экологическое просвещение населения 

 Экологические акции  «Любимый край достоин 

чистоты»  

Библиотеки Железногорского района в течение года  

 Экологическая трибуна «Как защитить себя в 

условиях плохой экологии» 

МБ Железногорского района в течение года  

 Вечер поэзии  и челлендж «Через красоту природы к 

красоте души» 

МБ Большесолдатского района январь-март  

 Акция «Покормите птиц»  Библиотеки Тимского района январь-март  



 Природоохранная акция «Поможем городской 

синичке» (День зимующих птиц России) 

ЦГБ им.Е.Носова г. Железногорска январь  

 Эко-путешествие «У природы есть друзья: это мы и 

ты, и я» 

ДБ Тимского района январь  

 Поэтический вечер «Свет родных берез» Жигаевская с/б Конышевского района март   

 Экологическая гостиная «Как не любить нам эту 

землю» 

Кашарская с/б Конышевского района март  

 Круглый стол «Экология современной жизни: 

правильно ли мы живем?»  

г/б № 1 Льговского района март   

 Литературно-музыкальный вечер «Прекрасный мир 

природы» 

МБ Мантуровского района март  

 Акция «Твой след на Земле»  Библиотеки Тимского района март  

 День информации «И вечная природы красота»   Библиотеки Курского района март  

 Эколого-краеведческая конференция «Природа 

моего края: маленькая находка и большие 

открытия» 

МБ Беловского района апрель  

 Вечер памяти «Долгое эхо Чернобыля» МБ Обоянского района апрель  
 Вечер памяти «Чернобыльская катастрофа» МБ Обоянского района апрель  
 Круглый стол «Экология современной жизни: 

правильно ли мы живем?» 

Рыбино-Будская с/б Обоянского района апрель  

 Открытый экологический микрофон «Не опоздай 

спасти плану» 

МБ Медвенского района  апрель  

 Экологическо-правовой всеобуч «Эта Земля твоя и 

моя» 

МБ Пристенского района апрель  

 Экологическая акция «Украсим мир цветами»  МБ Октябрьского района апрель  
 Вечер-встреча «Чернобыльская трагедия - 35 лет 

спустя»  

МБ Золотухинского района апрель   

 Экологический турнир «Умники и умницы» МБ Пристенского района апрель  
 Марафон читательского PROчтения «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

Библиотеки г. Курска апрель  

 Акция «Мусор. NET» МБ Горшеченского района апрель  

 Акция «Читаем книги о природе» Кулевская с/б Горшеченского района апрель  
 Открытый микрофон «Красивая планета»  ЦДБ Льговского района апрель  



 День экологической книги «Природа. Экология. 

Жизнь. Будущее». 

Библиотеки Советского района апрель  

 День экологических знаний «В судьбе природы - 

наша судьба»  

Библиотеки Тимского района апрель  

 Библиотечная онлайн-акция «Давайте, люди, 

любить планету»  

Библиотеки Кореневского района апрель - июнь  

 Акция «Чистый родник» Стакановская с/б Черемисиновского района май  
 Творческая лаборатория «Экология. Культура. 

Образование» 

МБ Беловского района июнь  

 Творческий конкурс «Возьми в соавторы Природу» Ясеновская с/б Горшеченского района июнь  

 Диспут «Охрана природы – веление времени»       Библиотеки Курского района июнь  

 Экологический турнир «Земля – твой дом, посмотри 

кто в нѐм»  

Солдатская с/б Горшеченского района июль  

 Экологический фестиваль-акция «Цветущий 

библиодворик»  

МБ Суджанского района август  

 Эрудит-шоу «Ты часть этого мира!» МБ Пристенского района сентябрь  

 Природоведческий турнир «Жить в согласии с 

природой» 

Библиотеки Фатежского района сентябрь  

  Экологический ринг «Планета и экология» МБ Горшеченского района сентябрь  

  Круглый стол «Экология современной жизни: 

правильно ли мы живем?» 

Трубежанская с/б Обоянского района октябрь  

 Экологический праздник «В царстве королевы 

Осень» 

ДБ/ф № 2 г. Курчатова октябрь  

 Интеллектуальный марафон «Эти забавные 

животные»    

Библиотеки Фатежского района октябрь  

 Книжный аукцион «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

МБ Льговского района октябрь  

 

2.3 Работа с исторической, военно-патриотической литературой. Патриотическое просвещение 

население 

 

 Дни воинской славы России в библиотеке Библиотеки Тимского района в течение года  

 Сетевая акция «Страницы книг расскажут о войне» МБ Большесолдатского района 2 кв.  

 Квест- игра «Достойные потомки великой страны» МБ Большесолдатского района 2 кв.  



 Акция «Единый день чтения книг о войне. 

Сражающаяся книга» 

Библиотеки Дмитриевского района февраль  

 Вечер памяти  «Когда пылал мой край в огне»  МБ Золотухинского района февраль  

 Акция «Знаем. Помним. Дорожим». Встреча с 

участниками событий военных лет ко Дню 

освобождения г. Фатежа 

Библиотеки Фатежского района февраль  

 Воено-исторический турнир «Лихие забавы на 

Руси» 

Быковская с/б Горшеченского района февраль  

 Литературная конференция «Огоньки памяти» Ясеновская с/б Горшеченского района февраль  

 Конкурс чтецов «Этот день мы приближали как 

могли…» 

Нижнеольховатская с/б Черемисиновского 

района 

март  

 Патриотический марафон  «Парад бессмертной 

славы»  

МБ Суджанского района апрель  

 Онлайн чтения «И в День победы нежный и 

туманный» 

Библиотеки Беловского района май  

 Вечер памяти «Бессмертна Победа, бессмертны еѐ 

солдаты»  

МБ Обоянского района май  

 Праздник фронтовой поэзии «Ты же выжил солдат» Библиотеки Дмитриевского района май  

 День военной книги «Исповедь солдатского сердца» Библиотеки Дмитриевского района май  

 Вахта Памяти «Великая поступь Победы» Библиотеки Глушковского района май  

 Громкие чтения о войне «Негасимый огонь» МБ Медвенского района  май  

 Фестиваль военной книги «Книги войны и Победы» Библиотеки Железногорского района май  

 Месячник военной книги «Читать, чтобы помнить» МБ Конышевского района май  

 Открытый поэтический микрофон «Живая память» Библиотеки г. Курчатов май  

 Вечер памяти «Равнение на победу» МБ Касторенского района май  

 День военной книги «В книжной памяти мгновения 

войны» 

МБ Льговского района май  

 Вечер-встреча «Мне выпала честь прикоснуться к 

Победе!»  

с/б № 10 Льговского района май  

 Декада военно-патриотической книги «Книги войны 

и Победы»  

Библиотеки Кореневского района май  

 Тематическая радиопередача «Книги войны и 

Победы»  

Библиотеки Суджанского района май  

 Онлайн-чтения «Читать, чтобы помнить» Библиотеки Рыльского района май  



 Встречи с тружениками тыла, детьми войны 

«Озаренные Светом Великой Победы»   

МБ Черемисиновского района май  

 Библиотечный марафон «Читаем книги о войне» Библиотеки Поныровского района май-июнь  

 День России: «Это Родина моя – Россия»  Библиотеки Тимского района июнь  

 День памяти «Незабываемый 41-й»  ГБ г. Щигры июнь   
 Патриотическая акция «Свеча памяти» Библиотеки Дмитриевского района июнь  

 Военно-патриотические чтения  «У священного 

огня»  

Сосновская с/б Горшеченского района 
июнь 

 

 День патриотической книги  «О войне читаем всей 

семьѐй»  

Библиотеки Советского района июнь  

 Акция   «Эти строки тебе, Россия!»   ДБ  «Сказка»  г. Железногорска июнь  

 Патриотические встречи «Духовная крепость  

России» 

МБ Черемисиновского района июль  

 Акция «Подвигу жить в веках» (Курская битва)   ЦГБ им.Е.Носова г. Железногорска август  

 День информации «Когда Россия молодая мужала с 

гением Петра…» 

МБ Советского района 

 

сентябрь  

 Вахта памяти «У священного огня» Библиотеки Дмитриевского района декабрь  

 

2.4 Краеведческое просвещение населения 

 Цикл встреч с железногорскими писателями и 

поэтами 

Библиотеки Железногорского района в течение года  

 Цикл  встреч с членом Курского областного 

краеведческого общества  Г. В. Конищевым 

«Краеведческие посиделки» 

МБ Советского района 

 

в течение года  

 День краеведческой книги «Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Библиотеки Советского района в течение года  

 День литератора в Курской области Бибилотеки Черемисиновского района 

ЦГБ Курчатова 

МБ Глушковского района 

Библиотеки Щигровского района 

январь  

 Литературный праздник ко дню литератора в 

Курской области  «Мой край талантами богат»  

МБ Золотухинского района январь   

 Литературно-творческая встреча «Родной мой край, МБ Черемисиновского района январь  



очей отрада» 

 Встреча в литературной гостиной «Открывая заново 

Евгения Носова» 

МБ Черемисиновского района январь  

 Неделя краеведческой книги в библиотеке - 

Литературные чтения «Писатели и поэты нашей 

Родины» 

МБ Черемисиновского района январь  

 Творческий портрет В. Кубанева «За плечами 

только восемнадцать» 

МБ Касторенского района январь  

 Сетевая акция «Мой край в стихах и прозе»  Библиотеки Поныровского района февраль  

 День чтения вслух «Читаем курское»  Библиотеки Тимского района март  

 Краеведческие посиделки «Щедра талантами 

Льговская земля»  

ЦДБ Льговского района март  

 Творческий портрет В. Г. Гордейчева «По высоким 

заветам жизни»  

МБ Касторенского района март  

 Литературно-патриотический марафон «Война, 

какой она была» в рамках празднования 100-летия 

Петра Алексеевича Михина 

Библиотеки г. Курска март  

 Вечер славы и признания «Чтоб жили в памяти 

герои-земляки»  

Библиотеки Кореневского района март  

 Конкурс чтецов «И в песнях и стихах поэтов живѐт. 

Цветѐт наш край родной» 

Долженковская с/б Обоянского района март  

 Краеведческий марафон «Жив народ, пока жива его 

историческая память» 

Библиотеки Дмитриевского района март- 

октябрь 
 

 Краеведческий литературный фестиваль «Книжная 

яблоня» 

Библиотеки Рыльского района апрель   

 Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в 

стихах поэтов, пусть расцветает край родной» 

Библиотеки Курского района апрель  

 Встреча с писателями «Льгов литературный: книги и 

судьбы» 

МБ Льговского района май  

 Литературный вечер «Мой любимый уголок –

маленькая точка на карте» 

МБ Медвенского района имени писателя К. Д. 

Воробьева 

май  

 Библиотечная сетевая акция «Прочитанная книга о 

Курской битве – твоя благодарность за Великую 

Победу»  

Библиотеки Кореневского района май – август  

 Неделя краеведческой книги «В глубине России есть Библиотеки Рыльского района  май   



земля такая…» 

 Турнир знатоков «Родники истории края любимого» МБ Обоянского района июнь  

 День литературного краеведения  «Суджанский край 

в творчестве  писателей - земляков»  

МБ Суджанского района июнь  

 «Славься, Родина моя, великая Россия!» - 

литературно-поэтический онлайн марафон 

Библиотеки Рыльского района июнь  

 Поэтический онлайн-марафон «Поющая строка В. 

А. Снегирѐва» 

МБ Щигровского района июнь  

 Краеведческие посиделки «Родной земли 

многоголосье» 

Саморядовская с/б Большесолдатского района 3 кв.  

 Неделя краеведческих знаний  «Люби свой край 

уважай свою историю» 

Библиотеки Большесолдатского района 3 кв.  

 День села «Стоит на земле деревня» Сельские библиотеки Дмитриевского района июль  

 Музыкально-поэтический вечер «Земли родной 

талант и вдохновенье» (о земляке - писателе и поэте, 

участнике ВОВ В. А. Снегиреве)  

ГБ г. Щигры июль   

 Литературно-музыкальный вечер «Ясеновские 

народные мотивы!» 

Ясеновская с/б Горшеченского района июль  

 День города «Я вырос  здесь и край мне этот дорог» МБ, ЦДБ, ГБ Дмитриевского района август  

 День краеведческой книги «Люби и знай свой край 

родной» 

МБ Медвенского района имени писателя К. Д. 

Воробьева 

август  

 Конкурс чтецов «Поэзия родного края» Болотская с/б Горшеченского района август  

 Поэтический конкурс «Нам не помнить об этом 

нельзя»  

Горшеченская с/б Горшеченского района август  

 Фольклорные посиделки «Коса – русская краса», 

«Мы за чаем  не скучаем» 

Быковская с/б Горшеченского района  август, ноябрь  

 Поэтический марафон  «Поэтами воспет мой край 

родной»   

МБ Хомутовского района сентябрь  

 День литературного краеведения «Железногорск в 

стихах и прозе»  

ЦГБ им. Е. Носова г. Железногорска сентябрь  

 Литературная гостиная «Курский край в стихах и 

прозе» 

МБ Конышевского района сентябрь   

 Краеведческий фестиваль «Удивительный край - 

замечательные люди» 

МБ Беловского района сентябрь  



 Музыкальный вечер «Наша курская соловушка» (к 

60-летию со Дня рождения Н. Е. Крыгиной) 

ДБ, МБ Черемисиновского района  сентябрь 

 
 

 Краеведческие чтения «Горшечное мое – ты 

капелька России» 

МБ Горшеченского района сентябрь  

 Акция «Мои стихи тебе мой город» ДБ/ф № 2 г. Курчатова сентябрь  

 Участие в Международных Алехинских чтениях Все библиотеки сентябрь   

 День памяти А. П. Гайдара «Настоящая школа 

мужества»  

ЦДБ Льговского района октябрь  

 Вечер-утешествие в историю родного края «Мой 

край родной - моя история живая» 

Никитская с/б Черемисиновского района октябрь  

 Краеведческое путешествие «Истории забытых 

деревень» (д. Панкеево) 

Захарковская с/б Конышевского района октябрь   

 Праздник Курской фронтовой поэзии  «А музы не 

молчат» 

Ширковская с/б Конышевского района октябрь  

 Поэтический вечер-встреча с Фатежскими авторами 

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает 

край родной»  

Библиотеки Фатежского района октябрь  

 Экспедиция памяти «Подвиг народный», 

посвященная 80-летию образования Михайловского 

партизанского отряда (1941)  

МБ Железногорского района октябрь  

 Литературно-музыкальный вечер «Край родной в 

стихах и песнях» 

Библиотеки Курского района октябрь  

 Поэтический марафон «Поэтами воспет мой край 

родной» 

ДБ Черемисиновского района ноябрь  

 Литературная гостиная «Воспел в стихах родную 

землю» 

Шумаковская с/б Солнцевского района декабрь  

 Встреча с курчатовским литератором В. Писаренко ЦДБ г. Курчатова декабрь  
 

2.5 Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. 

Работа ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений: наркотики, алкоголь, курение 
 Работа Консультационных пунктов  Курского 

регионального отделения  «Ассоциация юристов 

России» (услуги в удалѐнном режиме) 

Все библиотеки (в рамках заключенных 

соглашений) 

 

в течение года    



 Цикл уроков правовой грамотности «От детства к 

взрослости» 

Детская библиотека - музей 

Большесолдатского района 

в течение года  

 День правовой информации «Мифы и правда о 

наркотиках» 

Библиотеки Горшеченского района в течение года  

 Цикл мероприятий по профилактике вредных 

привычек «Мы за здоровый образ жизни» 

Библиотеки Тимского района в течение года   

 День молодого избирателя Библиотеки Дмитриевского района февраль  

 День молодого избирателя - праздник МБ Золотухинского района февраль  

 Видеолекторий для старшеклассников о вреде 

наркомании «Не отнимай у себя завтра»  

МБ Кореневского района 

 

февраль  

 Правовой семинар  «Имею право, но обязан»  МБ Хомутовского района февраль  

 Партнерский проект «Я гражданин России» МБ Рыльского района февраль – 

декабрь  
 

 Декада правовой информации для молодых 

избирателей «Твое избирательное право» 

Библиотеки Советского района февраль  

 Дискуссия «Я гражданин России»  Сосновская с/б Горшеченского района март  
 Правовой подиум «С законом на Вы»  МБ Обоянского района март   
 Дискуссия «Здоровый образ жизни: новый тренд 

или необходимость» 

МБ Обоянского района март  

 Правовой марафон для молодежи «По лабиринтам 

законов и кодексов» 

МБ Медвенского района имени писателя К. Д. 

Воробьева 

март  

 Вечер-диспут «Почему они совершили 

преступления?» (по мотивах художественных 

произведений) 

МБ Октябрьского района март  

 Избирательный практикум «Сделать выбор - твой 

долг и твое право» 

МБ Медвенского района имени писателя К. Д. 

Воробьева 

апрель  

 День здоровья Библиотеки Дмитриевского района апрель  

 Онлайн-встреча «Не повторяй чужих ошибок»  МБ Суджанского района  апрель  

 Ток-шоу «Здоровый образ жизни: новый тренд или 

необходимость?» 

МБ Льговского района  апрель  

 День правовой грамотности «Об ответственности 

несовершеннолетних перед законом» 

МБ Пристенского района май  

 Сетевая акция «Наш выбор – Мир без наркотиков!»  Библиотеки Кореневского района июнь  

 Сетевая акция «Дотронься до России» Библиотеки Рыльского района июнь   



 Видео-лекторий «Не отнимай у себя завтра» Стакановская с/б Черемисиновского района июнь  

 Диспут «Знать, чтобы не оступиться» Ясеновская с/б Горшеченского района июнь  

 Театрализованное представление «Осторожно! 

дурные привычки» 

Среднедороженская с/б Горшеченского района июнь  

 Правовой диалог с элементами деловой игры «Я - 

Гражданин России» 

Октябрьская с/б Беловского района июль  

 Литературно-спортивный онлайн-марафон  

«ЗДОРОВАЯ неделя» 

Библиотеки г. Курска август  

 День здоровья «Активность  - путь к долголетию МБ Черемисиновского района сентябрь  

 Тематическая встреча «Я – полноправный 

гражданин страны»  

МБ Октябрьского района сентябрь  

 Круглый стол «Библиотека в помощь правовому 

просвещению» 

МБ Обоянского района октябрь  

 Турнир юных правозащитников  «Я люблю страну, 

где есть право на имя и на семью»  

МБ Кореневского района октябрь  

 День информации «Ваши права потребители» МБ Горшеченского района октябрь  

 Круглый стол «Не отнимай у себя завтра» Быковская с/б Горшеченского района октябрь  

  Пресс-конференция «Правовое воспитание детей и 

подростков: возможности библиотек» 

ДБ Беловского района ноябрь  

 Ролевая игра «У опасной черты» МБ Октябрьского района ноябрь  

 День правовых знаний «Права ребѐнка в стране 

детства»  

ЦДБ  Льговского района ноябрь   

 Правовой подиум «Выбери свою судьбу» Библиотеки Беловского района ноябрь, 

декабрь 
 

 Лекторий в рамках Декады инвалидов «Права людей 

с ограниченными возможностями» 

МБ Обоянского района декабрь  

 Дискуссия «Жизнь  без  вредных   привычек»   Трубежанская с/б Обоянского района декабрь  

 Лекторий в рамках Декады инвалидов  «Права 

людей с ограниченными возможностями»  

МБ Кореневского района декабрь  

 День информации «Уроки права-уроки жизни» МБ Льговского района декабрь  

 

 



2.6 Продвижение книги и чтения. Популяризация художественной литературы 

 Единый день писателя (к юбилейным датам) Библиотеки Большесолдатского района в течение года  

 Кинолекторий «С книжных страниц на большой 

экран» 

Библиотеки Большесолдатского района в течение года  

 Семейная программа отдыха «Цвет настроения - 

книжный!» 

Библиотеки Советского района в течение года 

(еженедельно) 
 

 Дни писателей-юбиляров Библиотеки Советского района в течение года   

 Семейный клуб выходного дня  «Всей семьѐй в 

библиотеку»  

ДБ Рыльского района в течение года  

 Литературно-познавательный проект «#Вook_Вы» Библиотеки г. Курска в течение года  

 День литератора «И льется музыка души из-под 

пера»  

МБ Солнцевского района январь  

 Литературная гостиная «Звезда полей горит не 

угасая»  

МБ Горшеченского района январь  

 Литературно–музыкальный вечер «В горнице моей 

светло» (К 85 летию со дня рождения Н. Рубцова)    

МБ Обоянского района январь  

 Литературный вечер «Чиста была его душа» (к 

85летию Н.Рубцова) 

МБ Конышевского района январь  

 «Носовские» чтения для детей и молодежи Библиотеки Дмитриевского района январь  

 Литературно – театральный калейдоскоп «У 

вдохновенья под крылом»  

Библиотеки  Фатежского района январь  

 Проведение районного этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Библиотеки Глушковского района январь - март  

 Литературный брейн-ринг «В кругу любимых книг»  МБ Кореневского района февраль  

 День книжного колумба «Чтение как открытие» Библиотеки Беловского района февраль, 

август, 

сентябрь 

 

 Конкурс буктрейлеров «Книги, которые тебя 

потрясли» 

МБ Рыльского района февраль  

 Литературная СТИХиЯ «Поэзии чарующие строки»  Библиотеки Тимского района март  

 Праздник книги  «Юбилейное ожерелье»  МБ Хомутовского района март  

 Районный конкурс буктрейлеров  Библиотеки Рыльского района март   

 Двенадцатый городской открытый конкурс чтецов ЦГБ им.Е.Носова г. Железногорска март  



им. Г. В. Артоболевского   «Всем поэзию!» 

 Литературное караоке «И вновь душа поэзией 

полна» 

Библиотеки Большесолдатского района март  

  Костюмированный праздник «Сказочный 

переполох» (В рамках Недели детской книги)  

ДБ Горшеченского района март  

 Неделя детской книги Все библиотеки март-апрель  

 Литературно-игровая программа «Книга в жизнь 

открывает дверь»  

Библиотеки  Фатежского района апрель  

 Литературная ночь «Живые страницы – 2021» Ваблинская с/б Конышевского района апрель  

 Библиоутро «Приключения в царстве чтения»  Детская б/ф Хомутовского района апрель  

 Акция «Прочитал... и вам советую» Библиотеки Железногорского района апрель-май  

 Дни открытых дверей «Библиотека – это здорово!» Библиотеки Большесолдатского рай она май  

 Библиотечный бульвар «Читать - это здорово» МБ Медвенского района  май  

 Поэтические чтения у Фонтана Библиотеки г. Курчатова май  

 Литературный флешмоб «Читать – это модно!» МБ Льговского района май  

 День открытых дверей «Библиотека - это здорово!» МБ Мантуровского района май  

 «Место встречи - библиотека!» Библиотечная 

неделя 

Библиотеки Советского района май  

 Поэтические чтения у Фонтана Библиотеки г. Курчатова май  

 Литературный флешмоб «Читать – это модно!» МБ Льговского района май  

 День  открытых дверей «Библиотека – это 

здорово!..» 

Бесединская ЦРБ Курского района май  

 День открытых дверей «Библиотека - это здорово!» МБ Мантуровского района май  

 Библио-кафе  «Весь мир – библиотека!» Бесединская ЦРБ Курского района май  

 Праздник славянской письменности «Первоучители 

добра, вероучители народа» 

МБ Обоянского района май  

 Районный детский праздник «Страна народных 

умельцев» 

Бибилотеки  Щигровского района июнь  

 Библиомарафон «Скажи книге–ДА!» Библиотеки Дмитриевского района июнь  

 Литературная ночь «Живые страницы–2021» Библиотеки Дмитриевского района июнь  

 Литературный  брейн-ринг – «В кругу любимых 

книг» 

Бесединская ЦРБ Курского района июнь  



 Молодежный читаймер « С книгой в будущее» МБ Медвенского района  июнь  

 Поэтический марафон «Его строка переживет века» МБ Льговского района июнь   

 Пушкинский марафон «Я в гости к Пушкину спешу» МБ Черемисиновского района июнь  

 Читательская конференция по книге Е.Ильиной 

«Четвертая высота» 

Стакановская с/б Черемисиновского района июнь  

 Фестиваль молодежной книги «Без добрых книг 

душа черствеет»  

Библиотеки Кореневского района июнь  

 Флешбук  «Как это здорово читать»  МБ Суджанского района июнь  

 Сетевая акция «Пусть любовь к хорошей книге 

вместе с нами будет жить»  

Библиотеки Кореневского района июнь  

 Сетевая акция  «Я вдохновенно Пушкина читаю…»  Библиотеки Кореневского района июнь  

 Поэтический марафон «Его строка переживет века» МБ Льговского района июнь   

 Программа летнего чтения «Увлекательные 

каникулы с книгой» 

МБ Советского района 

 

июнь-август  

 Марафон любителей чтения вслух «Будем читать!» Библиотеки Тимского района июнь - август  

  Вооk-шоу  «Чтение. Есть контакт!» ГБ г. Щигры июнь - август  

 Проект «Читальный зал под открытым небом», 

«Читаем все вместе» 

Библиотеки Рыльского района июнь – август   

 Акция «Летний книго-парк» МБ Горшеченского района июнь-август  

 Марафон летнего чтения «За 90 дней лета - вокруг 

света» 

Среднеапоченская с/б Горшеченского района июнь-август  

 Марафон чтения вслух «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья!»  

ЦДБ  Льговского района июль  

 Библиотечный бульвар "В изумрудном городе 

Волкова"  к 130 -летию со дня рождения  русского 

писателя А.М. Волкова 

Библиотеки  Фатежского района июль  

 Марафон чтения вслух «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья!»  

ЦДБ  Льговского района июль  

 Бенефис читателя «Мои любимые книги» Библиотеки  Горшеченского района июль  

 «Гурман-вечер любителей приключений» ДБ Тимского района июль  

 Литературный четверг «Погружение в классику» Библиотеки г. Курчатова июль-август  

 Встреча - размышление с преподавателями 

литературы «Будущее литературы. Какое оно?» 

МБ Черемисиновского района август  



 Литературный брейн-ринг «В кругу любимых книг»; 

                                           «Писатели нашего детства» 

Ваблинская с/б, 

Кашарская с/б Конышевского района  

сентябрь  

 Бенефис молодого читателя  «Человек читающий - 

человек успешный!» 

МБ Рыльского района сентябрь  

 Сетевой фестиваль поэзии «Поэтическая осень»  Библиотеки Суджанского района сентябрь  

 Книжное дефиле «Читающий край»  Бесединская ЦРБ Курского района октябрь  

 Литературно-музыкальный вечер «Так пусть звучит  

мелодия стиха» в клубе «Лира» 

МБ Черемисиновского района ноябрь  

 Литературная гостиная «Великий русский писатель 

и мыслитель» 

МБ Поныровского района ноябрь  

 Организация и проведение ежегодного районного 

конкурса чтецов. 

Студенокская с/б Железногорского района декабрь  

 Литературная панорама «В его истории изящность, 

простота»  

МБ Горшеченского района декабрь  

 

2.7 Духовно-нравственное просвещение 

  Православные чтения «Пока горит свеча среди 

бушующего мира»  

Библиотеки Советского района в течение года                           

 Фестиваль духовной культуры «Золотые купола» Библиотеки Глушковского района январь  

 Праздник-маскарад  «Новогодние огни приглашают 

в сказку»  
МБ Фатежского района январь  

 Театрализованная композиция «Рождество и Новый 

год ждут ребят у ворот!» 

ДБ Черемисиновского района январь  

 Фольклорные посиделки  

«Рождественский переполох» 
«Чудо! Чудо! Рождество» 

 

Библиотеки  Горшеченского района  
ДБ/ф № 2 г. Курчатова 

январь  

 Тематический вечер «Поздравляем с Рождеством, 

настоящим волшебством» 

Библиотеки Горшеченского района январь  

 Театрализованное представление «Под чистым 

небом Рождества» 

Библиотеки Курчатовского района январь  

 Фольклорный вечер  «Широкая масленица» Библиотеки Глушковского района февраль  

 Развлекательная программа «Широка Масленица» Библиотеки Обоянского района февраль   

 Конкурс грамотеев «От чистоты речи к чистоте ДБ Золотухинского района февраль   



души»  

 Благотворительная акция «ДОБРОе чтение для 

самых маленьких» (ОКУЗ СДР) 

Библиотеки г. Курска февраль  

 День православной книги 

«Духовной книгой озарѐн»  
«Сокровенный мир православия» 

«Путь к духовности - православная книга!» 

«О вере и православии» 

«Православная книга для детей и родителей» 

Библиотеки Большесолдатского  района 

Библиотеки Тимского района  

Библиотеки Дмитриевского района  

Библиотеки г. Курска  

Библиотеки Горшеченского района  
ЦДБ  Льговского района 

март  

 Праздничный вечер «Нет милее глаз на свете!» Библиотеки Мантуровского района март  

 Фольклорный праздник «Вас на Масленицу ждѐм, 

встретим масляным блином!»  

Библиотеки Горшеченского района март  

 Неделя добра  «Твори добро на благо людям»  Библиотеки Суджанского района апрель  

 Конкурс чтецов «Тепло родительского дома»  г/б № 23 Льговского района май  

 Литературно-исторический праздник «И нравы, и 

язык, и старина святая» 

Бесединская ЦРБ Курского района май  

 Праздник славянской культуры «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам» 

МБ Льговского района май  

 Дни семейного чтения «Свет книг не гаснет в нашем 

доме»  

Библиотеки Кореневского района май, ноябрь  

 Праздник ко Дню защиты детей в рамках акции 

«Библиотечный сквер» -  «Детство – сказочная 

страна»   

Библиотеки Фатежского района июнь  

 Праздник ко Дню семьи, любви и верности  «Семья 

– это то, что с тобою всегда»   

МБ Хомутовского района июль  

 Вечер-встреча «Семья  - единство помыслов и дел» МБЧР Черемисиновского района июль  

  Семейный праздник «По законам любви»  Бесединская ЦРБ Курского района июль  

 Встреча-диалог со священнослужителем «Как 

преодолеть искушения современного мира» 

МБ Горшеченского района июль  

 Фольклорный праздник «Спас медовый, яблочный и 

хлебный» 

Библиотеки  Черемисиновского района август 

 
 

 Вечер-чествование «Душою молоды всегда» МБ Обоянского района октябрь  

 Встреча со священнослужителями «Единство земли 

и души»  

МБ Октябрьского района октябрь  



 Фольклорный праздник «Красна изба не углами, 

красна пирогами» 

МБ Конышевского района октябрь  

 День пожилого человека «Неугасим огонь души...» Библиотеки Тимского района октябрь  

 Духовно-нравственные чтения «Постигая вечное»  Библиотеки Суджанского района октябрь  

 День милосердия «Спешите день начать с добра!» Библиотеки  Черемисиновского района октябрь  

 Развлекательная программа «День Матери – святое 

торжество»  

МБ Золотухинского района ноябрь  

 

2.8 Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных категорий пользователей 

 Школа вежливых наук (цикл занятий по этикету) Библиотеки Большесолдатского  района в течение года  

 Встречи в рамках клуба «Годы золотые» ЦГБ им. Е. И. Носова г. Железногорска в течение года  

 Праздник «Снежная сказка зимы» ДБ Курчатовского района январь  

 Литературно-художественный салон «Под звуки 

музыки прошедшее встаѐт»  

МБ Суджанского района январь  

 Поэтический вечер «О любви языком поэзии» МБ Конышевского района февраль  

 Конкурсная программа «Преданья старины 

глубокой…»  

МБ Кореневского района февраль  

 Фестиваль детского творчества  «Живи. Твори. 

Мечтай» 

ЦДБ Железногорского района февраль  

 День информации «Великие имена в искусстве» ЦДБ  Льговского района март  

 Конкурсная программа «Должна быть в женщине 

какая-то загадка» 

Удобенская с/б Горшеченского района март  

 Поэтический баттл «И вновь душа поэзией полна»  г/б № 1 Льговского района март   

 Арт-встреча «Об искусстве, о театре, об актерах» МБ Льговского района март  

 Вечер-портрет «Клавдия Шульженко: жизнь, 

любовь, песня» 

МБ Обоянского района март  

 Литературный фестиваль «Содружество талантов» МБ Льговского района апрель  

 Работа Университет пожилого человека, на базе 

библиотек района 

Библиотеки Глушковского района апрель- 

октябрь 
 

 Семейный праздник в библиотеке «Вместе - 

дружная семья» 

Петровская с/б Черемисиновского района май  

 Литературный праздник «Через книгу – к добру и 

свету»  

МБ Золотухинский район май   



 День русского языка  «Богатство, которое мы не 

замечаем»  

Библиотеки Фатежского района  июнь  

 Молодѐжная литературно-эстетическая программа  

«Красота живѐт повсюду, важно только верить 

чуду»  

Библиотеки Суджанского района сентябрь  

 Литературная гостиная «Волшебный мир Аксакова» ДБ Черемисиновского района сентябрь  

 Тематический вечер «Богатырь русского искусства  

- Илья Репин» 

Среднедороженская с/б Горшеченского района сентябрь  

 Декада пожилых людей «Пусть будет теплой осень 

жизни» 

Библиотеки Глушковского района октябрь  

 Вечер-портрет «Поэт родной природы» - вечер-

портрет 

МБ Октябрьского района октябрь  

 Вечер поздравление «Славим возраст золотой» (к 

декаде пожилого человека) 

МБ Конышевского района октябрь  

 Вечер памяти В. Клыкова «Беззаветно любящий 

Россию» 

Черемисиновского района октябрь  

 Бенефис «Муза страстная, но молчаливая» МБ Мантуровского района октябрь  

 Литературный вечер «Твори добро и красоту» Библиотеки Мантуровского района октябрь  

 Музыкальный вечер по творчеству Г. В. Свиридова 

«В мире литературных звуков»  

МБ Октябрьского района ноябрь  

 Лекция-концерт «Неизвестный Свиридов»   ЦГБ Курчатова декабрь  

 

V. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Дни информации: «Новые книги», «Есть много 

профессий»; День специалиста: «День педагога»,  

Библиотеки Железногорского района в течение года  

 Дни специалиста: «В мир информации через 

библиотеку»; «Библиотека – учителю» 

Библиотеки Кореневского района в течение года  

 Дни библиографии: «Энциклопедия - кладезь 

знаний»; «На все наши «что?», «где?» и «когда?» 

умные книги ответят всегда»; «Про всех и всѐ на 

свете расскажут эти книги» и др. 

Библиотеки Кореневского района в течение года  

 День информации «Книги-юбиляры 2021» Библиотеки Советского района ежеквартально  

 День информации «Поиск информации в книгах, МБ Большесолдатского  района 1 кв.  



каталогах, Интернете» 

 День информации «Знаменательные даты 2021 года» МБ Курчатовского района 1 кв.  

 День информации «Нам о войне расскажет книга» Новосавинская с/б январь  

 День информации «С любовью к Достоевскому» МБ Черемисиновского района февраль  

 День информации «Заботы сельского подворья» МБ Горшеченского района март  

 Краеведческий турнир «Край, в котором я живу»  МБ Поныровского района 2 кв.   

 День информации "Российский парламентаризм: 

история и современность" 

МБ Советского района апрель  

 День библиографии «Путешествие по 

экологической культуре» 

МБ Медвенского района имени писателя К. Д. 

Воробьева 

апрель  

 День открытых дверей  «Информационные ресурсы 

библиотеки – молодежи» 

МБ, ЦДБ Дмитриевского района апрель  

 Неделя Интернет-информации 

«Андрей Сахаров – человек-легенда»  

Библиотеки Рыльского района май   

 День открытых дверей – «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

Библиотеки Рыльского района май   

 День библиографии «Открытым сердцем к книге 

прикоснись» 

МБ Черемисиновского района май  

 День литературных игр «Каникулы без книги – лето 

без солнца» 

Библиотеки Рыльского района июнь   

 День информации «Когда Россия молодая мужала с 

гением Петра…» (К 350-летию со дня рождения) 

МБ Советского района сентябрь  

 Лекторий  «Информационные ресурсы библиотеки – 

молодѐжи» 

Библиотеки Суджанского района сентябрь  

 День электронного издания «Электронные ресурсы 

в помощь студенту» 

Бесединская ЦРБ Курского района сентябрь  

 День информации «Книжные новинки для всех и 

для каждого» 

МБ Медвенского района имени писателя К. Д. 

Воробьева 

сентябрь  

 День информации «Новинки в книжном мире» МБ Курчатовского района 4 кв.  

 Дискуссия «Помни! Больше знаешь меньше риск» МБ Большесолдатского  района 4 кв.  

 День библиографии «Тучи  над  Русью» (К  800-

летию  Александра  Невского) 

МБ Советского района октябрь  

 День информации   «Мир новых книг писателей-

земляков»  

Библиотеки Фатежского района ноябрь  



 День специалиста «Хозяин земли» МБ Горшеченского района ноябрь  

 День виртуальной выставки Библиотеки Дмитриевского района ноябрь  

  Информационно-познавательная программа «От 

сердца к сердцу» (к Международному дню 

инвалидов) 

Библиотеки Советского района декабрь  

VI. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Исследование «Чтение в библиотеках района» МБ Октябрьского района в течение года  

  Опрос «Отвечает ли книжный фонд библиотеки 

вашим запросам, интересам» 

МБ Горшеченского района в течение года  

 Анкетирование «Какое место занимает в Вашей 

жизни книга и чтение?» 

МБ Горшеченского района в течение года  

 Блиц-опрос «Библиотека-лучшее место для ...» Библиотеки Мантуровского района в течение года  

 Социологическое исследование «Путешествие в 

библиотеку» 

Библиотеки Мантуровского района в течение года  

 Исследование «Библиотека вашей мечты» Библиотеки Мантуровского района в течение года  

 Анкетирование «Интересная книга для меня - это ...» Библиотеки Тимского района в течение года  

 Анкетирование  «Информационные потребности 

молодѐжи» 

Библиотеки Железногорского района 1 кв.  

 Исследование и экспресс – опрос «Читательские 

предпочтения» 

Библиотеки Большесолдатского  района 1-2 кв.   

 Научно-исследовательская деятельность в области 

краеведения: разыскание, систематизация 

библиографических  материалов по жизни и 

творчеству  железногорского историка-краеведа Г. 

Н. Александрова  

ЦГБ им. Е. И. Носова г. Железногорска январь-апрель  

 Социологическое исследование «Как Вы видите 

библиотеку в соцсетях»  

МБ Суджанского района февраль  

 Анкетирование «Писатели города Курчатова» ЦДБ г. Курчатова февраль -март  

 Онлайн - опрос  "Нужна ли книга современному 

человеку?"  

МБ Рыльского района март  

 Анкетирование «Чтение в моей жизни»  МБ Хомутовского района март  
 Опрос «Какую роль играет чтение в вашей жизни»  Библиотеки  Золотухинского района март   

 Исследование «Чтение и библиотека в жизни ДБ Октябрьского района март  



подростка»  

 Социологическое исследование «Чтение  

подростков в реальной и электронной среде» 

ДБ Черемисиновского района март-май  

 Анкетирование «Современные информационные 

технологии и чтение молодѐжи» 

Библиотеки Большесолдатского  района 2 кв.  

 Анкетирование  «Книга, как память о войне»  Библиотеки Льговского  района 

Советского района 

Золотухинского района 

Поныровского района  

Медвенского района 

2 кв.  

 Социологический опрос «Роль профессиональной 

компетенции в библиотечной деятельности» 

МБ Рыльского района апрель   

 Исследование  по выявлению  и изучению 

читательских интересов, информационных 

потребностей     пользователей МУК «ЦБС» 

ЦБС г. Железногорска  апрель, 

октябрь  
 

 Опрос пользователей о новых компетенциях 

библиотеки нового поколения «Библиотека и мы» 

МБ Черемисиновского района апрель  

 Исследование «Библиотека – лучшее место для 

чего?»  

ДБ Льговского района май  

 Исследование «Чтение, читатель, читательский 

интерес и спрос» 

Библиотеки Дмитриевского района май  

 Опрос «Чтение и компьютер в жизни подростков» МБ, ДБ Тимского района июнь  

 Анкетирование «Твоя детская библиотека» ДБ Черемисиновского района июнь-август  

 Опрос «Чтение литературы о войне» ДБ Черемисиновского района июнь-август  

 Социологическое исследование «Что интересует 

молодых?.. Или размышление о юном читателе»  

МБ Льговского района июнь-август  

 Опрос «Что читает современный руководитель?» Библиотеки Железногорского района 2-3 кв.  
 Опрос «Библиотечное завтра» Библиотеки Большесолдатского  района 3 кв.  

 Анкетирование «Эффективность и качество 

библиотечных услуг» 

Библиотеки г. Курска 3 кв.  

 Анкетирование «Детское чтение глазами родителей»  ДБ Льговского района июль   

 Блиц-опрос  «10 книг, которые должны быть в 

библиотеке» 

Библиотеки Советского района июль  

 Социологическое исследование «Библиотечное МБ Суджанского района июль  



чтение: тенденции в среде читателей и жителей 

города»  

 Изучение и обобщение  лучшего опыта работы с 

читателями  «Призвание – библиотекарь»  

МБ Поныровского района июль-август  

 Социологическое исследование «Библиотека и 

молодежь: с книгой в будущее» 

Бесединская ЦРБ Курского района сентябрь  

 Опрос «Читатель. Библиотека. Книга»  ДБ Хомутовского района сентябрь  

 Опрос  «Интернет – зависимость – проблема 

современной молодѐжи»  

Библиотеки Суджанского района октябрь  

 Социологическое исследование  «Роль книги в 

системе семейных ценностей» 

ДБ Большесолдатского  района октябрь  

 Анкетирование «Библиотека глазами 

пользователей» 

МБ Обоянского района октябрь  

 Социологическое исследование «Новые услуги 

библиотеки» 

МБ Черемисиновского района ноябрь  

VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Серия буклетов «Ими гордится город!» МБ Дмитриевского района в течение года  
 Библиографический указатель «Рыльск 

литературный»  

МБ Рыльского района в течение года  

 Цикл пособий малых форм «Путешествие по 

романам Ф. М. Достоевского» 

МБ Железногорского района в течение года  

 «Книги из страны детства» рекомендательный 

указатель 

Детская библиотека - музей 

Большесолдатского  района 

1 кв.  

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 

год»  

МБ Беловского района  

МБ Черемисиновского района  

МБ Мантуровского района 

январь  

 Путеводитель «Дни воинской славы России» ЦДБ Дмитриевского района январь  

 Дайджест «Библиотечная жизнь в зеркале прессы» МБ Медвенского района  январь  

 Библиографический указатель: «Гений сатиры»  (к 

195-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-

Щедрина) 

МБ Тимского района январь  

 Библиографический указатель: «В мире высокой 

поэзии»  (к 85-летию со дня рождения Н. М. 

Рубцова) 

МБ Тимского района январь  



 Библиографический указатель «Колуб российской 

истории»  

МБ Горшеченского района январь  

 Биобиблиографический указатель литературы 

«Очарованный Русью» к 190-летию со дня 

рождения Н. Лескова 

МБ Медвенского района  

МБ Тимского района 

январь-февраль  

 Библиографический очерк «Святой воин 

православия» (к 800-летию А. Невского) 

МБ Дмитриевского района февраль  

 Библиографический указатель «Я песни Родине 

слагал...» (К 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова) 

ДБ Черемисиновского района февраль  

 Методические рекомендации «Работа библиотек в 

онлайн-режиме» 

МБ Кореневского района февраль  

 Сборник методических и сценарных материалов «Я 

лиру посвятил народу своему»  

МБ Советского района 

 

март  

 Информационно-библиографический указатель 

«Петр Алексеевич Михин: главный урок» (к 100-

летию со дня рождения писателя, педагога, 

Почетного гражданина Курска П. А. Михина) 

Библиотеки г. Курска март  

 Биобиблиографический указатель «Фѐдор 

Михайлович Достоевский»  

МБ Льговского района март  

 Методические рекомендации «Библиотека – 

территория правовых знаний» 

МБ Рыльского района март   

 Дайджест «С нами учеба легка, карьера успешна» МБ Октябрьского района март  

 Методические рекомендации «Дорога к читателю: 

идеи и практики» 

МБ Рыльского района апрель   

 Методические рекомендации к 200-летию со дня 

рождения  «Достоевский Ф. М. Читаем и познаем 

вместе»  

Бесединская ЦРБ Курского района  апрель  

 Методическое пособие  «Проектно-программная 

деятельность библиотек»  

МБ Суджанского района апрель  

 Библиографический указатель к 65-летию со дня 

рождения историка-краеведа  Г. Н. Александрова 

ЦБС г. Железногорска апрель  

 Дайджест «Михаил Булгаков: грани жизни и 

творчества Мастера»  к 130летию со дня рождения 

писателя 

МБ Суджанского района май  



 Библиографический указатель «Писатель на все 

времена» (к 130-летию со дня рождения М. А. 

Булгакова) 

МБ Тимского района май  

 Электронный путеводитель «Некрасов – певец Руси 

великой» 

ДБ Октябрьского района май  

 Рекомендательный список  «Лето у книжной полки»  ДБ Золотухинского района май   

 Рекомендательный список «Великие люди  - 

великой страны» 

МБ Конышевского района май   

 Литературно-туристический путеводитель.  

Выпуск 1. «Рыльск православный»  

Выпуск 2.  «Рыльск купеческий» 

ДБ Рыльского района  

май  

сентябрь 

 

 Биобиблиографический указатель «Дмитриев  

литературный» 

ЦДБ Дмитриевского района июнь  

 Библиографический очерк «Три любви Ф. М. 

Достоевского» 

МБ Дмитриевского района июль, август  

 Библиографический указатель  «Певец Светлого 

града»  

МБ Хомутовского района август  

 Методические рекомендации «Мероприятия для 

молодежи: находки, доступные всем» 

МБ Рыльского района октябрь   

 Краеведческий календарь знаменательных и 

памятных дат на 2022 год  

ЦБС г. Железногорска  

МБ Железногорского района 

МБ Кореневского района 

МБ Советского района  

МБ Кореневского района  

МБ Касторенского района 

октябрь-

декабрь 
 

 Биобиблиографическая книга памяти «Память 

храним, на подвиг равняемся» (о земляках-героях) 

МБ Дмитриевского района октябрь  

 Книги – юбиляры 2022 г. МБ Кореневского района ноябрь  

 Библиографический указатель «Писатель, 

потрясающий душу»  

МБ Хомутовского района ноябрь  

 Информационный вестник «Культура 

Железногорска в прессе-2021»  

ЦБС г. Железногорска ноябрь   

 Рекомендательный указатель «Достоевский на все 

времена» 

МБ Обоянского района ноябрь  

 Рекомендательный список литературы «Новинки из МБ Обоянского района декабрь  



книжной корзинки» 

 Краеведческий календарь знаменательных и 

памятных дат  «Наш родной Фатежский край»  

МБ Фатежского района   

 Библиорафический указатель «Почѐтные  Граждане  

Советского  района» 

МБ Советского района декабрь  

 


