
Муниципальное   бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Методико - библиографический отдел 

 
План мероприятий 

 муниципальных библиотек Целинского района 

в год литературы 2015. 

 

 2015 год богат общественно значимыми событиями, юбилеями, 

литературными датами, важнейшим из них является: 

- Год  литературы в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 426  

«О проведении в Российской Федерации года литературы»). В связи с этим, 

способствовать продвижению и популяризации литературного наследия 

России, зарубежных писателей, литературы по искусству. Провести цикл 

мероприятий, согласно, календаря знаменательных литературных дат на 2015 

год. 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

 К  юбилею М. Исаковского (115 лет со дня рождения) 

«Снова замерло все до рассвета» Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь МБУК ЦР МЦБ 

«Он воевал стихом и песней» Вечер памяти январь МБУК ССП СБ 

 «Сидят и слушают бойцы – 

товарищи мои» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь МБУК ЛСП СБ 

 «Заря моя вечерняя, любовь 

неугасимая» 

Конкурс чтецов   январь с/б. с. Сладкая 

балка 

- «Поющая душа России» 

- «Народный поэт-песенник» 

«Большой мастер русского 

стиха» 

Книжные 

выставки 

 

январь МБУК ЮСП СБ 

- «И хочется слушать и хочется 

петь самому» 

Музыкальная 

композиция  

январь МБУК МСП СБ 

«Горит, горит звезда моих  

полей…»  

Вечер поэзии январь МБУК ХСП СБ 

 «Песенная страна М.В. 

Исаковского»  

Тематический 

вечер 

январь МБУК ОСП СБ 

 «Эта песня в сердце отзовется» Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь МБУК КСП СБ 

 «Когда гармонь в землянке 

пела» 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

январь МБУК НСП СБ 



«Есть у каждого времени песни 

свои»  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь с/б. с. степное 

 «Сердцем согретое слово» Праздник поэзии январь с/б. с. Плодородное 

 «Поэт, любимый с детства» 

 

литературный 

вечер  

январь с/б. с. Хлеборобное 

 «Поет земля российская» Литературно-

музыкальный 

вечер 

январь с/б. с. Журавлевка 

К юбилею А.П. Чехова (155 лет со дня рождения) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведе-

ния 

Ответственный 

(место проведения)  

«Мир Чехова - мир русской 

действительности» 

Вечер - портрет январь МБУК ЦР МЦБ 

«Я вновь читаю Чеховские 

строки» 

Чеховские чтения январь МБУК ЦР МЦБ 

«Тонкий знаток душ 

человеческих» 

Литературный 

вечер 

январь МБУК ССП СБ 

«Вишневый сад моей России» Литературный 

вечер 

январь МБУК  ЛСП СБ 

«Я к наслаждению высокому 

зову» 

Литературный час январь с/.б. С. Степное 

«Чехов- душа России» Литературный 

вечер 

январь МБУК  СП СБ 

«Чехов – всегда открытие» 

«Путешествие к дому с 

мезонином» 

Презентация 

Литературный 

вечер 

январь МБУК МСП СБ 

«Великий насмешник» Литературная 

гостиная 

январь МБУК ХСП СБ 

«В человеке должно быть все 

прекрасно» 

Литературный 

вечер портрет 

январь с/б. с. Журавлевка 

«Могучий талант великой 

России» 

Урок классики январь МБУК ССП СБ 

«Чеховские герои среди нас» Урок классики январь МБУК НСП ЦСБ 

«Чехова любим! Чехова знаем?»

  

Литературный 

турнир 

январь с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Страницы жизни и любви 

Чехова»  

Литературная 

гостиная 

январь с/б. с. Хлеборобное 

«Любя Россию ей не льстил» Вечер-портрет  январь МБУК ОСП СБ 

«Он наш земляк, он наша слава» Литературный 

портрет 

январь с/б. с. Плодородное 

«Современный взгляд на 

Чехова». 

Урок классики январь МБУК КСП СБ 

«Жизнь и творчество писателя» Электронная 

презентация 

январь МБУК ЮСП СБ 



«Могучий талант великой 

России» 

Литературный 

вечер 

январь МБУК ЮСП СБ 

«Талант юмора и добра» Электронная 

презентация 

январь МБУК НСП СБ 

«Он наш земляк, он наша слава» 

 

Литературный 

портрет 

январь МБУК ЛСП ЦСБ 

К юбилею А.С. Грибоедова (220 лет со дня рождения) 

«Тайны «Горя от ума»  Вечер одной 

книги. 

Литературный 

турнир 

январь МБУК ХСП СБ 

«Я целый мир создам, 

обширный, новый…» 

«Иного века человек» 

Литературный 

вечер 

Выставка, эл. 

презентация 

январь МБУК МСП СБ 

«Ум и дела бессмертны в памяти 

русских»,  

«Иного века гражданин» 

Вечер - портрет 

 

Литературный час 

январь 

 

январь 

МБУК ОСП СБ 

 

МБУК ЮСП СБ 

К юбилею  Б. Пастернака (125 лет со дня рождения) 

«Я разбивал стихи, как сад» Литературно-

поэтический 

вернисаж 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«И вся земля была его 

наследством»  

Литературный час февраль с/б. с. Степное 

«Чтобы вовек твоя свеча во мне 

горела»  

Вечер - портрет февраль с/б. с. Журавлевка 

«Полета вольное упорство…» 

 

«Когда строку диктует чувство» 

Час  рассуждение 

 

Выставка, эл. 

презентация 

февраль МБУК МСП СБ 

«Объединил поэзию и прозу» Час поэзии февраль МБУК ССП СБ 

И вся земля была его 

наследством» 

Тематический 

вечер 

февраль МБУК ЛСП СБ 

«Читатель года 2014» Библиотечный 

вечер 

февраль МБУК ЦР МЦБ 

«Оставаясь самим собой…» (100 

лет Б. Изюмскому) 

Вечер - портрет март МБУК ЦР МЦБ 

«От души и для души» 

Творчество Целинских поэтов  

Поэтическая 

шкатулка 

март МБУК ЦР МЦБ 

«Классика на все времена» Литературный 

просмотр 

март с/б. с. Степное 

«Поэтическая акварель» Час поэзии март с/б. с. Степное 

«Капели звонкие стихов» Поэтический 

вечер  

март МБУК ХСП СБ 

«Нужное, доброе, вечное – по 

страницам русской классики» 

Марафон 

литературных 

юбилеев 

май МБУК ЦР МЦБ 



«Пламенное сердце блокадного 

Ленинграда» 

«Ольга Бергольц: от сердца к 

сердцу» (105 лет со дня 

рождения) 

Литературный час 

Выставка, эл. 

презентация 

май МБУК МСП СБ 

  К юбилею М.А. Шолохова  (110 лет со дня рождения)  

«Величайший художник слова» Информ. Библ. 

досье 

май с/б. с. Плодородное 

«Такая глыбища, талант…» Выставка, 

презентация 

май МБУК МСП СБ 

«Я хочу подарить миру 

жизнь…» 

 Урок мира май МБУК МСП СБ 

«В краю Тихого Дона»  Книжная 

выставка 

май с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Художник, обогативший мир» Вечер-портрет май с/б. х. Северный 

 «Россия в сердце и в судьбе…»  Тематический час май МБУК ССП СБ 

«Певец Тихого Дона» Литературный час май МБУК ЛСП СБ 

 «Судьба человеческая – судьба 

народная» 

Цикл 

мероприятий 

май с/б. с. Степное 

 «Литературное пространство 

России» 

Книжная выставка май МБУК ЮСП СБ 

 «По Шолоховским местам» на 

Дону» 

Репортаж - 

путешествие 

май МБУК ХСП СБ 

«Наш великий земляк» Книжная выставка май с/б. с. Хлеборобное 

 «Национальная гордость 

России» 

Литературный час май МБУК ОСП СБ 

«Всю жизнь сражался за 

Родину» 

Литературный 

вечер 

май с/б. с. Журавлевка 

«Из века минувшего - в 

вечность» 

Устный журнал май с/б. с. Плодородное 

«Величие и трагизм эпохи» Литературный час май с/б. с. Плодородное 

«Творчество Шолохова - 

великий дар человечеству» 

Литературно- 

музыкальный    

вечер 

май МБУК КСП СБ 

«Национальная гордость 

России» 

Литературный 

вечер 

май МБУК НСП СБ 

«Шолохов – любовь и гордость 

наша» 

Краеведческий 

час 

май МБУК НСП СБ 

«Певец степного края» Литературный час май МБУК ЦР МЦБ 

«Творчество М.А. Шолохова – 

великий дар человечеству» 

Шолоховские 

чтения 

май МБУК ЦР МЦБ 

«Гордость  земли Донской» Вечер - портрет май МБУК ЦР МЦБ 

 «Художник, обогативший мир» Эл. Презентация май МБУК ССП СБ 

«Книги, вместившую судьбу» Литературный час май МБУК ЛСП СБ 

«На переднем крае мужества» Литературная май МБУК ЮСП СБ 



композиция 

«За этим именем - эпоха» Вечер - 

персоналия 

май МБУК ХСП СБ 

К юбилею А.С. Пушкина (215 лет со дня рождения) 

«Пока в России Пушкин длится 

- метелям не задут свечу» 

Пушкинский день 

России 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

«Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала…» 

Литературный 

вечер 

июнь МБУК ХСП СБ 

«И продолжается в потомках 

вечный Пушкин» 

Вечер-диалог июнь МБУК ХСП СБ 

«Отечества он слава и любовь»  Видео прогулка июнь МБУК МСП СБ 

«…И пробуждается поэзия во 

мне» 

Час поэзии июнь МБУК ССП СБ 

«В краю великих вдохновений» 

 

Литературный час июнь МБУК ЛСП СБ 

«В союзе звуков, чувств и 

дум…» 

Литературный 

вечер 

июнь МБУК ЮСП СБ 

«Всё в нём Россия обрела…» Поэтический час июнь МБУК ОСП СБ 

«Душа в заветной лире» Литературный 

вечер 

июнь МБУК КСП СБ 

«Идут века, но Пушкин 

остается» 

Час поэзии июнь МБУК НСП СБ 

«Любовь и музыка здесь 

слились воедино» 

Литературная 

композиция 

июнь с/б. с. Сладкая 

Балка 

«Он – наш поэт, он – наша 

слава…» 

Вечер портрет  июнь с/б.с. Хлеборобное 

К юбилею  А.Т. Твардовского (105 лет со дня рождения) 

«Фронтовая жизнь»  Литературный час июнь с/б. с. Степное 

«Дней и верст особый счет» Поэтический час июнь с/б. с. Плодородное 

 «Я прошёл такую даль…» Устный журнал июнь МБУК ССП СБ 

«Я вступал в тот след 

горячий…»  

Беседа июнь МБУК Л СП СБ 

 «Дней и верст особый счет» 

 

Литературный 

вечер 

июнь МБУК МСП СБ 

 «Поэт навсегда»  Вечер-портрет июнь МБУК  Х СП СБ 

«Где оставлю сегодняшний 

след» 

Читательская 

конференция  

июнь МБУК МСП СБ 

 «Я вам жить завещаю, что я 

больше могу?»  

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

июнь МБУК ЦР МЦБ 

 «Истинно народный поэт» 

 

Вечер 

литературного 

портрета 

июнь МБУК ОСП СБ 

«Благородный обожатель 

жизни» (145 лет А. Куприна) 

Вечер-портрет сентябрь МБУК ЦР МЦБ 



К юбилею С.А. Есенина (120 лет со дня рождения) 

«Край березовый. Край 

Есенина» 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

октябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Тебе, о Родина, сложил я 

песню ту…»   

Час поэзии октябрь ДБ 

«Без России не было б меня…»  Литературный час октябрь с/б. с. Плодородное 

«России стихотворная душа»  Вечер – портрет октябрь МБУК ЮСП СБ 

«Родился я с песнями в травном 

одеяле»  

Литературно - 

музыкальный  

вечер 

октябрь с/б. с. Журавлевка 

«Есенина песню поет нам 

осень» 

Литературная 

гостиная 

октябрь МБУК ХСП СБ 

«Я сердцем никогда не лгу» Литературный 

ринг 

октябрь МБУК МСП СБ 

«Поэт, хранимый памятью 

народа» 

Литературный 

вечер 

октябрь МБУК ССП СБ 

«Поэтическое сердце России» Литературная 

гостиная 

октябрь МБУК ХСП СБ 

«Сергей Есенин — певец 

русской природы» 

Литературный час октябрь МБУК ОСП СБ 

«Судьба Родины – судьба поэта» Поэтический час октябрь МБУК КСП СБ 

«Закружилась листва золотая» Час поэзии октябрь МБУК НСП СБ 

К юбилею  А.А. Блока (135 лет со дня рождения) 

«Жинь и творчество А. Блока»   Электронная 

презентация 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

«Мы дети страшных лет 

России»  

Вечер-портрет ноябрь с/б. с. Плодородное 

К юбилею К. Симонова (100 лет со дня рождения) 

«…кто нибудь помянет нас с 

тобой» (100 лет К. Симонова) 

Тематический 

вечер 

ноябрь МБУК ЦР МЦБ 

 


