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Направление работы Темы Формы Кто 
проводит 

Аудитория Дата 

1 2 3 4 5 6 
Изучение запросов 

читателей. 
Организация  
обслуживания 

читателей в 
соответствии с их 

личностными 
потребностями и 

запросами. 

«Книга. Читатель. 
Библиотека: 

информация к 
размышлению» 

Тетрадь читательских 
отзывов 

ЦБС  В 
течение 

года 

Продолжать работу 
клубов по интересам: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клуб творческого 
общения 

(КТО) 

Творческая 
интеллигенция 

ЦГБ Творческая 
Интеллигенция 

города 

Январь-
декабрь 

Свобода выбора Юношеский клуб ЦГБ Юношество Январь-
декабрь 

Палитра Клуб искусства ЦГБ БПК сентябрь-
май 

На всех объединяет 
книга 

Проект по продвижению 
детской книги и чтения 
для читателей среднего 

школьного возраста 

ЦГДБ Подростки Январь-
ноябрь 

Родничок Экологический клуб ЦГБД Младший школьный 
возраст 

Январь-
декабрь 

Поиск Краеведческий клуб Ф.1 Юношество Январь-
декабрь 

Светелка Клуб пожилых людей Ф.1 Пенсионеры январь-
декабрь 
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Юный энергетик Подростковый клуб Ф.4 Подростки Январь-
декабрь 

В ладу с собой Женский клуб Ф.8 Пенсионеры в течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦИИ, КОНКУРСЫ 
Библионочь 

Библиосумерки 
Всероссийская 

библиотечная акция 
ЦГБ, ЦГДБ, 

Ф.1, Ф.4, 
Ф.6 
Ф.8 

Жители города 
Школы города 

апрель 

«Компьютеру все 
возрасты покорны» 

Волонтерская акция ЦГБ Граждане пожилого 
возраста 

апрель 

Ночь искусств Всероссийская акция ЦГБ Жители города ноябрь 
Праздник белых 

журавлей 
Международная акция ЦГБ, 

Ф.8 
Школы города октябрь 

Лето в парке Региональная акция ЦГБ, 
ЦГДБ, Ф.4, 

Ф.6 
Ф.1 
Ф.8 

Жители города, 
детская аудитория до 

14 лет 

Июнь-
август 

Дни оренбургского 
пухового платка 

Региональная акция ЦГБ 
ЦГДБ 

Ф.6 
Ф.8 

Жители города, 
учащиеся 

образовательных 
учреждений 

октябрь 

Книга в подарок Акция к 
международному Дню 

дарения книг 

ЦГБ 
Ф.1 

жители города февраль 

Живая классика Всероссийский конкурс 
юных чтецов 

ЦГДБ Школы города март 

Читаем детям о Международная акция ЦГДБ Школы города май 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

войне Ф.1 
Ф.4 
Ф.6 
Ф.8 

 
 

Книжка на ладошке Межрегиональная акция ЦГДБ, 
Ф.1; ф.8 

Детские сады 
города 

август 

Читаем Аксакова 
всей Россией 

Всероссийская акция ЦГБ 
ЦГДБ 

Образовательные 
учреждения города 

сентябрь 

Я вдохновенно 
Пушкина читаю 

Региональная акция ЦГБ Жители города июнь 

День молодого 
избирателя 

Региональная акция ЦГБ 
Ф.1 

Школа 
им.М.И.Калинина, 

учащиеся 10-11 
классов 

Школа №3, учащиеся 
10-11 классов 

февраль 

Вызываю огонь на 
себя:  час памяти, 

посвященный Герою 
России Александру 

Прохоренко 

Региональная акция ЦГБ 
ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города март 
 

Территория 
здоровья 

Декада мероприятий по 
популяризации 

здорового образа жизни 

ЦГДБ 
 

Школы города апрель 

Областной день 
детства. Серпантин 

детской поэзии 

Акция по продвижению 
творчества 

оренбургских детских 
поэтов 

ЦГДБ Школы города май 

Умный сентябрь Культурно- ЦГДБ Школы города сентябрь 
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просветительская акция 
Неделя детской 

книги в Оренбуржье 
Региональная акция ЦГДБ 

Ф.8 
Школы города 

Школа №3, учащиеся 
3-4 классов 

март 

Мы о войне 
расскажем вам 

стихами… 

Городская акция ЦГДБ Школы города Май-
июнь 

Литературный мир 
Аксаковых 

Конкурс методико-
библиографических 
пособий (ООПДБ) 

ЦГДБ ЦГДБ 1.10.20-
1.10.21 

 
Гордо реет стяг 

державный 
Библиотечная акция Ф.4 Жители поселка ТЭЦ август 

Заповедники и 
национальные парки 

Межрегиональная  
акция 

Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

август 

Обслуживание 
читателей пожилого 

возраста и с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Работа с инвалидами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В его стихах живая 
музыка звучит 

Литературно-
музыкальная гостиная 

(к 85-летию со дня 
рождения русского 
поэта Н.А.Рубцова) 

ЦГБ Бугурусланская  
местная организация 

Оренбургской 
областной 

организации 
общероссийской 

общественной 
организации 
инвалидов 

«Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

Январь 

Поэт и воин Историко-краеведческая 
беседа (к 115-летию со 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

февраль 
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дня рождения 
М.Джалиля) 

Знамени общество 
слепых» 

Этот мир придуман 
не мной 

Вечер-портрет (к 95-
летию со дня рождения  

советского и 
российского 

композитора, автора 
музыки ко многим 

популярным 
фильмам.А.С.Зацепина) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

март 

Земная любовь 
космонавта 

Час мужества (к 60-
летию первого полета в 

космос) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

апрель 

Талантливый 
военачальник 

Историко-краеведческая 
беседа (к 115-летию со 

дня рождения 
бугурусланца, генерал-

майора, участника 
Великой Отечественной 

войны 
К.С.Федоровского) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

май 

Бугуруслан 
православный 

Час краеведения 
(Александронеская 

часовня, Покровский 
женский монастырь) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

сентябрь 

Аксаковские мотивы Литературный салон (к 
230-летию со дня 

рождения С.Т.Аксаова) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 

октябрь 
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слепых» 
Неугасим огонь 

души… 
Вечер задушевного 

разговора (к 
Международному Дню 

слепых) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

ноябрь 

Про Федота-
стрельца, удалого 

молодца 

Литературное 
путешествие по 

страницам книги  «Про 
Федота-стрельца, 

удалого молодца» (к 75-
летию со дня рождения 

советского и 
российского актёра 

театра и кино,  поэта, 
драматурга 

Л.Филатова) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

декабрь 

Генералы 
двенадцатого года 

Исторический вояж (к 
240-летию со дня 

рождения английского 
живописца, работавшего 

в России, знаменитого 
портретиста русских 

героев Отечественной 
войны 1812 года 
Джорджа Доу) 

ЦГБ Бугурусланская 
местная организация  

Оренбургской 
областной 

организации 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов» 

февраль 

Любимец женщин Киновечер-портрет (к 
80-летию со дня 

рождения  Андрея 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

март 
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Миронова) 
Космическая 
фантастика и 
реальность 

Слайд-путешествие 
(к 60-летию первого 

полета в космос) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

апрель 

Музы не молчали Арт-встреча (ВОВ в 
музыке, живописи, 

литературе) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

май 

Путешествие по 
городу 

Квест-игра на местности 
(Ко Дню города) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

сентябрь 

Я люблю тебя, 
жизнь 

Литературно-
музыкальный вечер (к 

110-летию со дня 
рождения  советского 

певца Марка Бернеса) ко 
Дню пожилого человека 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

октябрь 

И год как день… И 
день как миг… 

Вечер-портрет (к 75-
летию со дня рождения 

Леонида Филатова) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

ноябрь 

Рождества  
волшебные моменты 

Час духовной культуры 
(Он-лайн) 

Ф.1 Клуб «Светелка» январь 

Книга в подарок Встреча с дарителями в 
рамках акции  

международного Дня 
дарения книг 

Ф.1 Клуб «Светелка» февраль 

Я так хочу стихи 
свои писать 

Поэтический батл: 
поэты г.Бугуруслана 
(к всемирному Дню 
чтения авторских 

стихов) 

Ф.1 Клуб «Светелка» март 
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Красоту и здоровье 
дарит природа 

Вечер здоровья Ф.1 Клуб «Светелка» апрель 

Её величество 
Библиотека 

Литературный праздник 
(ко Дню библиотек) 

Ф.1 Клуб «Светелка» май 

О любви и верности 
замолвите слово 

Духовно-
просветительская беседа 
(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Ф.1 Клуб «Светелка» июль 

Вкусный погребок Час полезных советов 
(осенние заготовки) 

Ф.1 Клуб «Светелка» сентябрь 

Кухни народов 
России 

Кулинарное 
путешествие (к 

Международному Дню 
толерантности) 

Ф.1 Клуб «Светелка» ноябрь 

Дом в лесу стоит 
высок – новогодний 

теремок 

Праздничная 
театрализованная 

программа 

Ф.1 Клуб «Светелка» декабрь 

Есть в женщине 
особая загадка 

Литературно – 
музыкальная гостиная к 

Международному 
женскому Дню – 8 

марта 

Ф.8 Клуб «В ладу с 
собой» 

март 

Его песни были, 
есть и будут. 

Музыкальная гостиная 
(к 95-летию со дня 

рождения советского и 
российского 

композитора, автора 
музыки ко многим 

популярным 

Ф.8 Клуб «В ладу с 
собой» 

март 
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фильмам.А.С.Зацепина) 
Скоро, скоро новый 

год – свечи, елка, 
хоровод 

Занимательная 
программа 

Ф.8 Клуб «В ладу с 
собой» 

декабрь 

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Я люблю тебя, 

жизнь 
Литературно-

музыкальный вечер (к 
110-летию со дня 
рождения Марка 

Бернеса) 

ЦГБ БМО Всероссийского 
общества инвалидов 

октябрь 

Неугасим огонь 
души… 

Вечер задушевного 
разговора 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

октябрь 

Вам мудрость годы 
подарили 

Вечер-позитив Ф.1 Клуб «Светелка» октябрь 

Ты накинь дорогая 
на плечи… 

Фольклорные посиделки 
(с мастер-классом по 

вязанию) 

Ф.6 Любительское 
объединение 

«Мирас» 

октябрь 

Листая памяти 
страницы 

Вечер-воспоминанье Ф.8 Клуб «В ладу с 
собой» 

октябрь 

2. Развитие 
общественной и 

гражданской позиции 
читателей, 

утверждение 
демократических 

прав и свобод. 
 
 

ГРАЖДАНСКО-

В рамках региональной акции посвященной Герою России АЛЕКСАНДРУ ПРОХОРЕНКО 
Вызываю огонь на 

себя 
Час памяти ЦГБ Бугурусланский 

педагогический 
колледж, 1 курс 

март 

Вызываю огонь на 
себя 

Час памяти ЦГДБ Гимназия№1, 
учащиеся 7 класса 

март 

Честь, долг и 
мужество! 

 

Час памяти Ф.1 Школа  №5 клуб 
«Поиск» 

март 

Вызываю огонь на Час памяти Ф.8 Школа №3, учащиеся март 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

себя 6-9 классов 
 

Поэт и воин Историко-краеведческая 
беседа (к 115-летию со 

дня рождения 
М.Джалиля) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

февраль 

Талантливый 
военачальник 

Историко-краеведческая 
беседа (к 115-летию со 

дня рождения 
бугурусланца, генерал-

майора, участника 
Великой Отечественной 

войны 
К.С.Федоровского) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

май 

Афганистан болит в 
моей душе 

Встреча с ветеранами 
боевых действий 

ЦГБ Гимназия №1, 
учащиеся 10 класса 

февраль 

Дорогами чужой 
земли 

Уроки истории (ко Дню 
вывода советских войск 

из Афганистана) 

Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания школы 

№5 

июль 

Память огненной 
поры 

Историко-
патриотический час 

(к 130 - летию со дня 
рождения 

Д.А.Фурманова) 

Ф.1 Клуб «Поиск» ноябрь 

Поэт - воин Урок – реквием (к 115-
летию со дня рождения 

татарского поэта 
М.Джалиля) 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 
5 класса 

февраль 

Своими видел я Час памяти Ф.8 Школа  №3, февраль 
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глазами (к 115-летию со дня 
рождения татарского 
поэта М.Джалиля) 

учащиеся 8-9 классов 

Военный гений 
России» - к 125 лет. 
Г.К. Жукова, ко дню 

героев России 

Час памяти (к 125 летию 
со дня рождения 

русского военачальника 
Г.К.Жукова) 

Ф.8 Школа№3, учащиеся 
7-9 классов 

декабрь 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
Той битвой под 
Москвой Россия 

спасена 

Час памяти (День 
воинской славы России -

День начала 
контрнаступления 

советских войск против 
немецко-фашистских 

войск в битве под 
Москвой 1941 год.) 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 
10 классов 

декабрь 

Солдатский долг, 
исполнив свято – мы 

отстояли 
Сталинград 

Урок мужества (2 
февраля отмечается 

День воинской славы 
России — День 

разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 

Сталинградской битве 
(1943) 

Ф.8 Школа  №3, 
учащиеся 7-9 классов 

февраль 

Здесь на полях 
Бородина… 

Историко -
познавательный час 

(День воинской славы 
России —8 сентября  

Ф.8 Школа  №3, 
учащиеся 8-9 классов 

сентябрь 
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День Бородинского 
сражения (1812 год). 
Бородинская битва 

1812 года – сражение, 
продлившееся всего 
один день, однако 
сохранившееся в 

истории планеты среди 
самых )важных мировых 

событий 
БЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДА 

Битва за Ленинград Урок мужества 
(к 80-летию начала 

битвы за Ленинград) 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 
8 класса 

апрель 

900 дней мужества Историко –
патриотический час 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 
3,4 классов 

январь 

Ваши жизни война 
рифмовала 

Поэтический час памяти Ф.8 Школа №3, учащиеся 
6-9 классов 

27 января 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
АКЦИЯ:  Я ИДУ НА ВЫБОРЫ 

(в рамках Дня молодого избирателя: каждое третье воскресенье февраля 
торжественно проводится День молодого избирателя (17 февраля) 

Время выбирать Интеллектуально-
правовая игра 

ЦГБ Бугурусланский 
медицинский 

колледж, 1 курс 

февраль 

День молодого 
избирателя 

Региональная акция Ф.1 Школа №3, учащиеся 
10-11 классов 

февраль 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 
Международный день борьбы с коррупцией  9 декабря 
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Осторожно - 
коррупция 

Правовой диспут ЦГБ Клуб «Свобода 
выбора» 

ноябрь 

Терроризм – угроза 
жизни 

Информационно-
познавательная 

программа 

ЦГБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 9 класса 

сентябрь 

За коррупцию 
расплачивается 
каждый из нас 

Профилактическая 
слайд-беседа 

ЦГБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 9 класса 

декабрь 

Вместе против 
террора 

Актуальный разговор Ф.1 Школа №3, учащиеся 
8 класса 

сентябрь 

В паутине 
коррупции 

Информационная беседа Ф.1 Школа №3, учащиеся 
8 класса 

декабрь 

Жить по совести и 
чести 

Информационный час 
 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
6-7  классов 

декабрь 

Терроризм угроза 
обществу» - ко дню 

терроризма 

Урок 
гражданственности 

 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
9 класса 

сентябрь 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Права ребенка в 

новом веке 
Час полезной 
информации 

(ко Всемирному Дню 
ребенка) 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 3 класса 

ноябрь 

Потребитель и его 
права 

Интеллектуально-
правовая игра 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 
7 классов 

декабрь 

Путешествие в 
страну «Закония» 

Час правовой 
информации 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 
6 класса 

ноябрь 

Я имею право на все 
мои права 

Правовая школа Ф.6 Школа №2, учащиеся 
5 класса 

ноябрь 

Ребенок – подросток Час правового Ф.8 Школа №3, учащиеся декабрь 
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- гражданин просвещения 5-6 классов 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Генералы 
двенадцатого года 

Исторический вояж 
(к 240-летию со дня 

рождения английского 
живописца Джорджа 

Доу) 

ЦГБ БМО 
«Всероссийское 

общество инвалидов» 

февраль 

Поэт и воин Историко-краеведческая 
беседа (к 115-летию со 

дня рождения 
советского татарского 

поэта М.Джалиля) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

февраль 

Отчизне служат 
настоящие мужчины 

Исторический 
калейдоскоп 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 
4 класса 

февраль 

Державой армия 
крепка 

Урок мужества Ф.8 Школа №3, учащиеся 
5-6 классов 

февраль 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. 
ДЕНЬ МАТЕРИ 
/март; ноябрь/ 

За милых дам, за 
милых дам 

Литературно-
музыкальное шоу 

ЦГБ 
 

Клуб творческого 
общения 

март 

Любимец женщин Киновечер-портрет (к 
80-летию со дня 

рождения А.Миронова) 

ЦГБ БМО 
«Всероссийское 

общество инвалидов 

март 

Этот мир придуман 
не мною 

Вечер-портрет (к 95-
летию со дня рождения 

советского и 
российского 

композитора, автора 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

март 
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музыки ко многим 
популярным фильмам 

А.С.Запенина) 
Лучики счастья Литературно-

музыкальная гостиная 
Ф.1 Детский сад №17 ноябрь 

Нет на свете ближе 
и роднее 

Экскурс в праздник Ф.4 Школа №3, учащиеся 
3 класса 

ноябрь 

Есть в женщине 
особая загадка 

Литературно-
музыкальная гостиная 

Ф.8 Клуб «В ладу с 
собой» 

март 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ   /апрель/ 
Формула здоровья Интерактивная беседа о 

здоровом образе жизни 
ЦГБ Клуб «Свобода 

выбора» 
апрель 

Пристрастие, 
уносящее жизнь 

Информационно-
правовая программа 

ЦГБ Гимназия №1, 
учащиеся 10 класса 

март 

Наш друг - здоровье Игровая программа ЦГБ Бугурусланский 
педагогический 
колледж, 1 курс 

апрель 

Читаем, играем – 
здоровье закаляем 

Игра – путешествие 
(в рамках региональной 

акции «Территория 
здоровья») 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 5 класса 

апрель 

Красоту и здоровье 
дарит вам природа 

Вечер здоровья Ф.1 Клуб «Светелка» апрель 

Уж, сколько их 
упало в эту 

бездну…: звёзды 
эстрады и наркотики 

Информ - досье 
(Международный день 

борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и их 

Ф.1 социальные сети 
«Одноклассники» 

он-лайн 

апрель 
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незаконным оборотом) 
Просто скажи - 

«Нет» 
Информационно-

познавательная беседа 
Ф.4 Школа №3, учащиеся 

7-8 классов 
апрель 

Игры, угодные 
богам 

Путешествие в 
Олимпийский мир 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 
5 класса 

апрель 

От веселых стартов, 
до Олимпийских 

вершин 

Урок здоровья Ф.8 Школа №3, учащиеся 
5-6 классов 

апрель 

Долгая смерть, 
короткой жизни 

Урок здоровья 
(Международный день 

борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и их 

незаконным оборотом) 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

26 июня 

АВИАЦИЯ. КОСМОС 
60 лет со дня полета Ю.АГагарина в космос 

Он к звездам первый 
проложил дорогу 

Устный журнал ЦГБ 
 

Бугурусланский 
педагогический 
колледж, 1 курс 

апрель 

Космическая 
фантастика и 
реальность 

Слайд -путешествие 
 

ЦГБ БМО 
«Всероссийское 

общество инвалидов 

апрель 

Земная любовь 
космонавта 

Час мужества ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

апрель 

Во славу 
человечества пусть 

Космический квест ЦГДБ Гимназия №1, 
учащиеся 7 класса 

апрель 
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рвутся к звездам 
корабли 

В солнечном 
царстве, 

космическом 
государства 

Игра-путешествие ф.1 Детский сад №17 апрель 

Гагарин в судьбе 
нашей области 

Вечер-портрет Ф.1 Клуб «Поиск» школа 
№5 

апрель 

Знаете, каким он 
парнем был? 

Видеоинтервью с 
жителями поселка ТЭЦ 

Ф.4 Жители поселка ТЭЦ апрель 

Тот, кто тропу 
звездную открыл 

Вечер-портрет Ф.6 Школа №2, учащиеся 
4,5 классов 

апрель 

В космос, прямо к 
звездам 

Видео путешествие Ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

апрель 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Международная акция «Читаем детям о войне» 
Книги: И.  Туричин   
«Крайний случай» 

С.Баруздин «Шел по 
городу солдат» 

Чтение вслух ЦГДБ 
 
 
 

Школа  имени М.И. 
Калинина, учащиеся 
2 «г» и 4 «б» классов. 

 

май 

Читаем детям о 
войне 

Громкие чтения ф.1 Школа №5, учащиеся 
3 класса 

май 

Читаем детям о 
войне 

Громкие чтения ф.4 Школа №3, учащиеся 
5 класса 

май 

Дорогая сердцу 
книга о войне 

Читаем книгу вслух ф.6 Школа №2, учащиеся 
3, 4 классов 

май 

Читаем детям о 
войне 

Громкие чтения ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

май 
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Чтобы жили в 
памяти герои-

земляки 

Историко-
познавательный час 

ЦГБ Клуб «Свобода 
выбора» 

май 

 
Храним в сердцах 
великую Победу 

Игра-викторина ЦГБ Бугурусланский 
педагогический 
колледж, 1 курс 

май 

Путь к Победе Исторический квест ЦГБ Гимназия №1, 
учащиеся 10 класса 

май 

Музы не молчали Арт-встреча 
(ВОВ в музыку, 

живописи, литературе) 

ЦГБ БМО 
«Всероссийское 

общество инвалидов 

январь 

Талантливый 
военачальник 

Историко-краеведческая 
беседа 

(к 115-летию со дня 
рождения бугурусланца, 

генерал-майора, 
участника Великой 

Отечественной войны 
К.С.Федоровского) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

май 

Отечеству на 
верность присягая… 

Информ-досье памяти 
участника ВО войны 

военного врача 
Стуловой К. 

(г,Бугуруслан) 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 
7 класса 

май 

Альбом памяти Экскурсия – поиск 
(биографии ветеранов 

Великой Отечественной 
войны и тружеников 

Ф.1 Клуб «Поиск» 
Школа №5, учащиеся 

7 класса 

май 
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тыла) 
Песни, пришедшие с 

войной 
Литературно-

музыкальный вечер 
Ф.4 Школа №3, учащиеся 

6 класса 
май 

Славному подвигу, 
нет забвения 

Урок мужества Ф.8 Школа №3, учащиеся 
3-4  классов 

май 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
Вначале было слово Турнир знатоков 

русского языка 
ЦГБ Школа 

им.М.И.Калинина , 
учащиеся 10 класса 

май 

Приглашаем в 
библиомузей 

Библиотечный урок 
(история возникновения 

письменности) 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 
4-5 классов 

май 

К сокровищам 
родного слова 

Конкурс знатоков Ф.1 Школа №5, учащиеся 
7 класса 

май 

Создателям русской 
письменности… 

Урок-посвящение Ф.4 Интернат №2, 
учащиеся 7-8  

классов 

май 

Азбука, я тебя знаю! Просветительский час Ф.6 Школа №2, учащиеся 
3, 4 классов 

май 

От знаков к буквам, 
от бересты к 
страницам 

Видео путешествие в 
страну книги 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
3-4 классов 

май 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК Библиотеки – юбиляры. 
Общественная, 

уездная, 
центральная…. 

Праздничный вечер 
(145 лет со дня 

открытия 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ) (1876) 

ЦГБ Жители города ноябрь 
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Юбилей в стране 
Мудрых Книг 
 

Праздничный 
библиомикс (75 лет со 

дня открытия  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ) (1946) 

ЦГДБ Жители города  

Её величество 
библиотека 

Литературный праздник Ф.1 Клуб «Светелка» май 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

22 июня 
Мы о войне 

расскажем вам 
стихами 

Городская поэтическая 
акция 

 

ЦГДБ Школы города июнь 

Утро, изменившее 
судьбу 

Урок патриотизма Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания школа 

№5 

июнь 

Дорогой горечи и 
славы 

Час памяти Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания, школы 

№2 

июнь 

Монументы 
мужества и славы 

Урок мужества Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

ДЕНЬ ДЕТСТВА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  /июнь/ 
Мир начинается с 

детства 
Литературно-

музыкальная игротека 
ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания, 
СРЦН «Аистенок» 

июнь 

Дети на нашей 
планете 

Литературный квест Ф.1 детский сад №16 июнь 
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Детвора, детвора, 
рада празднику она 

Игровая программа Ф.4 Детский сад №12 июнь 

Маленькие дети на 
большой планете 

Конкурсно - игровая 
программа 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

июнь 

ДЕНЬ РОССИИ (12 июня) 
Этой силе имя есть - 

Россия 
Патриотический час ЦГБ КЦСОН июнь 

Россия! Русь! 
Страна моя родная 

Урок 
гражданственности и 

патриотизма 

ЦГДБ Лагерь дневного 
пребывания, 

СРЦН «Аистенок» 

июнь 

Отечество моё - 
Россия 

Конкурс чтецов ко дню 
России 

 

Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания, школа 

№5 

июнь 

Вместе мы -  страна 
Россия! 

Час патриотизма Ф.4 Читатели детской 
кафедры 

июнь 

Русь, Россия –
Родина моя 

Информационно-
познавательный час 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

июнь 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
День семьи, любви и верности. 

/июль/ 
Семья – это важно! 

Семья – это счастье! 
Литературно-

музыкальный праздник 
(международный день 

семьи) 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 2 класса 

май 
 

Волшебная сила 
любви и добра 

Час духовности ЦГДБ Лагерь дневного 
пребывания, 

КЦСОН «Аистёнок» 

июль 

О любви и верности 
замолвите слово 

Духовно-
просветительская беседа 

Ф.1 Клуб «Светелка» июль 
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(ко Дню семьи, любви и 
верности) 

Остров семейных 
сокровищ 

Семейная академия Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания 

июль 

Моя семья – мое 
богатство 

Информационно-
познавательный час 
(к Международному 

Дню семьи) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
8-9 классов 

май 

Семья согретая 
любовью, всегда 
надежна и крепка 

Познавательный час Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

июль 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 августа 
Российский флаг – 
державы символ 

Празднично-игровая 
программа 

 

ЦГБ КЦСОН август 

Под символом 
славным могучей 

державы 

Историческое 
путешествие 

ЦГДБ Лагерь дневного 
пребывания, 

СРЦН «Аистенок» 

август 

Под флагом России! Викторина ко дню 
государственного флага 
Российской федерации. 

 

Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания школа 

№5 

август 

Гордо реет стяг 
державный 

Библиотечная акция Ф.4 Жители поселка ТЭЦ август 

Триколор моей 
России – знак 

свободы и любви 

Информационно – 
познавательный час 

Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

август 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Вовка в тридевятом Литературные загадки Ф.1 Школа №5, учащиеся сентябрь 
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царстве 2 класса 
А у нас – все для вас День открытых дверей Ф.4 Клуб «Юный 

энергетик» + ПО 
СЭС 

сентябрь 

Здравствуй, осень 
золотая! Здравствуй, 

школа и урок! 

Познавательный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

сентябрь 

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ (22 октября) 
Праздник поэзии и памяти о павших на полях сражений во всех войнах 

Летят в бессмертье 
журавли 

Поэтический день 
памяти погибшим 

солдатам 

ЦГБ Бугурусланский 
педагогический 

колледж, учащиеся 1 
курса 

октябрь 

Летит, летит по небу 
клин усталый… 

 

Патриотический час Ф.8 Школа №3, учащиеся 
6-7 классов 

октябрь 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (ноябрь) 
«Освобождение: 
герои Смутного 

времени» 

Исторический экскурс ЦГБ Бугурусланский 
педагогический 

колледж 

ноябрь 

Единым духом мы 
сильны 

Патриотический час ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 6 класса 

ноябрь 

Русской доблести 
пример! 

 

Видео урок патриотизма 
и гражданственности. 

 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 
2 класса 

ноябрь 

В единстве твоя 
сила, Великая 

Россия! 

Познавательно-
исторический час 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 
5 класса 

ноябрь 
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Россия – Родина 
единства 

Час истории Ф.6 Школа №2, учащиеся 
4, 5 классаов 

ноябрь 

Страна непобедима, 
когда народ един 

Патриотический час Ф.8 Школа №3, учащиеся 
8-9 классов 

ноябрь 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
(9 декабря) 

Чтобы жили в 
памяти герои-

земляки 

Историко-
познавательный час 

ЦГБ Клуб «Свобода 
выбора» 

декабрь 

А память нашу не 
стереть с годами. 

Экскурсия по аллее 
Славы 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 
7 класса 

декабрь 

Военный гений 
России 

Час памяти (к 125 летию 
со дня рождения 

русского военачальника 
Г.К.Жукова) 

Ф.8 Школа№3, учащиеся 
7-9 классов 

декабрь 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Выбор профессии – 

выбор будущего 
Час знакомства ЦГБ Клуб «Свобода 

выбора» 
март 

Путешествие на 
Остров 

профессиональных 
интересов 

Профориентационный 
квест 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 
9 класса 

январь 

Экскурсия в музей 
предприятия По 

СЭС 

Профориентационный 
час 

Ф.4 Клуб «Юный 
энергетик» 

февраль-
март 

Не надо судьбы 
иной 

Интервью с 
начальником СРЗиА ПО 

СЭС Тырсиным Д.В. 

Ф.4 Клуб «Юный 
энергетик» 

декабрь 

От знаний к опыту, Урок-беседа Ф.8 Школа №3, учащиеся март 
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о опыта к 
мастерству 

8-9 классов 

КУЛЬТУРА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(толерантность) 
Школа народных культур и традиций 

Традиции и 
ценности народов 

России 

Познавательная беседа ЦГБ Клуб «Свобода 
выбора» 

февраль 

Для друзей открыты 
двери 

Развлекательно-игровая 
программа (к 

Международному Дню 
друзей) 

ф.1 лагерь дневного 
пребывания школа 

№5 

июль 

Кухни народов 
России 

Кулинарное 
путешествие (к 

Международному Дню 
толерантности) 

Ф.1 Клуб «Светелка» ноябрь 

Традиции моего 
народа в моей семье 

Конкурс рисунков Ф.4 Читатели дети октябрь 

Масленица – 
праздник весны 

Час добрых традиций Ф.4 Клуб «Юный 
энергетик» 

февраль 

Ты накинь дорогая 
на плечи… 

Фольклорные посиделки 
(с мастер-классом по 

вязанию) 

Ф.6 Любительское 
объединение 

«Мирас» 

октябрь 

Иди, мой друг, 
всегда иди дорогою 

добра 

Урок толерантности Ф.6 Школа №2, учащиеся 
4,5 классов 

ноябрь 

Язык есть исповедь 
народа 

Праздник родного языка Ф.6 Любительское 
объединение 

февраль 
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«Мирас» 
Здравствуй, Навруз Фольклорный праздник Ф.6 Любительское 

объединение 
«Мирас» 

март 

И прозвенит в веках 
твой гений… 

Тукаевские чтения (к 
135 – летю со дня 

рождения татарского 
поэта Г.Тукая) 

Ф.6 Любительское 
объединение 

«Мирас» 

апрель 

Дорогой мира, 
дружбы и согласия 

Час дружеского 
понимания 

(к международному 
Дню толерантности) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
10-11 классов 

ноябрь 

Народов много – 
стран одна 

Познавательный час (к 
Международному Дню 

коренных народов мира) 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

август 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Экологическое просвещение населения 

 

Наш дом. Ничего 
лишнего 

Экоурок ЦГБ Клуб «Свобода 
выбора» 

октябрь 

Острова спасения - 
заповедники 

Виртуальная 
экологическая 

экскурсия (ко Дню 
заповедников и 

национальных парков) 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

январь 

Жизнь в стиле Эко: 
новое поколение за 

сохранение 
экологии 

Урок экологической 
этики 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

февраль 

Пусть на земле не Экологический час ЦГДБ Школа №2, учащиеся март 
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умирают реки! (ко Всемирному Дню 
воды) 

7 класса 

Трагические 
страницы 

Чернобыля 

Шок – урок 
(к 35- летию 
техногенной 
катастрофы) 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

апрель 

Человек живет, пока 
живет природа 

Урок-размышление (ко 
Дню экологического 

образования) 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

май 

Время собирать 
…мусор 

Урок экологической 
этики 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

сентбрь 

Они могут 
исчезнуть 

 

Урок – предупреждение 
по страницам Красной 

книги 
(ко всемирному Дню 
защиты животных) 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

октябрь 

С уважением к 
энергосбережению 

 

Интеллектуальная игра 
(к международному 

Дню экономии 
энергосбережения) 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

ноябрь 

Экологические 
угрозы здоровью 
человека, или Как 
защитить себя в 

условиях «плохой» 
экологии 

Круглый стол (с 
обсуждением вопросов: 

среда обитания и 
здоровье человека, 

экологические 
проблемы России) 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 
7 класса 

декабрь 

Сбережем дар 
природы 

Экоурок Ф.1 Клуб «Поиск», школа 
№5 

март 

Природа и мы Экологическая игра Ф.1 Детский сад №17 ноябрь 
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(к 120-летию со дня 
рождения Е.Чарушина) 

Разноликая природа Эко-путешествие Ф.4 Клуб «Юный 
энергетик» 

март 

Безопасное 
электричество 

Акция-навигация Ф.4 Клуб «Юный 
энергетик» 

июль 

Другой Земли не 
будет! 

Час экологической 
грамотности 

Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

Прекрасный мир – 
родной природы 

Виртуальное  эко 
путешествие (в рамках 
акции Заповедники и 
национальные парки) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
7-9 классов 

январь 

Синицы озорницы и 
другие птицы 

Познавательный час 
(международный День 

птиц) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

апрель 

Разрушаешь планету 
– разрушаешь себя 

Экологический урок 
(Дни защиты от 
экологической 

опасности) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

апрель 

4. Духовно – 
нравственное 

развитие личности: 
-ориентирование 

читателей на 
общественные 

ценности. 
-приобщение 

читателей к лучшим 
достижениям 

Библионочь -2021 Всероссийская 
библиотечная акция 

ЦБС жители города апрель 

Ночь в музее -2021 Международная акция ЦГБ Клуб творческого 
общения 

май 

В ритме сердца Встреча с молодыми 
писателями и поэтами, 

участниками 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

сентябрь 
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литературы и 
искусства. 

 
 

Международный день 
детской книги. 

(2 апреля) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всероссийского 
семинара-совещания 

«Мы выросли в России» 

Новогодние узоры Посещение выставки 
декоративно-

прикладного искусства 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

декабрь 

Живая классика Муниципальный этап 
Всероссийского  

конкурса юных чтецов 

ЦГДБ Школы  города март 

Читаем детям о 
войне 
И.  Туричин   
«Крайний случай» 
С.Баруздин «Шел по 

городу солдат» 

XI I Международная 
акция 

ЦГДБ Школа им. М.И. 
Калинина, учащиеся 
2 «г» и  4 «б» классов 

май 

Мы о войне 
расскажем вам 

стихами…                                  
(к 80-летию начала 

ВО войны) 

III Городская акция ЦГДБ Школы  города июнь 

Толстой «Золотой 
ключик» (в рамках 
Межрегиональной 
акции «Книжка на 

ладошке») 

Чтение вслух ЦГДБ Детский сад, 
подготовительная 

группа 

август 

Здесь Пушкиным 
всё дышит и 

живёт… 

Виртуальное 
путешествие в 

Царскосельский 

ЦГДБ Гимназия №1, 
учащиеся 7 класса 

октябрь 
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Лицей к 210 - летию со 
дня основания 

Рождества  
волшебные моменты 

Час духовной культуры 
(Он-лайн) 

Ф.1 Клуб «Светелка» январь 

Магия волшебных 
страниц 

 

Игра-викторина (к 
Международному Дню 

детской книги) 

Ф.1 Детский сад №17 апрель 

Книжка на ладошке Межрегиональная акция Ф.1 Детский сад №17 август 
Наша пресса – на 

все интересы 
Познавательный час (ко  

Дню российской  
печати) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся  
7-8 классов 

январь 

В мудрый мир нет 
преград, приходите 

в Книгоград 

Экскурсия – знакомство 
с библиотекой 

Ф.8 Детский сад 
№ 17, 21, 23 

апрель 

С книгой будем мы 
дружить – в 
библиотеку 
приходить 

Экскурсия – знакомство 
с библиотекой 

Ф.8 школа №3, учащиеся 
1-х классов 

октябрь-
ноябрь 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ -  6 июня  
Я вдохновенно 
Пушкина читаю 

Региональная акция ЦГБ Жители города июнь 

В волшебной 
Пушкинской стране 

Литературный сундучок Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

За ученым котом в 
сказку русскую 

войдем 

Сказочная мозаика Ф.4 Детский сад №12 июнь 

Сказку эту поведаю 
я свету 

Литературный круиз в 
сказочную Пушкиниану 

Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА 
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Как вечно 
Пушкинское слово 

Литературный портрет Ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

февраль 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ 
245 лет со дня рождения немецкого писателя, композитора и художника Эрнста Теодора 

Амадея ГОФМАНА (1776-1822) 
Волшебный мир 

сказок 
Э.А.Т.Гофмана 

Сказочное путешествие 
 

Ф.1 Детский сад №23 январь 

Сказочник с 
французской улицы 

Литературный час Ф.8 Школа  № 3, 
учащиеся 1 – 4 

классов 

январь 

220 лет со дня рождения русского  писателя, ученого, этнографа и лексикографа, собирателя 
фольклора, военного врача  Владимира Ивановича ДАЛЯ  (1801-1872). 

Неутомимый 
собиратель русских 

слов 

Информационно – 
познавательный час 

Ф.8 Школа № 3, 
учащиеся 5 – 6 

классов 

ноябрь 

200 лет со дня рождения  русского поэта, критика, писателя, издателя Николая Алексеевича 
НЕКРАСОВА   (1821-1878) 

«Разноликий 
Некрасов» (к 200-

летию со дня 
рождения Н.А. 

Некрасова 

Литературный круиз ЦГБ Гимназия №1, 
учащиеся 10 класса 

октябрь 

Ожившие страницы 
русской деревни 

Литературный квест Ф.1 Школа №5, учащиеся 
6 класса 

декабрь 

Неповторимый сын 
России, её 

мыслитель и поэт 

Литературный час Ф.6 Школа №2, учащиеся 
5 класса 

декабрь 

«Поэзия как, Литературный час Ф.8 Шкода  № 3, декабрь 
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правда» - к 200лет. 
Н. А.Некрасова 

учащиеся 5 – 6 
классов 

200 лет со дня рождения  русского писателя Федора Михайловича ДОСТОЕВСКОГО 
(1821-1881) 

Человек есть тайна  Литературная игра ЦГБ Гимназия №1, 
учащиеся 10 класса 

ноябрь 

Многоликий 
Достоевский 

Литературный квест ЦГДБ Гимназия №1, 
учащиеся 9 класса 

октябрь 

Взгляд сквозь время Литературный вечер Ф.1 Школа №3, учащиеся 
8 класса 

ноябрь 

Великий мыслитель 
и гениальный 

писатель 

Литературный портрет Ф.8 Школа № 3, 
учащиеся 10 – 11 

классов 

ноябрь 

195 лет со дня рождения русского писателя - реалиста, журналиста, критика, автора острых 
сатирических произведений Михаила Евграфовича САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 

Сказки бывают 
разные… 

Литературная страничка Ф.4 он-лайн январь 

195 лет со дня рождения  русского собирателя фольклора, историка литературы, издателя 
русских народных сказок Александра Николаевича АФАНАСЬЕВА  (1826-1871) 

Сказка мудростью 
богата 

Литературная гостиная Ф.8 Школа № 3 
Лагерь дневного 

пребывания 

июль 

190 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, литературного критика Николая 
Семеновича ЛЕСКОВА  (1831-1895) 

Очарованный Русью 
странник 

Литературная видео 
гостиная 

Ф.1 школа №3, учащиеся 
9 класса 

февраль 

145 лет со дня рождения американского писателя Джека ЛОНДОНА (Джона Гриффита, 1876-
1916). 

Певец сильных Литературное ЦГДБ Школа им. январь 
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людей путешествие по книгам 
Джека Лондона 

М.И.Калинина, 
учащиеся 6 класса 

135 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Николая Степановича 
ГУМИЛЕВА (1886-1931). 

Я гений, но не 
больше 

Вечер поэтического 
настроения 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 
9 класса 

аперель 

130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, театрального режиссера и актера  
Михаила Афанасьевича БУЛГАКОВА (1891-1940). 

Булгаков: легенда и 
быль 

Литературный час Ф.1 Школа №3, учащиеся 
8 класса 

май 

130 лет со дня рождения детского писателя, поэта, переводчика Александра Мелентьевича 
ВОЛКОВА (1891-1977). 

Волшебное 
путешествие в 

Изумрудный город 

Литературная  игровая 
программа 

ЦГДБ Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

По дорогам 
волшебной страны 

Литературный час Ф.8 Школа № 3 
Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

130 лет со дня рождения советского детского писателя, участника Гражданской и Великой 
Отечественной войн, военного корреспондента на Западном фронте Рувима Исаевича 

ФРАЕРМАНА  (1891-1972). 
Поэтический и 
нежный талант 

Литературный час Ф.8 Школа  № 3, 
учащиеся 5 – 6 

классов 

сентябрь 

125 лет со дня рождения русского советского писателя, сценариста  поэта, драматурга, 
журналиста Евгения Львовича ШВАРЦА (1896-1958). 

Сказка всегда права Час интересной книги Ф.1 Школа №5, учащиеся 
5 класса 

октябрь 

120 лет со дня рождения писателя и графика, художника-анималиста Евгения Ивановича 
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ЧАРУШИНА (1901-1965) 
Волшебный мир 

зверей и птиц 
 

Урок доброты 
 

ЦГДБ Школа  имени М.И. 
Калинина, учащиеся 

3 «г»  класса 

октябрь 

Эти забавные 
животные 

Литературный час Ф.4 школа №3, учащиеся 
3 класса 

октябрь 

120 лет со дня рождения русской детской писательницы Нины Михайловны АРТЮХОВОЙ 
(1901-1990) 

Когда живется 
дружно, что лучше 

может быть! 

Нравственные уроки 
Нины Артюховой 

ЦГДБ Школа  им. М.И. 
Калинина, учащиеся 

2 «г» класса 

январь 

120 лет со дня рождения русского советского писателя, общественного деятеля, журналиста, 
военного корреспондента Александра Александровича ФАДЕЕВА (1901-1956) 

Человек огромного 
мужества 

 

Литературный портрет Ф.8 Школа № 3, 
учащиеся 9 – 10 

классов 

декабрь 

115 лет со дня рождения советской писательницы, автора многих детских книг и цикла 
исторических повестей для детей Любови Федоровны ВОРОНКОВОЙ (1906-1976) 

Светлый образ и 
добрый талант 

Литературный портрет Ф.8 Школа № 3, 
учащиеся 1 – 4 

классов. 

сентябрь 

115 лет со дня рождения татарского советского поэта, Героя Советского Союза (1956) Мусы 
Мустафовича ДЖАЛИЛЯ (1906-1944) 

Поэт и воин Историко-краеведческая 
беседа 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

февраль 

Стихи мои - 
свидетели живые 

Поэтическая гостиная ЦГДБ Лицей№1,  учащиеся  
8 класса 

февраль 
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Поэт - воин Урок - реквием Ф.6 Школа №2, учащиеся 
5 класса 

февраль 

Своими видел я 
глазами 

Час памяти Ф.8 Школа № 3, 
учащиеся 8 – 9 

классов 

февраль 

115 лет со дня рождения русской советской детской поэтессы Агнии Львовны БАРТО (1906-
1981) 

Давайте говорить 
стихами 

Литературно - 
музыкальный праздник 

ЦГДБ Школа им. 
М.И.Калинина, 
учащиеся 2 «г» 

класса 

февраль 

Страна веселого 
детства 

Визитки литературные Ф.1 Детский сад №17 февраль 

В стране веселого 
детства 

Литературно-игровая 
программа 

Ф.4 Детский сад №12 март 

Минуты радостного 
чтения 

Литературная прогулка Ф.6 Школа №2, учащиеся 
2,3 классов 

март 

Любимые с детства 
стихи 

Поэтический праздник Ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

март 

95  лет со дня рождения  российской детской поэтессы, писательницы Эммы Эфраимовны 
МОШКОВСКОЙ  (1926-1981) 

Мой дом  -  для всех 
 
 

Поэтический саквояж Э. 
Мошковской 

ЦГДБ Школа им. 
М.И.Калинина, 
учащиеся 2 «г» 

класса 

апрель 

90 лет со дня рождения детского писателя, поэта, переводчика Романа  Семеновича СЕФА 
(н.и. Фаермарк Роальд Семенович) (1931-2009) 

Мир сказочный, 
поющий и звенящий 

Литературный час Ф.8 Школа  № 3, 
учащиеся 5 класса 

октябрь 
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85 лет со дня рождения русского лирического  поэта Николая Михайловича РУБЦОВА  
(1936-1971). 

Пусть душа 
останется чиста 

Музыкально-
поэтическая гостиная 

ЦГДБ Лицей№1, учащиеся 
7 класса 

январь 

И вновь в тиши 
библиотеки, звучат 
Рубцовские стихи 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 
9 класса 

январь 

80 лет со дня рождения русского детского поэта, писателя, сценариста мультфильмов 
обладателя почётного диплома Премии имени Г. Х. Андерсена  Сергея Анатольевича 

ИВАНОВА (1941-1999). 
В бесконечном лесу 

и другие истории 
Час поэзии Ф.8 Школа № 3 

Лагерь дневного 
пребывания 

июль 

75 лет со дня рождения русского актера, поэта, драматурга, ведущего передачи «Чтобы 
помнили» Леонида Алексеевича ФИЛАТОВА (1946-2003). 

И год как день…И 
день как миг 

Вечер-портрет ЦГБ БМО ВОИ ноябрь 

Про Федота-
стрельца, удалого 

молодца 

Литературное 
путешествие по 
страницам книги 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 

Знамени общество 
слепых» 

декабрь 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 
Рады мы всегда 

друзьям, 
приглашаем в гости 

к нам… 

Открытие недели 
детской книги в рамках 

Региональной акции 
«Неделя детской книги 

в Оренбуржье» 
 

ЦГДБ Школы города, 
учащиеся 5-7 классов 

март 

Юбилей в стране Праздничный ЦГДБ Школы города март 
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Мудрых Книг библиомикс к 75-летию 
ЦГДБ имени С.Т. 

Аксакова 

города, учащиеся 
5-7 классов 

Капельки поэзии 
 

Литературное 
путешествие по поэзии 

Ю. Кушака,  Г. 
Ладонщикова, Н. 

Саконской. 

ЦГДБ Школа  имени 
М.И. Калинина, 
учащиеся 2 «г» 

класса 

март 

Прогулки по 
Третьяковской 

галерее. 

Виртуальное 
путешествие    с  поэтом 

А.Усачёвым 

ЦГДБ Школа  имени 
М.И. Калинина, 

учащиеся 6 класса 

март 

В некотором 
царстве, в Роу-

государстве 
 

Библиотечный кинозал 
(115 лет со дня 

рождения 
кинорежиссёра А. А.  

Роу) 

ЦГДБ Лицей№1, учащиеся 
5класса 

март 

По страницам 
любимых книг 

Литературная  игра -
путешествие 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 
5 классов 

март 

Минуты радостного 
чтения 

Литературная прогулка 
по поэтической стране 

А.Барто 
(Неделя детской книги в 

Оренбуржье: 
региональная акция) 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 
2,3 классов 

март 

Любимые с детства 
стихи 

Поэтический праздник Ф.8 Школа №3, учащиеся 
1-4 классов 

март 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 
Для чего нужны 
голубые чашки? 

Диалог о семейных 
ценностях   (к 85 летию 

ЦГДБ Школа имени М.И. 
Калинина, учащиеся 

сентябрь 
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 со дня издания 
произведения А. П. 
Гайдара «Голубая 

чашка») 

3 «г»  класса 

В гостях у дедушки 
Мороза 

Путешествие в сказку   
(к 180 - летию со дня 

издания В. Ф. 
Одоевского    «Мороз 

Иванович») 

ЦГДБ Школа  имени М.И. 
Калинина, учащиеся 

3 «г»  класса 

декабрь, 
 

«Научи своё сердце 
добру»: 

Литературное рандеву 
по страницам книги (к 
50-летию со времени 

издания книги 
Г.Троепольского 

«Белый Бим Чёрное 
ухо») 

ЦГДБ Школа им.М.И. 
Калинина, учащиеся 

6 классов 

февраль 

ИСКУССТВО 
Звучит 

нестареющий 
Моцарт 

Вечер-эллегия 
(к 265-летию со дня 

рождения композитора) 

ЦГБ Клуб «Палитра» январь 

Жостово. Секреты 
ремесла 

Час искусства ЦГБ Клуб «Палитра» февраль 

Драгоценные 
истории 

Информационно-
познавательный час (о 
ювелирном искусстве 

России) 

ЦГБ Клуб «Палитра» март 

Работать, играючи в 
куклы (к 120-летию 

руководителя 

Театральный вечер (с 
участием актеров театра 
кукол «Колокольчик») 

ЦГБ Клуб «Палитра» апрель 
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Московского театра 
кукол 

С.В.Образцова) 
Вдохновение Игоря 

Грабарая 
Пять минут с 
искусством 

(к 150-летию со дня 
рождения российского 
советского художника 

И.Э.Грабаря) 

ЦГБ Клуб «Палитра» май 

Архитектурные 
штрихи Бугуруслана 

Краеведческий час ЦГБ Клуб «Палитра» сентябрь 

Чудо Земли 
Оренбургской 

(в рамках Недели 
Оренбургского 

пухового платка) 

Информационно-
познавательный журнал 

ЦГБ Клуб «Палитра» октябрь 

Здравствуй, 
творчество! 

Час секретов и советов 
(с участием 

бугурусланцев, 
увлеченных 

декоративно - 
прикладным 
искусством) 

ЦГБ Клуб «Палитра» ноябрь 

Романсы советского 
кино 

Музыкальный ретро-
вечер 

ЦГБ Клуб «Палитра» декабрь 

Память сердца Вечер памяти 
бугурусланской 

художницы Мелиховой 
И.В. 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

февраль 
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Бугуруслан: 
архитектурная 

мозаика 

Юбилейный творческий 
вечер архитектора 

Сидорова А.В. 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

апрель 

Красоту  творим 
руками 

Выставка-демонстрация 
творческих работ 

Бугурусланцев 

Ф.1 Клуб «Поиск» январь 

Здесь русский дух, 
здесь Русью 

пахнет… 

Виртуальное 
путешествие по 

картинам В.Васнецова 

Ф.4 подростки 
он-лайн 

август 

Бесценные 
сокровищницы 

искусств 

Урок искусства 
(К международному 

Дню музеев) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
6-7 классов 

май 

Волшебный мир 
кулис 

Видео путешествие (к 
Международному Дню 

театров) 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

март 

 Его песни были, 
есть и будут. 

Музыкальная гостиная 
( к 95 летию со дня 

рождения советского и 
российского 

композитора. А.С. 
Зацепина) 

Ф.8 Клуб « В ладу с 
собой» 

Март 

 История в зеркале 
искусств 

Час искусства 
(к 115 летию со дня 

рождения советского 
художника   Ф.П. 

Решетникова) 

Ф.8 Школа  № 3, 
учащиеся 6 – 7 

классов 

Июль 

 Красота живет 
повсюду, важно 

верить только чуду   

Час искусства 
(к 165 летию со дня 
рождения русского 

Ф.8 Школа № 3 
Лагерь дневного  

пребывания 

Август 
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художника  А.М. 
Васнецова) 

 Сказки гуляют по 
свету 

Час искусства 
(к 145 летию со дня 
рождения русского 

художника, 
иллюстратора И. Я. 

Билибина) 

Ф.8 Школа № 3 
Лагерь дневного  

пребывания. 

Август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Историограф 
государства 
Российского 

 

Интерактивный 
исторический портрет 

(255 лет со дня 
рождения историка, 
создателя «Истории 

государства 
Российского Карамзина 

Н.М). 

ЦГБ 
 

Бугурусланский 
медицинский 

колледж, учащиеся 1 
курса 

декабрь 

Чудо Земли 
Оренбургской 

(в рамках Недели 
Оренбургского 

пухового платка) 

Информационно-
познавательный журнал 

ЦГБ Клуб «Палитра» октябрь 

Маленький город, 
большая история 

Краеведческая 
видеопанорама 

ЦГБ Клуб «Свобода 
выбора» 

сентябрь 

Поэт и воин Историко-краеведческая 
беседа (к 115 летию со 

дня рождения 
советского татарского 
поэта Мусы Джалиля) 

ЦГБ БМО Всероссийского 
общества слепых 

февраль 
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Талантливый 
военачальник 

Историко-краеведческая 
беседа (к 115 летию со 

дня рождения 
бугурусланца, генерал-

майора, участника 
Великов Отечественной 

войны 
К.С.Федоровского) 

ЦГБ БМО Всероссийского 
общества слепых 

май 

Бугуруслан 
православный 

Час краеведения ЦГБ БМО Всероссийского 
общества слепых 

сентябрь 

Архитектурные 
штрихи Бугуруслана 

Краеведческий час 
(в рамках празднования 

Дня города) 

ЦГБ Клуб «Палитра» сентябрь 

Путешествие по 
городу 

Квест-игра на местности ЦГБ БМО Всероссийского 
общества инвалидов 

февраль 

Вызываю огонь на 
себя 

Час памяти ЦГБ Бугурусланский 
педагогический 
колледж, 1 курс 

март 

Память сердца Вечер памяти 
бугурусланской 

художницы Мелиховой 
И.В. 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

февраль 

Бугуруслан: 
архитектурная 

мозаика 

Юбилейный творческий 
вечер архитектора 

Сидорова А.В. 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

апрель 

Сокровища архива: 
Люди и документы 

Выставка хроника 
Исторический экспресс 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

ноябрь 

Вызываю огонь на 
себя 

Час памяти (в рамках 
региональной акции, 

ЦГДБ Гимназия №1, 
учащиеся 7 класса 

март 
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 посвященной Герою 
России Александру 

Прохоренко) 

 

Отечеству на 
верность присягая… 

 

Информ-досье памяти 
участника ВО войны, 

военного врача 
К.Стуловой (г. 

Бугуруслан) 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 
7 класса 

 

май 

В биографию города 
они вписали свою 

строку 

Онлайн встреча с 
почетными гражданами 

города 

ЦГДБ Жители города 
 

сентябрь 

А память нашу не 
стереть с годами 

Экскурсия по аллее 
Славы (ко Дню героев 

 

ЦГДБ Гимназия 
№1,учащиеся  

7класса 

декабрь 

Красоту  творим 
руками 

Выставка-демонстрация 
творческих работ 

Бугурусланцев 

Ф.1 Клуб «Поиск» январь 

Альбом памяти Экскурсия-поиск 
(биография ветеранов 

Великой Отечественной 
войны и тружеников 

тыла) 

Ф.1 Клуб «Поиск» май 

Память огненной 
поры 

Час истории 
(к 130 летию со дня 

рождения 
Д.А.Фурманова) 

Ф.1 Клуб «Поиск» ноябрь 

Поэт - воин Урок – реквием (к 115-
летию со дня рождения 

татарского поэта 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 
5 класса 

февраль 
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М.Джалиля) 
Своими видел я 

глазами 
Час памяти (к 115-летию 

со дня рождения 
татарского поэта 

М.Джалиля) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
8-9 классов 

февраль 

Вызываю огонь на 
себя 

Час памяти Ф.8 Школа №3, учащиеся 
6-9 классов 

март 

Дней прошлых 
гордые следы 

Историко – 
познавательный час (к 

335 летию со дня 
рождения российского 

государственного 
деятеля, автора проекта 

и руководителя 
Оренбургской 

экспедиции 
В.Н.Татищева) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
8-9 классов 

апрель 

Неутомимый 
собиратель русских 

слов 
 

Информационно – 
познавательный час (к 

220 летию со дня 
рождения русского  
писателя, ученого, 

этнографа и 
лексикографа, 

собирателя фольклора, 
военного врача 

В.И.Даля) 

Ф.8 Школа  № 3, 
учащиеся  5 – 6 

классов 

ноябрь 

Человек огромного 
мужества 

Литературный портрет 
(к 120 лет со дня 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 
9-10  классов 

декабрь 
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 рождения русского 
советского писателя, 

общественного деятеля, 
журналиста, военного 

корреспондента  
А.А.Фадеева) 

ДЕНЬ ГОРОДА (первая суббота сентября) 
Архитектурные 

штрихи Бугуруслана 
Краеведческий час 

(в рамках празднования 
Дня города) 

ЦГБ Клуб «Палитра» сентябрь 

Бугуруслан 
православный 

Час краеведения ЦГБ БМО Всероссийского 
общества слепых 

сентябрь 

Маленький город, 
большая история 

Краеведческая 
видеопанорама 

ЦГБ Клуб «Свобода 
выбора» 

сентябрь 

В биографию города 
они вписали свою 

строку 

Онлайн встреча с 
почетными гражданами 

города 

ЦГДБ онлайн сентябрь 

Любуюсь и горжусь 
тобой, любимый 

город 

Вечер-посвящение Ф.1 клуб «Поиск», школа 
№5 

сентябрь 

Город любимый –
город родной 

Час интересных 
сообщений 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 
6 класса 

сентябрь 

Есть в России углок, 
милый сердцу 

городок 

Краеведческая 
викторина 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 
4,5 классов 

сентябрь 

Малая Родина – 
большая любовь  

Час истории Ф.8 Шк. №35 – 6 кл. август 

ДНИ ОРЕНБУРГСКОГО ПУХОВОГО ПЛАТКА (14 октября) 
Чудо Земли Информационно- ЦГБ Клуб «Палитра» октябрь 
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Оренбургской 
(в рамках Недели 

Оренбургского 
пухового платка) 

познавательный журнал 

Ажурной белой 
дымкой струится 
трепетный платок 

Краеведческий урок ЦГДБ Гимназия №1, 
учащиеся 7 класса 

октябрь 

Ты накинь дорогая 
на плечи… 

Фольклорные посиделки 
(с мастер -классом по 

вязанию) 

Ф.6 Любительское 
объединение 

«Мирас» 

октябрь 

Вслед за ниточкой 
пуховой 

Час истории Ф.8 Школа №3, учащиеся 
8 – 9 классов. 

октябрь 

АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ 
230 летие со дня рождения С.Т.Аксакова 

Он прославил 
Оренбургский край 
(Аксаковские дни) 

Литературная гостиная ЦГБ Бугурусланский 
педагогический 

колледж, учащиеся 1 
курса 

сентябрь 

Читаем Аксакова 
всей Россией 

V Всероссийская акция ЦГБ 
ЦГДБ 

Школы города сентябрь 

Аксаковские мотивы Литературный салон ЦГБ БМО Всероссийского 
общества слепых 

октябрь 

Считает 
Оренбуржье 

Аксакова своим 

Бенефис сборника 
стихов и песен 

бугурусланских авторов, 
посвященных С.Т. 
Аксакову и селу 

Аксаково 
Бугурусланского района 

ЦГДБ Гимназия №1 
Учащиеся  7 классов 

сентябрь 
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 Волшебный мир 
Аксакова 

 

Квест-игра по жизни и 
творчеству С.Т. 

Аксакова 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 
7 класса 

сентябрь 

Смотрите – мы 
Аксакова 
читали! 

Конкурс рисунков по 
творчеству С.Т. 

Аксакова 

ЦГДБ школы города апрель-
сентябрь 

Оренбургская 
тропинка к 
Аксакову 

Библиографический 
обзор литературы 

ЦГДБ Читатели библиотеки сентябрь 

Его перо любовью 
дышит 

Краеведческая гостиная Ф.1 Клуб «Поиск», школа 
№5 

октябрь 

Запомнить чудные 
мгновенья Аксаков 
учит в книгах нас 

Час литературного 
краеведения 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 
4,5 классов 

октябрь 

 


