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май День славянской письменности и культуры    

24 мая  День славянской письменности и культуры «Похвала 

святым равноапостольным Кириллу и Мефодию» 

Центральная 

библиотека  

Ремыгина Г.А. Широкий 

круг 

читателей  

май 

 

Час познания «История про Азбуку» Городская библиот 

ека №2 

Косенькая И.В., 

зав. 

9-10 класс 

 Час информации «Как слово наше зародилось» ко Дню 

славянской письменности и культуры 

 

Центральная 

библиотека  

Вед. биб. ч/з 

А.В. Криулина 

Старшекл

ассники  

-//- «Страниц печатных дивное начало»- час познаний и 

открытий ко дню Славянской письменности 

Библиотека №12 

ст.Рождественской 
Ивакина Г.Н., зав. 

Старшекл

ассники 

 экскурсия в прошлое 

«Первоучители славянские» 

 

Библиотека ;14 

п.Рыздвяный 

Стефанова В.Н., 

зав. 

учащиеся 

10 класса 

 

-//- Православные часы 

Мир Библии 

 

Библиотека №16 

ст.Староизобильно

й 

Соловьева В.И.,  

зав. 

Широкий 

круг 

читателей  

-//- Беседа, презентация «Кирилл и Мефодий» 

 

Библиотека №18 

п.Передовой 
Бохмат Е.В., зав. 

10 класс 

 

24мая 

 
беседа История славянской письменности» Рассказ 

Библиотека №19 

ст.Гаевской 

Малыхина Н.И., 

библиотекарь 
9 класс 
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-//- Путешествие  к  истокам  книгопечатания — урок 

истории 

Библиотека №4 

ст.Новотроицкой 

Вараева С.В., зав. старшекла

ссники 

-//- «Создатели славянской письменности»: час познания 

 

«Славянской азбуки отцы»: выставки-информация 

 

Библиотека №5 с. 

Тищенского 

Ермоленко Т.М., 

зав. 

молодежь 

 

молодёжь 

 

-//- Выставка-обзор «Великий подвиг братьев 

просветителей -  Кирилла и Мефодия» 

Библиотека №8 

с.Найденовское 

Фурсова Н.Д., 

библиотекарь 

учащиеся 

24.05.17 «И нравы, и язык, и старина святая»»/день славянской 

письменности/ 

Библиотека №10 

с.Московского 

 

Лотарева Л.Н.,  

зав. 

Все гр. 

 

24 мая 

 

День славянской письменности и культуры. Состязание 

«Рождение славянской азбуки» 

 

Библиотека №11 

с.Подлужного 

Старченко Н.Н., 

зав. 

старшекла

ссн 

-//- Дни славянской письменности и культуры Библоитека №15 

х.Спорный 

Шаповалова Т.Г., 

зав. 

9-11 

классы СОШ 

№21 

 День славянской письменности и культуры -//- Мороз А.А., зав. -//- 

-//- Фольклорные посиделки«Ах, частушку я люблю» 

(День славянской письменности 

Библиотека №20 

ст.Баклановской 

Позднякова Н.А., 

зав. 

Шир. круг 

чит. 

-//- Выставка- обзор «Спеши навстречу с неведомым» Библиотека №8 

с.Найденовское 

Мороз А.А., зав. учащиеся 
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-//- Беседа-диалог «Важная на земле профессия – учитель» Библиотека №8 

с.Найденовское 

Фурсова Н.Д., 

библиотекарь 

учащиеся 


