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Уважаемые коллеги! 

    Предлагаем Вашему вниманию  методические рекомендации  «В 

помощь планированию». Материал расположен в алфавитно- 

тематическом порядке, в каждом разделе  представлены варианты 

форм работы и подходящие к ним  названия.  Но это не аксиома, а 

материал для Вашего творчества!  Удачных планов, а главное – их  

эффективного воплощения! 
 

Библиотека. 

 

 «Сокровищница духовной культуры» 

«И каждый читатель, как тайна» 

«Преуспевает, владеющий 

информацией» 

«Суждения. Мысли. Находки» 

Стенд «В объективе ЦБС» 

«Очаг культуры и добра» 

Конкурс «А ещѐ был случай…» 

Неделя библиотек «Библиотеки 

обществу – общество библиотекам» 

Экскурсия по библиотеке «Создаѐм 

себе имидж» 

Дайджест «Облик, статус, репутация: 

Библиотека в зеркале прессы» 

«Храм книги – это сама жизнь» 

«Библиотека и школа: пути координации» 

Библиографический тренинг 

День новой книги 

Сборник «Вести из библиотек» 

Пресс – центр «Библиострана» 

«Час пик библиотеки» 

«Талант, во всѐм талант» 

«Не славы ради, а пользы для…» 

«Библиотека – открытый мир» 

«Панорама интересных дел» 

«Здесь всѐ моѐ, читатели и книги, и я хозяйка этого добра» 

«Вы хотите работать у нас» (Реклама биб. профессии) 
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«Библиотека предлагает» (Информация о платных услугах) 

«Приглашает библиотека» (Реклама о мероприятиях) 

«Внимание – опыт» 

«Библиотечный лицей: профессионализм плюс традиция» 

«Библиопульс» 

«Читатели – ветераны» 

«Мудрых книг хранительницы вечные» 

«Библиотека – дом счастья» 

«Книжное меню» 

Урок – диалог «Учись искусству чтения» 

Кн. выставка «Мир библиотек» 

«О коллегах с любовью» 

«Шаги, этапы, вехи» 

«Давайте говорить друг другу комплименты» 

«Библиотечный бал» 

Конкурс проф. мастерства «Поиск. Творчество. Фантазия» 

«Библиопраздник» 

«Библиотечный калейдоскоп: фрагменты интересных мероприятий» 

Библиоинформ «У нас в библиотеке» 

«Счастливый труд души» (О библиотечной профессии) 

«Книга сегодня помощник в учѐбе, завтра – сподвижник в труде» 

«Библиография – якорь надежды» 

«Мир открытий, книг и знаний» 

«Священный храм живых печатных слов» 

«Библиотека в лицах» 

«Библиотечных дел мастера» 

«Мне рай у книжных полок» 

«Маленькие секреты интересного чтения» 

«Без книг труднее, чем без хлеба» 

Выпуск серии «Творим. Ищем. Публикуем» 

«Интересно. Полезно. Нужно» 

Рубрика «Библиотека у микрофона» 

Конкурс «Библиобраз» 

«Дышите делом»  

Мастер-класс «Инициатива. Творчество. Компетентность» 

«Всегда рядом с вами» 

«Берегини богатства духовного» 
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«Мир без вас – что лик без глаз» 

«Обитель мудрости, где окрыляется душа» 

«О тех, кто рядом» 

«Профессия наша – дерзанье и поиск, горенье и творчество – всѐ для 

людей» 

«Да здравствует любимая работа!» 

Вечер отдыха для ветеранов «И жизнь, и книги, и любовь!» 

Молодѐжный читательский конкурс «Книга, о которой хочу 

рассказать» 

Полигон «Читайте! Смотрите! Слушайте!» 

Библиотечная переменка «Вместе трудимся, вместе отдыхаем!» 

Факультатив по культуре чтения «Как сделать книгу крылатой» 

«Когда ты душу отдаѐшь и сердце делу» 

«Библиотека, как нужна ты людям!» 

«С открытым сердцем, с добрым словом» 

«Библиотека наша дружбой славиться. 

Приходите к нам почаще – Вам понравится» 

«Через библиотеку к профессии» 

«Профессия по наследству» 

«Профессия по призванию» 

«Человек на своѐм месте» 

«Профессия на все времена» 

«Профессия у нас такая» 

«Служить библиотечному делу» 

«Я – библиотекарь» 

«Тепло свое души» 

Информационно-рекламный стенд «Читателю: от информации к 

знанию» 

«В ней дум и чувств высокое стремленье» 

«Дом, открывающий мир» 

«Библиотека – окно в мир» 

«… к свету разума и добра» 

«Здесь душе моей радостно!» 

«Приходите в свою библиотеку» 

Бенефис библиотекаря «Приглашаем всех друзей на прекрасный 

юбилей» 

«Добрый свет библиотеки» 
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«Библиотека – остров надежд и знаний» 

«Библиотечные кадры, профессия и образование» 

«Библиотека – это радость общения» 

                                                                                                                

Форма мероприятий: научно – практические конференции, 

совещания, семинары, защита рефератов, конкурсы и смотры 

мастерства, бенефис любимого читателя, система информационных 

стендов, путеводители – символы, праздник – презентация отделов 

библиотеки, изо – викторина (картинки из жизни того или иного 

библиотекаря: надо угадать кто), библиотечная газета (стихи, шутки, 

хвалебные оды, поздравления), Дни библиотек с экскурсиями, 

консультациями, встречами, выставками, открытыми просмотрами 

литературы, фотомонтажи, журнал «Гениальные мысли, посетившие 

светлые головы библиотекарей», сборники поэтического творчества 

библиотекарей, профессиональные откровения, библиотечный 

капустник, профессиональная защита, бенефис библиотеки, День 

читательской критики. 

В целях сохранения для истории воспоминаний сотрудников создать 

рукописную книгу «Автограф», которая будет являться рукописной 

историей в лицах, источником постижения библиотечной профессии. 

 

Название клубов, программ: «Библиотека – открытая дверь в 

просвещѐнный мир», «Библиотека – культурный центр» 

 

В помощь образованию. 

 

Турнир знатоков русского языка 

«Книга, нужная учителю» 

«Премудрости обучения»  

«Кто грамоте горазд – тому не 

пропасть» 

«Виват, школа!» 

«Научить учиться» 

Встречи «В стране невыученных 

уроков» 

Урок психологии «Непокорный возраст, или Старшеклассникам о 

самих себе» 
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Урок путешествие «Разные страны – разные нравы» 

«Школа окнами в завтра» 

«Тысячи книг и одна ночь» 

«Звенит звонок весѐлый» 

«Образование и карьера» 

«Учение с увлечением» 

«Подружись со мной, Компьютер!» 

«Компьютер: шаг за шагом» 

«Мир образования: войдѐм в этот мир вместе» 

День информации «Современный литературный процесс» 

«Обучение с увлечением» 

«Путешествие в мир Эзопа» (Басня и еѐ история) 

Игра по занимательной фонетике «Тайны языка» 

«Домашний лицей» 

«Удивительное рядом» (Биология) 

«По материкам и океанам» (География) 

«На все четыре стороны» (География) 

«В мире формул и чисел» (Математика) 

«Историческое прошлое нашей Родины»  

«Лики великих» 

«Я – отличник учѐбы» 

«Путешествие в страну разума» 

Час русского языка «Слово о словах» 

Проба пера «Сочинение – миниатюра» 

Мысли вслух «Что я люблю читать» 

Центр информационной поддержки образования 

«В стране знаний» 

«Государство по имени Школа» 

«Ученье – всем делам начало» 

«Классная жизнь» 

«Где ученье, там и уменье» 

«Помоги себе учиться» 

«Уроки без мороки» 

«Строгий мир геометрии» 

«Тайная магия цифр» 

«Науки без скуки» 

«Школьный мир» 
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«Образование. ХХI век» 

«Языки мира и мир языков» 

«Приколы нашей школы» 

«Образование и библиотеки: аспекты сотрудничества» 

«Оглянись на школьный порог…» 

«Последний школьный вальс» 

«Ни пуха, ни пера!» (Абитуриенту) 

Рандеву «От сессии до сессии живут студенты весело» 

«Давайте похимичим» 

«Современные приоритеты непрерывного образования» 

«Чтобы легче было учиться» 

День творческого общения «От игры к знаниям» 

Книжная выставка «По планетам знаний». 

Разделы: 

«Планета лириков», «Планета путешествий», «Планета 

волшебников», «Планета интересных чисел» 

 

Форма мероприятий: День знаний, аукцион знаний, игра – 

викторина, речевой тренинг, День информации, турнир знатоков, 

литературный праздник, игровой тренинг, круиз всезнаек, марафон 

математиков, математический ринг, занимательные уроки, праздник 

знаний, урок-рассуждение, спор-час, урок-рецензия, эстетический 

урок, Интернет - беседа 

 

Названия клубов: «Свеча», «Кругозор», «Мир знаний» 

 

Времена года  

 

«Четыре царства на земле» 

Осень 

«О чѐм шуршат осенние 

листья?» 

«Русские поэты об осени» 

«Осеннему огню в моей 

душе пылать» 

«Золотая волшебница – 

осень» 
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«Уж небо осенью дышало…» 

«Мои осенние досуги» 

«Ты опять со мной, подруга осень!» 

«Осенние фантазии природы» 

Зима 

«Узоры снежной королевы» 

«Просим зиму в гости к нам» 

«Зимней праздничной порой» 

«И снова колдовство зимы» 

«Зимушка кружевная» 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

«Зимние мотивы» 

Весна 

«Тебе, матушка – весна!» 

«Ясна, красна пришла весна!» 

«У весны свои приметы» 

«Весна – утро года» 

«Полюбуйся, весна наступает!» 

«Весняночка-весна!» 

«Весна, весна на улице!» 

«Здравствуй, весна!» 

«Опять весна на белом свете!» 

Лето 

«Лето! Ах, лето!» 

Летняя программа чтения «Книжная пауза в длинное лето» 

«С книгой в летнем рюкзаке» 

«Со мною только лето, лес, ручей…» 

«Вот оно какое, наше лето!» 

«Сладко дремлет лето с ягодкой в руке» 

 "Кто не любит лето, лето любят все" 

"Лето - полон мир добра и света" 

Формы мероприятий: выставка-календарь, час поэзии, поэтические 

осенины, литературный праздник, осенняя энциклопедия, зимние 

посиделки,  литературные забавы, выставка-вернисаж, поэтический 

вернисаж. 
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Гражданско – патриотическое воспитание 

 

 «Лица века» 

«Голоса времени» 

«С книгой по ХХ веку» 

«Слова, рождѐнные веком» 

«Вечный огонь памяти» 

Выставка репродукций о 

подвигах россиян «Красота 

подвига» 

«Лишь тот достоин уваженья, 

  Кто чтит историю свою» 

«Мужество сквозь юность 

пронесли» 

«Забвению не подлежит» 

«В память поколений» 

«Женщины на русском престоле» 

Вечер творчества поэтов – фронтовиков «Я вам мир завещаю» 

«Мы рождены не для войны» 

«Россию поднял на дыбы» (О Петре I) 

«Благословенная Россия» 

Вечер памяти «Ты же выжил, солдат…» 

«Колыбель героев ратных – вечный Сталинград» 

«Нам жить и помнить» 

«Если будет Россия, 

  Значит, буду и я» 

Акция «Читаем книги о войне» 

«За датами – имена, за именами – история» 

«Чувство Родины больше, чем любовь» 

Неделя информации «Отечеству на верность присягая» 

Игра – путешествие «На страже земли русской» 

Час Отечества «От кольчуги до мундира» 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

Презентация Книги Памяти «И боль, и гнев, и правды свет» 

«С мечтой о службе Отечеству» 

«Твои сыны, Россия!» 

«Дети войны» 
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Историческое лото «Веков минувших имена» 

«Когда пылал мой край в огне» 

Заочный разговор «Кто для Отчизны я и что есть Родина во мне?» 

«Да разве сердце позабудет?» 

Пресс – центр «Сегодняшний день России» 

«Особый месяц май» 

«Помнить, чтобы жить» 

«Возьми себе в пример героя» 

«Навеки ранены войной» 

«Песни нашей победы» 

«Великая война – великая Победа» 

«Хроника человечества» 

«Солдатом быть – Родине служить» 

«Голоса войны» 

«И пусть поколения знают» 

«Была война. Была Победа» 

«Отечество в лицах» 

«По Руси великой» 

«Молодѐжь на войне» 

«Встречи с мужеством» 

«Страницы этих книг – история сама» 

«Седой солдат расскажет внуку» 

«Идѐт война победным маем» 

Круглый стол «Рядом с настоящим – прошлое» 

«Отечество в лицах» 

«Солдатами не рождаются» 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

«Долг. Честь. Подвиг» 

«Моѐ Отечество» 

«Земли Российской сыновья» 

Час истории «Я люблю тебя, Россия!» 

«Россия вчера, сегодня, завтра» 

«Верность. Отвага. Честь» 

«Дела давно минувших дней» 

«Исторический музей России» 

«Отечество моѐ: грани истории» 

«Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава» 
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«Мир, в котором мы живѐм, мир, в котором будем жить» 

«Вехи Российской истории» 

Литературный калейдоскоп «Мировая история в романах» 

Урок «О поколениях судят по героям» 

«Поимѐнно в памяти народной» 

«У очага наших предков» 

«Минувшая война хранит свой след поныне» 

Вечер призывника «Уходит в армию солдат» 

«Мы с вами, ветераны!» 

«Патриотическая идея на современном этапе» 

«Этих дней не смолкнет слава» 

«Помню. Люблю. Жду» 

«Мы дети твои, Сталинград!» 

«Пишу Вам с фронта» 

«Афганский излом» 

Цикл мероприятий «Я хочу знать о России» 

Игровая программа «От клинка и штыка до могучих ракет» 

Книжная выставка «Твои защитники» 

«Уроки чести и поэзии» (ко Дню защитника Отечества) 

«Мир отстояли – мир защитим» 

«Победа и наследство» 

«Вечен и свят подвиг народа» 

«От Руси к России» 

«Сберечь себя для России и Россию – для себя» 

Исторический вестник «Я помню весь ХХ век» 

Дни истории «Путь мудрой мысли», «День Киевской Руси», «День 

русского языка»  

«Не померкнет летопись побед» 

«Чем дальше мы от этой славной даты, 

Тем ярче виден подвиг боевой» 

«Я жил одним дыханьем со страной» 

«Запечатленные героев имена» 

«Вечный след войны» 

«Остался в сердце вечный след войны!» 

«Шла служба боевая» 

«Время выбрало нас» 

«Обязанность защищать Родину» 
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«Набат войны нам вновь стучит в сердца» 

Вечер – реквием «Боль и память» 

«И сто, и двести лет пройдѐт, 

 Никто войны забыть не сможет….» 

Акция «Я читаю книги о войне» 

Вечер-портрет «Герои ненаписанных книг» 

«Война – всегда война, ей трудно быть иною» 

«Несгибаемый дух всѐ превозможет» 

Праздничное представление «Без шутки не было б Победы!» 

Тематические стеллажи: «Отчий край», «Подвигу жить вечно», 

«История в лицах», «Исторические романы», «Литературные 

страницы истории», «Рассказы о Руси», «Журнал открывает тайны 

истории» 

«ХХI век – век свободы, добра и справедливости» 

«За Землю русскую!» 

«От Руси к России: История государственной символики» 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

«Нам не дано забыть»  

«Четыре года по команде «К бою!» 

«Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?» 

«Опалѐнные войной» 

«И мы склоняем головы перед его подвигом» 

«Война вошла в мальчишество моѐ…» 

Культурно-просветительская акция "Помним войну, помним 

героев, помним уроки!" 

Выставка "Будут навеки в преданьях прославлены..." 

 "Подвиг нынешней Руси да будет будущему в память" 

Встреча с участником афганских событий "На земле Афганистана"  

Встреча с военнослужащими "Профессия - защищать Отечество"  

 

 

Форма мероприятий: Неделя юношеской книги, День памяти, 

конкурсы, исторические чтения, урок мужества, вечер военной 

поэзии, диалог – размышление, вечер-встреча, выставка-образ, вечер-

реквием, говорящая выставка-хроника, встреча-диалог, урок памяти, 

вечер-память, игра-викторина, исторический турнир, галерея лиц и 
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событий, День исторической книги, устный журнал, час познания, 

«солдатские уголки», исторические минутки 

 

Названия клубов, программ: Клуб историков и краеведов «Рифей», 

«Мы – россияне», «Светоч», «Былое», «Исторический всеобуч», 

«Мнение», «Мир истории», «Верность. Отвага. Честь», 

«Возрождение», «КЛИО» (клуб любителей истории Отечества), 

«Библиотека. Патриотизм. Память. Нравственность», «Вехи времени», 

"Честь имею" 

 

Вопросы к читательской конференции «Молодѐжь на войне» в 

журнале «Библиотека» за 2001 год №5, с. 39 – 40. 

 

Выставка – диалог «Про время, Родину и нас» 

Обращение. 

«Дорогие читатели! Мы живѐм с вами в интересное, но трудное 

время. Многое в нашей жизни меняется. Не всѐ удаѐтся. Почему? 

Какие проблемы стоят перед страной? Что требуется от каждого 

из нас? – давайте поразмышляем вместе.» 

вопросы. 

«Кто мы?», «Какие мы?», «Как найти себя в этой жизни?», «Как лично 

относиться к людям другой национальности?» 

на выставке находится книга отзывов, где ответы на вопросы, 

предложения, встречные вопросы.  

 

Выставка «Трудные страницы в истории России» 

1. «Великая Отечественная война» 

2. «Афганистан: боль и урок» 

3. «Чернобыль: дни испытаний» 

4. «Чечня: неоконченная война» 
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День славянской письменности 

 

«Мудрое слово Древней Руси» 

«В веках растѐт могучий дуб славянства» 

Викторина «Бездна премудрости» 

«Славянской земли возрождение» 

«Культура древних славян» 

«И нравы, и язык, и старина святая» 

«Книжный мир на рубеже веков» 

«Такие знакомые незнакомые праздники» 

Картотека «Славянский мир» 

«Мифы и легенды древних славян» 

«Письменность и графика славян» 

«Христианский год» 

«Русская вселенная» 

«Русь ведическая» 

Выставка «Славянский календарь» 

«Беседы о древнерусской литературе» 

Конкурс «Я придумал книгу» 

«О славянах глазами потомков» 

Конкурс «Открытка к православному и фольклорному празднику» 

(Открытки оформляются в альбомы, которые можно увидеть в 

библиотеке) 

«Подвиг славянских Первоучителей» 

«Единством и любовью спасѐмся» 

«Славянский мир: общность и многообразие» 

«Вначале было слово…» 

«Гимн письменам» 

«Великое дело Кирилла и Мефодия» 

«Лишь слову жизнь дана» 

«Путешествие к истокам книгопечатания» 

«История и сегодняшний день славянских народов» 

«Мудрое слово Древней Руси» 

«Сокровищница славянской литературы» 

«Мудрые книжники Древней Руси» 

«И вечной будет Русь» 

«Всему миру свет» (русские старинные книги) 
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«Славянское братство» (традиции и обычаи славян) 

«Неугасимая лампада» (русские иконы) 

«Славяне: их прошлое и настоящее» 

«Первоучители славянские» (о Кирилле и Мефодии) 

«Слово русское, богатое и мощное» 

«Волшебная сила печатного слова» 

«Великое дело Кирилла и Мефодия» 

«Путешествие к истокам русского книгопечатания» 

«Первоучители славян» 

«Славянская культура – молодѐжи» 

«Русская речь на изломе эпох» 

«Массовая культура и современный русский язык» 

«Гимн Кириллу и Мефодию» 

«Откуда Русь печатная берѐт начало» 

«Всему миру свет» 

«Сам необыкновенный язык наш есть ещѐ тайна» 

«В веках живѐт могучий дух славянства» 

«Науки печатной первый плугарь» 

 

Формы мероприятий: уроки славянской письменности, беседы-

обзоры, игры-викторины, обзор-рассуждение, экскурсия в прошлое, 

час информации, литературное путешествие, театрализованный 

праздник, путешествие в прошлое 

 

Названия клубов, программ: «Слово», «Филолог», «Русское слово», 

«Лад» 

 

Духовность. Православие 

 

«Православие на святой 

земле» 

«Романовы: терновый 

венец» 

«Таинство крещения» 

«Основы православной 

культуры и нравственности» 

«Родники духовности: как 
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жить достойно» 

«Христос рождается, славите!» 

Конкурс «Открытка к Православному празднику» 

«Русь святая живѐт, пока звонит колокол» 

«Вознося очи духовные» (О подвижниках земли русской) 

«Вне суеты земной» 

«Свет немеркнущей лампады» (О Богоматери) 

«Да ведают потомки православных 

  Земли родной минувшую судьбу…» 

«О вере и жизни христианской» 

«Святые земли русской» 

«Подвижники русской церкви» 

«Светлая даль России душу живую хранит» 

«Печальник земли русской» (О Сергии Радонежском) 

«Великий подвижник земли русской – Сергий Радонежский» 

«Чудотворец преславный и заступник пречудный преподобный 

Сергий Радонежский» 

«Сергий Радонежский в истории русской святости» 

«Серафим Саровский – чудотворец» 

«Творец духовной красоты» (об А. Рублѐве) 

«Обитель красот и милосердия» 

«Аз есмь» 

«Укажите мне край, где светло от лампад…» 

«Сила благодатная» 

«Что есть молитва» 

«Да святится имя твоѐ» 

«Школа молитвы» 

«Духовная жизнь народа» 

«Листая страницы вечной книги» 

«Слово о Законе Божьем» 

«Духовные родники России» 

«Исцеление верой» 

«Венчание – счастья обещание» 

«Библейские мотивы в произведениях мировой литературы и 

искусства» 

«Духовная музыка: как научиться еѐ понимать?» 

«Образ вечности: Иисус Христос» 
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«Божественное и человеческое» 

«Культура и духовное возрождение» 

«Православная Церковь: прошлое и настоящее» 

«Наш след не померкнет на этой земле» 

«Дверь в мир истины» 

«Православная книга сегодня» 

«Земное – вечное» 

«Лики святой Руси» 

«Золотые купола России» 

«Священная история в библейских сказаниях» 

«Библия – вечная книга» 

«Библейские чтения» 

«О Библии и библейском учении» 

«О, Книга Книг» 

«Душа обязана трудиться» 

«Служение жертвенное и милосердное» 

«Но есть, есть Божий суд!» 

«Что свято сердцу русскому?» 

«Вместе с Храмом возрождается вера» 

«К святой земле под парусом надежды» 

«Когда душа с душою говорит» 

«Освящѐнная дорога к храму» 

«Дивен Бог во святых своих» 

«Всѐ ли равно, как верить?» 

«Звезда, являющая Солнце» (О Пресвятой Богородице) 

«Жива святая Русь – жива Россия!» 

«Здесь душе моей радостно!» 

«Мир русских икон и монастырей» 

«Свет небесный, лучезарный» (О Божьей Матери) 

«О святом и вечном» 

«Союз духовности, добра и вдохновения»  

«Во дни печальные Великого поста» 

«Вступая в Великий пост» 

«Христос рождается, славите!» 

«Пасхальный Благовест»  

 «Всякое дыхание да хвалит Господа!» 

«Здравствуй, светлое Христово Воскресение!» 
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«Здравствуй, Пасха!» 

«Это сказочное Рождество» 

«Чудо Рождественской ночи» 

«Рождественская звезда» 

«Свет Вифлеемской звезды» 

«Святая Родина моя» 

 

Название клубов, программ: «Традиции. Духовность. Возрождение» 

 

Здоровый образ жизни 

 

«Сказать жизни: «Да!» 

«Дьявол по имени «Кайф» 

«Размышления о наркомании» 

«Девичий перекур и его последствия» 

«Час советов и полезной информации о 

здоровом образе жизни» 

«Мифы и правда о наркотиках» 

«Расплата неизбежна» 

«Береги платье снову, а здоровье 

смолоду» 

«Новое поколение выбирает здоровье» 

«Жизнь или кайф» 

Дни здоровья 

«В зоне риска – молодѐжь» 

Актуальный диалог «Чтобы не было беды» 

Вечер вопросов и ответов «Что вы знаете о наркотиках» 

«Наркомания: разговор начистоту» 

«Обман души – обман надежд» 

«У каждого есть шанс» 

«Уж сколько их упало в эту бездну» (наркотики) 

Шок – урок «Наркотики: путешествие туда без обратно» 

«Любопытство ценою в жизнь» (наркотики) 

«Добровольное сумасшествие» 

«Новые шансы для здоровья» 

«Советы «нашего» доктора» 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 
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«Культура здорового тела» 

«Ни мороз не страшен, ни жара» 

Час полезных советов «К здоровью без лекарств» 

«Спорт и здоровье» 

«Весѐлые дети живут на планете» 

«Поощрения и наказания» 

«Будем здоровы» 

«Книга – 03» 

«Спорт нам поможет силы умножить» 

«Родители против наркотиков» 

Памятка для родителей «Пусть это никогда не коснѐтся вашего 

ребѐнка» 

Списки «Наркомания – наша общая беда. Что вы знаете об этом?» 

«Детство в зоне риска» 

«Опасность пагубных привычек» 

«Здоровый образ жизни: альтернативы нет» 

«Дымящийся ад» 

«SOS – наркомания!» 

«Алкоголь убивает личность» 

Кн. выставка «Поведать хочу, как хвори лечу» 

«Книга. Ребѐнок. Здоровье»  

«Игла – жестокая игра» 

«Это не должно случиться с тобой» 

«Не оступись!» 

«Коварные разрушители здоровья» 

«Моѐ здоровье – моѐ богатство» 

«В объятьях табачного дыма» 

«Здоровье. Творчество. Успех» 

Рекомендательные списки литературы «Знать, чтобы бороться», 

«Расплата неизбежна»  

«Наркомания в вопросах и ответах» 

«Разные дороги в бездну» 

Бюллетени «Неотвратимость ответственности», «Наркомания – 

общая беда», 

«Наркомания и закон», «Если Вам подброшен наркотик», «Защитим 

детей от наркотиков» 

Мини-дайджест «Вопрос – ответ» 
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Книжные закладки «Как не стать жертвой наркомании», «Мир без 

наркотиков», «Мы и наркотики» 

Листовки «Умей сказать «НЕТ!», «Суд над табаком», «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

Памятки для родителей «Употребляет ли Ваш ребѐнок наркотики?» 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» 

«Обман души, обман надежд» 

«Роковая ошибка» 

«Путешествие на планету здоровья» 

«Территория тьмы» (Наркомания) 

«Валеология – философия здоровья» 

«Здоровое поколение ХХI века» 

«Подросток – подростку о вреде алкоголя» 

«Курение – основная угроза здоровью» 

«Здоровье как жизненный приоритет» 

«Новому веку – здоровое поколение» 

«Алкоголизм и наркомания – путь к преступлению» 

«Береги честь смолоду» 

«К здоровью наперегонки» 

«Как быть здоровым» 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» 

Час тревоги "Семь шагов от пропасти" 

«Употребляешь «дурь» - жизнь сплошная хмурь» 

«Дурман – трава или Обманутые судьбы: литература по проблемам 

наркомании » 

«Лестница в ад» 

«Лики безумия»  

«Наркомания – наша общая беда. Что вы знаете о ней?» 

«Выпрыгни из поезда, летящего в пропасть» 

 

Названия программ и клубов: «Здоровое поколение ХХ I века», 

«Школа укрепления здоровья» 

 

Формы мероприятий: Урок валеологии, час размышления, спор – 

час, час откровенного разговора, выставка – предупреждение, 

разговор по душам, ситуационно-ролевая игра, устный журнал, 

конкурс плакатов, рисунков, декада «SOS»  
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Книжная выставка «И мир вокруг твори» 

Разделы: 

 «Чтоб жизнь была улыбками полна» 

 «Если дорожишь здоровьем, не ешь всѐ 

подряд» 

 «Злиться вредно для здоровья» 

 «Улыбайтесь! – людям, солнышку, деревьям, 

соседу, коллегам, подчинѐнным, весѐлым и 

хмурым – всем, кто встретится на вашем пути!» 

 «Радость общения» 

 «Любовь, есть величайшая радость 

человеческого существа от встречи, общения, 

свидания с другими людьми» 

 

Названия клубов: «Учись быть здоровым», «Здоровое поколение 

нового века», «Помоги себе сам» 

 

Казачество 

 

«За веру, волю, Отечество!» 

«Казачество: истоки и возрождение» 

«На казачьей земле» 

«В казачьем краю» 

«Земля, да воля – казаку нет горя!» 

«Возрождение казачества» 

«Казачья вольница» 

«Казачий костюм как часть русской 

национальной одежды» 

Казачьи посиделки «Во пиру, во беседушке» 

«Славны были наши деды» 

«Ах, русское солнце, на казачьих стременах!» 

«Из сокровенной памяти старожилов» 

Праздник «Живи, живи, моя станица!» 

«Ты судьба моя, станица!» 

«Хозяева родной земли» 
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Форма мероприятий: День казачки, казачьи посиделки, казачий круг 

Названия клубов: «Казачок» 

 

Краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я славлю город свой» 

«Ставрополье в стихах, легендах, сказках» 

«Край, где начинается Россия» 

«Моя тихая Родина» 

«Помнит родная земля» 

«Когда на Ставрополье шли бои» 

«Мира не узнаешь,  не зная края своего» 

«Край мой, земля Ставропольская!» 

«Я живу на Ставрополье» 

«Пою мой край – край великих вдохновений» 

«Чтобы помнили…» 

«Земли моей минувшие года…» 

«Живое прошлое: свидетельства и воспоминания» 

«Изобильный – капелька России» 

«Тихая моя Родина» 

«Хранить сознанье о былом» 

«Эхо войны на карте Ставрополья» 

«Любовью к Родине дыша» 

«Уголок России – Отчий дом» 

«Обретение Родины» 
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«Во славу края и Отечества» 

Литературно-поисковая экспедиция «Земля отцов – земля детей» 

Блиц опрос «Я желаю родному городу…» 

«Отчизне посвятим души прекрасные порывы» 

«Память в наследство» 

«Здесь Родины моей начало» 

«России благодатный край» 

«Храни огонь родного очага» 

«Край родной – навек любимый» 

«Твой, город, лик неповторимый» 

«За дымкой столетий» 

«Край ты мой, жемчужина России!» 

«На поэтической волне Ставрополья» 

«Нет города дороже на земле» 

«Когда пылал мой край в огне» 

«Родная земля – любовь на все времена» 

«Живи, глубинка Ставропольская» 

«Край родной, навек любимый» 

«На земле отцов» 

«Таланты родного края» 

«Наши земляки – наша гордость» 

«Земли моей, минувшие года» 

«Здесь мой край, здесь я живу» 

Игра – путешествие «Краелюбие» 

«Родному городу я гимн пою» 

«Люблю тебя, горжусь тобой» 

«Ставропольская сторонка» 

Краеведческие чтения «Этим гордится земля Ставропольская» 

«С тобой, мой край, всем сердцем я» 

«Наше будущее в нашем прошлом» 

«Синеокое Ставрополье» 

«Блажен, кто сердцем предков чтит» 

«Познать ту землю, на которой живѐшь» 

«Край наш милый полон добрым светом» 

«Где родился, там и пригодился» 

«На нашей улице праздник» 

«Всему начало – отчий дом» 
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«Безбрежна к малой Родине любовь» 

«Мой край – моя любовь» 

«Изобильный, с любовью воспетый» 

«Ставрополье с любовью воспетое!» 

«Мой отчий край ни в чѐм не повторим» 

«Край любимый сердцу сниться» 

«Портреты земляков» 

«О малой Родине слово» 

«О прошлом для будущего» 

«Если в мире что-то вечно, это Родина моя!» 

Эколого-краеведческие часы «Ведай край свой!» 

«Эта земля – твоѐ наследство» 

«С думой о станице» 

«Хочу я жизнь прожить в родной станице» 

«Вот она какая, сторона родная» 

«Станица через годы и века» 

«Шла станица дорогой столетий» 

«И в Родине своей узнал я красоту» 

Стенд «Наше село прежде и теперь» 

Круиз – викторина «По родному краю» 

«Краеведческий круговорот» 

День информации «Память светлую город хранит» 

«Зов земли, которой ты частица» 

«Давайте встречаться друг с другом, 

С мечтами, со временем, с чьей-то судьбой. 

Давайте встречаться, чтоб знать откуда, 

Мы родом с тобой» 

«Хорошие люди – земли украшение» 

«Пусть слава земляков немеркнущей звездой в легендах будет жить» 

«Без краеведения нет России» 

«Большая любовь к малой родине» 

«Тихая моя Родина» 

«Я люблю свой район» 

«Есть село хорошее» 

«Шагаю по родному краю» 

«Родные тропинки» 

«Пою, Отечество моѐ!» 
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«На милой отчей стороне» 

«Цвети, село родное!» 

«В краю, где я живу» 

«Край мой – гордость моя!» 

«От наших корней» 

«Земли моей минувшая судьба» 

«Утро доброе родному краю!» 

«Краеведческая шкатулка» (о неизвестных страницах истории 

родного края) 

«Тропинками родного края» 

Вечер памяти «Наш старинный семейный альбом» 

«Интересные люди нашего села» 

«Оглянись и удивись» 

«Помнящие родство» 

«И корни, и ветви – в стороне родной» 

«Я люблю эту землю» 

Поисковая акция «Белые пятна в истории села» 

«Наши земляки – наша гордость» 

«Есть на карте Родины - район» 

«И края в мире нет дороже» 

«Добрый вечер, Изобильный!» 

«Тебе, мой город, посвящаю…» 

«Мой город – родины частица» 

«Город моей судьбы» 

«Всему начало здесь, в краю родном» 

«Изобильный – моѐ вдохновенье» 

«Я эту землю родиной зову» 

Час краеведения «Помни род свой и песню» 

«Чтобы жить надо помнить» 

Лекторий «Ставрополье: прошлое и настоящее» 

«Край родной в стихах и песнях» 

«Завтра невозможно без вчера» 

«Без краеведения нет памяти, без памяти – нет будущего» 

Общегородские краеведческие чтения «Наследие» 

«Любовь к малой родине – источник любви к России» 

«Земли моей лицо живое» 

«Таланты в городе живут» 
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Час гордости "Родной край - сердцу рай"   

«Край мой – частица земли» 

 

Форма мероприятий: Краеведческое лото, краеведческий ринг, час 

краеведения, обзор литературы, час размышления, цикл вечеров-

портретов, выставка-память, выставка-хроника, литературные 

путешествия, краеведческий вестник, краеведческая карусель, 

краеведческий факультатив, час для души, краеведческая игра, 

краеведческая экспедиция, региональные чтения, краеведческий 

лекторий, региональные исследования,  

 

Названия клубов, программ: «Память в наследство», «Отчий дом», 

«Соотечественник», «Мой город», «Односельчанка», «Краевед», 

«Феникс», «Наследие», «Память», «Душой к родному краю 

прикоснуться», «От истории села к истории страны», «Мой дом, моя 

Родина», «Край мой – гордость моя» 

 

Литература, чтение 

 

 «О, если б знали вы, как 

пишутся стихи!»  

«Литература. Время. Жизнь» 

«С любовью к родному слову» 

«Чужих веков чарующие 

сны…» 

Литературные посиделки 

«Юмор в рифме, юмор в прозе» 

«Богатство слова» 

«Силуэты серебряного века» 

«Перечитываем заново» (о классике) 

Литературный час «Умейте домолчаться до стихов» 

Литературное досье «Русская муза: загадки и тайны» 

Вечер бардовской песни «Они уходят, не допев куплета» 

«Золотое перо» 

«Рифма, звучная подруга» 

«Минута, и стихи свободно потекут» 

«И пробуждается поэзия во мне» 
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«Лучшие друзья моей души» 

«Созвездие имѐн: юбилеи знаменитостей» 

«Ещѐ не остывшие строки» 

«Книжная полка наших прабабушек» 

«Человек. Книга. Жизнь» 

«К мудрости ступенька» 

«Пусть всегда будет книга!» 

«Мир существует, чтобы войти в книгу» 

«Стихи не пишутся случайно» 

Книжная выставка «Невероятные литературные открытия. НЛО» 

«Если человек родился ради слова…» 

«Провинциальная проза: литературная карта России» 

«Ещѐ раз про любовь…» 

«Поэзия погибшего восстания» (О декабристах) 

«Возможность дарить радость людям» (О меценатах) 

«Классика – начало всех начал» 

«Пространство поэзии: Россия» 

«Читать или не читать?» 

«Прочитал – поделись мнением» 

«Читающий мир и мир чтения»  

«Думаем, читаем, обсуждаем, спорим» 

«В доме без книг, как без окон – темно» 

«Книга – окно в мир» 

Стенд творческих работ «Мир, увиденный сквозь книгу» 

«Семью сплотить сумеет щедрость книг» 

«В еѐ душе таится мир особый» 

«Книга в жизни молодых» 

«Через чтение – к духовному возрождению России» 

«Свет разумения книжного» 

«Книжная культура в истории России» 

Вечер поэзии «О чудных днях твоих, любовь!» 

«Европейский профиль: модные имена» (Х Ланге, А. Кристоф, К. 

Крахт и др.) 

«По страницам скандинавского бестселлера» (П. У. Энквист, И. 

Эдельфельд и др.) 

«Французский бестселлер сегодня: знаковые фигуры» (М. Уэльбек, С. 

Жермен и др.) 
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«Знаменитые авторы, знаменитые романы» (А. Перес-Реверте, Х. 

Мариес и др.) 

«Возвращение к себе» (В. Астафьев) 

«Печальный и радостный Бабель» (И. Бабель) 

«Уральский волшебник» (П. П. Бажов) 

«Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце» (К. Бальмонт) 

«Философ резвый и пиит» (К. Батюшков) 

«Пленный дух или голос вне хора» (А. Белый) 

«Поэт подвига и страдания» (О. Берггольц)  

«Благословляю всѐ, что было» (А. Блок) 

«Этот голос – он твой» (А. Блок) 

«Из глубины веков, из дали неоглядной» (С. Бойко) 

«Великий тунеядец России» (И. Бродский) 

«Я твой, Россия, твой по роду» (В. Брюсов) 

«Мастер» (М. Булгаков) 

«Метаморфозы героев Булгакова» («Собачье сердце» Булгакова) 

«Любовь и радость бытия» (И. Бунин) 

«И нет у нас другого достоянья…» (И. Бунин) 

«Он к микрофону встал, как к образам» (В. Высоцкий) 

«Он правду людям под гитару говорил» (В. Высоцкий) 

«Звездой, сорвавшейся в ночи» (В. Высоцкий) 

«Великий зверь искусства» (В. Высоцкий) 

«Я не о счастии для вас молюсь, о том молюсь, что выше счастья» (З. 

Н. Гиппиус) 

«Куда влечѐт тебя свободный ум» (А. Грибоедов) 

"Ум и дела твои бессмертны" (А. С. Грибоедов) 

«И совсем не в мире мы, а где-то» (Н. Гумилѐв) 

«Питомец муз, питомец боя…» (Ден. Давыдов) 

«Мичман, врач, чиновник и … литератор» (В. И. Даль) 

«Собирал человек слова» (В. И. Даль) 

«В. И. Даль: летопись жизни» 

«Человек есть тайна» (Ф. Достоевский) 

«Ах, этот утешительный Дюма!» 

«О, Русь! Взмахни крылами» (С. Есенин) 

«Любимое дитя России» (С. Есенине) 

«В этом мире я только прохожий» (С. Есенин) 

«Несказанное, синее, нежное…» (С. Есенин) 
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«На земле мне близкой и любимой» (С. Есенин) 

«Собеседник сердца и поэт» (Н. Заболоцкий) 

«Весѐлый грустный человек» (М. Зощенко) 

«Слагал, как песню, жизнь свою…» (М. Исаковский) 

«Бог нашей драмой коротает вечность» (О М. Ю. Лермонтове) 

«Гонимый миром странник, но с русскою душой» (Лермонтов) 

«Люблю Отчизну я» (Лермонтов) 

«Мой дом везде, где есть небесный свод» (О М. Ю. Лермонтове) 

«Мятежный гений вдохновенья» (Лермонтов) 

«Сын вольности, свободы витязь молодой» (Лермонтов) 

«Я не хочу чтоб свет узнал 

 Мою таинственную повесть» (М. Ю. Лермонтов) 

«Их «Демон» - дух мятежный» (М. Ю. Лермонтов, Врубель) 

«Феномен Набокова» (В. Набоков) 

«Его двусмысленная слава и недвусмысленный талант» (В. Набоков) 

Поэтический вечер "Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою" 

(Б. Окуджава). 

«Всѐ выше музыка любви» (Б. Окуджава) 

«Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…» (Б. Пастернак) 

«Любимый лик зовѐт тысячекратно» (Б. Л. Пастернак) 

«Я б разбивал стихи как сад» (Б. Пастернак) 

Пушкин А. С. 

Социологический опрос «Пушкин в нашей семье» 

Исследования «Читая Пушкина в семье» 

«Пушкин и его эпоха» 

«Поэт глазами современника» 

«И назовѐт меня всяк сущий в ней язык» 

«Поэт и народ России» 

«Пушкинское поэтическое эхо» 

«Надежда и любовь, достоинство и честь» 

«Позволь душе моей раскрыться» (переписка Пушкина) 

«Я помню чудное мгновенье» (поэт и образ прекрасной дамы) 

«У нас есть такое священное имя» 

«Есть имена, как солнце…» 

«Недаром жизнь и лира мне вверены судьбой» 

«Собирайтесь иногда читать мой свиток верный» 

«Пушкин – всегда открытие и всегда тайна» 
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«Но жив талант, бессмертен гений» 

«Гений истины и чести» 

«Его стихов пленительная сладость пройдѐт веков завистливую 

даль…» 

«Пока в России Пушкин длиться, метелям не задуть свечу» 

«Мы встретимся на перекрѐстках неба» (история взаимоотношений 

Натальи Гончаровой и Пушкина) 

«Юбилей с человеческим лицом» 

 

Кн. выставка «Солнечный гений», «Солнце русской поэзии» 

Цитата:           «Есть имена, как солнце! 

Имена, как музыка! Как яблоня в рассвете! 

Я говорю о Пушкине: поэте, 

Действительном в любые времена. 

Его хвалить! – пугаюсь повторений… 

Могу ли запах передать сирени? 

Могу ль рукою облако поймать?» 

                                         И. Северянин 

Разделы: «Утро жизни», «Лицейская республика», «Хочу воспеть 

свободу миру…», «Я жертва клеветы и мстительных невежд», «И был 

печален мой приезд», «И с каждой осенью я расцветаю вновь» 

«Живѐм и помним» (В. Распутин) 

«Быть эхом народным» (В. Распутин) 

«Поверьте мне, я чист душою…» (Н. Рубцов) 

«Простые краски, верные слова…» (Н. И. Рыленков) 

«Наш великий современник» (А. И. Солженицын) 

«Освобождѐнная душа» (А. Солженицын) 

«И пусть простят меня стихи  и недописанные песни» (И. Тальков) 

«Любовь, длиною в жизнь» (И. С. Тургенев и Полина Виардо) 

«О, как убийственно мы любим» (Ф. Тютчев) 

«Душа хотела б быть звездой» (Ф. Тютчев) 

«Красною кистью рябина зажглась 

  Падали листья. Я родилась» (М. Цветаева) 

«Болью и счастьем пронзѐнная жизнь» (О М. Цветаевой) 

«Поэзия. Судьба. Эпоха» (М. Цветаева) 

«Моим стихам настанет свой черѐд» (М. Цветаева) 

«К нему тянулось всѐ живое» (А. П. Чехов) 
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«Невидимые миру слѐзы» (А. П. Чехов) 

«Последний поэт русской драмы» (А. П. Чехов) 

«Великий мастер слова и образа» (Шмелѐв И.)  

«Жил радостью и болью народа» (В. М. Шукшин) 

«Растревоженная душа» (В. Шукшин) 

«Есть что-то в ней, Что красоты прекрасней» (О любимых женщинах 

русских поэтов и писателей) 

«Поколение, жаждущее красоты» (Серебряный век) 

«Изысканности тонкая печать, 

 Что век Серебряный дарует нам поныне» 

«Встречи  с серебряным веком» 

«Серебряный век – явление мировой культуры» 

«Не будем проклинать изгнанье» (Тэффи, Набоков, Бунин, Гиппиус, 

Аверченко) 

«Мы – не эмиграция, а Россия выехавшая за границу» (Об 

эмигрантах) 

«И встаѐт былое светлым раем»… (Об эмигрантах) 

«Наш дом на чужбине случайный» (Об эмигрантах) 

«Отчизну прежнюю люблю» (Об эмигрантах) 

«Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами: поэзия первой 

эмиграции» 

 

Формы мероприятий: презентации книг, премьеры книг, лит.- муз. 

вечера, час для души, бенефис читателя, поэтическая гостиная, 

творческий конкурс, литературное путешествие, литературная 

кругосветка, час поэзии,  литературный час 

 

Названия клубов, программ: лит. – муз. гостиная «Когда приходит 

вдохновенье», «Слово», «Образ и мысль», «Родная лира», «Слово и 

голос», «Голос поэта», «Книгочеи», «Литературные знакомства», 

«Автограф», «Мыслитель», «От сердца к сердцу», «Ступени 

гармонии», «Воскресные встречи» (цель: поддержка «элитных» 

читателей через знакомство с журнальной прозой, с современной 

литературно-критической мыслью, с победителями литературных 

конкурсов и лауреатами литературных премий), «Русский сюжет» 

(цель: знакомство с новыми авторами современной отечественной 

литературы, книгами нового века), «Ключ» (цель: организация досуга 
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через интерес к чтению современной отечественной литературы, в том 

числе к «женской прозе), «КИЧ» («К интеллектуальному чтению») 

(цель: знакомство с современными зарубежными авторами, книгами в 

литературном контексте соответствующей страны) 

 

Межэтнические отношения 

 

 «Нам жить века единою семьѐю, 

  Иного нам судьбою не дано» 

«Родной земли многоголосье» 

«Культура и традиции народов 

Северного Кавказа» 

«Культура межнационального 

общения: проблемы формирования 

и развития» 

«Мир на Северном Кавказе» 

«В дружбе и согласии» 

Дни национальной культуры 

«Мир на Северном Кавказе через диалог культур» 

«Мы все одна семья» 

«В семье единой» 

«И назовѐт меня, всяк сущий в ней язык» 

«Соотечественники» 

Диспут «Национальная гордость: как еѐ понимать?» 

Литературная викторина «Твоя малая Родина» 

«Дни чистых помыслов и деяний» (К различным религиозным 

праздникам) 

«Наш шар земной многоликий» 

«В гостях у разных народов» 

«Мы – один мир» 

Урок-обозрение «Без языка и колокол нем» 

«Дети против террора» 

«Красота и уникальность каждого народа» 

Конкурс детского рисунка «Я рисую мир»  

Праздник к Дню языков «Дружат люди, дружат языки» 

«Через культуру – к гармонизации межнациональных отношений» 

«Нам жить одной судьбою на Кавказе» 
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«Нам вместе жить, нам мир беречь» 

«Народы и культура – пути взаимодействия» 

«Толерантность – возможность диалога» 

«Единство разных» 

«У нас единая планета, у нас единая семья» 

«Народов много здесь живѐт, 

  Но песнь их об одном: 

«Кавказ нельзя делить на всех, 

  Кавказ – наш общий дом!» 

«Безопасность и мир нынешнего поколения оценят потомки» 

«Толерантность – возможность диалога» 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе» 

«Воспитание толерантности» 

«Толерантность и меж-ународное право» 

«Мы за толерантность» 

«Толерантность как основа социальной безопасности» 

Колесо обозрения "Ставропольские диаспоры"  

«Нации и мир» 

Формы мероприятий: беседы, обзоры, вечера, национальные игры, 

конкурсы, биб. уроки, час национального этикета, литературные 

зарисовки, уроки народоведения, день толерантности 

 

Местное самоуправление 

 

Работа с документами органов 

муниципального самоуправления идѐт в 

режиме «запрос – ответ». 

Необходимые читателям  материалы 

запрашиваются библиотекой в службах 

органов власти.  

 

«Местная власть. Население. 

Библиотека» 

«Муниципальная библиотека: место и роль в становлении местного 

самоуправления» 

День муниципального служащего 
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Тематические папки: «Социальная защита населения», 

«Трудоустройство», «Земельные ресурсы», «Желищно-коммунальное 

хозяйство», «Сельскохозяйственное производство» и т. д.  

«Район и город: день за днѐм» 

«Россия: власть на местах» 

«Новое в законодательстве» 

«Законы и нормативные акты» 

Картотека «Официальные материалы местной администрации» 

Картотека социальной информации (Рубрики «Справки», «Адреса», 

«Реклама») 

В краеведческой СКС выделена рубрика «Местное 

самоуправление» 

Экспресс – информация:  «Новые книги в помощь административно 

– управленческому аппарату», «Новая юридическая литература», 

«Молодѐжь и будущее России», «Проблемы культуры и организации 

досуга» 

Информационные списки, дайджесты «Круг чтения 

муниципального работника», «Новое в периодике по вопросам 

местного самоуправления» 

«Местное самоуправление: история и современность» 

Час проблемного разговора «Библиотека и власть» 

«Новое в периодике по вопросам местного самоуправления» 

«Формирование органов местного самоуправления» 

«Правовые аспекты становления и развития местного самоуправления 

в районе» 

Бюллетень «Центральная библиотека – Советам местного 

самоуправления» 

Папки – досье «Выборы. Реформа. Власть» 

Информационный час «Выбери достойного» 

«Политический прогноз» 

Библиотечные листовки о деятельности глав администраций 

«Посиделки с лидером» 

Вечер вопросов и ответов «Населению о муниципальной власти» 

«Пенсионная реформа – это важно знать каждому» 

«Пенсионная реформа языком цифр» 

Информационная почта «Задай вопрос – получишь ответ» 

«Взаимодействие муниципальной власти и публичной библиотеки» 
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Милосердие 

 «Годы и судьбы» 

«К мудрости ступенька» 

Благотворительная акция 

«Помоги ближнему» 

Праздник поколений «И стар и 

млад» 

Вечер-встреча «Ретро – 

ретро…» 

Час библиотерапии для 

пожилых людей «Ещѐ не вечер…» 

«Чтобы мир добрее стал» 

«Лишь доброта не знала бы предела» 

День пожилого человека «Не стареем душой» 

«Согрей теплом своей души» 

«Спешите делать добрые дела» 

«Пусть будет тѐплой осень жизни» 

«Осень жизни надо благодарно принимать» 

«О, мудрость щедрейшего бабьего лета!» 

Декада милосердно – просветительских мероприятий 
«Благостина» 

«Дорогие мои старики» 

«Золотой возраст» 

«Как молоды мы были…» 

«Слова запоздалые» 

Вернисаж долголетия «Удивительный возраст осени» 

«Чтобы мир добрее стал» 

«Надо помочь!» 

«Я вам дарю тепло своей души» 

«Школа долголетия» 

«К добру через книгу» 

Стенд «Подвижники нашего города» 

«Старость жизни надо благодарно принимать» 

«Прекрасные лики старости» 

«Наставление разума и лечение душ» 

«Прекрасное побуждает доброе» 
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«Глядим мы в зеркало былого…» 

«Кто любит, тот любим…» 

«Не боли ты, душа, отдохни от забот…» 

«В истину верю и верю в добро…» 

День инвалидов «Встреча открытых сердец» 

«Ещѐ не вечер!» 

«Дорогие мои старики» 

«Чтобы жизнь не прошла мимо» 

«А жизнь продолжается» 

«Круг забот и радостей земных» 

«Согреем душу тѐплым словом» 

«Не уставать творить добро» 

Неделя милосердия 

«Тепло и свет добрых рук» 

«И близких всех душа не позабудет» 

«Душу исцелит добро» 

«К душе своей найти дорогу» 

«Душа с душою говорит» 

«Путь к милосердию» 

«Служение жертвенное и милосердное» 

«Не оскудеет рука дающего» (О меценатстве) 

«Подари другому радость, торопись делать добро!» 

«Мы с вами, ветераны!» 

«С добрым сердцем в новый век» 

«Инвалиды: проблемы и решения» 

«Они ждут нашей помощи» 

«Всѐ о пенсиях и льготах для инвалидов» 

«Я могу всѐ» 

«Помоги мне увидеть мир» 

«И невозможное возможно» 

«Соучастие в судьбе» 

«Через книгу – к добру» 

«Книга приходит населению на помощь» 

«Не падать духом» 

«Когда судьба других волнует нас» 

«Учиться побеждать» 

«Помочь ближнему – помочь себе» 
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«От сердца – к сердцу, от души – к душе» 

«Как молоды мы были…» 

«Доброта сближает сердца» 

«Причал надежды» 

«Правовое поле пенсионера» 

«Соучастие в судьбе» 

«Доброе дело - от доброго сердца» 

«Мы в душах строим Храм» 

«Разыщи в себе радость» 

«Тепло надежды» 

«Детство без слѐз» 

«В будущее с надеждой» 

"Люди пожилые, сердцем молодые"   

Урок мудрости "Старость надо уважать"  

Формы мероприятий: Диалоги о вечном, Дни милосердия 

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

«Поделитесь печалью и радостью» 

 

Названия клубов, программ: «Преодоление», «Старые друзья», 

«Оптимист», «Очаги добра и милосердия», музыкальная гостиная 

«Ностальжи», «Добродея», «Встречи открытых сердец», «Милосердие 

и книга», «Сударушка», «А годы летят…», «Поговорим по душам», 

«Ностальгия», «Забота»,  «Доверие», «Надежда», «Золотой возраст», 

«Золотая осень», «Старшее поколение», «Ветеран», 

«Прозрение», «Библиотека и социальные проблемы района на … 

годы» 

 

Молодѐжь 

 

 «Перевернѐм в судьбе 

страницу» 

Экспозиция «Молодѐжная 

планета из журналов и газет» 

Фотостенд «Молодѐжные 

будни» 

«Встречи для вас» 

«Молодѐжь в зоне риска» 
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«За молодыми – будущее» 

«Быть счастливым – это значит…» 

«Поверь в свои силы!» 

«В зоне риска – молодѐжь» 

«Жизнь от века любовью жива» (День святого Валентина) 

Урок – размышление «Любить… Но кого же?» 

Актуальный диалог «Чтобы не было беды» 

«В биографию планеты впишем мы свою строку» 

«Кто дерзновенью своему границ не ставит» 

Этикет – игра «Умеете ли вы общаться» 

«Какое оно - племя младое?» 

«Друзей любить открытою душой» 

Курс тренинга «Я – Ты – проблемы общения» 

Выставка – тест «Будь, пожалуйста, счастлив!» 

Выставка – размышление «Жизнь ставит проблемы» 

Выставка – опрос «Добрый день, хороший человек!» 

«Наш мир» 

«Я и другие» 

«Каким быть? Внутренние противоречия. Давление среды» 

«Легко ли быть молодым?» 

Круглый стол «Мы и общество» 

Урок «О поколениях судят по героям» 

Шоу «Любовь с первого взгляда» 

Выставка – полемика, выставка – дискуссия «Какая она первая 

любовь?» 

«Как расширить круг знакомств?» 

«Кто сегодня в моде, может ты?»  

«Венчание – счастья обещание»  

«Любовь, которой нет предела» 

«Золотой фонд литературы – юношеству» 

«Юноше, обдумывающему житьѐ» 

«Рынок: молодѐжная политика и проблемы трудоустройства» 

«Ищи себя, пока не встретишь» 

«Моих друзей прекрасные черты» 

«Молодѐжное справочное бюро» 

«Мир молодѐжи» 

«Молодѐжь. Путь в ХХI век» 
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Молодѐжная акция «Мой голос»   

«Я - молодой гражданин своей страны» 

«Когда любовь растопит мир земной» (ко Дню святого Валентина)   

«Я – человек, я – посредине мира» 

«Молодѐжь ХХI века: от новых стремлений к новым возможностям» 

«Молодѐжь ХХI века: духовные и нравственные ориентиры 

подрастающего поколения» 

«Подросток и мир: жизненный ориентир» 

«Откуда мы? Куда свой путь вершим?» 

«Мы – молодые» 

«Шаг в будущее» 

«Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья…» 

«Молодѐжь и информация: шаг навстречу» 

«Юность принимает эстафету» 

«Шестая цивилизация» 

Лекции – консультации «Как быть успешным в жизни?» 

«Книга и молодѐжь: диалог на уровне современности» 

«Библиотека. Чтение. Юношество» 

«Нравственные и духовные ориентиры юношества» 

«Книга в жизни молодых» 

«Библиотеки и юношество: грани взаимодействия» 

Кн. выставка «Здравствуй, читатель!» 

                          Цитата: «… Так со своей управиться судьбой, 

Чтоб в ней нашла себя судьба 

Любая, 

И чью – то душу отпустила боль» 

Разделы: «Быть собой – просто?», «Не учите меня жить!», «Я хочу 

быть с тобой» 

 

Кн. выставка «Кто ты, современный подросток?» 

Разделы: «Трудный возраст – как с ним быть?», «Неформальные 

объединения подростков», «Осторожно, секты», «Имя беды – 

наркомания», «Жизнь на обочине» (беспризорность), «Подросток в 

библиотеке», «Писатели – подросткам» 
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Кн. выставка ко дню святого Валентина. 

Разделы: «Столик для двоих», «Любовь торжествует над временем», 

«Соло любящих сердец» (Библиополе. – 2004. - №4. – С. 17-18)  

Формы мероприятий: Психологические тренинги, уроки 

нравственности, тематические вечера, читательские конференции, 

игровые мероприятия, викторины, конкурсы, турниры, встреча 

открытых сердец (во время встречи каждый откровенно отвечает на 

вопросы друзей, отвечающий держит перед собой зажжѐнную свечу, 

которую после ответа передаѐт по кругу следующему. Условий два: 

нельзя уклоняться от ответа. Нельзя задавать бестактные вопросы), 

аукцион идей, день молодѐжной периодики, гражданский форум 

 

Названия клубов: «Перекрѐсток», «Выбор», «Я – молодой», 

«Молодѐжный факультатив», «Допризывник», Клуб изысканного 

вкуса «Юная леди», «Оптимист», «библиотека. Юношество. Книга», 

«Искусство жить достойно», Клуб любознательных, 

«Интеллектуальное казино», «Я – молодой», «Поговорим по душам», 

«Мы», «Встречи», «Диалог», «Алые паруса», «Современник», 

«Юность», «САМ» (Социальная Адаптация Молодѐжи), «Вместе», 

«Мнение», «Моих друзей прекрасные черты», «Зеркало», 

«Творчество. Общение. Интересы», «Уют-компания», «Книга. 

Библиотека. Молодѐжь», клуб психологической поддержки «Острый 

угол», социально-нравственный центр «Айсберг» 

 

 

Народные традиции. Фольклор 

 «Истоки культуры русского 

народа» 

«История древней Руси в 

загадках» 

«Славянские поверья» 

«Мы – русский народ» 

«Вечер русской старины» 

«Традиции русского 

гостеприимства» 

«Садись, гостем будешь!» 

«Золотые россыпи ремѐсел» 
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«Национальное музыкальное искусство» 

«Искусство русского языка» 

«На свиданье с Русью» 

«На Руси исторической» 

«О русской народной вере» 

«Дорогая моя старина» 

«Русский дом» 

«Спасибо, руки золотые, за облик матушки России» 

«Русский человек без родства не живѐт» 

«Заветы русской старины» 

«Обычаям предков – быть в чести» 

«От рода – к народу» 

«И в будни и в праздники, и в горе, и в радости» 

«Что едали наши предки» 

«Край русской старины» 

«Поющая Россия» 

«Люблю твою, Россия, старину» 

«Умелых рук прекрасные творенья» 

«Русские забавы» 

«Охота – особенный дар» 

«Кулачные бои России» 

«Поговорим о рыбалке» 

«Вспомним песню звонкую, песнь протяжную» 

«Что пили на Руси» 

«В гостях у русских умельцев» 

Уголок народного быта «В горнице моей» 

«Азбука фольклора» 

«Воскресла в сказках старина» 

«Секреты Марьи – искусницы» 

«От сохранения культурного наследия, к его развитию» 

«Сколько красы на Руси!» 

«Мастерством земля славится» 

«Минувших дней очарованье» 

«Вступаю с трепетом священным 

  под кров радушной старины» 

«Слава русской старины» 

«Наша хата утехами богата» 
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«Живая и поныне старина» 

«Традиции живая нить» 

«А у нас – сочельник!» 

«Ах, Святки, то-то радость!» 

«Сколько красы на Руси!» 

«Живые праздники души народной» 

«Там русский дух!» 

«Песня вольная, как ветер, - русская душа!» 

«Что пели бабушки за прялкой» 

«К бабушке на оладушки» 

«Забавы русской старины» 

«Сыграй-ка, друг мой, балалайка!» 

«В мастерской глиняной игрушки» 

«Живое русское слово» 

«Праздник русского самовара» 

«Фантазия и образ» 

«Душа и разум русского народа» 

«Народные промыслы Ставрополья» 

«Верования. Обряды. Праздники» 

«Возвращение к истокам» 

Встреча с народным костюмом «Сшей мне, матушка, красный 

сарафан!» 

Ярмарка народного творчества «Редкие дарования» 

«Поѐт село родное» 

«Песня, идущая от сердца» 

«Заветная старина» 

«Узнаѐм своих умельцев» 

«Ремесло пить, есть не просит, а радость приносит» 

«Дела давно минувших лет» 

«Светлая фантазия творчества» 

«Возвращаясь к истокам» 

«Народные праздники на Руси» 

Викторина «Чудесный короб» 

Праздник станицы «Станица, родная станица!» 

Фольклорный праздник «Голоса родной станицы» 

Посиделки «Мы станицу славим в песне» 

«Вечер русской старины» 
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«Традиции русского гостеприимства» 

«Садись, гостем будешь!» 

«Души и рук прекрасные творенья» 

«Заповедник народных традиций» 

«Истоки талантов на нашей земле» 

«Добрых рук творенье» 

«Любимые сказки детства» (мягкая игрушка) 

Фольклорный час «Праздник каши» 

«Калейдоскоп чудесных ремѐсел» 

«Ниточка-волшебница» 

«В гости к мастеру Глинчаку» (керамика) 

Шоу-игра «И в пир, и в мир или История русского костюма» 

«Наши руки не для скуки»  

«Мастерим, что хотим»  

«Оглянись и удивись» 

«Скорей в музей» 

«Рукам работа – сердцу радость» 

Конкурс частушек «Чтобы сердце пело» 

Конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!» 

«С почтеньем к старине далѐкой» 

«Родной очаг – родная речь, как надо нам еѐ сберечь» 

«Песни сердцу близкие» 

«Село живѐт пока оно поѐт» 

«Как бывало в старину» 

Цикл фольклорных посиделок «А в народе говорят…» 

Выставка по прикладному искусству «И мы не лыком шиты» 

Посиделки «К бабушке Варварушке на оладушки» 

«Ну-ка, вспомни о былом, как гуляли всем селом!» 

Конкурс частушек «Развесѐлая Баклановка и весѐлый в ней народ!» 

«Вернись к истокам» 

«Старики примечали» (о приметах и погодных явлениях) 

«Традиции предков храним и возрождаем» 

«Это ярмарки краски…» 

«В гости к мастерам» 

Выставка поделок «Что умеем, то покажем» 

«Старая пословица ввек не сломится» 

«Таланты в городе живут» 
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«Чудеса народного искусства» 

«Собирайся народ, нынче Ярмарка идѐт!»  

 «Крещенские вечѐрки» 

«Сударыня Масленица» 

Семейный конкурс «Как на масляной неделе…» 

«Всѐ о блинах» 

«Душа моя – Масленица» 

«Масленица семь дней гуляет» 

«Масленица-лакомка» 

«Масленица-объедуха» 

«Вольный ветер троицы» 

«Зелѐная троица» 

 

Форма мероприятий: заочное путешествие, ролевые игры, 

развлечения, уроки красоты, цикл уроков по устному народному 

творчеству, кн. выставки, ярмарка – аукцион, фольклорные вечера, 

дни народного творчества, фольклорные посиделки, карнавал. 

Альбом «Живое народное слово». 

Разделы: «Старинные слова местных жителей», «Топонимы», 

«Станичные байки»,  

«Легенды и предания», «Прозвища» и др. 

Названия клубов, программ: «Околица»,  

 

Новый год 

«Снежная летопись новогодних 

традиций» 

«Новый год идѐт по свету» 

«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» 

Предновогоднее путешествие 

"Новогодний серпантин" 

Новогодний вернисаж для 

читателей "Дед Мороз 

улыбается"  

Праздничный вечер "Скоро, скоро Новый год!"  

Литературно - музыкальное новогоднее ассорти "Рожденье славим 

молодого года!"  



 46 

Праздничная программа "Новый год, Новый год - приходи скорее в 

дом!"  

"Новогодняя тусовка" 

Новогодний огонек "Сказочный, волшебный праздник"  

Новогодний утренник "Забавы новогоднего Петуха"  

 

Нравственность 
  «Чтобы мир добрее стал» 

Нравственные диалоги 

«Красота внутренняя и внешняя» 

«Будь справедлив в словах и делах» 

«Нравственные категории: совесть, 

свобода, доброта» 

«Этическая грамматика» 

Цикл бесед «Нравственные искания 

человека» 

«Раздели чужую боль» 

«Преодолей конфликт» 

Диспут «Сколько стоит пощѐчина?» 

«Почему выходят на панель?» 

«Любовь и совесть правят миром» 

«С разумом и совестью наедине» 

«Благородное сердце нетленно» 

Диспут «Долг и совесть. Честь и достоинство» 

«Выход в мир: куда и с кем?» 

«Добротой измерь свой путь» 

«Учись доброму, худое на ум не пойдѐт» 

Школа нравственности «Уроки жизни» 

«Горькие плоды сладкой жизни» 

 

Форма мероприятий: разговор – размышление, литературный суд, 

спор – час, выставка – совет, нравственные диалоги, дискуссии, 

диспуты, час для души, час откровенного разговора, игра-

путешествие, час общения. актуальный диалог» 

 

Названия клубов: «Школа этики», «Воспитание души», «Диалог», 

«Светоч», факультет «Кодекс поведения» 
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Правовое воспитание 

 

Правовой практикум «Гражданином быть 

обязан» 

Урок дискуссия «Легко ли быть 

избирателем?» 

«Защити свои права» 

«Покупатель всегда прав» 

«Гражданско – правовые вопросы охраны 

прав потребителей» 

«Закон для тебя, ты для закона» 

Выставка – литературный суд «Пусть 

всегда будет закон» 

Круглый стол «Правовая культура: нужна ли она подростку?» 

«Выборы – это право выбора» 

«Сделай свой выбор» 

ДИ «Выборы: опыт подготовки и проведения» 

«Шаг к правосознанию» 

«Родители. Подросток. Закон» 

«Знай закон смолоду» 

Правовой ринг «Знаешь ли ты закон?» 

Пресс-релиз «Юрист поможет всем» 

Папка – досье «Юристы отвечают» 

«Юристом можешь ты не быть …» 

«Правовое государство: история и современность» 

«От проступка до преступления» 

«Поговорим о законе» 

«Азбука права» 

«Школа прав человека» 

«В лабиринтах права» 

«Насилие над личностью» 

«Ключевые вопросы пенсионной реформы» 

«Открой своѐ дело» 

Памятка «Ваш правовой статус» (права, обязанности и 

ответственность подростков) 
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«Когда стоит обращаться за юридической помощью» (практические 

советы) 

«Я – гражданин» 

«Я – избиратель» 

«Я – призывник» 

«Я – налогоплательщик» 

«Я – студент» 

«Я – сирота» 

Молодѐжная школа права «Гражданин ХХI века» 

«Шаг в мир закона» 

Выставка-просмотр «Источники правовых знаний» 

Ток-шоу «Кто ты, депутат?»  

«Правовая информация – населению города» 

«В мире права и закона» 

Актуальный диалог ко Дню Конституции «Нет права без 

обязанностей» 

Турнир «Закон один для всех» 

Игра – путешествие «Азбука права» 

«За правами – в библиотеку» 

Урок Фемиды 

Книжная выставка «Возродить человека» 

Разделы: «Кому писан закон», «Преодолей конфликт», «Раздели 

чужую боль»,  

«Ведущим диалоги с молодыми» 

 

Форма мероприятий: профилактические деловые и ситуационные 

игры, дискуссии, диалоги с правоведами, социологами, врачами, 

литературные праздники, конкурсы, встречи с новыми книгами и 

интересными людьми, поэтами и писателями, беседы о правовых 

международных документах, занятия с использованием литературных 

произведений, комментированное чтение, просмотр видеофильмов, 

научно-практические конференции по правовой культуре, олимпиады, 

диспуты по праву, недели и декады правовых знаний, час 

информации, час вопросов и ответов, разговор – размышление, 

правовая  беседа 
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Названия клубов: «Имею право», Школа правовых знаний, «Юный 

правовед», «Подросток и закон», «Живое право» 

 

Профориентация 

 

 «Счастье дарить людям хлеб» 

«Землю доверяю сыну» 

«Биржа труда» 

«Получится ли из тебя босс?» 

«Человек – карьера» 

«Особенности национальной карьеры» 

День профориентации «В мир 

профессий» 

«Выбор, определяющий судьбу» 

«Дороги, которые мы выбираем» 

«Познакомьтесь с профессией…» 

«Дело жизни» 

«В поисках будущего» 

«Моя профессия – моя гордость» 

«На пути к профессии» 

«В мире профессий» 

«Я б в рабочие пошѐл…» 

Дискуссия «Кем быть или каким быть?» 

Беседа «Что я знаю о труде своих родителей?» 

Вечер – портрет «Трудовая династия»  

Вечер встречи «Зову в свою профессию» 

«Выбор профессии есть выбор будущего» 

«Не ошибись при выборе» 

«У меня растут года» 

«Твой шанс» 

«Профессии нужно учиться» 

День будущего специалиста 

«Школа… А дальше?» 

«Дорогой призвания» 

«Дарить радость людям» (О профессии врача, учителя, 

культработника) 

«Найти свою тропу» 
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«Для тех, кто мечтает о небе» 

«Если Вас привлекает бизнес…» 

«Кем быть», - «Каким быть?» 

«Выбирающему профессию» 

«Через книгу к профессии» 

«Выбери дело по душе и будешь счастлив всю жизнь» 

«Как путь тернист к высотам ремесла…» 

«Дорогой поиска» 

Выставка «Калейдоскоп выбора» 

«Хочу остаться на земле» 

«Сохраняя наследие мастера» 

«Вместе думать о будущем: профориентация и информационная 

поддержка образования молодѐжи» 

«Человек. Труд. Профессия» 

«Что нужно знать при выборе профессии» 

«О требованиях отдельных профессий к личностным качествам 

человека» 

«Что читать о правилах выбора профессии и профессиях» 

«Как ориентироваться в мире профессий» 

«Какие профессии актуальны для района и края» 

«Какую профессию выбрать сегодня, чтобы иметь работу завтра» 

«Молодѐжь в условиях рынка»  

"Тебе, абитуриент" 

«Деловая информация для молодѐжи» 

«Как стать офицером?» 

"Как вести себя в приѐмной комиссии" 

День информации "Путешествие в мир профессий"  

"Профессии культработника"  

День информации "Калейдоскоп профессий"  

Устный журнал "Экзамены на носу. Что делать?"  

Устный журнал "Как выбрать профессию?"  

Выставка-панорама "Великая республика труда"  

"Кем быть?"   

"Мир труда широк и светел" (что нужно знать при выборе профессии) 

"Человек славен трудом"  

"Сколько профессий - столько дорог"  

"Профориентация молодѐжи" 
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"Миллион терзаний"  

"Не дремлют руки мастеров"  

"По страницам делового блокнота"  

"Что вас ждѐт в приѐмной комиссии?"  

"Какие документы нужны при поступлении?"  

"Как подготовиться к экзаменам?"  

Выставка-коллаж "Калейдоскоп профессий" 

Вечер-диспут «В защиту профессии»  

 

Формы мероприятий: беседы, кн. выставки, консультации, встречи с 

представителями разных профессий, диспуты, викторины, конкурсы, 

вечера вопросов и ответов, специализированные игры, 

профессиональные игры, деловая игра, защита профессии, 

калейдоскоп профессий, парад профессий, игровой тренинг, ярмарка 

профессий, экскурсия на производство  

Названия клубов и программ: «Человек и профессия», «Мечта 

разыскивает путь», «Эврика», «Твоѐ призвание» 

 

Русский язык 

 

 «В начале было слово» 

«Кириллица – азбука славянского 

народа» 

«Речь правильная и хорошая» 

«Чистое Слово. Чистая речь. Чистая 

душа» 

«Слово! Сколько внутренней силы в нѐм!» 

«Как наше слово отзовѐтся?!» 

«Слово есть поступок» 

«Грязный язык – это духовная слабость» 

«Сила Слова чудотворная и разрушительная» 

«Удивительная страна - Слово» 

«Велико и неисчерпаемо Слово» 

«История Слова: от фольклора до наших дней» 

«Я голову пред ним склоняю снова 

  Его величество родное наше Слово» 
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Сельское хозяйство. Сад. Огород 

 

 «Сеньор Помидор» 

«В мире кактусов» 

«Цветы нам нежно улыбались» 

«Поэзия сада и огорода» 

«Фанатикам рекордных урожаев» 

«Овощи – родники здоровья» 

«Из жизни комнатных растений» 

«Ваш урожайный участок» 

«Сажайте сами – сажайте с нами» 

«Предприимчивому хозяину – 

прибыльные советы» 

«Как сохранить урожай круглый год» 

«Урожайные грядки» 

«Чудесный огород» 

«Лето: вопросы-ответы, подсказки-советы» 

«Читайте, изучайте, применяйте!» 

«Советы со всего света» 

«Лунный календарь садовода-огородника» 

«Лето не для скуки» 

«Богатство стола – клад наслаждения» 

«Урожайное лукошко» 

«Большие заботы маленького хозяйства» 

Анкета «Библиотека и АПК: реальность и перспективы 

взаимодействия» 

«Книгу – в помощь фермеру» 

«Экономика и организация фермерского хозяйства» 

Вечер-конкурс «Веселись, играй, да крестьянское дело знай!» 

«Посаженный росток тогда взойдѐт, когда усерден добрый садовод» 

«Украсим жизнь цветами» 

 

Названия клубов, программ: «Рачительный хозяин», «Дачники», 

«Во саду ли в огороде», «Огородник». «ИНТЕРНЕТ для фермера» 

(информационная поддержка сельского товаропроизводителя) 
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Семья. Досуг. 

 «Для вас, родители: кого 

мы растим» 

«Академия домашних 

волшебников» 

«Подросток: характер, 

проблемы» 

«Родительские 

посиделки» 

«Семья – убежище 

души» 

«Если вам 

взгрустнулось…» 

«Когда хочется отдохнуть…» 

«Вечерком за чайком» 

«Фантазии Вашего дома» 

«Пальчики оближешь» 

«Мудрость родительской любви» 

«Почитаем вместе с мамой» 

«Как хорошо за книгой дома!» 

«Счастливая, невозвратимая пора!» (детство) 

Литературная игра «Давайте говорить друг другу комплименты» 

Калейдоскоп полезных советов «Ваш стиль и образ» 

«Семья: как выжить» 

«Что означает твоя фамилия» 

«Роль семьи в формировании личности» 

«Мир семейных ценностей» 

«Наша хата утехами богата» 

«Семейная дипломатия» 

«Для счастья женщина приходит в этот мир» 

«Всѐ начинается с детства, с семьи» 

«Будет в семье лад, коли книге рад» 

«Чтение и ваш ребѐнок: подсказки для родителей» 

«Смеяться, право, не грешно» 

«Смех для всех» 

«Повеселимся вместе» 

«Милые, добрые, нежные» 
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«Незабвенный образ милый» 

«Без праздника нет детства» 

«Съедобная рассыпуха» 

«Лукошко рецептов» 

«Сам себе состряпай блюдо: кушай – хорошо иль худо» 

«Праздник вместе» 

Конкурсы: «Сказочный эрудит», «Загадай загадку», «Картинная 

галерея»,  «Ваш словарный запас», «Внимание – розыск!» (отгадать 

по описанию литературного героя) 

«Осенние посиделки» 

 «Искусство любить детей» 

«Когда прадедушки были маленькими» 

«Веселись, смекай. Да книгу не забывай» 

Праздник осени «Очей очарованье» 

«Разговор начистоту» 

«Посидим – послушаем» 

«ХХI век и проблемы семьи» 

«Наш дом» 

«Как организовать совместный труд в семье?» 

«Таланты среди нас» 

«Моя семья и история» 

«Семья, как первый учитель» 

«Семья в русской классической литературе» 

«Бабушкин сундучок» 

Викторина «Подумаем всей семьѐй» 

Развлекательная программа «Дочки – матери» 

Конкурс на самый вкусный чай в семейном  клубе 

«Мы читаем «Домострой» 

«Мы за чаем не скучаем» 

«Такова семейная жизнь» 

«Судьба семьи в судьбе России» 

«Этика. Любовь. Семья» 

«Бабушки и внуки» 

«Весѐлые дети живут на планете» 

«Поощрения и наказания» 

«Женщина. Семья. Материнство» 

Вечер интересных встреч «Бабушка рядышком с дедушкой» 
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Конкурс семей «Помни имя своѐ» 

Цикл конкурсных программ для читающих семей «Праздник 

вместе» 

Собрание «Родительский день в библиотеке» 

«Азы семейного благополучия» 

Информационная служба «Азбука семьи» 

Час юмористического рассказа «Смешно, поскольку весело» 

«Буду ягодкой опять» 

«Свет материнства» 

«Важней всего погода в доме» 

«С чего начинается женщина» 

«Гимн женщине» 

«Солнце моѐ, счастье моѐ, мама моя» 

«О, женщины, цветы, что воспевают все поэты!» 

«Моя милая мама!» 

«Домострой: нравы, обычаи, культура» 

«Мир начинается с детства» 

«Поделись улыбкою своей» (к Дню защиты детей) 

«Пусть вечно детство звонкое смеѐтся!» 

«Читаем книги все мы вместе – и жизнь становится чудесней»  

Праздничная программа «Девичий переполох» 

«Возьмѐмся за руки, семья!» 

Анкета «Как живѐте, мужики?» 

День творческого общения «От игры – к знаниям» 

«Возрождение России через возрождение семьи» 

«Я женщина, и имя мне – любовь!» 

«Праздник читательских удовольствий» 

«Мой дом – моя крепость» 

"Нет лучше дружка, чем родная матушка" 

Программа мероприятий "Семья и книга" 

День именинника "Кто родился в декабре" 

 

Кн. выставка «Еѐ величество – женщина» 

Разделы: «Нет имени родней», «Я помню чудное мгновенье», «И 

прелести твоей секрет» 

Кн. выставка «Семейные чтения» 



 56 

Разделы: «Для вас, родители!»: «Знаете ли вы своего ребѐнка?», 

«Играя, воспитываем» 

«Читают дети»: «Там на неведомых дорожках», «Мир ваших 

увлечений»  

 

Форма мероприятий: Семейная читательская экспедиция, выставка 

прикладного творчества семьи, личные коллекции по интересам, 

праздник – презентация, музыкально-поэтические посиделки, 

родительские дни, часы полезных советов, час забав и развлечений, 

День рождения семьи, семейное лото, день семейного чтения, день 

молодых родителей, семейный конкурс., встреча читательских 

династий 

 

Названия клубов, программ: «Домовой», «Клуб добрых бабушек», 

«Посиделочки», «Семья. Семейное чтение. Досуг», «Лад», «В 

горнице», «Библиотека. Книга. Семья», «Аист» (для молодых семей), 

«Гувернѐр» (для дошколят), «Рукодельница», «Клуб семейного 

чтения», «Школа счастливой семьи», «Книга и семья», программа 

семейного чтения «Ступени», «Возвращение к истокам», 

«Притяжение» 

 

Техника 

 

Кн. выставка «Голубая 

рапсодия» (о космосе, лѐтчиках) 

Разделы: «О лѐтчиках, небе, 

авиации», «Вдаль к звѐздам», 

«Роса на крыльях», «Небо ждѐт 

увлечѐнных». 

 

«Российские истребители» 

«Самолѐты мира» 

«Компьютер: шаг за шагом» 

«Подружись со мной, Компьютер» 

«Гид в стране Паутиныча» 

«Интернет: что, где, как?» 
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Экология 

 

 «Экологии двери открыты: 

мы беречь должны всѐ вокруг нас, 

чтобы солнце светило с орбиты, 

и наш жизненный пульс не угас» 

Выставка «Природа глазами 

души» 

Школа экологических знаний 

«Экология прекрасного» 

«Экология и здоровья» 

«Сохрани город, в котором живѐшь» 

«Мир вокруг нас» 

«Экология родного края» 

«Всѐ меньше окружающей природы, всѐ больше окружающей среды» 

«Встречай с любовью стаи птиц» 

«Они зовут и молят о спасенье» (об исчезающих животных и 

растениях) 

«Земли моей лицо живое» 

«Чистота природы – чистота души» 

«Мы защищаем жизнь» 

«Природа в нас и мы в природе» 

Литературно-поэтический час «Пошагаю по туману, пошагаю по 

росе» 

Урок ко Дню Земли «Мы поздравляем землю» 

Конкурс рисунков «Сегодня я художник, и я рисую лето» 

«Наш город – нам его беречь» 

«Нам и нашим потомкам» 

«Имеющий сердце, да воспримет» 

«Что мы оставим потомкам» 

«Мир природы вокруг нас» 

«Руси благословенная природа» 

«Зона бедствия - …» 

«Природы мудрые советы» 

Экологическая игра «И славит солнце маленький цветок» 
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Экологическая акция «Живѐт дерево – живѐт человек» 

«Природа дарит вдохновенье» 

«Экология – зона тревоги» 

«Божественен, природа, твой язык!» 

Видеолекторий «Пейзаж на фоне мусора» 

«Экология человека. Здоровье. Долголетие» 

«В судьбе природы – наша судьба» 

«Фантасты предупреждают» 

«Черты грядущего мира» 

«Природа просит защиты» 

Литературный ринг «Давайте сохраним ромашку на лугу» 

Экологический аукцион «Мир природы в литературе» 

«Человек и природа: союзники или враги?» 

День открытых дверей «Экология – веление времени» 

Экспозиция «Монолог природы» 

«Мир людей в мире природы» 

«И цветы умеют говорить» 

«У нас нет запасной планеты!» 

«Экология у нас дома» 

«Экология родного края» 

«Земля в тревоге» 

«В ладу с природой, в мире с людьми» 

«Человек: оглянись, остановись, подумай!» 

«Соседи по планете» 

«Мир, который нужно понять и полюбить» 

«Охранять природу – любить Родину!» 

«Природа. Экология. Литература» 

«Через книгу – любовь к природе» 

«Боль природы – наша боль» 

Экологические диалоги, эко-диалоги 

«Человек. Общество. Природа» 

«Эколайн» 

«Экос – информ» 

«Если вам по душе красота земная» 

«Живи, природа!» 

«Животные у нас дома» 

«Листки зелѐной энциклопедии» 
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«Твои двенадцать месяцев» 

«Экос – значит «Дом» 

«Лики экокризиса» 

«Природа взывает: SOS!» 

«Душа природы присутствует в нас» 

«Войди в природу другом!» 

«Живи в гармонии с природой!» 

«В духовном единстве с природой» 

«В согласии с природой» 

«Светлый лик природы» 

«Землю можно раем сделать, только руки приложить!» 

«Давай с природою дружить!» 

«Банк тревожной информации (рассказывает о фактах варварского 

отношения к природе) 

«Реквием о флоре и фауне планеты Земля» 

«Защитим природу – защитим себя» 

«По законам живой природы» 

«В судьбе природы – наша судьба» 

«Сохранить человеческое в человеке, природное в природе» 

«Экологические проблемы в современной литературе» 

«Экология края: на перекрѐстке мнений» 

«Экологический портрет края» 

«Земли не вечна благодать» 

«Природа – колыбель человечества, его дом, его мир» 

«Земля – наш общий дом» 

«Жизнь в руках живущих» 

Пресс-конференция «Жить, как человек мыслящий» 

Конкурсы «Мир окружающий прекрасен» 

Аукцион «Земля у нас одна» 

Лит. вечер «Созерцание чуда» 

Уголок природы «Осенняя симфония» 

Выставки – икебана «Осенняя фантазия», «Цветы – наши верные 

друзья», «Симфония цветов» 

Праздник цветов «Дарите людям красоту» 

«Экология плюс Я» 

Круглый стол «Плач природы» 

«Экология и экономика» 
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«Мы не последние на Земле» 

Литературный ринг «Птицы – наши друзья» 

«Экологический колокол» 

Турнир «Знай! Люби! Береги!» 

Круглый стол «Экологические уроки прошлого и современность» 

«Наш долг перед природой» 

Диспут «Как спасти то, чему удалось уцелеть?» 

Экологический аукцион «Мир природы в литературе» (вспомнить 

произведения, в названиях которых упомянута природа) 

«Под крышей великого дома» 

«Человек: жизнь в окружающей среде» 

Конкурс рисунков «Улыбка ясная природы» 

«Как не любить мне вас, цветы!» 

«Мир теплей, когда с тобою существо живѐт живое» 

«Экология: чья головная боль?» 

«Зелѐный мир глазами человека» 

«Природа и творчество» 

Круглый стол «Нас собрала одна забота» 

«Экология города: Проблемы. Пути решения» 

Бенефис цветовода «Цветы – моя любовь» 

Экоигротека «Тропой природных достопримечательностей» 

«Мы все – соседи по планете» 

«Земля, которой краше нет» 

«Великое природы торжество» 

«Давай с природою дружить!» 

«Экологические события минувшего и нынешнего» 

Парад кошек «Когтистое совершенство» 

Экологическое досье-презентация «Мир животных» 

«Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

«Земля нуждается в защите» 

«И все они – создание природы» 

«Светло в России от берѐз» 

«Природа – муза великих» 

«Раненая земля» 

«Природа чудесница» 

«В мир природы по страницам книг» 

Турнир «Вопросы задаѐт природа» 
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«Врач лечит – природа исцеляет» 

«Постигни сердцем мудрую природу» 

«Пусть расправит крылья раненая птица» 

Экологический практикум «Как здоровье, Ставропольский край?» 

Экологический круиз «Мой край – любовь моя с печалью» 

Экологическая акция «Превратим школу–в школу-сад», «Посади 

дерево», «Помоги пернатым друзьям» 

«Этот  добрый мир природы» 

«Экологический портрет планеты» 

«Родного города черты» 

«Традиции предков храним и возрождаем» 

«Охранять природу – значит любить Родину» 

«Мир вокруг большой и разный» 

Экологический тест-беседа "Ваше место на Земле"  

Кн. выставка «У вселенной твоѐ лицо» 

 1 раздел: «В гостях у этой красоты» 

Цитата: «Всѐ неспроста, и 

синева небес, 

И ожиданье чуда на рассвете, 

И, может, главное из всех 

чудес –  

Вся жизнь твоя на этом белом 

свете». 

                                            В. 

Степанов 

2 раздел: «Гармония или катастрофа?» 

3 раздел: «Пейзаж с видом на будущее» 

 

Цитата: «Куда не глянь – всѐ в 

запустенье, 

Как будто здесь прошла война. 

Ни ветерка, ни дуновенья,  

В ушах грохочет тишина». 

                                              В. 

Степанов 

Рефераты: «Из истории Красной книги», «Редкие  растения нашей 

местности», «Любимый уголок родного края» 
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Формы мероприятий: экоучѐба, консультации, лекции, практикумы, 

Неделя экологических знаний, уроки экологии, игра – путешествие, 

трибуна общественного мнения, литературно-экологический круиз, 

фито – бар, неделя библиографии по экологии, КВН, «информины», 

информационные стенды, звучащие выставки, выставка-реклама, 

выставка-фотоальбом, выставка-панорама, выставка-консультация, 

выставка-сигнал, турниры, экологический вечер – размышление, 

читательские конференции по произведениям В. Астафьева, В. 

Распутина, знакомство с памятниками природы, диспуты, беседы по 

книгам, экологический аукцион, экологический круиз, экологический 

диалог, экологическое путешествие, экологический бумеранг, 

увлекательный курс эколого-библиографической грамотности, 

экоэкскурсия, экологический марафон, День биолога, тематические 

«минутки» 

Методико-библиографическое издание «Экологический 

календарь» (Вып. 1. День Земли. Международный день памяти 

умерших от ВИЧ-инфекции и СПИДа; Вып. 2. День воды и т.д.)  

 

Названия клубов, программ: «Экос», «Наш дом – Земля», школа 

экологической культуры, «Природа и мы», «Экологическая гостиная, 

«ХХI век: экология и мы», «Зелѐная планета», клуб юного 

фитодизайнера «Амариллис», «Экология: в судьбе природы – наша 

общая судьба», «Флорист» 

 

Экономика. Бизнес 

 

Семинар «Налоговое 

законодательство для 

предпринимателя: проблемы и 

решения» 

«Правила поведения в бизнесе: 

культурный аспект» 

Тематическая полка «Пресса 

делового человека» 

«Формы собственности» 

Папка «Купим, продадим, реализуем» 

«Крестьянское хозяйство: путь к самостоятельности» 
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Программа экономического воспитания читателей «Твой бизнес» 

Ток-шоу «Карманные деньги» 

«Валютный магазин» 

Вечер «Деловая женщина» 

«Путь к успеху» 

«Открывая своѐ дело…» 

«Адвокат потребителя» 

«Психология общения и бизнес» 

«Экономика без тайн» 

Бюллетень «АПК на пути к рынку: проблемы, поиски, решения» 

«Открой своѐ дело» 

Круглый стол «Женщина – руководитель: особенности, трудности, 

успехи» 

«Сельскому предпринимателю» 

«Мир предпринимательства сегодня: опыт российских и зарубежных 

коллег» 

«Работа. Карьера. Бизнес» 

«Бизнес и власть: пути взаимодействия» 

«Правила поведения в бизнесе: культурный аспект» 

«Бизнес и информация: грани взаимодействия» 

«Открой своѐ дело» 

«Женщина в бизнесе» 

«Вы и Ваши налоги» 

«Библиотеки и бизнес» 

«Информационные технологии для малого и среднего бизнеса» 

«В деловое досье руководителя» 

Форма мероприятий: Информационные дни,  День руководителя, 

День правовых знаний, День делового человека, День открытых 

дверей, деловая игра 

 

Названия клубов: Клуб юных предпринимателей, Бизнес – класс, 

клуб делового общения «Профессионал», Школа информационного 

брокера 
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Эстетическое воспитание. Культура. Искусство 

 

Лекторий «Культура и мы» 

Цикл лекций «Встречи в 

библиотеке» 

«На встречу с музыкой» 

Университет искусств «Встречи с 

прекрасным и вечным» 

«Я вхожу в мир искусства» 

«По выставочным залам мира» 

«Искусство, как форма самовыражения и познания мира» 

«Всѐ, что свято и прекрасно» 

«Мир красотой спасѐтся» 

«Оглянись на красоту» 

«Планета «Эрмитаж» 

«История в зеркале искусства» 

«Мир русской провинции: диалог культур» 

«Струна, звенящая в тиши» (о муз. инструментах) 

«За культуру мира в третьем тысячелетии» 

«Культура мира в России» 

«Культура мира против культа войны» 

«По музеям и выставочным залам» 

«Войди в мир музыки» 

«Азбука прекрасного» 

«Палитра звуков, образов и красок» 

Лекторий «Звуки и краски мира» 

Познавательно – развлекательная программа «Я вхожу в мир 

искусства» 

«Фантазии на тему красоты» 

«Многогранный мир искусства» 

«Путешествие в искусство» 

Литературно-музыкальный вечер «Музыка рассказывает…» 

«Жизнь в искусстве» 

«Войдѐм в этот мир вместе» 

«Ставрополье музыкальное» 

«Красота и нежность акварели» 

«Звуку покорна душа» 
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«Нельзя прожить без музыки в душе» 

Лекторий «Мастера кисти» 

«Мы с ней рядом в радости и в горе» (о песне) 

«И сердце замирает от восторга» 

«Памятники культуры: сохранение и возрождение» 

«Культура, которую мы созидаем» 

«Звуки русского романса» 

Вечер русского романса «Сияла ночь, луной был полон сад» 

«Пусть весь мир будет в красках» 

«Романса свежее дыханье» 

«Путь к прекрасному – путь к самому себе» 

«Лики красоты» (Творения русских художников)  

Экскурсия по Третьяковской галерее «Свидание с красотой»  

«Беспредельный космос живописи» (Русский авангард) 

«Завещано России» (о меценатах) 

«А сердце рвѐтся обожать…» (пейзажная живопись) 

«Об искусстве портрета» 

«Где эхо оставили струны» 

«Под взглядом софитов» (к Международному дню театра) 

Час эстетики «С холста нисходит доброта» 

«Созвучие запечатленных мотивов» 

«Свет красоты и знаний» 

«Сближает музыка сердца» 

«Палитра жизни многоцветной» 

«Увиденная сердцем красота»  

«Музыка – душа моя» 

«Волшебный круг мелодий и стихов» 

«Окрылѐнное музыкой слово» 

 

«Один против судьбы» (Бетховен) 

«Нежный, как вдох Боттичелли» 

«Непостижимая тайна творений» (О М. Врубеле) 

«В мятежном поиске прекрасного» (Врубель) 

«Тоска небывалой весны» (М. Врубель)  

«Искусство, возвышающее душу» (Об А. Рублѐве, Феофане    Греке, 

Дионисии) 

«Светлый, как сон, Рафаэль» 
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 «Когда замыслит дивный ум» (Микеланджело) 

«Созданье гения пред нами  выходит с прежней красотой» (Леонардо 

да Винчи)  

«Поколение, жаждущее красоты» (Врубель, Серов, Левитан, Рерих, 

Добужинский) 

«Созвучие запечатленных мотивов» (О. Роден, К. Моне) 

«Живые образы Пабло Пикассо» 

«И пусть простят меня стихи и недописанные песни» (И. Тальков) 

«Певец далѐкой Родины» (Ф. Шопен) 

«Знаком красоты откроются врата запечатанные» (Н. Рерих) 

«Такой разный Шостакович» 

«Здравствуйте, все без меня» (Анд. Тарковский) 

«Отечество моѐ в моей душе» (М. Шагал) 

 

Формы мероприятий: видеоэкскурсии, путешествия, бенефисы, 

искусствоведческие турниры, викторины – аукционы, игры, 

музыкальные и театральные паузы, цикл литературно – музыкальных 

часов, пять минут с искусством, вернисаж, литературно-музыкальный 

вечер, час для души, лит.- муз. викторина, интеллектуальный десант 

 

Названия клубов, программ: «ЛИК» (Любители истории культуры), 

«Элегия», «Вдохновение», «Мастера и шедевры», «Мир прекрасного», 

«Гармония», «Панорама», «Палитра», «Созвучие», «Сплотились мы 

под сенью муз…», «Золотые акварели», «Библиотека – 

старшеклассник: эстетико – культурный диалог как путь к 

творчеству», университет искусств «Встречи с прекрасным и 

вечным», «Созвучие», «Творческие россыпи», «Ступени гармонии», 

«О прекрасном для Вас». 
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