
№ 

п/

п 

                 Название мероприятия Дата  Аудитория 

 ЯНВАРЬ   

1 Онлайн-презентация «Русская природа Тургенева» – 

170 лет со дня рождения И. С. Тургенева и его книга 

«Бежин луг».  

15.01 

 

6 кл. 

2 Поэтический онлайн-час «Никогда, ничей я не был 

современник» – 130 лет со дня рождения поэта Осипа 

Эмильевича Мандельштама. 

14.01 Жители села  

 

 Онлайн-портрет «Блистательный историк России» – 

180 лет со дня рождения историка Василия Осиповича 

Ключевского. 

26.01  9 класс 

СШ №22 

4 Литературная игра «Кто ходит в гости по утрам» – по 

сказкам А. А. Милна.  

27.01  Младшие 

классы 

5 Онлайн-презентация «Сказки Гофмана живут в 

библиотеке» – к 245-летию со дня рождения немецкого 

писателя, художника, композитора Эрнста Теодора 

Амадея ГОФМАНА (1776 - 1822). 

29.01 Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

 ФЕВРАЛЬ   

1. Поэтический утренник «Мы с Тамарой ходим парой» 

– 115 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии 

Львовны БАРТО (1906–1981). 

5.02 Дошкольники 

и младшие 

школьники 

2. Литературный онлайн-час «Торжество разума» – 155 

лет со дня рождения французского писателя Ромена 

Роллана. 

11.02 Жители села  

3. Библио-акция «Время дарить книги!» – Всемирный 

день книгодарения. 

15.02 5 кл. 

4 

 
Музыкально-поэтический вечер «Огромное небо 

Оскара Фельцмана» – 100 лет со дня рождения 

композитора Оскара Борисовича ФЕЛЬЦМАНА. 

17.02 Жители села 

5 Онлайн-презентация «Герой эпохи пробуждения» – 

165 лет книге А. И. Герцена «Былое и думы». 

18.02 10 кл. 

 

6 Литературный час «Художник слова» – 190 лет со дня 

рождения писателя Николая Семеновича ЛЕСКОВА 

(1831–1895).  

20.02 5-6 кл. 

7 Онлайн-фотовыставка «Мужество, доблесть и честь» 
– защитникам Отечества посвящается.  

19.02 Жители села 

8 Поэтический вечер «Я мысли в рифму одеваю…» – 

творчество поэтов односельчан. Открываем новые 

имена.  

26.02 

 

Жители 

села, 

активисты 

 МАРТ   

1. Библио-Масленица – Масленицу справляем – всех 

блинами угощаем!) - библио-акция.    

 

8-24.03 Дети, жители 

села 

    «Приключения в стране Чтения» -  Неделя детской и юношеской книги  

2 - День 1-й: - Литературная игра-викторина «Чудесное 

поле знаний» – 85 лет повести А. Н. Толстого «Золотой 

ключик или Приключения Буратино».  

04.03 4 кл. 

 

3 - День 2-й – Литературно-краеведческий час в 

формате онлайн «Обские легенды Владимира 

10.03 

 

5кл. 



Шамова» – к 70-летию со дня рождения писателя, 

общественно-политического деятеля Владимира 

Викторовича ШАМОВА.  

4 - День 3-й – Литературный онлайн-вечер «Король 

смеха» – 140 лет со дня рождения писателя, 

театрального критика Аркадия Тимофеевича Аверченко. 

15.03 8 кл. 

 

5 - День 4-й – Библио-путешествие «Путешествие по 

маленькой сказочной стране Пройслера» – к 55-летию 

создания трилогии О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга», 

«Маленький водяной», «Маленькое привидение». 

18.03 Младшие 

классы 

6 - День 5-й – Библио-дайджест «Знакомьтесь, моя 

любимая книга» – создаем банк рекомендаций о 

прочитанных книгах. 

22.03 

 

5-7 кл. 

7 - День 6-й – Онлайн-презентация «Дорогами 

приключений» – 65 лет книге М. П. Михеева «Вирус В-

13». 

24.03 6 кл. 

8 - День 7-й – Онлайн-выставка детского рисунка «В мире 

сказок и приключений».  

29.03 Младшие 

классы 

 АПРЕЛЬ   

1 Литературный час «Собачка великого выдумщика» 

– 25 лет сказки А. А. Усачева «Умная собачка Соня». 

02 .04 Младшие 

классы 

2 Урок-мужества «За землю русскую» – к 800-летию со 

дня рождения государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского. 

05.04 

 

8 кл. 

 

3 Поэтический вечер «Ищите меня в том, что я пишу» 
– читаем стихи Александра Кухно. 

12.04 Жители села 

4 «Нам – 85!» – юбилей библиотеки. 15.04 Юбилейное 

мерприятие 

5 «Библионочь-2021 – социально-культурная акция 

«Библионочь».  

19-20.04 Дети, жители 

села 

6 Презентация книги «Из балбеса в уважаемого 

вожатого» – к 60-летию повести В. К. Железникова 

«Чудак из 6 «Б».   

 

16.04 7 класс 

7 Литературный онлайн-портрет «Удивительный 

Василий Васильевич» – 165 лет со дня рождения 

философа, публициста, литературного критика В..В. 

Розанова. 

21.04 Жители села 

 

8 Вечер памяти «Помнит сердце, не забудет никогда» – 

встреча с участником Великой Отечественной войны 

А.Т. Исаковым, война в воспоминаниях односельчан-

фронтовиков и тружеников тыла, краеведческие 

материалы о войне.  

29.04 7-е кл. 

 

 МАЙ   

1 Музыкально-поэтический час «Огнем опаленные 

строки…» – стихи и песни поэтов-фронтовиков.  

13.05 7-8 кл. 

2 Презентация-портрет «Волшебная страна Баума» – 

165 лет со дня рождения американского писателя-

сказочника Фрэнка Лаймена БАУМА (1856–1919). 

14.05 Младшие 

классы 

3 Онлайн-презентация «Андрей Дмитриевич Сахаров – 

достоинство и совесть мира». 

16.05 10 кл. 

 

4 Литературно-краеведческий час «Страницы 20.05 Жители села 



немеркнущего подвига» – сибирские писатели о 

подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной 

войны. 

5 Литературная викторина «Своя игра» 

«Неразгаданный Гоголь» – 190 лет повести Н. В. 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

21.05 

 

7 кл. 

 

6 

 
Литературно-познавательный час «Славянская 

культура вчера и сегодня» – 24 мая - День славянской 

письменности и культуры. 

24.05 5 кл. 

 

7 Конкурс-игра «Суперчитатель года» – конкурс для 

юных эрудитов. Общероссийский День библиотек.   

27.05 2 кл. 

 

 ИЮНЬ   

1 Сказочное онлайн-путешествие «В волшебной 

Пушкинской стране». 

06.06 3-4 кл 

2 Поэтический онлайн-вечер «Что скажешь ты, душа» 

– 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля 

Бодлера. 

10.06 Жители села 

3 Час поэзии «Мы – дети России!» – ко Дню России.  13.06 4 -е кл. 

4 Литературный вечер-портрет «Как трудно жить по 

совести…» – 17 июня 110 лет со дня рождения писателя, 

сценариста Виктора Платоновича Некрасова. 

17.06 

 

Жители села 

 

 ИЮЛЬ   

1. Литературный час «Порой дети, видят больше, чем 

взрослые» – 205 лет сказке Э. Т. А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король». 

8.07 Семьи, с 

детьми, 

младшие 

школьники 

2 Онлайн-презентация «Волшебник нашего детства: 

Александр Волков» – к 130-летию Александра Волкова 

(14.06). 

15.07 Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

3 Арт-час «Там русский дух, там Русью пахнет» – 165 

лет со дня рождения художника, мастера исторической 

живописи Аполлинария Михайловича ВАСНЕЦОВА 

(1856–1933).  

23.07 

 

Жители села 

4 Онлайн-знакомство «Книжные каникулы: Дональд 

Биссет» – к 110-летию Дональда Биссета  (30.08). 

24.07 Учащиеся 

младших 

классов 

 АВГУСТ   

1 Литературно – сказочное путешествие «Сказка – 

ложь, да в ней намек…» – 195 лет со дня рождения 

историка литературы, собирателя фольклора, издателя 

русских народных сказок Александра Николаевича 

АФАНАСЬЕВА (1826–1871).  

06.08 Младшие 

школьники 

2 Онлайн-час памяти «Идут на таран» – 80 лет назад 

летчик, Герой Советского Союза 

Виктор Васильевич ТАЛАЛИХИН впервые 

совершил таран в ночном воздушном бою 

(1941). 

09.08 Жители села 

3 Литературный онлайн-вечер «Оригинальный 

человек» – 150 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Леонида Николаевича Андреева. 

20.08 

 

Жители села 

4 Литературный вечер «Я не умею выражать сильных 27.08 Жители села 



чувств, хотя могу сильно выражаться» – 125 лет со 

дня рождения актрисы Фаины Георгиевны 

РАНЕВСКОЙ (1896–1984). 

 СЕНТЯБРЬ   

1           Дни знаний в библиотеке: «В День знаний – вместе с нами!» 

Экскурсия с правилами пользования книгой 

«Библиотечная страна». 

1.09 1-е классы 

Библиотечный урок «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно» – новейшие общественные технологии, 

новое в работе библиотеки. 

2.09 

 

6 кл. 

Библиовикторина «Край, в котором я живу» – 

история села, история района. 

3.09  4-5 кл. 

2 Час памяти «Терроризму - нет!» – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

06.09 9 кл. 

 

3 Урок мужества «871 ДЕНЬ БЛОКАДЫ»  – 80 лет с  

начала блокады Ленинграда (1941). 

08.09 7-8 кл. 

4 Эко-час «В голубом ожерелье озер…» – экология 

родного края. Международный месячник охраны 

природы.  

16.09 

 

6 кл. 

5 Час поэзии «Детской поэзии, огромный мир» – 115 

лет со дня рождения поэтессы Елизаветы 

Константиновны СТЮАРТ (1906–1984). 

 28.09 4 кл. 

6 Литературный вечер-портрет «Зёрна» – 80 лет со дня 

рождения писателя, прозаика Владимира Николаевича 

Крупина. 

22.09 7 кл. 

7 «В школу комиксов пойду, пусть меня научат» – 

Презентация нового направления работы «Школы юного 

журналиста». Национальный День комиксиста. 

24.09 5-6 кл. 

 ОКТЯБРЬ   

1 Презентация творчества писателя «Его перо 

любовью дышит» – 230 лет со дня рождения писателя 

Сергея Тимофеевича АКСАКОВА (1791–1859).  

01.10 5 класс 

2 Литературно-музыкальный вечер «Команда 

молодости нашей…» – Декада пожилых людей.  

5.11 Жители села 

3 Онлайн-презентация «Клим Самгин: кто он?» – 85 

лет книге М. Горького «Жизнь  Клима Самгина». 

13.10 6 кл. 

 

4 «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» 
(Международный день сельских женщин). – 

литературно-музыкальный вечер.  

15.10 Жительницы 

села 

5 Литературная игра-викторина «Я не волшебник, я 

только учусь» – 125 лет со дня рождения писателя, 

драматурга, сценариста Евгения Львовича ШВАРЦА 

(1896–1958). 

19.10 4 кл. 

6 Литературный вечер «Белые журавли памяти» – 

праздник «Белые журавли».   

22.10 Жители 

села 

7 Вечер памяти «Расстрелянная совесть» – День памяти 

жертв политических репрессий. 

29.10 

 

11 кл. 

 

 НОЯБРЬ   

1. Фестиваль культур народов России «Страна, что 

названа великой» – День народного единства. 

02.11 4 кл. 



Перекрестный год регионов России и Франции. 

2. Онлайн-презентация «Гуманист, не веривший в 

прогресс» – 7 ноября 135 лет со дня рождения писателя, 

философа, химика Марка Александровича Алданова. 

09.11 9 кл. 

 

3. Вечер-встреча «Горите над Обью Огни!» – 27 декабря 

– 100 лет назад Сибирское бюро ЦК РКП(б) приняло 

решение о создании журнала «Сибирские огни». Встреча 

с редакцией журнала.  

10.11 Юношество 

4. Литературное путешествие «Живой живому 

удивись!» – 120 лет со дня рождения писателя, графика, 

художника-анималиста Евгения Ивановича 

ЧАРУШИНА (1901–1965).   

11.11 

 

Младшие 

классы 

5 Урок мужества «Панфиловской дивизии борцы» – 80 

лет со дня гибели 28 героев-панфиловцев. 

16.11 5 кл. 

 

6 Выставка работ народных умельцев «Анфиса – 

Рукодельница, и я – не бездельница» – Всемирный 

день рукоделия (16 ноября).  

23.11 Жители села 

7 Литературно-игровой вечер «Как прекрасно слово 

«Мама» – День матери. 

25.11 1кл.  

родители 

8. Литературный сундучок «Слово моё звучало 

недаром…» – 135 лет   «Сказкам» М. Е. Салтыкова-

Щедрина.   

26.11 5-7 кл. 

 ДЕКАБРЬ   

1 Онлайн-обзор «Виртуальный мир краеведения» – 

обзор краеведческих online-ресурсов. 

2.12 

 

Жители села 

2 Урок компьютерной грамотности «Моя безопасная 

мобильная связь» – Декада инвалидов - цифровой 

мастер-класс.  

8.12   Общество 

инвалидов 

3 Час правовых знаний «Основной закон России» – ко 

Дню Конституции Российской Федерации. 

10.12 8 кл. 

 

4 Брейн-ринг «В мире Уолта ДИСНЕЯ» –120 лет со дня 

рождения американского режиссера-мультипликатора, 

художника и продюсера Уолта ДИСНЕЯ (1901–1966).  

15.12 3-4 кл. 

5 Урок мужества «Славный сын России» –120 лет со 

дня рождения генерала армии, Героя Советского Союза 

Николая Федоровича Ватутина. 

21.12 6 кл. 

 

6 Вечер-беседа «Чем памятен нам будет этот год: 

планы и новации 2021 года» – отчет по итогам года. 

22.12 

 

Жители села 

7 «Новогодний переполох» – детский утренник.  24.12 2-3 кл. 

8 «Здравствуй, праздник новогодний» – литературно-

игровая программа.  

29.12 жители села 

 

 


