
 
 
 
 

                                         ПЛАН РАБОТЫ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

                       «ВЕДЕРНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

                                                 на 2021  год 
 

 

 Организация культурно – массовых  мероприятий. 
 

Наименование мероприятия,форма проведения Сроки 

исполнения 

Ответственный 

МБУК ВСБ 

«Трудный путь гордого волка» -  презентация  - обзор к 145 Дж. 

Лондона 

Январь Шевченко Е.В. 

 

 

«Героям вечная слава»- митинг  ко Дню освобождения хутора 

 

Январь 

 

Шевченко Е.В 

ВолоховаЛ.Н. 

 

 

Городская библиотека 

«И даже снег здесь становился пеплом» - час краеведения Январь Соловьёва Т.Н 

 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Святочные вечера» – онлайн презентация Январь Бирюкова О.Ю 

«Давайте вспормним о блокаде» -час памяти 

 

Январь Бирюкова О.Ю 

 

                                                                Михайловская сельская библиотека 

«А жить нам было суждено» - час памяти январь Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 

 

 «Новинки из корзинки» - выставка – обзор.  Февраль Шевченко Е.В 

Михайловская сельская библиотека 

«Золотая россыпь  периодики» - час информации 

 

Февраль 

 

Назаров Н.Н. 

Городская библиотека 

«Маршал Победы» -  к 105 лет со дня рожд.Г.К. Жукова - 

презентация 

 

Февраль Соловьёва Т.Н. 



Хрящёвская сельская библиотека 

«Освобождение» -  ко Дню осв. хутора - час истории Февраль Бирюкова О.Ю 

МБУК ВСБ 

«Поэзия это живопись , которую слышат» - поэтическая встреча Март Шевченко Е.В. 

Михайловская сельская библиотека 

«И раб судьбу благословил» - урок истории Март 

 

 

Назаров Н.Н. 

Городская библиотека 

«Край родной , я тебя воспеваю» - презентация, цикл онлайн 

публикаций 

Март Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Крым и Россия вместе навсегда» - тематическая программа Март Бирюкова О.Ю. 

МБУК ВСБ 

«Безграничная вселенная» - калейдоскоп интересных открытий Апрель Шевченко.Е.В 

                                                                           Городская библиотека 

«Чернобыль: трагедия.Подвиг. Предупреждение» - час 

информации 

Апрель Соловьёва Т.Н. 

«К здоровью через книгу» обзор , кн / выставка 
 

Апрель Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся»-  
информационный час 

Апрель Бирюкова О.Ю 

                                                 Михайловская сельская библиотека   

«Тайны вселенной» -  кн/выставка, обзор Апрель Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 

 

«Вечная слава героям» - тематическая программа 

Май Шевченко 

«Я помню, я горжусь» - Митинг  к годовщине Великой 

Отечественной войны  

Май Шевченко Е.В 

Петрова А.В. 

Городская библиотека 

 

«Читаем.  Знаем.Помним» - День информации 

Май Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Бессмертный полк»- Акция посвященная Дню Победы Май Бирюкова О.Ю.  

«Чтобы помнили»- Митинг посвященный  Дню Победы Май Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

« Мир прозы М.Булгакова» - Час информации Май 

 

Назарова Н.Н. 

 

МБУК ВСБ 



«Мы этой памяти верны» -Митинг 

 

Июнь Шевченко Е.В. 

Петрова А.В 

«Нет  в мире краше Родины  нашей» -Тематическая программа 

ко Дню России 

 

Июнь ШевченкоЕ.В 

                                                                         Городская библиотека 

«1941: от катастрофы к Победе»  (80 летие начала войны» Июнь Соловьёва Т.Н 

Хрящёвская саельская библиотека 

«Возвращаясь памятью к войне» - час истории Июнь Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

«Россия Родина моя» - тематический час Июнь 

 

Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 

«Сказание о муромских святых» - православаный вечер Июль Шевченко Е.В.. 

 

           Михайловская сельская библиотека 

 

«Учитесь видеть сны» (донские писатели фантасты) - презентация 

Июль Назаров Н.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Семья – волшебный символ жизни»- Праздник, ко  Дню семьи, 

любви и верности 

Июль БирюковаО.Ю. 

Любимова Т.О 

 

МБУК ВСБ 

«Люби свой край и воспевай» - посиделки Август Шевченко Е.В. 

 

Городская библиотека 

Над нами реет флаг России» - презентация Август Соловьёва Т.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Прекрасное слово любовь» - час поэзии Август Бирюкова О.Ю. 

МБУК ВСБ 

 

«Тебе судьбу свою вершить» - единый день голосования. Час 

информации 

Сентябрь Шевченко Е.В. 

Городская  библиотека 

«Россия против террора» - час информации  Сентябрь Соловьёва Т.Н 

 

 

Хрящёвская библиотека 

«Край любимый сердцу снится» - литературно – музыкальная 

встреча 

Сентябрь Бирюкова О.Ю. 

 «Ручеек милосердия» - Акция  Сентябрь Бирюкова О.Ю 

МБУК ВСБ 

«Жили- были» -День пожилого человека Октябрь Шевченко Е.В 

Петрова А.В 



«Капустные  посиделки» - посиделки Октябрь ВолоховаЛ.Н. 

Шевченко Е.В 

Городская библиотека 

«Для тех , кто годы не считает» - час общения Октябрь Соловьёва Т.Н 

Михайловская сельская библиотека 

«Пусть осень жизни будет золотой» - тематический вечер, ко Дню 

пожилого человека 
 

Октябрь 

 

 

Назарова Е.П. 

Назарова Н. А 

Назаров Н.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

Свет малой родины»  - Пристольный праздник. День хутора Октябрь Бирюкова О.Ю 

       МБУК ВСБ 

«Толерантность: проблема или мышление нового века» - онлайн 

- информация 

Ноябрь Шевченко 

 

Городская библиотека 

«Образ бережно хранимый» - праздник ко дню матери Ноябрь Соловьёва Т.Н 

 

Михайловская сельская библиотека 

«За веру и Отечество!»ь – урок истории Ноябрь 

 

Назаров Н.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Когда мы едины- мы непобедимы» - Праздник ко Дню 

народного единства 

Ноябрь Любимова Т.О. 

Бирюкова О.Ю 

       МБУК ВСБ 

«Героев наших помним имена» - беседа - обзор Декабрь Шевченко Е.В 

Городская библиотека 

«Рыцарь неба»  (к 105 С.И. Здоровцева) – час информации Декабрь Соловьёва Т.Н. 

Михайловская сельская библиотека 

 

«Как странно я люблю…» (200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Декабрь Назаров Н.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Свет православия» -вечер - встреча Декабрь Бирюкова ОЮ 
 

                      Работа с детьми и подростками. 
Наименование мероприятия,форма проведения Сроки 

исполнения 

Ответственный 

МБУК ВСБ 

 Весёлые приключения  в стране Зима»-  литературно-игровая 

программа 

Январь Шевченко Е.В 

Городская библиотека 

«Под рождественской звездой» -выставка рождественских 

поделок 

Январь Соловьёва Т.Н. 

Хрящевская библиотека 

«Мы рады зимушке –Зиме» - конкурс чтецов стихов о зиме 
Январь  

Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

 «Зима в поэзии русских писателей» -Челлендж Январь Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 
  Февраль Шевченко Е.В. 



«Вместе с Агнией Барто» - литературное путешествие 

Городская библиотека 

«Любимица мальчишек и девчонок» - час занимательного чтения 

 

Февраль Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Дарите книги с любовью-Акция 
Февраль Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

« Путешествие по поэтической стране Агнии Барто» -презентация Февраль Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 

 

«Прощание с Азбукой» -детский праздник 

Март Шевченко Е.В 

                                                                          Городская библиотека 

 

«Все начинается с мамы» - выставка детских рисунков 

Март Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Мамочкам своими руками» - мастер -класс Март 
Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

«Капели звонкие стихов»-поэтический час 

 

Март Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 
«В гостях  у кота Леопольда»-детский  праздник 

 

Апрель Шевченко Е.В. 

Городская библиотека 

 

«Сказка мудростью богата» -час фольклора 

Апрель Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Звёздам навстречу» -познавательное путешествие 

 

Апрель Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

«Фантазии природы! –экологический урок Апрель Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 

«Дети войны» -час памяти Май Шевченко Е.В. 

Городская библиотека 

«Свет великой Победы» - викторина 

 

Май Соловьёва Т.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Папа ,мама, я – дружная семья» - детский праздник Май Бирюкова О.Ю 

«Читаем детям о войне» -Акция Май Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

«Читаем детям о войне» Акция Май Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ  Познавательная 

программа 

Май Назарова О.Н. 

«Детство - волшебная страна»-Праздник ко Дню защиты детей Июнь Петрова А.В. 



Шевченко Е.В. 

 

«Мир особого детства» - история одной судьбы» 

Июнь Шевченко Е.В. 

 

Городская библиотека 

«Моя Россия» -слайд беседа, виртуальная выставка. Июнь Соловьёва Т.Н. 

«Стань природе другом» - эко игра Июнь Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Сегодня на планете правят дети» -квест 

Июнь Бирюкова О.Ю. 

 

Михайловская сельская библиотека 

 

«Палитра чувств и дум высоких»- Тематический час 

Июнь Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ  Июнь Назарова Е.П. 

Назарова О.Н. 

Назарова Н. А 

Н  «На земле друзьям не тесно» -праздник дружбы 

 

Июль Шевченко Е.В 

 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Летнее чтение – время литературных приключений и 

путешествий» - презентация летнего чтения 

Июль Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека Учитесь делать комплименты!- Акция июль Любимова Т.О. 

«Мы зарядку делали – прыгали и бегали»-занимательный урок Июль Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 
«Наши истоки . Читаем фольклор»- акция Август Шевченко Е.В 

 

«Триколор России»-Тематическая программа ко Дню 

Российского флага 

Август Шевченко Е.В. 

 

 

Хрящёвская сельская библиотека 

  
«С книжкой на скамейке» - книжные посиделки 

Август Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

 

«Знамя единства» - познавательная викторина 

Август Назаров Н.Н 

МБУК ВСБ 
«Садоводы, огородники, Вам почёт и  уважение!» Праздник к 

Году овощей и фруктов. 

Сентябрь Шевченко Е.В 

 

                                                                   Городская библиотека 

«Террору – нет!» День солидарности против террора. – Урок 

память 

Сентябрь Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская библиотека 

«Искусство быть читателем» -интер.активное путешествие Сентябрь Бирюкова О.Ю 

Михайловская сельская библиотека 



«И расцвёл цветочек  аленький!» -Сказочная гостинная к 230 –

летию С.Т. Аксакова. 

Сентябрь Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 
«А я бабушку люблю!» - тематическая стреча Октябрь Шевченко Е.В. 

Городская библиотека еги» Спортивно 

игровая 

программа 

Октябрь Волохова А.В. 

«Исток ты мой, родная сторона»- слайд беседа, обзор Октябрь Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«О той земле, где ты родился» - праздник ко дню хутора Октябрь  Бирюкова О.Ю 

Михайловская сельская библиотека 

«Ларец мудрых сказок» - игровая программа Октябрь Назаров Н.Н 

МБУК ВСБ 
«Бессмертный книжный полк»- флешмоб Ноябрь Шевченко Е.В 

«Эти книги читали ваши родители» -литературное ретро 

путешествие» 

Ноябрь Шевченко Е.В. 

Городская библиотека 

«В гостях у Чарушина» - кн/выставка, обзор Ноябрь Соловьёва Т.Н 

Хрящёвская сельская библиотека аем» Тематический 

вечер 

Ноябрь Волохова Л.Н. 

Петрова А.В. 
 « Поговори со мною мама»- конкурс чтецов стихов о маме Ноябрь Бирюкова О.Ю 

Михайловская сельская библиотека 

«В дружбе народов – единство страны!» - познавательная  

программа ко Дню народного единства 

Ноябрь Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ  Назарова Е.П. 

Назарова Н. А 

«Время сказочных приключений»-театрализованное зимнее 

представление 

Декабрь 
Шевченко Е.В. 

Городская библиотека 

«Природа в литературе и живописи» -примьеры книг Декабрь Соловьёва Т.Н 

Михайловская сельская библиотека 

«Новогодняя мечта» -  литературно - игровая программа Декабрь Назаров Н.Н 

                                                             Хрящёвская сельская библиотека 

«Когда стою у вечного огня» - патриотический час Декабрь Бирюкова О.Ю. 

                                    Работа с молодежью.жз 
Наименование мероприятия,форма проведения Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

МБУК ВСБ 

«Александр Невский и Великая Русь» - презентация Январь Шевченко Е.В 

Городская библиотека 

«Самбекские высоты» - презентация Январь Соловьёва 

Михайловская сельская библиотека 

«Любовь к жизни» - к 145 летию Д.Лондона –  кн/выставка, обзор Январь Назаров Н.Н 



Хрящёвская сельская библиотека Назарова Е.П. 

Назарова Н. А 

«Студенческая дивная, весёлая пора..»- литературно-
развлекательная программа 

январь Бирюкова О.Ю. 

МБУК ВСБ 

«Книгу мира пишем вместе» - Акция Февраль ШевченкоЕ.В 

Хрящёвская сельская библиотека 

 

«Земля наш дом» -эколого –познавательная программа 

Февраль Бирюкова О.Ю. 

  

Михайловская сельская библиотека 
«Вырази симпатию» - конкурсно-игровая программа Февраль Назаров Н.Н 

Городская библиотека 

«Защитник земли русской» (Александр Невский)-презентация 

 

Февраль Соловьёва Т.Н. 

МБУК ВСБ 

«Крым –Россия вместе навсегда» -тематическая программа Март Шевченко Е.В. 

Городская библиотека» 
« Даты литературного календаря» -литературные юбилеи – 

кн/выставка, обзор 

 

Март Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 
 «Веселый девичник»  - Конкурсно – литературно -

развлекательная программа посвященная к международному 

Женскому дню  

Март 

Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

Россия – моя история» - творческий конкурс Март Назаров Н.Н 

МБУК ВСБ 

«Красота - страшная сила»  - беседа,видео материал о вреде 

некоторых увлечений молодёжи. 

Апрель Шевченко Е.В. 

 

 

Хрящёвская сельская библиотека 
 Терроризм – проблема современности - тематический вечер 

 
Апрель 

Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 
 «Что можно, что нельзя» - правовой урок Апрель Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 
«Вечная слава героям» -тематическая программа Май Шевченко Е.В 

 

Городская библиотека 

«Страницы героической поэзии» - презентация. Май Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

 «Международный день музеев»-презентация 

Май Бирюкова О.Ю 

 



МБУК ВСБ 

«Шагает по планете молодежь» - онлайн презентация Дню 

молодежи 

Июнь Шевченко Е.В 

Городская библиотека 

«Моя Россия» -  слайд беседа Июнь Соловьёва 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Даже не пробуй» - час полезного совета. 

 

Июнь Бирюкова О.Ю. 

 

Михайловская сельская библиотека 
«Палитра чувств и дум высоких» - виртуальное путешествие Июнь Назаров Н.Н. 

МБУК ВСБ 
«Маленькие радости большой семьи» - семейный портрет Июль Шевченко Е.В 

Хрящёвская сельская библиотека 

« Ромашка для любимой!»- Развлекательная программа ко дню 

семьи любви и верности.   

Июль Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

«Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно» - познавательная 

программа 

Июль Назаров Н.Н. 

                                                     Городская библиотека 
«Выбирая не ошибись» - урок профориентации. Июль Соловьёва Т.Н. 

                                                        МБУК ВСБ 
«День яблочного спаса» -яблочные веселинки Август Шевченко Е.В. 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

«России славный триколор» - час истории, презентация Август Соловьёва Т.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

Символ русского патриотизма» -Акция 
Август Бирюкова О.Ю. 

МБУК ВСБ 

«Обман на доверии»-урок - предпреждение Сентябрь  Шевченко Е.В 

Городская библиотека 

«Россия против террора»-час информации, памятки Сентябрь Соловьёва Т.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Познаём народы мира и России» -час дружбы Сентябрь Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сеьская библиотека 

«Мир без насилия» - познавательная программа по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Сентябрь Назаров Н.Н 

МБУК ВСБ 
«Интернет: свобода и ответственность» - актуальный разговор Октябрь 

 

Шевченко Е.В 

Хрящёвская сельская библиотека 

 «Осень в объективе» - фотоконкурс  Октябрь Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 

«Жестокости нет места на земле» -  -Всем. День защиты Октябрь Назаров Н.Н 



животных –урок доброты 

МБУК ВСБ 

 

«И будет помнить вся Россия»  -посв. Атаману Платову – экскурс 

в историю 

 

Ноябрь 

 

Шевченко Е.В. 

Городская библиотека 
«Свет материнской любви» -урок нравственности Ноябрь Соловьёва Т.Н. 

Хрящёвская сельская библиотека 

«Единство равных» -День народного единства –познавательный 

час 

Ноябрь  
Бирюкова О.Ю. 

Михайловская сельская библиотека 
«Не счесть числа его талантам (130 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова) – исторический портрет 

Ноябрь Назаров Н.Н. 

«Наш мир» - познавательная программа Ноябрь Назарова Е.П. 

Назарова Н. А 

МБУК ВСБ 
«О тех, кто не вернулся »  (День неизвестного солдата) -

Тематический вечер 

 

 

Декабрь 

 

Шевченко Е.В 

Городская библиотека 
«Учиться толерантности» - экспресс тест, слайд беседа, памятка Декабрь Соловьёва Т.Н 

Хрящёвская сельская библиотека 

«От правил к праву»-правовой диалог 

Декабрь Бирюкова О.Ю. 

  

Михайловская сельская библиотека 
 

«Учусь быть гражданином» -День Конституции –урок права 

Декабрь Назаров Н.Н. 

 

 

 
 

 


