
Приложение 1 
                                                                                                                                        к плану работы на 2020/21 учебный год
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Наименование и форма мероприятия

Сентябрь
1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:

 «Приглашаем в Страну знаний!» (ко Дню знаний).
2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 

датам  писателей:                                                   
  «Поединок с жизнью» книжная выставка – портрет к 150-летию 

со дня рождения русского писателя Александра Ивановича 
Куприна (1870–1938).

 « Книги, несущие добро…» книжная выставка к 85-летию со дня 
рождения  российского писателя Альберта Анатольевича 
Лиханова (род. в 1935 г.).

 «Агата Кристи – королева детективов» книжная выставка к 130-
летию со дня рождения английской писательницы Агаты 
Кристи(1890–1976).

3. Памятные листки:

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 8 сентября – Международный день грамотности  

 8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского 
сражения русских войск под командованием М. И. Кутузова с 
французской армией в 1812 г. 

 16 сентября -275 лет со дня рождения русского     военачальника
 Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745–1813).

 21 сентября – Международный день  мира. 

 21 сентября – День воинской славы России. День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо
– татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 г

 22 сентября -120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, 
составителя толкового словаря русского языка Сергея Ивановича 
Ожегова (1900–1964).

4.  Циклы книжных выставок:

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2020года»:

 235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения 
барона Мюнхаузена» (1785).

 230 лет со времени публикации романа «Путешествие из 
Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790).

 220 лет со времени первого издания памятника древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве» (1800).

 200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. 
Пушкина(1820).

 195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. 
Пушкина(1825).

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,%20%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%201891-1976%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8,%20%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%201891-1976%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201870-1938%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201870-1938%20&TypeAccess=PayAcces


Октябрь

1 «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 
датам   писателей:                                                   

 «Судьба и лира Сергея Есенина» книжная выставка-портрет к  
125–летию со дня рождения русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895–1925).  

 «Живописец слова» книжная выставка к 150 -летию со дня 
рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870–
1953).

  «Сказочные герои Джанни Родари» книжная выставка-
путешествие к 100- летию со дня рождения итальянского детского 
писателя Джанни Родари (1920–1980).

2 Памятные листки:

 26 октября - Международный день школьных библиотек  

3 Месячник школьных библиотек:
«Библиотека – чудесная страна!» 

 Поздравление  самого читающего класса и  лучшего читателя 
библиотеки.

 Книжная выставка - рекомендация «Хватит скучать – давай 
читать!»        5-8 кл.

 «Уроки фантазии»: читаем сказки со смыслом к 100-летию Д. 
Родари              1-4 кл.

Ноябрь

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:
 «Русь великая, Русь загадочная» (4 ноября – День народного 

единства).
 «Все на Земле от материнских рук»(29 ноября - День матери).

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным
датам   писателей:

 «Мир Александра Блока» книжная выставка-портрет  к 140- 
летию со дня рождения русского поэта Александра 
Александровича Блока (1880–1921).

 «Жди меня, и я вернусь…» книжная выставка к   105- летию со 
дня рождения  писателя и поэта Константина Михайловича 
Симонова (1915–1979).

 «Марк Твен и его знаменитые герои»: электронная книжная 
выставка   к 185- летию со дня рождения американского 
писателя Марка Твена (Сэмюэл  Клеменс) (1835–1910).

3. Памятные листки:
 8 ноября - 120 лет со дня рождения американской 

писательницы Маргарет Митчелл (1900–1949).
 .18 ноября - День рождения Деда Мороза 4

4 Циклы книжных выставок:

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201915-1979%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201915-1979%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201870-1953%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201895-1925%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201895-1925%20&TypeAccess=PayAcces


«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2020 года»:
 60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. 

Твардовского(1960).
 60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. 

Шолохова(1960).

Декабрь
1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:

   «Вехи памяти и славы» (3 декабря – День    Неизвестного 
солдата.)

 «Главный закон страны» (12декабря – День Конституции РФ).
 «Новый год встречай! Бери и читай!»

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 
датам   писателей:                                                   

  «Неугасимая звезда поэзии А.Фета»  к  200 -летию со дня 
рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета (1820–
1892) .

 «Сказочные джунгли Киплинга» книжная выставка-путешествие  
к 155- летию со дня рождения английского писателя Редьярда 
Киплинга (1865–1936).

3. Памятные листки:
 1 декабря - День воинской славы. День победы русской эскадры 

под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп в 1853 г. 

  3 декабря - День Неизвестного солдата.  

  4  декабря -195 лет со дня рождения русского поэта Алексея 
Николаевича Плещеева (1825–1893). 

 9 декабря - День Героев Отечества.   
  

Январь
1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:

 «Удивительный мир природы» (11 января – День заповедников и 
национальных парков).

  «Ты выстоял мой, Ленинград» (27 января - День снятия блокады 
Ленинграда).

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 
датам   писателей:                                                   

 «Жизнь полна приключений» - книжная выставка к 110-летию со
дня рождения русского писателя А. Н. Рыбакова (1911–1999).

 «Сила сатирического таланта» - книжная выставка к 95-летию со
дня  рождения  русского  писателя   М.  Е.  Салтыкова-Щедрина
(1826–1889).

3. Памятные листки:

 12 января -  145 лет со дня рождения американского 
писателя Джека Лондона 
(1876–1918).

 15 января - 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа 
Эмильевича Мандельштама (1891–1938).

  24 января - 245 лет со дня рождения немецкого писателя    Э. Т. А. 
Гофмана   (1776–1822).  

4. Циклы книжных выставок:

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4%201865-1936%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4%201865-1936%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A4%D0%B5%D1%82,%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201820-1892%20&TypeAccess=PayAcces


«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2021года»:
  50 лет (1971) – Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо».
 85 лет (1936) – Беляев В. П. «Старая крепость».
  135 лет (1886) – Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой».
 185 лет (1836) – Гоголь Н. В. «Ревизор».
 190 лет (1831) – Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
 190 лет (1831) – Грибоедов А. С. «Горе от ума».
 240 лет (1781) – Фонвизин Д. И. «Недоросль».

Февраль
1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:

 «Имею честь служить тебе, Россия»  (23 февраля - День 
защитника Отечества).

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 
датам   писателей:                                                   

 «Наш лучший друг - Агния Барто» - книжная выставка-обзор к  
115- летию со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны 
Барто (1906-1981).

  «Очарованный странник»  - книжная выставка к 190 - летию со 
дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова 
(1831-1895).

3. Памятные листки:
 8 февраля   - День российской науки.

                    - День юного героя-антифашиста.                                      
 10февраля  - День памяти А.С. Пушкина 

(1799-1837).  
 21 февраля - Международный день родного языка 

4. Циклы книжных выставок:
«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2021года»:

  100 лет (1921) – Грин А. «Алые паруса».
 120 лет (1901) – Дойл А. К. «Собака Баскервиллей».
 125 лет (1896) – Чехов А. П. «Чайка».
 150 лет (1871) – Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье».
 175 лет (1846) – Дюма А. «Граф Монте-Кристо».

Март
1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:

 « Мама, я тебя люблю!» (к Международному женскому дню 8 
Марта)

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 
датам писателей:  

 «Король смеха Аркадий Аверченко» книжная выставка к  140 
-летию со дня рождения русского писателя-юмориста Аркадия 
Тимофеевича Аверченко (1881-1925).

3. Памятные листки:
 3 марта - Всемирный день писателя.   
 3 марта - Всемирный день чтения вслух.

4. Неделя детской и юношеской книги: 
 Книжная выставка-путешествие «Сказочники всех времен и 

народов»               1-4кл.
 Книжная выставка «Чтение-праздник души»                                      

5-11 кл.
 Библиокешинг (игра-поиск) «Приключения на острове Чтения»    

3-4 кл.
 Литературная викторина «Любимые книги, любимые герои»         

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


5 кл.
Апрель

1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:
 «Завораживающий космос»  (12 апреля - День космонавтики).

2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 
датам писателей:  

 «Мужественный  романтик» книжная  выставка-портрет  к  135-
летию со  дня  рождения  русского  поэта  и   переводчика     Николая
Степановича Гумилева (1886–1921).

3. Памятные листки:
 1 апреля — Международный день птиц. 
 2 апреля — Международный день детской книги.
 7 апреля — Всемирный день здоровья.
 15 апреля — Международный день культуры 
 22 апреля — Всемирный день Земли.   

4 Циклы книжных выставок:

«Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2021года»: 
 70 лет (1951) – Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома».
 85 лет (1936) – Толстой А. Н. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино».
 85 лет (1936) – Михалков С. В. «А что у вас?».
 85 лет (1936) – Михалков С. В. «Дядя Стёпа».
 95 лет (1926) – Милн А. А. «Винни Пух и все-все-все».
 145 лет (1876) – Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо?».
 145 лет (1876) – Твен М. «Приключения Тома Сойера».

Май
1. Выставки  к знаменательным и памятным датам:

   «Память сильнее времени»  (ко Дню Победы).
 «Кружева славянской речи» (ко Дню славянской письменности и 

культуры).
2. «Литературные портреты». Ежемесячные выставки к юбилейным 

датам писателей:  
  «Творческий мир Михаила Булгакова»  книжная выставка к 130-

летию со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891-1940).

3. Памятные листки:
 1 мая — День Весны и Труда.
 13 мая — 800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского (1221–1263).
 15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению 

ООН с 1994 года).
 Общероссийский день библиотек.


