
План мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога, посвящённый  

Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Общероссийскому дню библиотек (27 мая) 

 (в стенах библиотеки и режиме онлайн)  

ЦГДБ имени М. Горького, ДБИЦы, БИЦы, обслуживающие взрослое население 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время  

проведения  

Наименование мероприятия 

( форма и название) 

Описание сути  Место проведения, 

ответственный 

 19.05.2021 

12.00 

Тематический час  

«Откуда азбука пришла» 

О славянских просветителях Кирилле и Мефодии, знакомство с 

историей возникновения книгопечатания на Руси, выставка 

рукотворных книг. 

ДБИЦ-фил.№1 

 20.05.2021 

10.00 

Викторина  

«Азбука, я тебя знаю!» 

Викторина посвящена основателям русской азбуки, истории 

письменности на Руси 

ЦГДБ 

 20.05.2021 Тематический час  

«Величие слова славянского» 

Беседа о зарождении письменности, читатели примут участие в 

интеллектуальных играх и конкурсах: «Собери пословицу», «Найди 

слово», «Секретный шифр», «Дополни пословицу». 

ЦГДБ 

 20.05.2021 

13.30 

Литературный вечер «Жила 

была библиотека»  

К Общероссийскому дню библиотек – история праздника, социальная 

значимость  профессии библиотекаря  

БИЦ-фил. №4 

 

 22.05.2021 Информационный час 

«Фольклорная мозаика» 

О первых  первопечатниках на Руси, первые печатные книги БИЦ-фил. №6 

 

 22.05.2021 Устный журнал  

«Книги бывают разные» 

Информирование читателей об истории книги, рассказ о самых 

уникальных книгах и, в частности, русских раритетах, рассказ о 

знаменитых русских библиотеках. 

БИЦ-фил. №5  

 

 23.05.2021 

11.00 

Информационный час 

«Все началось с таблички, 

свитка, бересты…» 

Рассказ о возникновении письменности, истории создания книги, 

книгопечатании (в рамках проекта «Добрые соседи» для детей нашего 

двора) 

БИЦ-фил. №8 

 

 24.05.2021 

10.00 

Тематический час  

«Собирал человек слова» 

Путешествие по страницам истории с использованием презентации о 

В. Дале, беседа у книжной выставки, шарады, буриме, мастер-класс 

«Древнеславянское письмо» 

ДБИЦ-фил. №13 

 

 24.05.2021 

 

День информации 

«Открытая книга славянской 

культуры» 

Читатели смогут познакомиться с тематическим  просмотром 

«Кирилл и Мефодий даруют письменность». В течение дня будут 

проходить индивидуальные беседы «Великие просветители» о 

создателях славянской азбуки 

БИЦ-фил. №11 

 

 25.05.2021 Тематический час  

«Поклон высокому примеру» 

Посвящён жизни и творчеству Д. С. Лихачева, в честь 115-летия со дня 

рождения 

МБИЦ-фил. №7 

 

 26.05.2021 

10.00 

Литературно-познавательный 

праздник «С книгой по дорогам 

детства»  

Выставка рукотворных книг «Необычная книга»,  выставка книг старых 

годов издания, экскурсии по библиотеке, познавательные и 

литературные викторины, мастер-классы в библиотечном дворике, 

танцевальный флешмоб 

ЦГДБ 

 

 27.05.2021 

11.00 

Литературное путешествие 

«Есть дом у книг - 

библиотека» (к 

Общероссийскому дню 

библиотек)                                                

В рамках путешествия состоится литературная беседа с читателями о 

значении чтения, книг, библиотеки в жизни детей и взрослых; пройдут 

литературные викторины и игры, посвященные лучшим детским 

книгам. Обзор книжных выставок,  фотовыставок библиотеки.  

ДЭБИЦ-фил. №14 

 



 27.05.2021 День информации 

«Библиотека, книга, я – 

вместе верные друзья» 

В течение дня будут проводиться организованные экскурсии для 

учащихся МОБУ СОШ №6, всем посетителям будут вручаться 

визитки, проводиться беседы о правилах записи в библиотеку и её 

информационных возможностях 

МБИЦ-фил. №7 

 27.05.2021 

10.00 

Экскурсия  

«Путешествие по библиотеке» 

Знакомство с правилами пользования библиотекой, книжным фондом, 

выставками, просмотр имеющихся в библиотеке периодических 

изданий. 

ДБИЦ-фил. №2 

 27.05.2021 Громкие чтения  

«Начинаем лето с книгой» 

Громкие чтения посвящены Общероссийскому дню библиотек – 

познакомят слушателей с историей библиотек, стихах о библиотеках 

АНО «ЛАД» 

( БИЦ-фил. №10) 

 27.05.2021 День гостеприимства 

«Есть храм у книг - 

Библиотека» 

 

В течение дня будет действовать акция «Дерево пожеланий. 

Поздравь любимую библиотеку!», где каждый желающий сможет 

поздравить библиотеку с праздником и выразить свои пожелания на 

маленьких открытках и прикрепить их к дереву пожеланий, фото-

сушка «Яркие краски библиотечной жизни», викторина 

«Литературный герой» 

БИЦ-фил. №12 

 

  Книжные выставки   

 13,16-20, 

23,24.05.20

21  

Книжная выставка  

«Самые умные книги» 

На выставке будет представлена справочная литература, которая 

сможет помочь учащимся постигнуть школьную премудрость. 

ДБИЦ-фил. №13 

 

 18-

22.05.2021 

Книжная выставка  

«Книги бывают разные» 

 БИЦ-фил. №5  

 

 18-

22.05.2021 

Книжная выставка  

«Славянский мост - через века» 

Книжная выставка предлагает окунуться в мир наших предков, 

прикоснуться к истокам родной культуры 

БИЦ-фил. №12 

 

 18-22, 25-

28.05.2021 

Книжная выставка  

«К истокам славянской 

письменности» 

На выставке будут представлены книги, статьи из журналов и другие 

печатные материалы об истории книжного и библиотечного дела в 

России 

БИЦ-фил. №10 

 

 19-22, 25-

28.05.2021 

Книжная выставка 

«Что вы знаете о славянской 

письменности?» 

На выставке представлена литература об истории славянской 

письменности 

БИЦ-фил. №3 

 20-

28.05.2021 

Книжная выставка  

«Величие слова славянского» 

На выставке будут представлены книги о создании славянской 

письменности и великом русском слове. 

ЦГДБ 

 

 20-

30.05.2021 

Оконная книжная выставка 

«День славянской 

письменности и культуры» 

Будут представлены издания, рассказывающие об истории 

возникновения и развития славянской письменности и культуры 

ЮБИЦ-фил. №9 

 

 23-27, 

30.05.2021 

Книжная выставка 

«У азбуки славянская душа» 

Представление книг из фонда библиотеки БИЦ-фил. №8 

 

 23-27, 

30.05.2021 

Книжная выставка  

«Аз, Буки, Веди» 

Книжная выставка будет посвящена жизни и деятельности великих 

славянских просветителей братьев Кирилла и Мефодия 
ДБИЦ-фил.№1 

 24-

27.05.2021 

Книжная выставка              

«И великие тайны откроются 

нам» 

Будут представлены издания об истории славянской письменности МБИЦ-фил. №7 

 24-

27.05.2021 

Книжная выставка 

«Библиотека – хранительница 

На выставке будет представлен большой выбор литературы для 

читателей разных возрастов – от малышей до «серебряного возраста», 

БИЦ-фил. №11 



 

культуры» который покажет, какими богатствами обладают библиотеки и как 

бережно хранят наследие мировой культуры. 

   В режиме онлайн  

 4,7,12,15,18, 

20,22, 

24.05.2021 

Интерактивная рубрика  

«Откуда азбука пошла? 

Рекомендуем прочитать» 

Размещение постов о рекомендуемых книгах Официальная страница 

БИЦ-фил. №3 в FB 

 19.05.2021 Информационный видеообзор  

«Славянское наследие» 

Информационный видеообзор познакомит читателей с историей 

создания славянской азбуки, историей русского алфавита, покажет 

значение просветительского подвига Кирилла и Мефодия, представит 

историю русского языка как неотъемлемую часть культуры и 

духовного наследия общества 

Официальная страница 

БИЦ-фил. №12 в FB 

 

 24.05.2021  Онлайн-беседа  

«Откуда пришла грамота»  

День Славянской письменности и культуры. Об  истории письменности 

и о древних книгах. Цель мероприятия  – повысить уровень книжной 

культуры детей, заинтересовать историей книги. 

Официальная страница 

БИЦ-фил. №4 в FB 

 

 24.05.2021 Виртуальный (устный) журнал  

«День славянской 

письменности и культуры» 

Рассказ об  истории возникновения и развития славянской 

письменности и культуры. 

Официальная страница 

ЮБИЦ-фил. №9 в FB 

 24.05.2021 Онлайн-викторина «От 

кириллицы до наших дней» 

Онлайн-викторина посвящена истории возникновения славянской 

письменности, распространению письменности и книгопечатания на 

Руси 

Официальная страница  

БИЦ-фил. №10 в FB 

 

 26.05.2021 Виртуальная экскурсия «Чтение 

для хорошего настроения» 

Видеоролик (реклама  библиотеки  и фонда, поздравления коллегам)  Официальная страница  

БИЦ-фил. №8 в FB 

 

 27.05.2021  Видеоролик  

«Наша библиотека» 

«Страницы» фото-истории библиотеки Официальная страница 

ДБИЦ-фил. №13 в FB 

 

  27.05.2021 Видеоэкскурсия «Знакомьтесь, 

Детская библиотека!» 

Видеоэкскурсия по отделам ЦГДБ имени М. Горького Сайт ЦГДБ имени 

М. Горького 

 27.05.2021 Виртуальная  выставка 

«Библиотеки мира» 

 

Библиотеки мира - исторический и современный аспект Официальная страница 

ЮБИЦ-фил. №9 в FB 

 27.05.2021 Онлайн-экскурсия  по 

библиотеке  

«Дом, где живут книги» 

Состоится знакомство с библиотекой, её богатствами, где можно найти 

ответы на самые разные вопросы 

Официальная страница  

БИЦ-фил. №11 в FB 

 


