Сводный план мероприятий
муниципальных библиотек Алтайского края к Году литературы
Наименование библиотеки
Межпоселенческая центральная
районная библиотека МКУК
«Информационно-методический
центр»

Алтайская межпоселенческая
районная библиотека

Баевская межпоселенческая
библиотека

Бийская районная
межпоселенческая модельная
мемориальная библиотека
В. М. Шукшина

Благовещенская районная
библиотека
Степноозерская библиотека
Новокулундинская библиотека
Бурлинская межпоселенчекая
модельная библиотека

Централизованная
библиотечная система
Быстроистокского района,
Центральная районная библиотека

Название мероприятий, форма проведения
Алейский район

Постоянно действующая выставка «Книги-юбиляры
2015 года»

Выставка «Золотая полка классики»

Беседа «Русские писатели - лауреаты Нобелевской
премии»
Алтайский район

Литературный стартап-проект «Литературные сезоны
или 12 месяцев для чтения»

Литературно-поэтический микс, посвященный 120летию со дня рождения С. А. Есенина «Не жалею, не зову,
не плачу…»

Флешбук «Минута для чтения, или все читаем
Пушкина»
Баевский район

Литературное ассорти «Тропа к духовным родникам»

Районный этап всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»

Поэтическая скамейка «Поэзия 60-х»
Бийский район

Литературные чтения «Есенину посвящается…»

Пушкинский фестиваль детского поэтического
творчества, посвященный 216-й годовщине поэта

22 писательская встреча в Шукшинские дни «Верный
сын России»
Благовещенский район

Книжная выставка «Литература - храм души народа»

Выставка детских рисунков «По страницам русской
классики»

Литературный час «Великие люди России»
Бурлинский район

Литературно-музыкальный салон «Напрасные слова»:
к 70-летию Л. Рубальской

Поэтическая видео шкатулка «В том краю, где желтая
крапива...»: к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина

Акция «Литературные жмурки. Ты возьми меня с
собой»
Быстроистокский район

Районный праздник книги «С книгой открываем мир»

Флэшмоб «Библиодесант литературных героев»

Конкурс на лучшего чтеца «Россия - страна Читалия»
Волчихинский район

Волчихинская межпоселенческая
модельная библиотека

Егорьевская межпоселенческая
центральная библиотека

Ельцовская районная модельная
библиотека

Все библиотеки

Центральная районная библиотека

Заринская межпоселенческая
центральная библиотека

Центральная библиотека
г. Змеиногорска
Сельские библиотеки

Зональная межпоселенческая
районная библиотека





Акция громкого чтения «2015 секунд»
Цикл мероприятий «Год литературы в России»
Проект на сайте библиотеки «Читай со мной»

Егорьевский район

Литературно-музыкальная композиция «Русская
поэзия в музыке и красках»

Литературный вечер, посвященный А. П. Чехову
«Листая книг его страницы»

Литературный марафон «Я не случайный гость Земли»
Ельцовский район

Районные Башуновские чтения

Реализация проекта «Мобильная библиотека: Летний
БиблиоДесант»
Завьяловский район

Литературная акция «Стихотворение в подарок»

Неделя Есенина в библиотеке, посвященная 120-летию
со дня рождения поэта. Литературный бал «Есенина песню
поет нам осень»

Молодежный поэтический бал «Ваш выход»
Залесовский район

Презентация выставки «Золотые страницы классики»

Творческая встреча литобъединения «Родные голоса»:
к Всемирному дню поэзии

Книжно-читательская кампания «70 книг о великой
Победе»
Заринский район

Марафон чтения

Литературно-музыкальная композиция «Музы не
молчат»

Конкурс селфи «Мой портрет с любимой книгой»
Змеиногорский район

Литературно-музыкальная гостиная о жизни и
творчестве С.Есенина «Гори, звезда моя, не падай!»

Читательская конференция «Правда-истина
Ф.Абрамова и его героев».

Литературный час «Шолохов – летописец нашей
эпохи»

Выставка-призыв « Певец земли Донской»: к 110летию М. Шолохова
Зональный район

Бал литературных героев

Неделя детской книги «Читающие дети - читающая
нация»
 Литературный вечер «Поэт бревенчатой избы, поэт,
хранимый памятью народа»
Калманский район

Калманская центральная
межпоселенческая библиотека

Сельские библиотеки


Чествование лучших читателей «Праздник тех, кто
любит книгу»

Библиокараван «Книга с нами на века»

Фотоконкурс «Лучший фотосюжет с книгой»
Каменский район

Цикл выставок «Книги юбиляры»

Ключевский район
Районная модельная библиотека

Поэтический марафон «Мне выпало счастье быть
русским поэтом»
Детская библиотека

Театрализованный праздник «Необъятен и велик мир
волшебных детских книг»

Литературная гостиная «Возвращенные имена:
Л. Чарская, И. Шмелев»
Косихинский район
Косихинская модельная

Тематическая выставка «Литература – мир особый…»
мемориальная районная библиотека 
Круглый стол «Литература. Россия. Будущее.»
имени Роберта Рождественского

Фото-конкурс «Мой портрет с любимой книгой»

Литературно-музыкальная композиция «Я разбивал
стихи, как сад»: к 125-летию со дня рождения поэта,
прозаика и переводчика Б. Л. Пастернака

Литературный урок «Книги твоего формата –
Нобелевские лауреаты»: к 110-летию М. Шолохова

Конкурс стихов Р. И. Рождественского «Надо
собственной жизнью доказать свои стихи»
Красногорский район
Красногорская межпоселенческая

Цикл выставок «Классика на все времена»
центральная библиотека

Акция «Читаем Пушкина»

Цикл мероприятий «Литературный четверг»
Краснощёковская центральная
межпоселенческая библиотека

Краснощёковский район

Книжный форум «Я читаю, мы читаем»

Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок
ветеранам»

Районная квест-игра «Листая страницы мудрости»

Крутихинский район

Фестиваль: «Книга собирает друзей»

Вечер-портрет «Я – стихоплёт. Я – не поэт»: встреча с
местным поэтом В. Приезжих

Акция «Читающая скамейка»
Кулундинский район
Кулундинская межпоселенческая

Международный молодежный фестиваль
библиотека
национальной книги

Литературный вечер «Читать – это мудро! Читать – это
модно!»
Курьинский район
Курьинская межпоселенческая

Поэтический вернисаж «Поэзии мир необъятный…»
центральная модельная библиотека 
Литературная акция «Перечитайте Чехова»

Выставка-аукцион «Читаем ли мы классику? Знаем ли
мы классику?»

Видео-показ «Герои Шолохова на экране и в жизни»
Крутихинская централизованная
межбиблиотечная система

Кытмановская межпоселенческая
библиотека

Кытмановский район

Программа мероприятий «Литература – копилка
культуры, мудрости, опыта»

Цикл мероприятий «И вновь душа поэзией полна»

Цикл мероприятий «Классика: доступные форматы»

Локтевский район

Цикл литературных мероприятий «Молодежь и
классика»

Цикл литературных часов по современной литературе
«Что сегодня читают?»

Фотоконкурс для детей «Мой портрет с любимой
книгой»
Мамонтовский район
Мамонтовская центральная районная 
Литературно-музыкальная гостиная по творчеству
библиотека им. И.Ф. Крюкова
К.Симонова «С тобой и без тебя»

Литературный салон по творчеству В. Тушновой
«Биенье сердца моего»

Летние чтения «Золотая россыпь книг на планете
Лето»
Центральная городская библиотека
г. Горняка

Михайловский район
Михайловская
межпоселенческая 
Рекламно-имиджевая встреча «Есть храм у книг –
центральная модельная библиотека
библиотека»

Уличная акция «Читаю я! Читают все!»
Детская библиотека

Фестиваль детской книги «В удивительной стране
Андерсенландии»
Централизованная библиотечная
система Немецкого района

Немецкий район

Литературно-музыкальный конкурс «Два гения: Гете и
Пушкин»

Новичихинский район

Литературный форум «Какая книга нужна молодёжи?»

Путешествие в прошлое «История книги»

Вечер поэтического настроения «Я сердцем никогда не
лгу»
Павловский район
Павловская межпоселенческая

Межрайонный поэтический перекресток «Я душу
модельная библиотека
выплесну в слова…»: встреча литературных студий
им. И. Л. Шумилова
Павловского, Ребрихинского, Мамонтовского,
Шелаболихинского районов, г. Барнаула

Книжно-читательская кампания «Нескучные
классики»

Акция в поддержку чтения «Книги моей жизни»:
известные люди Павловска и района о чтении
Панкрушихинский район
Культурно-библиотечный центр

Экспозиция «2015 – Год литературы»
Панкрушихинского района

Выставка-реклама «Книжная радуга»

Книжная выставка «Новинки из книжной корзинки»

Книжная выставка «Книга – сокровище тысячелетий»
Новичихинская центральная
межпоселенческая библиотека

Первомайский район


Кольцевая выставка «Год литературы: книга за
книгой»

Акция «Читаем лучшее – 2015 секунд чтения»

Муниципальные библиотеки
Первомайского района

Центральная районная библиотека

Петропавловский район

Выставка «Литературная жизнь России»

Литературный фестиваль «Книга в моей жизни»

Поспелихинская центральная
библиотека

Межпоселенческая библиотека
Родинская районная библиотека
Родинская детская библиотека
Раздольненская сельская библиотека

Романовская межпоселенческая
районная библиотека
Сидоровская сельская библиотека
Централизованная библиотечная
система Рубцовского района»

Централизованная библиотечная
система Смоленского района

Поспелихинский район

Просветительский буккроссинг «Литературный
дилижанс»

Районный фестиваль «Театральный разъезд»

Вечер военной поэзии «Строки опаленные войной»
Ребрихинский район

Краевой литературный праздник «Пановские чтения»
Родинский район

Праздник читательских побед «Его величество –
Читатель!»

Конкурс самодеятельных поэтов, прозаиков, чтецов
«Вдохновение души»

Праздник детства «Будем с книгами дружить»
Романовский район

Бенефис читающей семьи «Мир читающей семьи»

Читательская конференция по книге Д. Лихачева
«Раздумья»

Вечер-портрет «Поэтическое сердце России»
Рубцовский район

Библиомарафон «Лучшие книги для юных сердец»

Литературная акция «Прочитайте Чехова»

Литературный салон «Он награжден каким-то вечным
светом»: к 125-летию Б. Пастернака
Смоленский район

Марафон литературных юбилеев «Да здравствует
классика»

Круглый стол «Литература – копилка культуры,
мудрости и опыта»

Хит-парад любимых книг «Читай всегда, читай везде!»

Советский район
Советская межпоселенческая

Книжная выставка «Писатели юбиляры»
библиотека

Литературный вечер «Я последний поэт деревни»

Ретро-выставка «Лучшие книги ушедшего века»
Солонешенский район
Солонешенская межпоселенческая

Районный творческий конкурс стихов местных поэтов
центральная модельная
«Я в деревне живу и об этом ничуть не жалею»
краеведческая библиотека
 Акция «Есенинские дни на Алтае»
Солтонский район

Солтонская межпоселенческая
библиотека
Н-Ненинская сельская библиотека
Александровская библиотека КДЦ
Боронская библиотека КДЦ
Табунская межпоселенческая
библиотека

Тальменская межпоселенческая
библиотека
Зайцевская сельская библиотека
Центральная районная библиотека
им. Н. Н. Чебаевского

Топчихинская межпоселенческая
центральная библиотека

Староалейская центральная
библиотека

Троицкая межпоселенческая
центральная библиотека

Межпоселенческая центральная
библиотека


День книг-юбиляров «Как у нас на именинах!»

Литературный марафон «Творчество моих земляков»

Поэтический вечер, посвященный Л. Мерзликину «Я
иду по земле»
Суетский район

Презентация антологии «Образ Алтая в русской
литературе»

Литературная викторина «Певец Тихого Дона»: к 110летию М. Шолохова
Табунский район

Театрально-литературный бал, посвященный Году
литературы

Книжно-читательская кампания «Этот мир волшебный
печатного слова»: цикл литературных гостиных, вечеров

Автопробег по библиотекам района «Книги – юбиляры
2015 года»
Тальменский район

Открытие Года литературы «Её величество –
Литература»

Конкурс чтецов «Твой подвиг на забыт, солдат!»

Литературный бал «По страницам любимых книг»
Тогульский район

Акция «Лучшая книга современности»

Чебаевские чтения

Выставка-открытие «Читаем книги алтайских
писателей»
Топчихинский район

Встречи с писателями и поэтами Алтая
«Литературный квартал»

Презентация поэтического сборника В.И. Говорова
«Дань героям, землю отстоявшим»
Третьяковский район

Флешмоб «...И гений, парадоксов друг…»: к
Пушкинскому дню России

Литературная гостиная «Нужное, доброе, вечное – по
страницам русской классики»
Троицкий район

Бал литературных героев «Навеяно классикой»

Литературный конкурс «В стране героев
Г.Х. Андерсена

Пушкинская декада
Тюменцевский район

Литературный подиум «Нескучная классика, или
книги-юбиляры 2015 г.»

Литературный вечер «Литературная волна»: встречи с
А. Власовым, Л. Елисеевой

Экскурсия по библиотеке «Добрый мир любимых
книг»

Угловский район

Акция «Лучшая книга современности»

Цикл выставок «Русская литература»

Литературные встречи «Юбилей писателя в
библиотеке»
Усть-Калманский район
Усть-Калманская межпоселенческая 
Хит-парад «Лучшие книги об Алтае»
центральная районная библиотека

Бенефис читателя «Иди по жизни с книгой!»
Угловская межпоселенческая
библиотека

Усть-Пристанская центральная
районная библиотека

Хабарская межпоселенческая
модельная библиотека

Целинная центральная
межпоселенческая библиотека

Межпоселенческая районная
центральная библиотека
Мало-Бащелакская сельская
библиотека

Усть-Пристанский район

Премьера электронного диска «Литературные тропы
Усть-Пристанского района»

Творческие встречи с местным поэтом и композитором
С. Ивановым «А что вокруг?»

Литературная гостиная «Пушкин, Лермонтов»
Хабарский район

Литературное обозрение «Мы по нему сверяем
чувства», посвящённое Пушкинскому дню России

Литературный фестиваль «Нужное доброе вечное» по
страницам русской классики

Библиотечная акция «Брось мышку – возьми книжку»
Целинный район

Пушкинский праздник

Круглый стол «Самый популярный автор, самая
читаемая книга»
Чарышский район

Литературная акция «Читай, Чарыш!»

Вечер поэтического настроения «Я расскажу тебе о
Чарыше»

Праздник «Созвездие лучших читателей»

Шелаболихинский район

Вечер поэтического настроения «Чтоб петь, как
птица…»: к 100-летию В. Тушновой

Вечер литературного юбилея «Свой жребий я
благословляю»: к 220-летию А. Грибоедова
Кучукская сельская библиотека

Флешмоб «…И гений, парадоксов друг»: к
Пушкинскому дню России
Шипуновский район
Шипуновская

Театральный фестиваль «Незабываемый Чехов»
межпоселенческая

Районный конкурс творческих работ «Книги
центральная районная
иллюстрируем сами»
библиотека

Фестиваль-конкурс чтецов авторских произведений
«Сотвори на земле доброту»
Шелаболихинская библиотека

Центральная библиотека

г. Алейск

Библиотечная акция «В Литературный парк за
чудесами» в День города

Вечер, посвященный творчеству М. Цветаевой
«Падали листья, я родилась…»

Центральная городская библиотека
им. Н.М. Ядринцева
Библиотека-филиал №35
Библиотека-филиал №10
Библиотеки г. Барнаула
Белокурихинская городская
библиотека
Центральная городская библиотека
им. В. М. Шукшина

Централизованная библиотечная
система г. Заринска

Центральная городская библиотека

Центральная городская библиотека
имени Л. С. Мерзликина

Библиотечная информационная
система г. Рубцовска

Централизованная библиотечная
система города Славгорода

Городская библиотека

г. Барнаул

Литературный вернисаж «Обрати свою душу к книге»

Литературные сезоны «Писатели о писателях»

III городской конкурс «Город читает Пушкина»

II открытые чтения «Вечно Ваш, Сергей Есенин»: к
120-летию со дня рождения С. Есенина
г. Белокуриха

Цикл выставок «Юбилеи писателей»

Обзор «Путешествие по книгам алтайских писателей»

Литературный ринг «200 лет Ершову»
г. Бийск

Круглый стол «Год литературы»

Публичные чтения «Чистый четверг»

Шукшинские чтения
г. Заринск

Встреча с писателем «В эфире книга земляка»

Цикл поэтических вечеров: «Я весь мир заставил
плакать над красой земли моей…»: к 125-летию со дня
рождения Б. Пастернака
г. Камень-на-Оби

Литературные Борисовские чтения

Есенинская неделя

Цикл мероприятий «Литературный Алтай»
г. Новоалтайск

Медиа-вечер «Литературные портреты»

Литературный вечер «Образ мира в слове явленный»: к
125-летию Б. Пастернака

Виртуальная экскурсия «В гости к писателямюбилярам»
г. Рубцовск

Цикл мероприятий «Дни литературы в библиотеке»

Акция «Читающий троллейбус»

Городской литературно-творческий конкурс «Шляпы
литературных героев»
г. Славгород

Литературный фестиваль «Михайловская лира»

Литературная гостиная «Встреча с писателем»

Литературная гостиная «Прогулки вдоль литературы»

Флэшмоб «Чтение – фитнес для ума»

Программа мероприятий «Большое чтение»

Грибановские чтения
г. Яровое

Видеопоказ «Весне навстречу»: фильм-презентация
книги стихов автора клуба «Вдохновение» Е. Герман

Книжная выставка «Самые необычные книги»

Книжная выставка «Успешные люди любят читать!»

Литературно-поэтический видеосалон «Родник
жемчужин: Классическая поэзия Востока»

Библиотека Дома культуры
«Кристалл»

Исполнитель: Медведева Л. А.,
тел. 38-00-51

ЗАТО Сибирский

Книжная выставка-викторина «Калейдоскоп сказок»

Книжная выставка-викторина «Я эту землю Родиной
зову»

