
Деятельность библиотек МБУК «ЦБС» 

 в рамках 80 – летия Алтайского края 

 
№ Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1.  «Орнитолог Алексей Эбель» Встреча с 

интересным 

человеком 

январь ЦГМБ 

отдел краеведения 

2.  «Наш край» Своя игра январь ЦГМБ 

читальный зал 

3.  «Я ангелу святому тихо внемлю» 

(православие на Алтае) 

Беседа март ЦГМБ 

отдел краеведения 

4.  «Живу на Алтае – читаю о крае» 

 

День краеведения март ЦДБ 

5.  «Мы пришли к поэту в гости»  Встреча с поэтом г. 

Заринска – 

 О. Белик 

март Библиотека  

№ 2 

6.  «Еще раз выверяя свою жизнь…»  

(по мотивам произведений алтайских 

писателей) 

Спектакль 

 

апрель ЦГМБ 

читальный зал 

7.  Библионочь - 2017 Информационная 

акция 

апрель ЦГМБ, ЦДБ, 

Библиотеки № 2, 5 

8.  «Покоритель снежных вершин»  Встреча с 

интересным 

человеком  

Э.Иноземцевым 

апрель ЦДБ 

9.  «Наш край в стихах и прозе» Литературный час апрель Библиотека № 5 

10.   «Гордимся своим земляком» 

(встреча с заслуженным работником 

ЖКХ РФ В.В. Коврижных) 

Вечер-встреча апрель Библиотека  № 5 

11.  «”Артек” на Алтае» Путешествие в 

прошлое 

май ЦГМБ 

отдел краеведения 

12.  «День детской краеведческой книги 

на Алтае» 

Краевая акция 

 

май ЦДБ 

13.  «Писатели Алтая - детям» Конкурс 

читательских 

предпочтений 

июнь 

июль 

август 

ЦДБ 

14.  «Родина – слово святое» Беседа июль ЦГМБ 

отдел краеведения 

15.  «Частица Алтая - Заринск» День города июль ЦГМБ, ЦДБ 

16.  «Я зла не имею, я сердцу не лгу» (к 

85-летию Р. И. Рождественского) 

Литературный 

портрет 

июль ЦГМБ 

отдел краеведения 

17.  «Живем на Алтае, читаем о крае»  День знаний сентябрь ЦГМБ, ЦДБ, 

Библиотеки № 2, 5 

18.  «По страницам Красной книги 

Алтайского края» 

Экологическое 

путешествие 

сентябрь ЦДБ 

19.  «О своем крае мы все узнаем» Конкурс знатоков - 

краеведов 

сентябрь ЦДБ 

20.  «Земли родной очарованье» Урок путешествие сентябрь ЦДБ 

21.  «Алтай – жемчужина России» Экологическая 

прогулка 
сентябрь 

ЦДБ 



22.  «Край, в котором мы живём» Информационный 

час 

сентябрь Библиотека  

№ 5 

23.  «Одинокая печальница по уходящей 

России» (жизнь и творчество М. 

Колосовой) 

Поэтический 

минимум 

октябрь ЦГМБ 

отдел краеведения 

24.  «Он подарил Сибири сады» (к 120-

летию М. А. Лисавенко) 

Рассказ-портрет октябрь 

 

ЦГМБ 

отдел краеведения 

25.  «Я строитель творец Коксохима» (А. 

З. Грачёв) 

Встреча с 

интересным 

человеком 

ноябрь ЦГМБ 

отдел  

краеведения 

26.  «Наш любимый город» Час краеведения  ноябрь ЦДБ 

27.  «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» 

Слайд - 

путешествие 
ноябрь 

ЦДБ 

28.  «Есть имена, и есть такие даты» Час краеведения ноябрь ЦГМБ 

отдел краеведения 

29.  «Забвенью не подлежит» (к 100-

летию Н. Г. Дворцова) 

Заочная встреча с 

писателем 

декабрь ЦГМБ 

отдел краеведения 

30.  «Барнаульский зоопарк» Познавательный 

час 

декабрь ЦГМБ 

отдел краеведения 

 

 

Выставочная деятельность 

 

 

№ Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1.  «Безбрежна к малой родине любовь» Фотовыставка январь ЦГМБ 

юношеский 

абонемент 

2.  «Чудеса живой природы» Фотовыставка январь ЦГМБ 

Отдел краеведения 

3.   «Край мой - капелька России»  Книжная выставка январь Библиотека № 2, 5 

4.  «Под шорох страниц» (произведения 

писателей - фронтовиков) 

Книжная выставка февраль ЦГМБ 

Отдел краеведения 

5.  «М. С. Евдокимов. В зеркале памяти» 

(к 60-летию со дня рождения) 

Выставка-досье апрель ЦГМБ 

Отдел краеведения 

6.  «Славные имена земли Алтайской» Выставка-портрет апрель ЦДБ 

7.  «Народный марш памяти» (история 

бессмертного полка на Алтае) 

Выставка-полемика май ЦГМБ 

Отдел краеведения 

8.  «80х85 или судьба поэта и региона на 

срезе времени» (к 80-летию 

Алтайского края и 85-летию  

Р. И. Рождественского) 

Выставка-

знакомство 

июнь ЦГМБ 

Отдел краеведения 

9.  «Энциклопедия заповедной жизни» Эковыставка июль ЦГМБ 

Отдел краеведения 

10.  «Я эту землю родиной зову»  Выставка-стенд 

 

июль ЦГМБ 

Отдел краеведения 

11.  «Алтай – мой дом, мой край, моя 

Россия» 

Книжная выставка сентябрь ЦДБ 

12.  «Земля - моя Алтай» Книжная выставка сентябрь ЦДБ 

13.  «Узнаем лучше край родной» Выставка-репортаж сентябрь ЦДБ 



14.  «Литературный мир Алтая» Книжная выставка сентябрь ЦДБ 

15.  «Он подарил Сибири сады» (к 120-

летию М. А. Лисавенко) 

Выставка-портрет октябрь 

 

ЦГМБ 

Отдел краеведения 

16.  «Творцы Коксохима» (А. Котович, 

Митяев, А. Грачёв)  

Выставка-

чествование 

ноябрь ЦГМБ 

Отдел краеведения 

17.  «Малый город - большая история» Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

18.  «Барнаульский зоопарк» Выставка-

презентация 

декабрь ЦГМБ 

Отдел краеведения 

 

 

Издательская деятельность 

 

№ Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1. 

 

«Сохраним природу Алтая» Экологический 

путеводитель 

август ЦГМБ 

юношеский 

абонемент 

Ноль Н. Г. 

2. «Звездная россыпь Алтая» Краеведческий 

путеводитель 

октябрь ЦДБ 

Садакова Е. В. 

3.  «Но я впишусь в бурлящий ритм» 

(писатели г. Заринска) 

Литературный 

биобиблиографиче

ский справочник 

декабрь отдел краеведения 

Гнидина Е. В. 

 


