
Мероприятия детских и общедоступных библиотек  

МУК ЦБ Белгородского района 

в рамках Недели детской книги 2023 

 
№ 

пп 

Название и форма мероприятия Место и дата проведения Ответственны

й 

1. «10 книг, которые тебе стоит 

прочитать» -  библиографический 

обзор (12+) 

25.03.2023 

Детская районная 

библиотека 

Заведующий 

филиалом 

Мосесова Л.Н. 

2. «Добро пожаловать в мир Пришвина» 

- литературное путешествие 

25.03.2023 

Октябрьская детская  

библиотека 

Заведующий 

филиалом 

Сысоева Е.В. 

3. «Книга года»- бенефис детской книги 25.03.2023 

Филиал № 27  

«Тавровская 

поселенческая библиотека 

имени писателя, критика, 

публициста Ю.Н. 

Говорухо-Отрока» 

Заведующий 

филиалом 

Титова Н.А. 

4. «Пусть полюбят дети светлые 

страницы – и улыбкой доброй 

озарятся лица» - литературный 

марафон 

25.03.2023 

Филиал № 28 

 «Хохловская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Рыбалкина 

Е.В. 

5. «Войди в добрый мир книг» - 

книжный хит-парад 

25.03.2023 

Филиал № 17  

«Стрелецкая 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Наумова Т.Г. 

6. «С днем рождения, писатель!» - обзор 

книжной выставки, посвященной 

юбилейным датам детских писателей 

25.03.2023 

Филиал № 22  

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Чайкина Ю.С. 

7. «В поисках планеты книголюбов» - 

игра-путешествие  

25.03.2023 

Филиал № 13  

«Краснохуторская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Булавина Л.А. 

8.  «Весёлый день с Сергеем 

Михалковым» игра – развлечение к  

юбилею С.В. Михалкова 

 

25.03.2023 

Филиал № 37 

«Разуменская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Ильина Л.В. 

9. «Не прочтёшь нигде такого, только в 

книжках Михалкова» к 110- летию со 

дня рождения С.  В. Михалкова 

25.03.2023 

Филиал № 24 

«Петропавловская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Гура Н.П. 

10. «Необъятен и велик – мир волшебных 

детских книг» - литературный 

праздник 

25.03.2023 

Филиал № 7 «Бочковская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Федорова Т.А. 



11. «Книжная радуга детства» - викторина  25.03.2023 

Филиал № 20  

«Никольская 

поселенческая 

библиотека-музей им. А.К. 

Филатова» 

Заведующий 

филиалом 

Мосина Я.В. 

12. «Путешествие по книгам Л.Кассиля» - 

литературный праздник 

25.03.2023 

Филиал № 5  

«Беловская поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Гаранина С.И. 

13. «Книги нашего детства» - беседа к 

100-летию В.В. Медведева 

25.03.2023 

Филиал № 38 

«Политотдельская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Гончарова Л.О. 

14. «На гребне литературной волны» - 

литературный дайджест 

26.03.2023 

Филиал № 8  

«Ближнеигуменская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Шуваева М.А. 

15. «Читайте девчонки, читайте 

мальчишки – плохому не учат 

любимые книжки» - 

библиографический обзор любимых 

книг 

26.03.2023 

Филиал № 10  

«Ближнянская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Перунова Л.Н. 

16. «В русской речи – всё моё родное» - 

час фольклора 

28.03.2023 

Филиал № 28 

 «Хохловская 

поселенческая 

библиотека»  

Заведующий 

филиалом 

Рыбалкина 

Е.В. 

17. «Читаем книги современных 

писателей» 

28.03.2023 

Филиал № 27  

«Тавровская 

поселенческая библиотека 

имени писателя, критика, 

публициста Ю.Н. 

Говорухо-Отрока» 

Заведующий 

филиалом 

Титова Н.А. 

18. «Наш любимый Михалков» - конкурс 

чтецов 

28.03.2023 

Филиал № 19 

«Мясоедовская 

поселенческая 

библиотека-музей 

«Мясоедовское 

подполье»» 

Заведующий 

филиалом 

Шаталина 

Е.Ю. 

19. «Стихотворный хит-парад»  

поэтический вернисаж      

28.03.2023 

Филиал № 38 

«Политотдельская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Ильина Л.В. 

20. «Библиофреш» - библиографический 

обзор любимых книг 

29.03.2023 

Филиал № 26 

«Солохинская 

поселенческая 

Заведующий 

филиалом 

Стрельникова 

Е.Н. 



библиотека» 

21. «В гостях у сказки» -громкие чтения  29.03.2023 

Филиал № 23 «Петровская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Ефименко Т.С. 

22. «Обо всем на свете в журнале и 

газете» -  библиомикс 

29.03.2023 

Детская районная 

библиотека 

Заведующий 

филиалом 

Мосесова Л.Н. 

23. Литературное лото «Белгородские 

писатели» 

29.03.2023 

Филиал № 27  

«Тавровская 

поселенческая библиотека 

имени писателя, критика, 

публициста Ю.Н. 

Говорухо-Отрока» 

Заведующий 

филиалом 

Титова Н.А. 

24. «Почитаем, поиграем, отдохнём»- 

литературная игра 

30.03.2023 

Филиал № 35 

«Северная поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Рудина Д.Ю. 

25. «Библиотека, книга, и я - неразлучные 

друзья»- развлекательная программа 

30.03.2023 

Филиал № 23  

«Петровская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Ефименко Т.С. 

26. «Сказочная шкатулка» - литературная 

викторина 

30.03.2023 

Филиал № 12 

«Киселевская 

поселенческая 

библиотека» 

Заведующий 

филиалом 

Перемышленн

иокова Е.Б. 

27. «Школа выразительного чтения» - 

мастер- класс 

30.03.2023 

Филиал № 27  

«Тавровская 

поселенческая библиотека 

имени писателя, критика, 

публициста Ю.Н. 

Говорухо-Отрока» 

Заведующий 

филиалом 

Титова Н.А. 

28. «Лучший юный книгочей!» - бенефис 

читателей 

30.03.2023 

Филиал № 20  

«Никольская 

поселенческая 

библиотека-музей им. А.К. 

Филатова» 

Заведующий 

филиалом 

Мосина Я.В. 

29. «В мире нет милей и краше сказок и 

преданий наших» - книжное 

приключение  (Закрытие НДК) 

30.03.2023 

Октябрьская детская  

библиотека 

Заведующий 

филиалом 

Сысоева Е.В. 

30. «По страницам любимых книг» - 

литературное путешествие 

(Закрытие НДК) 

30.03.2023 

Детская районная  

библиотека 

Заведующий 

филиалом 

Мосесова Л.Н. 

 

Заместитель директора по работе с детьми  

МУК ЦБ Белгородского района                                                                Тарханова Ю.Н. 


