Примерные названия библиотечных мероприятий по направлениям работы:
1. Патриотическое воспитание. Формирование гражданской сознательности
Продвижение военно-патриотической и исторической литературы.














































населения.

«22 июня. Ровно в 4 часа…»
«А пули? А пули были, били часто. Да что о них рассказывать – война» (творчество В. Высоцкого)
«Белые пятна» и «чёрные дыры» истории: уроки правды, уроки памяти
«Вспомним, братцы, россов славу!»
«Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу»
«Да, были люди в наше время…»
«Зови же, память, в 45-й»
«И была тут битва великая…» (о Ледовом побоище)
«И поёт мне в землянке гармонь…»
«И помнит мир спасённый»: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
«И сосны слышали окрест, как шли с победой партизаны…»
«На войне насчёт войны вёл беседу Вася Тёркин»
«Не бывать в России смуты!
«Он тогда не вернулся из боя…»
«Салют и слава годовщине навеки памятного дня!»
«Сестричка, милая, ты жизнь спасала и не раз»
«Славься, битвой исполинской, славься ввек, Бородино!»
«Уж есть за что, Русь могучая, да любить тебя, называть матерью»
«Уходили в поход партизаны…»
«Это я не вернулся из боя» (творчество писателей и поэтов фронтовиков)
«Я в свою ходил атаку…» (А. Твардовский, В. Астафьев…)
«Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю!»
…И в каждом сердце не забыты героев, павших имена
…И решали судьбы мира битвы этих дней…
1941: от катастрофы к Победе
9 мая – память погибшим, наследство – живым
А война была четыре года, долгая была война…
А душа солдата-ветерана до конца не высказалась, нет
А память нам покоя не даёт…
А Россия…это Россия
А Русь всё так же будет жить!
А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов
А. Невский – защитник православной Руси
А. Невский. Отчизны славные сыны
А. Невский. Судьба и легенды
Александр Невский – имя России
Александр Невский – полководец и дипломат
Александр Невский. Солнце земли Русской
Афганистан – на память и боль
Афганистан болит в моей душе
Афганистан. Без права на забвение
Афганистан: героизм и трагедия XX века
Афганистан: горячие секунды жизни
Афганская эпопея
Афганский излом



















































Ах, Россия моя дорогая
Берегите Отчизну – без неё нам не жить!
Берегите Россия – нет России другой
Бессмертен солдат, спасший Отечество!
Бессмертен тот, кто Отечество спас!
Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты
Бессмертный книжный полк (уличное шествие)
Бог рати он (о полководце Багратионе)
Боевое единение государств (антигитлеровская коалиция)
Будем Родину любить, будем Родине служить!
В августе сорок пятого…
В бой ходила с нами доблесть и отвага
В броне и мраморе, в граните и чугуне (о памятниках, памятных знаках)
В грозном зареве войны: молодёжное подполье
В день Победы наши деды надевают ордена
В единстве народа – будущее России
В единстве народов – сила России
В единстве традиций сила народов
В книжной памяти мгновения войны
В краю партизанских легенд
В легенды и песни уходят солдаты минувшей войны…
В партизанских лесах
В полях поэзии не кончилась война
В России нет семьи такой, где бы ни был свой Герой
В сердце ты у каждого, Победа!
В символах страны – история Отечества
В ту пору шла война…
Вас помнит мир спасённый
Вас с каждым годом остаётся меньше, прошедших сквозь свинец, огонь и чад…
Век минувший – век нынешний
Великая дата России
Великая Отечественная война в прозе
Великая Отечественная война: мифы и реальность
Великий май великой Победы
Великий подвиг ваш история хранит
Великим огненным годам святую память сохраняя
Великое не может быть забыто…
Величаво над страной реет флаг страны родной
Вернувшись из боя, остались в строю
Верю в Родины тайную силу
Весна всегда похожа на Победу!
Вехи истории России в зеркале книжной культуры
Виват Весне! Салют Победе!
Визитная карточка России (символы России)
Во имя павших и живых
Во имя павших и живых во имя – всех войн Героев вспомните сейчас…
Военная история Отечества в лицах
Военная песня – часть нашей судьбы
Военная слава России



















































Военных дорог никогда не забыть!
Военных лет звучат напевы
Война в судьбе моей страны
Война закончилась на востоке России
Война и Победа: героические страницы российской истории
Война пером поэта
Война, печальней слова нет…
Войной начинается память
Войны священные страницы навечно в памяти людской
Восславим Россию в стихах!
Вписаны особою строкою в историю Герои-города
Время выбрало нас (о воинах-интернационалистах)
Время незабвенное (1812-201…)
Время перемен (о П. А. Столыпине)
Все мы разные, Родина одна
Вслушайтесь в имя – Россия!
Всмотрись в минувшие века…
Вспомним сегодня хотя бы немного давние, грозные дни для страны
Встретимся, вспомним, споём…
Галерея исторических личностей
Где гремели сраженья когда-то, там сейчас величавый гранит
Герои Отечества – наши земляки
Герои России на страницах печати
Герои Смутного времени
Герои: от рядового до генерала
Героическая эпоха великого народа
Героям лучшая награда, что в книгах память о них есть
Героям России посвящается…
Главная песнь Родины: история гимнов России
Главный герой – правда
Главный флаг страны великой
Глазами и сердцем солдата
Глазами тех, кто был в бою
Глазами тех, кто воевал
Говорят документы военных лет войны
Годами будет помниться Победа
Голос и совесть непобеждённого Ленинграда (об О. Ф. Берггольц)
Город становится героем, когда героем стал солдат
Готов к труду и защите Отечества!
Гремят истории колокола
Грядущего в жизни не будет, коль прошлого помнить невмочь
Да будет вечной о Героях память!
Да будет вечным мужество Героев!
Да будет светлой наша память!
Давайте внукам скажем правду о войне
Давным-давно…в 1812 году…
Дай мне доброй силы, Родина!
Дань святым традициям
Девчонки военной поры



















































Девятый день ликующего мая
Дела давно минувших дней
День народного единства. Гражданин Минин и князь Пожарский
Державность и величие в символах страны
Диалоги об Октябре
Для подвига забвенья нет…
Добры молодцы
Долг. Честь. Подвиг.
Дом нашей мечты – Россия
Дорога, по которой юность шла…
Дорогами Афганистана
Дорогая цена Победы
Друзьям, Отечеству, народу отыщем славу и свободу!
Души, опалённые Афганистаном
Единство во имя России
Единство горы рушит
Единством сильна Россия
Если будет Россия, значит, буду и я
Есть в истории нашей страницы…
Есть в памяти мгновения войны
Есть даты в снежном феврале
Женщина на войне
Живи и помни о днях минувших, о днях грядущих!
Живут на Земле ветераны войны…
Живые, помните о мёртвых, вы в мире – продолженье их
Жизни своей не жалели за русскую землю свою
Жить в камне чести удостоен…
За веру! За Отчизну! За Любовь!
За датами – имена, за именами – история
За светлый майский День Победы спасибо, Родины солдат!
За эту прекрасную жизнь!
Забвенье не коснётся Героев: их имена – наша гордость
Загадки российской геральдики
Защита Отечества – дело святое
Защищая Москву, вошли в бессмертие
Земли Российской сыновья
Земной поклон вам, ветераны, за наше счастье в мире жить!
Знаменитые россиянки (цикл)
И арсенал, и щит России
И живы памятью столетья
И клятву верности сдержали
И маршалы страны, и рядовые…
И на востоке завоёван мир
И на Тихом океане свой закончили поход…
И не остынет боль…
И подвиг ваш мы будем помнить свято!
И помнить страшно, и забыть нельзя
И слово благодарности скажу тебе, солдат!
И ходит по земле босая память…



















































И это всё …Россия
И я пришла. Меня зовут Победа.
Из кровавой купели войны
Из пламени Афганистана
Изучая дедов – узнаём внуков
Им навек благодарны потомки
Имею честь служить тебе, Россия!
Имя в граните
Истории свидетели живые
Исторический экскурс в мир символов Российской государственности
Историю не выбирают – помнят
История 1812 года: велик, кто честь в боях снискал
История глазами классиков русской литературы
История глазами предков
История государственных праздников России
История и время с книжных страниц
История и уроки Октября
История одной награды
История Отечества: о прошлом для настоящего
История Отечества: события и люди
История России: события и Герои
История России: тот Московского княжества до наших дней
История страны в преданьях старины
Их жизнь – сюжеты для романов
Их имена забыться не должны
Их именами названы улицы
К истории русской революции
Как гордо развевается твой флаг, великая страна, моя Отчизна!
Как трудно в 41-м умирать, не зная ничего про 45-й!
Как хорошо на свете без войны
Как хорошо на свете без войны
Как, память сердца, ты упряма…
Классики-фронтовики
Книга про бойца, без начала и конца
Книга сражается: 1941-1945
Книгу, как хронику боя, как летопись чувств перечтём
Когда мы были молодыми…
Когда мы были на войне…
Колумб российской истории: литературно-историческое исследование жизни Н. М. Карамзина
Концлагеря: чтобы история не повторилась
Который раз цветёт садами для нас победная весна
Кто помнит, тот не знает пораженья
Кто-то родом из детства, я из войны
Курсом подвига и славы (о моряках)
Листает памяти рука былого пожелтевшие страницы
Листая прошлого страницы
Лишь об Отчизне думали солдаты
Люблю Отчизну я…или Чем гордится современный россиянин
Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц



















































Майскими короткими ночами…
Маленькие Герои большой войны
Мамаев курган – главная высота России
Маршалы Победы
Мгновения прожитой жизни
Минувших лет живая память…
Многое забудется, такое – никогда
Мой День Победы
Мой дом – Россия, и лучше дома на свете нет!
Моя судьба – Отечество моё
Мы – граждане России
Мы – из династии солдат Отечества
Мы вспомним о Героях, о тех, кто спас, прикрыл страну собой…
Мы дружбе солдатской как прежде верны (фотодокументальная экспозиция)
Мы жизнь свою, как песню, пронесли (поэты, прозаики-участники войны)
Мы не вправе их забывать
Мы память тех лет бережём…
Мы подвиг их светлый в сердцах сбережём!
Мы помним вас, Герои, чтим!
Мы предков наследие свято храним
Мы сегодня головы склоняем…
Мы сильны, когда едины
Мы символами Родины горды!
Мы уходим – очевидцы, те, кто в битвах уцелели
Мы этой памяти верны
На гранитном застыв пьедестале…
На рубежах бессмертия: Герои войны
На страх врагам, назло стихиям…
Навечно памятью дано. Герои и подвиги
Над нами реет флаг России
Нам 41-й не забыть, а 45-й вечно помнить!
Нам было тогда не до игр… (дети в Великой Отечественной войне)
Нам в наследство оставлена память
Нам всем завещана Россия
Нам дороги эти позабыть нельзя
Нам досталась нелёгкая участь солдат
Нас песня к Победе вела
Наша слава – русская держава
Не гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны!
Не дай забыть другим о том, что было…
Не забудет наш народ доблесть наших воевод
Не забуду этой даты, что покончила с войной
Не померкнет летопись Побед
Не ради славы и наград мы защищали Сталинград
Не ради славы и наград…
Не родился тот на свете, кто б Россию победил!
Невыдуманные истории о прошлом
Неизвестная война
Непобедимая страна – когда един народ



















































Непобедимые из 41-го
Непобедимый дух России
Неразрывная связь поколений
Нет без вести пропавших – есть павшие
Нет срока давности у нашей памяти
Нет, не ушла война в преданье
Низкий поклон вам, солдатские матери
Но по-прежнему шар земной в недрах эхо войны хранит
О войне написано не всё
О войне после войны
О гербах, флагах и гимнах российской державы
О поколениях судят по героям!
О прошлом для будущего
О тех, кому вечно будет 20…
Овеян славою флаг наш и герб
Октябрь1917 в судьбах России
Октябрьская революция: факты и размышления
Он был твоим сыном Россия
Они вернулись с Победой
Они дошли с Победой до Рейхстага
Они преумножили славу Российского государства
Они сражались за Родину, за нас!
От древней Московии до новой России
От Древней Руси, до новой России
От первых выстрелов до победного салюта
От поля Куликова до степей Сталинграда
Отблеск славных побед
Отечество моё, Россия!
Отечество моё: грани истории
Отечеством своим горжусь!
Память в сердце храним
Память войны в виртуальном пространстве (о Героях и участниках Великой Отечественной
войны в Интернете)
Память и ныне жива
Память не может в отставку уйти
Память о войне нам книга оставляет…
Память о павших храним, делаем всё для живых
Память, память, за собою позови…
Партизанскими тропами
Патриотизм – имя собственное
Первомай – это сила и успех трудящихся
Пишу тебе письмо из 45-го…
Плечом к плечу на страже Отечества
По городам и весям
Победа в сердце каждого живёт
Победа ввысь взметнула знамя!
Победа остаётся молодой
Победа шла по фронтовым дорогам
Победили, потому, что… любили!
Победные дни России



















































Победный этап войны
Победы страницы – читай потомок и гордись!
Под звон колоколов единство обрели
Подвиг великий и вечный
Подвиг и память – наш нравственный долг
Подвиг на дальневосточных рубежах
Подвиг твой, солдат Победы, будет жить в веках!
Подвигу доблести – слава и честь!
Пока горит свеча, душа жива
Пока мы помним, мы живём
Пока мы помним, мы живём
Поклонитесь солдату, люди!
Поколению новому – прошлого слава
Полководцы русских побед
Поля ратной славы
Помни и гордись: наша победа – это ваша жизнь!
Портрет великой женщины (о Е. Р. Дашковой)
Портрет на фоне российской истории
Портретная галерея героев 1812 года
Похвала им от всей земли
Припомним мы дни боевые
Прошла война народная
Пусть будет мир без слёз…
Пусть память вечную хранят и ваших внуков внуки
Пусть помнят живые, пусть знают потомки
России сердце не забудет…
России славной имена
Российских праздников весёлый хоровод
Россия – мать ста наций
Россия на историческом повороте
Русский престол – фавориты и временщики
Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны
С гордостью о России
С чего начинается Родина?
Свет Победы и звон орденов
Своих героев надо знать в лицо
Святой благоверный князь Александр Невский
Святые символы державы
Священная, народная, победная
Сила России в единстве народа
Символы России: история развития
Скажи, Россия, фронтовикам спасибо!
Сквозь годы с нами говорит война
Слава Героям России!
Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым!
Славные сыны Российской державы
Служить Отечеству с юных лет
Снова к прошлому взглядом приблизиться…
Солдат с маршальским жезлом (о Г. К. Жукове)



















































Солдатами не рождаются
Спасённая солдатами весна
Спасибо деду за Победу!
Ставшее легендой поколение
Сталинград – пароль Победы
Сталинградская битва в контексте новых исследований: святая ложь или грустная правда
Стоявшим насмерть во имя жизни…
Стояти заодно
Страна, которой краше нет
Страницы книжные откроем, чтоб день сегодняшний измерить днём войны
Страницы этих книг – история сама
Суровые были партизанских легенд
Сыны Отечества
Тайна войны (серия «Военные приключения»)
Такая им судьба была дана: женщины в истории России
Там, где память, там слеза
Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот
Только памятью, Война, возвращайся!
Тот первый день и первый шаг к Победе
Тревожной памяти дозор
Три цвета стяга: державность, верность, героизм
Тропою памяти
Ты бессмертен, солдат
Ты в памяти и в сердце, Сталинград!
Ты помни, сердце, ветеранов всех
Ты припомни, Россия, как всё это было…
У Вечного огня
Уберечь от забвенья дней минувших факт
Уроки войны: день памяти и скорби
Участники войны рассказывают…
Учись у героев Отчизну беречь
Февраль – февраль, солдатский месяц…
Финальное сражение второй мировой войны
Флагу России – виват!
Хвала и честь героям старины
Хотелось бы всех поимённо назвать…
Цивилизация-правда и вымысел
Чеченский излом
Что за народ живёт в России? (ко Дню независимости России)
Чтобы помнили про подвиг вечно
Шаги, этапы, вехи
Шёл бой в соловьином краю
Шёл солдат во имя жизни
Шёл солдат, слеза катилась…
Шли мальчишки не за славой…
Эти песни придумала война
Этот день мы приближали, как могли…
Я в бой иду за русские берёзы, за Сталинград, за Волгу, за семью!
Я голоса погибших на войне, как голоса идущих рядом слышу…











Я горжусь тобой, Россия!
Я гражданин твой, Россия!
Я другой такой страны не знаю…
Я люблю твою, Россия, старину
Я мечтаю вернуться с войны…
Я песню грел у сердца, под шинелью
Я помню, я горжусь, я не забуду!
Я принёс для Отечества славу, а для памяти – ордена
Я родом не из детства – из войны

2. Библиотечное краеведение.
Формирование культурно-исторического сознания местного сообщества.






































«…И долговечно царство слова»: Николаевская книга
«Благодарим вас, Ваше благородие, за подвиг на амурских берегах»
«Был сыном твоим до последнего вздоха» (о П. Комарове)
«В наш край как будто послан Богом был капитан Геннадий Невельской»
«Великий моряк Невельской, он с городом кровно родной»
«Встречь солнцу…»
«Городок наш совсем не велик, оттого и в столицы не вышел…»
«Господин капитан, скольких ваших усилий стоил наш городок…» (о Г. Н. Невельском)
«День рождения писателя. Литературный календарь Нижнеамурья» (книжная выставка)
«Есть блаженное слово «провинция…»
«Есть в России уголок, милый сердцу городок…» (о творчестве местных авторов)
«Земля родная – благодать, как о тебе не рассказать»
«И в названьях улиц имена: человек, история, страна»
«И славен буду тем…» (о Е. П. Хабарове)
«Невельскому так свыше дано, с Николаевском быть заодно»
«Одно служение – России он, россиянин признавал
«Он - подданный страны, которой служит и флаг которой носит за кормой»
«По книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь»
«Твоих заслуг пред Родиной не счесть»
«Те землицы и людны, и хлебны и собольны…» (о походах Е. П. Хабарова)
«Тебя Россия не забудет. Ты память сердца, предков связь»
«У синих сопок Николаевских встречает Родина рассвет…»
А я люблю места родные…
Без краеведения нет России
В деревню родную прошу заглянуть
В кадре город и люди
В краю моём история России
В пространстве Мифа и Легенды
В тебе, моя деревня, России голоса
В тебе, моя земля – России голоса
В. К. Арсеньев – человек, открывший миру Дальний Восток
Возвращение к родному порогу (о литературных творениях земляков)
Возродился из пепла и руин
Волшебные места, где я живу душой
Всему начало здесь, в краю родном!
Г. И. Невельской – могучая ветвь русского флота
Голоса родной земли



















































Город можно как книгу читать
Город, который меня вдохновляет…
Город, устремлённый в будущее
Горькой памяти свеча
Горячее сердце, мой город, готов подарить я тебе!
Давай пройдём по городу пешком
Давайте удивляться чудесам (к юбилею края)
Дом родной, деревня наша
Дом, где мы с тобой растём – вот что Родиной зовём!
Дорогая моя сторонка
Древняя земля предков
Душа любить мой город не устанет
Ерофей Хабаров, сын боярский…
Есть в российской глубинке дорогие места
Есть город в просторах России
Есть имена, и есть такие даты: по страницам нижнеамурского календаря
Есть маленькие города, в которых родилась Россия
Есть поэты в глубинках с душою родниковой чистоты
Живи, Нижнеамурская глубинка!
Здесь милой Отчизны околица
Здесь Родина жизни моей
Здесь Родины моей небесный свет
Земли родной седая старина
Землю от предков наследую я
Земля моя – душевный мой приют
Земляки известные и неизвестные
И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной
И вырос город на Амуре
И края нет дороже, где довелось родиться нам
И силу рук и сердца жар отдай земле, где ты родился
И со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих
Искусство из глубины веков
Исток ты мой, Родина…
Истоки свои изучая…
История в лицах земляков (фото-стенд)
История в лице земляка
История края газетной строкой
История села – история библиотеки (фотоальбом)
История символики Хабаровского края
Их имена, как солнышко!
Их подвиг в сердцах нижнеамурцев: земляки – Герои Советского Союза
Как дивен край родной на взгляд пришельца (путеводитель)
Кем и чем наш город славен
Книги новые о крае почитать вам предлагаем
Книгу прочитай – всё о крае ты узнай
Когда говорят о России, я вижу родной Николаевск
Краеведение – лучшая форма патриотизма
Краеведение – основа развития духовного общества
Краеведческая книга: путь к читателю (круглый стол)



















































Край мой – гордость моя!
Край мой, капелька России
Край отчий, край древний
Края нам дорогие, мы Родиной зовём
Кто больше знает о городе родном, тот лучше расскажет о нём
Летописцы родного края
Летопись родимой стороны
Листая старые подшивки – страницы истории Хабаровского края
Литературная карта нашего города
Лучше нет родного карая
Люби свой край, уважай свою историю
Мал городок, да дорог!
Мал городок, да талантлив
Милый край, родные дали…
Мир полон радости и счастья, но край родной милее всех»
Мне края лучше не найти
Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край
Мне с этой землёй не расстаться (День села)
Мой гимн тебе, мой край родной
Мой город – судьбы моей главная пристань
Мой город – точка на глобусе синем
Мой город, ты вошёл в судьбу мою
Мой край деревенский, частица России…
Мой край и я: чем больше узнаю, тем больше берегу
Мой край родной – твоя история жива
Мой отчий дом – не хата с краю
Мой отчий край, мой лучший из миров
Мы - корни на этой земле
Мы гордимся тобой, Хабаровский край!
Мы деревень умерших дети
Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!
Мы часть страны, мы уголок России
Мы этой земли продолжение
На Амуре не было войны, но мы огнём её задеты
На ладошках родного крыльца
Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной!
Наш город – родина талантов (краеведческий цикл)
Наш край на таланты богат
Наш край родной в стихах и прозе
Наше творчество родному краю
Не в дальней стороне, а у нас в селе
Не зная края своего, всего ты мира не узнаешь!
Не меркнет золото медалей, не меркнет слава земляков!
Не может быть Родина малой с такою великой душой
Нижнеамурская земля для тебя и для меня
Нижнеамурский Парнас
Нижнеамурье литературное
Нижнеамурье: полюбуйся!
Нижнеамурье: прекрасное рядом



















































Николаевск знаменит именами
Николаевск ты мой, Николаевск, нет краше тебя и родней!
Николаевск. Шаги из прошлого в настоящее
Николаевск…Здесь глубина судьбы и глубь России
Николаевские краеведы (серия буклетов)
О прошлом память сохраняя…
О Родине малой моей…
О своём крае мы всё узнаем
Одиссея дальневосточника: Владимир Арсеньев
Он служил Отчизне беззаветно
Особо важная персона (цикл краеведческих встреч под девизом «Персона без галстука»)
От Берлина до Тихого океана: последние залпы Второй мировой войны
От Хабаровки до Хабаровска
Отечество моё – Нижнеамурская земля
Память в названиях улиц жива
Памятью сердце богато (фотоальбом или выставка)
Патриотизм, как основа краеведения (творческая лаборатория)
По земле, мне близкой и родной
По тропам Дерсу Узала
Повезло мне с землёю такою…
Польза, честь и слава: почётные граждане Николаевского района (рекомендательный список
литературы)
Посвятивший себя Дальнему Востоку В. К. Арсеньев: зигзаги судьбы
Преобразователь дальнего Востока (о Н. Н. Муравьёве-Амурском)
Приамурские узоры
Провинциальные сюжеты
Путь, ведущий к подвигам и славе
Радость земли замечаю (стихи о природе края)
Родина, услышь ещё одно признание любви: Нижнеамурью посвящается
Родная земля – любовь на все времена
Родной Земли душа и память
Родной край – источник творчества
Родной свой край люби и знай
Родному городу посвящается…
С книгой по Дальнему Востоку
С тобой, моё село, всем сердцем я!
Святой России край
Село моё неброское, любимое, родное
Село родное – горжусь тобою
Село российское, село родное! (День села)
Сказки Древнего Амура
Славен город делами, славен город людьми…
Старожилы села
Страницы северной судьбы
Судьба села – судьба России
Судьбой мы связаны с тобой, столица Дальнего Востока
Там, где был А. П. Чехов
Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот
Точка на глобусе синем
Традиции древних орнаментов




























Ты всех краёв дороже мне
У нас кладов целые склады (о преданиях и легендах родного края)
Угол отчий я в душе своей сберёг
Улицы Николаевска рассказывают (серия буклетов)
Успешные земляки – пример для молодёжи
Утро доброе родному краю!
Хабаровск – город удачи
Хабаровский край. Портрет региона
Хроника жизни города
Частица Родины большой – моя деревня
Читай, Николаевск! (библиобульвар)
Читающая провинция
Что было, что стало… (конкурс ретро фотографий)
Что может быть милей бесценного родного края
Щедра поэтами родная сторона
Щедра талантами родная сторона
Эта память, верьте, всем нужна
Это жизни моей прописка
Это нашей истории строки
Это русское раздолье, это Родина моя
Этот город Николаевском зовётся, и судьба моя связана с ним!
Этюды о русской читающей публике
Я – частица Амура. Я – частица России
Я в сердце своём этот край сберегу
Я в этом городе живу, я этот город знаю!
Я вырос здесь и край мне этот дорог

3. Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры читателей.






















«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…»
«И вот весна явилась вновь…»
«И это время называется весна»
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
«Очарован лес стоит…»
«Очей очарованье…»
«Природы милое творенье, ты нашей жизни украшенье»
«У природы нет плохой погоды…»
«Чародейкою зимою околдован лес стоит…»
Бежит река, в тумане тает…
Береги свою планету, ведь другой, похожей, нету!
Боготворю природы красоту
Боль природы – наша боль
В водном, речном государстве…
В гостях у Нептуна
В зеркале прессы – экология
Великие тайны Земли: древние экологические катастрофы
Весёлый рыболов
Воспевай природу, радуйся. Душа
Вот так всегда: под ярким солнцем лета с особою тоской мы грезим о зиме…
Времена года в стихах и звуках



















































Всякий лес для леса важен
Дальневосточный край через призму экологии
Дарите людям красоту
Дом под крышей голубой
Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой
Есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою
Жить теплей, когда с тобою существо живёт живое
За природу в ответе и взрослые и дети
За чистоту земли и рек в ответе человек
За чистую землю, воздух и воду, за чистую душу и разум народа
За чистый фасад и зелёный палисад (экологическая акция)
Забавы водяного
Займи здоровье у природы
Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём
Здоровье человека и окружающая среда
Зелёные карусели природы
Земли не вечна благодать…
Земля – слезинка на щеке Вселенной
Знать. Любить. Беречь: в центре внимания – экологические проблемы
Золотая рыбка
И мошки не меньше нужны, чем слоны…
Имя той звезды – полынь (трагедия Чернобыля)
Как у речки, у реки…
Клумба – цветочный калейдоскоп
Край рыбацкий
Лес проснулся ото сна, снова к нам пришла весна!
Леса – зелёный каркас планеты
Лето – это маленькая жизнь
Лечебница на подоконнике
Любим неспроста эти заповедные места
Любить природу – творить добро
Люблю России шум лесной
Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей
Мир природы в литературе
Мордочка, хвост и четыре ноги
Мы не последние на Земле
На этой земле жить и мне и тебе
Нам есть чем гордиться, нам есть что охранять
Не опоздай, спаси природу!
Не поётся птицам без небес
Не только в гости ждёт тебя природа
Нептуновы потехи
Новости зелёного мира
О тех, кто плавает, летает, жужжит, мяукает и лает
Образ природы в музыке
Они пришли из глубины веков, чтоб сделать жизнь возвышенней и чище
Останьтесь на Земле (цикл выставок по страницам Красной книги)
От чистого города – к зелёной планете (акция)
Ох, рыбаки, спортивный вы народ!



















































Охапка здоровья в букете цветов
По морям, по лесам, огородам и садам
По примеру Маленького принца приведём планету в порядок (экологический десант)
Под зелёным парусом в будущее
Природа – это наши корни, начало новой жизни
Природа глазами художников
Природа так мудра и справедлива
Природа учит и воспитывает
Природы затаённое дыханье
Природы лик одушевлённый
Природы милые напевы
Причуды и курьёзы, тайны и загадки природы
Пусть бьётся всегда зелёное сердце природы
Рассада, рассада – расти как надо!
Реки впадают в будущее
Реки, речки и моря на земле живут не зря
Родного края корни и листва
Роль леса в социальной жизни населения
Рощи да леса – родного края краса
Рыбак рыбака видит издалека
Рыбалка пуще неволи
Рыбацкая гавань
С природой в мире будем жить
Сберечь земли очарование…
Светла у дерева душа
Семья идёт в поход
Сияньем строк воспетая планета
Слабо не мусорить? (листовка)
Слышу голос природы
Сохраним для потомков три клада природы – землю, воздух и воду
Спасибо вам, цветы, за красоту
Сто страниц про зверей и птиц
Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь
Тайны домашних растений
Тайны флоры: загадочные растения
Такой не знала планета беды (о Чернобыле)
Твой адрес в мире – планета Земля
Тревоги родного края
Ты опять со мной, подруга Осень
У всякой пташки свои замашки
Украшаем жизнь цветами
Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года…
Цвет красный – сигнал тревоги
Цветов красою сердце взято в плен
Цветы - дивный подарок природы
Целебный мир полевых растений
Человек и природа: союзники или враги?
Человек: жизнь в окружающей среде
Чем больше узнаю природу, тем больше берегу её


























Чем можем природе поможем
Через красоту природы – к красоте души
Чёрная быль
Чернобыль жив и навсегда опасен
Чернобыль, катастрофа, подвиг: уроки и выводы
Чернобыль: помним ради будущего
Чернобыля зловещая беда
Четыре царства на Земле: времена года
Чистая река – чистая совесть
Чистота планеты – чистота души
Что такое Чернобыль?
Чудо на подоконнике
Экологический набат всё громче и ближе
Экология – этика цивилизации
Экология и жизнь: что может общество
Экология края – экология Земли
Экология края на перекрёстке мнений
Экология: раздумья и поиски
Экология: что нас больше всего тревожит?
Этот жужжащий, летающий и ползающий мир
Я – гражданин планеты
Я – царица! Я – водица!
Я здесь отдыхаю душою, какая вокруг благодать!
Ягодки, цветочки, жучки и паучки: поделки из природного материала

4. Популяризация здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек.
























«SТОП-SПИД: знать, чтобы жить!»
«Думайте сами, решайте сами…»
«И детства нить оборвалась» (обзор периодики о негативных явлениях в молодёжной среде)
«Модный синдром: осенняя депрессия, хроническая усталость – как с этим справиться?»
«Мы «ЗА» здоровый образ жизни»
«Осторожно! Виртуальная наркомания: проблема. ru»
«СПИД» - реальная угроза
«Фильтруйте звук, господа аудиалы!»: сквернословие и здоровье
100 советов на здоровье
А ваш ребёнок ещё ваш? (день информации для родителей)
А если не бросишь…
Азбуку дорожную знать каждому положено
Алгоритм здоровья (актуальный репортаж с медработником)
Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это безумие?
Алкоголь + ты = разбитые мечты
Аллея спортивных достижений наших читателей (выставка дипломов, грамот…)
Альтернатива улице – спортзал
Анорексия и жертвы гамбургеров
Белая дорога в ночь
Беречь здоровье смолоду – вклад в долголетие
Библиотека + Стадион: территория здоровья
Борьба с пороками в режиме NON-STOP
Бросай курить, народ честной!



















































Будь свободен как птица в небе, стань независимым от наркотиков!
Будьте здоровы, живите на радость
Бутылочки да рюмочки доведут до сумочки (дискуссионный час)
Быть здоровым – это стильно, или жизнь стоит того, чтобы жить!
Быть здоровым – это стильно, это модно и престижно!
Быть молодым – значит быть здоровым!
Быть спортивным – это стильно!
В XXI век без табака и курения: курить становится немодно
В будущее – без наркотиков!
В дыму здоровья не видать
В знании сила, в здоровье – жизнь!
В капкане белой смерти
В минералах и металлах пользы спрятано немало
В огороде-саду я лекарство найду
В омуте наркомании. Звёзды шоу-бизнеса и наркотики
В погоне за идеальной фигурой…. Худеть или нет?
Великие о здоровье и долголетии
Веяния современной моды и здоровье
Виртуальная агрессия: влияние СМИ на молодёжь
ВИЧ опасен. Задумайся!
ВИЧные истины
Во весь голос о наркотиках
Вредные привычки не для нас
Вредные привычки: избавься от зависимости
Вредным привычкам – книжный заслон
Город без наркотиков (читательский марафон)
Губительная сигарета
Гэмблинг – брат наркомании (о пристрастии к азартным играм)
Дар богов или вечное искушение (алкоголизм и его последствия)
Движение – биологическая потребность организма
Девиантное поведение: сущность и последствия
Дети улиц: кто виноват и что делать?
Дискомай, дискотруд!
Добрый доктор-чай (дегустация у книжной полки)
Дорогая плата за кайф
Друзья вашего здоровья
Дыши свободно, брось сигарету!
Если не слабак – бросай курить табак!
Если хочешь быть здоров – спортом занимайся!
Если хочешь долго жить, сигареты брось курить!
Живи без вредных привычек
Жизнь – как увлекательный процесс
Жизнь без наркотиков прекрасна!
Жизнь без сигарет – здоровье без бед
Жизнь под мукой, смерть под кайфом: от отчаяния к надежде
Жить или курить?
Законодательство и общество в борьбе с наркотическим злом
Закройте двери перед наркотиками (акция)
Здоровому поколению – свежее дыхание



















































Здоровый образ жизни – альтернативы нет
Здоровым быть – век долгий жить!
Здоровым быть – счастливым стать
Здоровым нынче модно быть!
Здоровье – мудрых людей гонорар
Здоровье – это жизнь
Здоровье или курение? Выбирай!
Здоровье каждого – богатство всех
Здоровье молодёжи – здоровье нации
Здоровье на тарелке
Здоровье, самочувствие и вредные привычки
Знание против страха (рекомендательный список литературы)
Знать об этом должен каждый – безопасность - это важно
И долог будет пусть твой век
Игла – жестокая игра
Игра – здоровью верная сестра
Игра недоброй воли (час рассуждений об игромании)
Игромания – болезнь века
К здоровью наперегонки
К здоровью через книгу
Как питаешься и улыбаешься
Как хорошо быть молодым!
Книги на службе здоровья
Когда растаял сигаретный дым
Курение или здоровье: выбор за вами
Курение? На это нет времени!
Курите? Зря! (буклет)
Лечебные возможности даров природы
Лечить или наказывать? (дискуссия)
Лучше спорта может быть только спорт!
Люблю и верю в постоянство
Мама, папа, я – здоровая спортивная семья
Матушка-природа – для лечения народа
Между нами, девочками говоря (о влиянии вредных привычек на женский организм)
Мир прекрасен, когда нет наркотиков!
Многоликое снадобье беса
Мобильная атака. Чем опасен мобильник? (урок безопасности)
Молодёжная книга против наркотиков
Молодёжь в обществе риска
Молодёжь против наркотиков
Молодёжь: приоритет – здоровье
Мудрость здоровой жизни
Мы видим мир некурящим (антитабачный десант)
Мы против наркотиков (акция)
Над пропастью привычки
Нам надо жизнью дорожить
Наркомания - битва продолжается
Наркомания – битва продолжается!
Наркомания – бич цивилизации



















































Наркомания – знак беды
Наркомания – общая проблема
Наркомания в зеркале прессы
Наркомания: тупик или здоровье!?
Наркомания: яд шагает по планете
Наркореальность
Наркотизация российского общества: государственно-правовая политика противодействия
Наркотик – это не полёт, а жалкое существование
Наркотик: территория тревоги
Наркотики – билет в один конец
Наркотики – правовые аспекты
Наркотики – проблема общества, наркотики – проблема личности
Наркотики и подростки: понять, чтобы уберечь
Наркотики: знание против миражей
Наркотики: мираж и действительность
Наркотики: от отчаяния к надежде
Наркотики? Откажись от них навсегда
Настало время без наркотиков жить, своим здоровьем умей дорожить!
Не будь зависимым – скажи НЕТ!
Не глупи – сигарету загаси
Не дай себя запугать
Не отнимай у себя завтра
Нездоровая энергия, или чем опасны энергетические коктейли
Новому веку – здоровое поколение
О спорт! Ты наслаждение! Ты верный и неизменный спутник жизни!
О спорт, - ты – мир!
Обман души, обман надежд
Оздоровление без лечения
Олимпийцы среди нас
Организм укрепляю, и на насморк чихаю
От вредной привычки к болезни всего один шаг
От отчаяния к надежде
От пищи полезной не будет болезней
От сигареты откажись! И без неё прекрасна жизнь!
От ситуации риска – к ситуации успеха
Питание и труд здоровье дают
Плохие привычки – не наши сестрички
По дороге к доброму здоровью
Поведать хочу, как хвори лечу
Поколение XXI века – здоровое поколение
Попроси здоровья у природы
Против зла все вместе
Пусть всегда будет завтра!
Путешествие по дорогам здоровья
Путь к здоровью и внутренней гармонии
Пять минут зарядки - и целый день в порядке
Рецепт народный – эффект бесподобный
Россия – держава спортивная
С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны!












































Самая долгая из войн или кое-что о табакокурении
Своя кожа рубахи дороже
Серьёзный разговор: наркотики
Сигареты – это яд, для больших и для ребят!
Слагаемые здоровья
Слышим, видим, знаем – или это касается каждого (вечер вопросов и ответов)
Со здоровьем по пути
Соблазн велик, но жизнь дороже
Спас экстрим (тренинг)
СПИД: зловещая тень над миром
Спорт – альтернатива вредным привычкам
Спорт – это жизнь, это радость, здоровье
Спорт для всех – физкультура для меня
Спорт и резервы здоровья
Спорт нам поможет силу умножить
Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда
Спорт. Здоровье. Настроение.
Спорт. Красота. Настроение.
Спортом надо заниматься, чтобы жизни улыбаться!
Стиль жизни – здоровье!
Сто дорог: спорт, туризм, отдых
Суд над алкоголем и табаком
Судьбы, разбитые вдребезги
Табак – наш враг
Табачный дым и наркота – в омуте твоя судьба
Табачный туман обмана
Такой он разный, этот спорт!
Тату и пирсинг: плюсы и минусы
Твои ориентиры – красота и здоровье
Тропинка, ведущая к бездне
Тусовка для подростков или бегство от одиночества
У тебя одна жизнь – от наркотиков откажись
Укрепи иммунитет – избежишь немало бед
Физкульт – ура!
Хочешь жить – умей питаться
Цена зависимости – жизнь
Чтоб болезни не поддаться, надо правильно питаться
Шаг в пропасть отменяется
Эта горькая мода на яд
Это должен знать каждый: первая помощь
Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам
Я здоровье сберегу, сам себе я помогу

5. Повышение правовой грамотности населения. Предотвращение подростковой преступности.





«Как на праздник поутру я на выборы пойду!» (конкурс политических частушек, главное
требование – соответствие жанру и позитивный взгляд на события)
«Красная книга»: правовая защита редких и исчезающих видов
«Перемен требуют наши сердца» (встреча с депутатом)
Азбука экологического права



















































Активное отношение к выборам – активное отношение к жизни
Бизнес: первые шаги
Бизнесмен в политике
Будьте здоровы! Страховая и платная медицина: права пациентов
В библиотеку - за правом
В кредит жить можно, только осторожно!
В мире права и закона
В сетях порока
В центре внимания – политические партии
В центре внимания – права человека
Ваш выбор сегодня – завтра ваших детей!
Ваш правовой статус
Ваше право, учитель! Ваше право, ученик!
Верим в Россию, надеемся на себя!
Вопросы депутату
Все вправе знать о праве
Выбери судьбу России сегодня
Выбор Конституции – выбор судьбы
Выборный марафон
Выборы – форма участия населения района в осуществлении местного самоуправления
Выборы – шаг в будущее
Выборы – это ваше право… и ваша обязанность
Выборы – это шанс каждого повлиять на будущее страны
Выборы в России: история и современность
Выборы глазами молодёжи (конкурс плакатов)
Выборы и будущее района
Выборы как зеркало российской демократии (рекомендательный список литературы)
Выборы состоялись – выборы впереди!
Выборы. Где? Когда? Как?
Выборы: прогнозы и варианты
Выборы: сегодня изучаем – завтра выбираем
Выборы? Хочу всё знать!
Выигрывает тот, кто умеет защищаться
Высокая ответственность – требование времени
Голосуй за достойного кандидата
Голосуй за Россию
Голосуй за своё будущее
Деловой человек села
Демократия – значит законность
Демократия начинается с выборов
Денежные новости: налоги и статистика
Депутат – звание или призвание
Дети без прав – Россия без будущего
Детство под защитой закона
Если бы я стал Президентом… (круглый стол)
Если ты попал в экстремальную ситуацию (тематическая картотека)
Есть в Конвенции ООН — вот такой закон…
Живи настоящим – думай о будущем
Жизнь на пенсии



















































Жизнь прекрасна без вредных привычек
Жить – значить иметь проблемы. Решать их – значит расти интеллектуально.
За будущее голосуем вместе
За информацией по выборам – в библиотеку!
За что платим ЖКХ?
Зависеть от власти, зависеть от народа
Закон обо мне, и мне о законе (юридический практикум)
Законодательство и общество в борьбе с наркотическим злом
Законодательство о материнстве
Законы вашего успеха
Защита прав студентов и учащихся (буклет)
Защити своё завтра сегодня
Защити себя на рынке
Защити себя сам (рекомендательный список литературы)
Здравоохранение в официальных документах
Землевладение: права и обязанности
Знакомьтесь: новые юридические документы
Знакомьтесь: экологическое право
Знать об этом должен каждый: БЕЗОПАСНОСТЬ – это важно!
Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!
Избирательное право в фокусе внимания
Избирательное право и организация выборов
Избирать и быть избранным. Имею право!
Избирком сообщает
Изучи закон, пригодится
Имя в политике
Имя в политике (дайджест)
Инвалид. Закон. Истина
История выборов в лицах и фактах
История развития избирательной системы в России
Калейдоскоп потребительских знаний
Кандидаты в зеркале прессы
Качество потребительских товаров и услуг – проблема 21 века
Квартирный вопрос
Книга на орбите закона
Кому сегодня доверяют россияне
Конституции России …лет
Конституция – база всего законодательства
Конституция – это математика свободы
Конституция и современность
Конституция России через призму истории
Конституция РФ – гордость народа
Конституция РФ: стабильность, согласие, прогресс
Краткий словарь избирателя
Кто есть кто во власти?
Кто есть кто? Или за кого?
Лица будущей власти
Магистры юстиции (правовой брейн-ринг)
Маленькому человеку – большие права



















































Малый бизнес – под защиту закона
Малый бизнес и налоги
Местное самоуправление – институт народовластия
Местное самоуправление – информация из сельских поселений
Местное самоуправление: проблемы и перспективы
Мир закона в газетах и журналах
Мир закона в газетах и журналах
Можно, нельзя и нужно в вашей жизни
Мои конституционные права
Мой голос нужен России
Молодая семья: права и обязанности
Молодёжь и выборы: надежды и стремления
Молодёжь и гражданское общество
Молодёжь и закон. Как защитить свои права?
Молодёжь. Закон. Правосудие.
Молодым – свободу выбора!
Моя позиция: в выборах участвую
Мы – граждане России
Мы – граждане своей страны
Мы – за светлое будущее России
Мы – избиратели нового века
Мы – молодые, нам выбирать!
Мы делаем право доступным для всех (правовой тренинг с СПС Консультант Плюс)
Мы за великую Россию
Мы и общество
Мы идём в магазин (выставка ликбез о правах покупателей)
На весах Фемиды
Наркомания: правовой аспект проблемы
Наркотики на весах правосудия
Наш голос нужен России
Наша пресса на все интересы
Наше право! Нам выбирать!
Нередкий случай, или, Есть права у редкой книги (к Всемирному дню книги и авторского права)
Нет выше долга, чем служить России
Нижнеамурье идёт на выборы
Николаевск – территория безопасности
О правах и обязанностях молодёжи в труде и выборе профессии
О правах человека – откровенно и по-человечески
О предстоящих выборах…
Опасный возраст
Опасный возраст вовсе не опасен
Опекунство и попечительство. Усыновление. Приёмная семья (информ. подборки)
От выборов до выборов
От знания прав – к исполнению обязанностей
От зоны комфорта до зоны наказания
От проступка до преступления
Отпуск всей семьёй: советы и рекомендации юриста
Охрана окружающей среды: права и обязанности граждан
Охрана прав человека – закон нашего столетия



















































Парламентаризм: история и современность
Пациент имеет право…
Пенсия в вопросах и ответах
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда: нормативные акты РФ
По закону и совести
По лабиринтам права
Повышение правовой культуры избирателя
Подросток – правовая зона
Подросток в правовом пространстве
Поколение «NEXT» выбирает закон
Политики вне политики
Политическая элита России
Политпрогноз: всё о партиях (пресс-досье)
Потребитель в законе
Потребителю о коммунальных услугах
Почему я должен идти на выборы (политический ликбез)
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды
Права и обязанности учащихся в общеобразовательных учреждениях (буклет)
Права ребёнка и способы их реализации
Право в профиль и анфас
Право и права: поговорим о недвижимости
Право на благоприятную окружающую среду – важнейшее право человека
Право на каждый день
Право на право
Правовая грамотность – самая надёжная инвестиция в будущее!
Правовая культура молодёжи
Правовая лесенка (цикл мероприятий)
Правовое воспитание детей и подростков: перспективы будущего сотрудничества
Правовое поле семьи
Правовое просвещение населения: тенденции, проблемы, перспективы
Правовой багаж пенсионера
Правовой букварь
Правовой диалог
Правовой статус личности
Правовые аспекты усыновления детей по российскому законодательству
Правовые электронные системы – окно в мир правовой информации
Правоспособность и дееспособность
Предвыборные баталии
Преступником стать очень легко (встреча с инспектором по делам несовершеннолетних)
Приближается время выборов
Принята всенародным голосованием… (о Конституции)
Природа под защитой закона
Пропуск в мир права и закона
Проступок. Закон. Ответственность.
Профзаболевания: официальные документы (буклет)
Пусть будет добрым Интернет
Путешествие в страну «ЗАКОНиЯ»
Работа и ваши права
Родовой сертификат
















































Роль депутата в развитии местного сообщества
Россия – коридоры власти
Россия – парламентская республика
Россия в канун выборов
С точки зрения закона (тематическая картотека)
Сделать выбор – мой долг и моё право
Сделать выбор – наш долг и наше право!
Сегодня об этом спорят
Сегодня ученик – завтра избиратель
Семейная правовая азбука
Семья и право
Словарик избирателя
Служба в армии: права и отсрочки призывника
Служба в Российской армии: правовые аспекты призыва
Совет Фемиды (устный журнал)
Советуясь с Законом
Страсти вокруг власти
Строительство дома: лучшие традиции, новые решения
Счастливого пути, пассажир! (рекомендательный список литературы)
Твои права, абитуриент
Твои права, студент!
Твой выбор – выбор всей страны
Твой правовой статус
Тема дня – выборы (круглый стол)
Точка зрения (час откровенного разговора с депутатом)
Ты – гражданин, а это значит…
Ты не прав, если не знаешь своих прав
Ты с законом не шути!
Узнай права и будешь прав!
Участие в выборах – показатель гражданской зрелости
Хотите знать законы, тогда идите к нам!
Человек приходит из детства
Чем опасен ИНТЕРНЕТ?
Что нужно знать избирателю
Чтоб в ваш дом не пришла беда, будьте с огнём осторожны всегда!
Чтобы бизнес был эффективным
Чтобы не было за державу обидно – выбирай!
Чтобы плохо не начать (рекомендательный список литературы)
Школа гражданско-правовых знаний
Это всё – Россия
Юридическая профессия: взгляд и сущность (встреча с работником полиции)
Юридический компас
Я – грамотный потребитель
Я – избиратель!
Я в ответе за своё время
Я изучаю Закон! А знаю ли я его?

6. Воспитание культуры межнациональных отношений. Толерантность.

















































«В слове «МЫ» - сто тысяч «Я»
«Вместе весело шагать!»
«Возьмёмся за руки, друзья!»
«Дружба начинается с улыбки…»
«Нам в конфликтах жить нельзя – возьмёмся за руки, друзья!»
«Я» без «МЫ» – ничто, «МЫ» без «Я» – пустота (выставка-мироощущение)
Библиотека – пространство толерантности
Библиотека – территория толерантности
Библиотеки в формировании установок
Близкие люди, близкими будьте…
Будем жить, друг друга уважая…
В дружбе единство
В единстве всех народов России – сила!
В каждом человеке солнце
Ваша коммуникативная толерантность (выставка-тест)
Великодушие и милосердие, или Толерантность по-русски
Весь мир – огромный Дом
Вместе – рекой быть, а врозь – ручейками
Вместе мы – Россия!
Вместе мы едины!
Воспитание ненасилием в семье
Воспитание толерантности у населения – возможный путь снижения агрессии в обществе
Время милосердия, доброты и всепрощения
Все мы разные и все мы похожи
Все мы разные, все мы равные
Все мы разные, так что же?
Все на белом свете солнышкины дети
Все различны, все равны
Все разные – все нужны!
Встречи во Вселенной (игра на развитие толерантности)
Всякая страна обязана своим обликом народу
Гармония в многообразии
Гендерный образ России
Гляжусь, как в зеркало, в другого человека
Давайте дружить литературами
Движение к взаимопониманию
Диалог культур
Диалог культур – искусство жить вместе
Диалог этнических культур
Добро. Зло. Терпимость.
Доброта объединяет
Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия
Друг и в радости, и в горе всегда рядом
Другой. Другое. О других.
Дружат дети всей земли
Дружба не знает границ
Духовный смысл толерантности



















































Единство разных…
Еду-еду я по свету…
Женщины в мужском обществе
Жить в мире с собой и другими
Жить в многонациональном обществе
Жить в согласии с собой и другими
Идеи толерантности в изобразительном искусстве
Идеи толерантности через культуру и просвещение
Идея терпимости в художественной литературе
Изучаем международные праздники
Искусство жить вместе…
К толерантности шаг за шагом
К чему приводит национальная и религиозная нетерпимость?
Как войну не назови, мира не получится
Как ужиться в этом сложном мире… (тренинг)
Книга – открытая дверь к другим народам
Книга. Культура. Толерантность.
Кухни народов России и мира
Литература объединяет людей
Межнациональные конфликты – пути преодоления
Мир бесконечно разнообразен
Мир для всех: там, где мы живём
Мир различий
Мир языков – мир людей
Мир, в котором мы живём
Мировое искусство – основа толерантного сознания (цикл мероприятий)
Много стран – один мир
Может ли другой стать другом?
Мужчины и женщины в современном мире
Мы – люди одной планеты
Мы все пассажиры корабля под названием «Земля»
Мы жители одной планеты, пассажиры одного корабля
Мы из одной реальности
Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!
Мы разные, но мы дружим
Мы разные, но не чужие
Мы разные, но не чужие – мир через культуру
Народы дружат книгами
Народы нашего края
Нас много – держава одна
Научимся ценить друг друга
Национальные различия – основа для неприязни?
Наш мир мы строим вместе
Небо – общее для всех детей
Непобедима страна, когда един народ
Нет чужих среди народов…
Нижнеамурье многонациональное… (вечер дружбы)
О неформальных подростковых объединениях
О толерантности, доброте и многом другом…



















































Одарять друг друга непохожестью
От диалога культур – к межнациональной толерантности
От книги – к дружбе и согласию
От этнической идентификации к межэтнической толерантности
Память народа культура хранит
Перекрёстки национального искусства
Поговорим на разных языках
Под одним небом
Позволь другим быть другими…
Познаем народы России и мира – познаем себя
Понимание – начало согласия
Понимая себя и другого
Права человека и толерантность
Проблема: толерантность!?
Противостояние религии - конфликт цивилизации?
Пусть всегда будет дружба!
Пусть дружат дети всей земли
Расы, народы, нации
Россия для всех, кто в ней живёт
Русские в России – кто они?
Святая наука - услышать друг друга
Семейные традиции народов разных стран
Словарь толерантности (книжная выставка)
Солнце всем на планете одинаково светит
Справедливость и равенство – принципы терпимости
Такие разные, а так похожи!
Такое трудное слово – толерантность
Твои друзья на планете Земля
Терпимость – ключ к благополучию общества
Тимуровское движение в 21 веке (дискуссия)
Тимуровское и волонтёрское движение: сходство и различие
Толерантного сознания молодого поколения
Толерантность – гармония в многообразии
Толерантность – дорога к будущему
Толерантность – дорога к миру
Толерантность – идеология 21 века
Толерантность – искусство жить вместе
Толерантность – ключ к благополучию общества
Толерантность – мышление нового века
Толерантность – объединяем усилия
Толерантность – понятие нашего времени
Толерантность – путь к культуре мира
Толерантность – путь к развитию
Толерантность – путь к развитию и миру
Толерантность – форма мировоззрения молодого поколения
Толерантность – это активная терпимость
Толерантность – это гармония в многообразии
Толерантность – это искусство жить в мире непохожих людей и идей
Толерантность и культура межнационального общения
































Толерантность и право
Толерантность к себе и другим
Толерантность как модель социального поведения
Толерантность как форма мировоззрения молодёжи: Мы – это ты и я (акция, круглый стол)
Толерантность сегодня – мир навсегда!
Толерантность: дорога к будущему
Толерантность: искусство жить рядом с непохожими…
Толерантность: культурная норма или мышление нового века?
Толерантность: новое понятие первичных отношений
Толерантность: порок или добродетель?
Толерантность: проблема или мышление нового века?
Толерантность: разные миры
Толерантный я – толерантная семья
Толерантным быть хочу, пусть меня научат
Трудное слово «толерантность»: воспитание милосердия
Ты живёшь среди людей
У нас единая планета, у нас единая семья
Уважение права быть иным
Услышим друг друга
Учимся понимать друг друга
Учимся понимать других
Формируем толерантное сознание. Как? Место библиотеки в системе формирования толерантного
сознания (круглый стол, семинар)
Христианство и ислам: особенности ценностных ориентаций
Цените людей, а не оценивайте их
Через книгу к миру и согласию
Что значит уважать другого
Школа толерантности, школа дружбы
Этнокалендарь
Юность России – мир и взаимопонимание
Я радость нахожу в друзьях

7. Сохранение культурного наследия России. Возрождение славянской письменности и
культуры.
















«А под русскую частушку я хоть в воду, хоть в огонь»
«Аз – свет миру»
«Всего еси исполнена земля русская…»
«Добро есть, братие, почитание» (интеллект-дайджест)
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…»
«И будет помнить Русь святая святых апостолов славян…»
«И нравы, и язык, и старина святая…»
«Мерцала звезда по пути в Вифлеем…»
«Мы помним Русь святую, язык и веру предков!»
«Не может быть современного христианина без чтения»
«Небо и земля ликует в радости святой…»
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»
Азбука – не бука, а забава и наука
Библейские сюжеты в живописи
Большой мир древней Руси



















































В круге жизни: домашние обряды (крестины, свадьба, новоселье…)
В крылатом слове – окрылённая истина
В русской речи всё моё, родное
В святой Руси мы сердце обрели
Весёлый вечер в январе на Кудыкиной горе (староновогоднее гуляние)
Весна славянского братства
Гимн письменам из далёких времён (праздник славянской письменности)
Дар Кирилла и Мефодия
Добро, рассыпанное по страницам книг
Дорогая моя старина
Древняя Русь: сказания, былины, летописи.
Духовной книги благодать
Духовных ценностей огромный русский мир
Душе полезное чтение
Заветы русской старины
Звени и пой, златая Русь!
И слышится Отечества волнующее слово
И храма свет подобен чуду…
Играй, гармонь, звени, частушка!
История славянской письменности
Кладезь мудрости – русская пословица
Книга – кладезь божьей мудрости и добродетели
Лики святой Руси
Льётся музыка вечных гармоний
Меценаты России
Мир русского фольклора (день информации)
Мир русской иконы (цикл мероприятий)
Мир славянского язычества
Мудрость и благодать православной книги
Мудрость и благодать православной книги
На свидание с Русью
Неугасимая лампада (о русских иконах)
Новая жизнь старых религиозных праздников (час интересных сообщений)
О сохранении русского языка во весь голос
Образ вечности (Иисус Христос в искусстве, музыке, поэзии)
От глиняной таблички к печатной страничке
От Древней Руси до новой России
От папируса до книг
От первых слов до больших томов
Откуда есть пошла земля русская…
Памятники письменности Древней Руси
Пасхальным небом освещён мой дом
Пела бабушка за прялкой…
Первоучители добра, вероучители народа
Песни моей бабушки
Письма славянского узорчатая нить
Помню, помню, Рождество – ёлки, свечи, торжество!
Православная книга – путь к познанию божьего мира
Православная палитра











































Православное слово (видеосалон)
Пришло Рождество – гуляй естество (фольклорные посиделки)
Просвещение и нравственность: забота церкви, государства и общества (Рождественские чтения)
Путешествие в страну славянской азбуки
Развесёлые частушки любят дети и старушки!
Родами и семьями крепка Россия
Родники славянской культуры
Родством крепка славянская душа
Роль и место библиотек в духовном преобразовании общества (семинар)
Россыпи народных талантов
Русский дом: как семью заводить и детей растить
Русский язык – наше наследие
Русь изначальная
Русь святая, храни веру православную!
С почтением к старине далёкой
С русского на русский (Неделя славянской письменности и культуры)
Свет разумения книжного
Светлое Христово Воскресенье
Светлый мир народной культуры
Светозарная ночь светоносного дня (о Пасхе)
Святые Кирилл и Мефодий пред нами, их праздник великий и славный мы чтим!
Славянская письменность и её создатели
Славянская письменность. Книга. Библиотека.
Славянская радуга
Славянские кружева (день народного творчества)
Славянский калейдоскоп
Славянское братство (о традициях и обычаях славян)
Сленг и современный русский язык
Слов русских золотая россыпь
Слово звучит лишь в отзывчивой среде
Слово русское, богатое и мощное
Снежная летопись новогодних традиций
Создателям русской письменности посвящается…
Спасибо, руки золотые, за облик матушки России
Старина стародавняя
Стояние в вере: православие на Нижнеамурской земле. История и современность
Троица – праздник русской берёзки
У русских песен крылья лебединые
Фольклорная азбука (день библиографии)
Что вы знаете о происхождении праздников на Руси?
Чудо рождественской ночи

8. Нравственно-эстетическое воспитание.





«Есть люди с пламенной душою, есть люди с жаждою добра!»
«Искореняем скверный слог – очистим речь, прощай порок!» (девиз)
«От улыбки станет всем светлей»
Блаженный мир любви, добра и красоты



















































Быть невестой – наука особая (встреча с работником ЗАГС, психологом, врачом…)
В плену у парикмахера (тематическая встреча) + «Ах, этот дивный завиток» (кн./выставка)
В ритме сердца
Великий и могучий…сленг (круглый стол)
Весь мир я маме подарю
Вирус сквернословия
Возвысим душу до добра
Войди в мир с добром
Всё начинается с любви…
Грязный язык – это духовная слабость
Давайте наши души сохраним, тогда мы на земле и сами сохранимся
Добра и зла житейские примеры (час рассуждения)
Добро не терпит промедления
Доброе слово, что ясный день
Доброта – как категория вечности
Доброта зажигает звёзды (нравственные диалоги)
Доброта зажигает сердца (нравственные диалоги)
Доброта сближает сердца…
Доброта: достоинство или недостаток?
Добру откроется сердце
Добрым быть совсем не просто...
Добрым словом друг друга согреем
Друг на друга матери похожи
Духовных истин нити золотые
Душа – наше творение
Душа по капле собирает свет
Душу исцелит добро
Жалею и птиц, и зверя, как лучших жалеют друзей (уроки доброты и нравственности)
Живёт ли тимуровское движение сегодня или его больше не существует?
Жить в мире с собой и другими
Зорко одно лишь сердце
Любить…Но кого же?
Милосердие – сердечное добро
Милосердие на книжной полке (рекомендательный список литературы)
Мир создан для добра
Над Русью ангелы летают
Наше условие – долой сквернословие!
Нет друга – ищи, нашёл – береги
О всяких привычках: хороших и вредных
Под открытым зонтиком добра
Православие: духовность и нравственность
Преодолеть себя. С чего начать?
Проблемы молодых с точки зрения закона
Пусть сердце добрым будет
Разные страны – разные нравы
Растленье душ и пустота, что гложет ум и сердце ноет
С юностью назначено свидание
Сила слова – чудотворная и разрушительная
Синдром сквернословия










Твори себя и мир вокруг себя
Только тогда ты не одинок, если сам кому-то помог…
Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть
Чувства…Что мы знаем о них?
Экология души – чистота слова
Экология слова – проблема века
Я – для себя, я – для других
Язык родной, дружи со мной!

9. Продвижение произведений литературы и искусства.





































. RU «Читать, чтобы быть свободным
«...И не иссякнет Пушкина родник»
«...Мне в душу грусть вошла...» (о творчестве С. Есенина)
«…Люблю всё то, что называют одним широким словом Русь»
«А в сердце светит Русь...» (о творчестве С. Есенина)
«Адвокат русской культуры» (о Д. С. Лихачёве)
«Без России не было б меня» ...» (о творчестве С. Есенина)
«Был он всей Руси поэтом...» (о А. Пушкине, Ю. Лермонтове...)
«В своём командирском планшете носил он писательский дар» ( о творчестве А. Гайдара)
«Вас помнящий всегда...» (о творчестве С. Есенина)
«Возьми мои стихи – это и есть моя жизнь» (о творчестве М. Цветаевой)
«Всё будет так, как было прежде…Ноя я к вам больше не приду» (о творчестве К. И. Шульженко)
«Всего-то, чтоб была свеча...» (музыкально-поэтический вечер, посвящённый творчеству Б.
Ахмадулиной)
«Гений русской прозы» (о творчестве Ф. М. Достоевского)
«Гори, звезда моя, не падай» (о творчестве С. Есенина)
«Господин мой – время…» (о творчестве М. Цветаевой)
«Душа моя взойдёт, как солнце…» (о творчестве И. Северянина)
«Его перо – любовью дышит» (о творчестве А. Пушкина)
«Живя, умей всё пережить» (читательская конференция по повести В. Распутина «Последний
срок»)
«Здесь былое чудно веет обаянием своим…» (парад старинных книг)
«Знакомый ваш, Сергей Есенин» (о творчестве С. Есенина)
«И душа моя – поле безбрежное...» (о творчестве С. Есенина)
«И ласковых имён младенческая нежность» (вечер, посвящённый памяти А. С. Пушкина)
«И строчка каждая рисунком хочет стать…» (выставка рисунков по прочитанным книгам)
«К нам Лермонтов сходит, презрев времена» (кн./выставка «И с бурею братом назвался бы я…» о происхождении рода Лермонтовых, детстве, учёбе; «Демон поэзии» - о ссылке на Кавказ и о
последней дуэли; «За всё тебя благодарю...» - о музах поэта)
«Какая власть в моих напевах…» (о творчестве М. Цветаевой)
«Лети, мой стих негромкий, вдоль песенной реки» (вечер поэзии)
«Лишь разминулись мы в веках…»
«Мастер фантастического гротеска и пародий» (о творчестве С. Лемма)
«Напрасные слова…» (о творчестве Л. Рубальской)
«Не жалею, не зову, не плачу…» (о творчестве С. Есенина)
«О если б знали Вы, как пишутся стихи!» (встреча с писателями, поэтами)
«О, муза русская, покинувшая дом…» (о поэзии русского зарубежья)
«От этих весей Русь пошла…» (о творчестве Ф. А. Абрамова)
«Певец миров и грусти томной» (Пушкин о Баратынском)



















































«Писатель равен читателю, как, впрочем, и наоборот» И. Бродский
«Питомец муз, питомец боя» (о творчестве Д. Давыдова)
«Пленный дух ли голос вне хора» (о творчестве А. Белого)
«Пока в России Пушкин длится, связь поколений не прервать»
«Родилась я осенью в России и меня Россия приняла…» (о творчестве М. И. Алигер)
«Сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна» (о творчестве И. Бунина)
«Светя другим, сгораю сам» (о творчестве В. Высоцкого)
«Собирайтесь иногда читать мой свиток верный…» (пушкинский мальчишник)
«Сражаюсь. Верую. Люблю» (литературный вечер, посвящённый творчеству Э. Асадова)
«Сын вольности, свободы витязь молодой» (о творчестве М. Лермонтова)
«Узнают голос мой...» (о творчестве А. А. Ахматовой)
«Художник эпохи «мысли и разума» (о творчестве А. П. Чехова)
«Я – изысканность русской медлительной речи…» (о поэзии Серебряного века)
«Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце» (о творчестве К. Бальмонта)
«Я вас любил...» (о творчестве А. С. Пушкина)
«Я гений, но не больше» (о творчестве Л. Н. Гумилёва)
«Я голову пред ним склоняю снова – его Величество, родное наше слово!»
«Я не устану быть живым…» (о творчестве К. Бальмонта)
«Я понял цель и чту…» (о творчестве Б. Пастернака)
«Я разбивал стихи, как сад» (к юбилею Б. пастернака)
«Я сердцем никогда не лгу» (о творчестве С. Есенина)
«Я твой, Россия, твой по роду» (о творчестве В. Брюсова)
«Я, кажется, в грядущее вхожу...» (о творчестве О. Мандельштама)
5 книг, которые потрясли Вас!? (блиц-опрос)
А. П. Чехов – живописец русской действительности
А. П. Чехов – художник жизни
А. П. Чехов – художник и человек необыкновенной чуткости
Автор в библиотеке (цикл мероприятий)
Альберт Лиханов – литературный адвокат детства
Ау нас свой Парнас! (литературный конкурс)
Банк весёлых затей (методическое пособие по организации досуга)
Без добрых книг душа черствеет
Береги книгу и лелей, сил на чтенье не жалей!
Библиоличность (номинация)
Библиотека в моей жизни (творческий конкурс)
Библиотека и читатель: лицом к лицу
Брось мышку, возьми книжку!
Будьте на волне – читайте, - и все горизонты открыты для вас
Былое и дамы
В стране русского языка
Ваше слово, эрудит! (интеллектуально-творческая игра)
Ведут беседу двое: я и книга»
Велик талант и многогранен гений
Великий книжный путь (летнее или каникулярное чтение)
Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна!
Весь мир на страницах книг
Вечная молодость греческих мифов» (час поэтических фантазий)
Вечных истин немеркнущий свет: это книга!
Владеешь информацией – владеешь ситуацией



















































Воздух просторов в России дышит историей Карамзина!
Возрождение начинается с книги
Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами: поэзия первой эмиграции
Вперёд, к информационному обществу без границ
Всем, кто учит и учится (библиографический список литературы)
Встречи с Серебряным веком (цикл мероприятий)
Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам! (акция)
Говорите, пожалуйста, по-русски!
Гордое имя – Учитель!
Давай откроем словари!
Дайте до детства обратный билет
Девчонки и мальчишки – в очередь за книжкой!
Дедушка русской басни (о творчестве И. А. Крылова)
Десять писателей, которые изменили мир (Ф. Достоевский, Г. Маркес, Д. Роулинг, У. Эко...)
Детский мир без книг бесцветен
Дог, бульдог и спаниель приглашают всех друзей…
Домашнее задание – не всегда страдание, или Домашка на 5
Есть в России поэты – и Россия жива!
Есть такое в свете чудо…Книга
Женский день: новая женская проза
Женский почерк (о творчестве В. Тушновой)
Загадочно-насмешливый мир Н. В. Гоголя
Заложник вечности (о творчестве Б. Пастернака)
Защитник русской культуры (о Д. С. Лихачёве)
Звёздная палитра библиотечного мастерства (фотовыставка – библиотекари за работой)
Звёзды русских сказок/былин (медиапутешествие)
Звучи, Божественная Лира!: творчество поэтов XIX века
Здесь Пушкиным всё дышит и живёт
Знай наших! (литературная битва)
Знакомый и незнакомый Чехов
Знакомьтесь: они представляют русскую культуру (о писателях, деятелях искусства, по сайтам
известных людей)
Золотая кино коллекция (кино-круиз)
И будет имя жить его в России вечно (о творчестве Н. М. Карамзина)
И будет имя жить его в России вечно! (о творчестве Н. Карамзина)
И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки!
И нет конца есенинскому чуду (о творчестве С. Есенина)
И нет предела совершенству…
И продолжает жить в потомках вечный Пушкин!
И. А. Бунин – имя, без которого невозможна Россия
Идальго на все времена (о творчестве Сервантеса)
Идеи. Гипотезы. Открытия.
Из жизни читающих… (фотогалерея)
Искал он к истине пути (о творчестве Н. М. Карамзина)
Исследователь Государства Российского
История книги. Книга в истории (выставка редких изданий)
История развития языка – история развития человечества (устный журнал)
История России глазами Н. Карамзина
История, запечатлённая в кадре (историко-патриотический час по книгам о войне)
К мастерству – через творчество!



















































К нам в гости новая книга пришла! (обзор-реклама)
К Пушкину сквозь время и пространство
К сокровищам родного языка
Каждому человеку путь открыт в библиотеку! (слоган)
Каждый читатель желает знать…
Как работать с периодикой (час информации)
Калейдоскоп внеклассных мероприятий. Для тех, кто работает с детьми
Капитанам школьных наук (день специалиста)
Классная классика
Книга – это знаний бездна! Читать престижно и полезно! (слоган)
Книга – явление культурное
Книга знаньем славится – читайте, вам понравится! (слоган)
Книга не самолёт, а за тридевять земель унесёт
Книга учит всему
Книга. Предназначение. Вечность.
Книги – друзья души моей!
Книги века. Книги на века.
Книги твоего формата – нобелевские лауреаты – юбиляры…года
Книги, затёртые до дыр: лучшие книги эпохи (ретро-выставка)
Книгу читаешь, как на крыльях летаешь
Книжный Гольфстрим: окунись в литературный поток!
Книжный компас в мире знаний
Книжный мир XXI века: новинки
Колумб российской истории
Колыбель великого историка: родословная Карамзина
Кризис чтению не помеха
Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки
Кто мы? Зачем мы? (о творчестве Б. Пастернака)
Кто придумал дядю Стёпу?» (о творчестве С. Михалкова)
Кто щедро дарит знания и свет (день учителя)
Куда зовут нас «Алые паруса?»
Куда ни глянь: Россия, Русь звенит рубцовскою строкою!
Кудрявый гений русской поэзии
Кумиры былых времён: деятели литературы и искусства, юбиляры…года
Курс библиотек 21 века: от информации к знаниям
Лирика народных чувств (о творчестве М. Исаковского)
Литератор эпохи сентиментализма (о творчестве Н. М. Карамзина)
Литературные взгляды и творчество Н. Карамзина
Литературный алхимик (о творчестве П. Коэльо)
Любимых книг знакомые приметы
Любовь и жизнь поэтами воспета
Минувших дней очарование (о творчестве Н. М. Карамзина)
Мир чтения – молодым! (акция)
Молодёжь без книг – страна без будущего
Моя судьба – мудрёная загадка (вечер-портрет)
Мужественный романтик (о творчестве Н. Гумилёва)
Мы не устанем вам повторять: как это здорово, книжки читать!
Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето! (девиз)
Мэтр детективного жанра (о творчестве А. Кристи)


















































Н. Карамзин - высочайший нравственный авторитет...»
Н. М. Карамзин в истории русской культуры
На твой вопрос дадим ответ (выставка справочной литературы)
Наше почтение тому, кто любит чтение!
Наши раритеты
Не забудет русский мир (о творчестве Н. М. Карамзина)
Не тайна ли родной язык?
Николай Карамзин – писатель, критик, историк
Нить Ариадны, или, По лабиринтам современной художественной литературы
Нобелевская премия: триумфы, мифы, драмы
Новая проза новой России для женщин и мужчин (литературные премии года)
Новой книге откроются сердца (день новой книги)
Нужное, доброе, вечное – по страницам русской классики
О библиотеке, книге, чтении – мы слушаем позитивное пение
Одинокий рыцарь Арбата (о творчестве Б. Окуджавы)
Особенности национального чтения (литература народов ближнего зарубежья, быт, нравы,
особенности языка…)
От знания к опыту…От опыта к мастерству (день специалиста)
От правды не отступил. Судьба и творчество Константина Воробьёва.
От слов книжных мудрость обретаем
Отечественная литература для детей и подростков: современное состояние, перспективы, новые
имена (консультация)
Очарованная Русь Лескова
Певец «Страны берёзового ситца» (о творчестве С. Есенина)
Певец Парижа и страстей
Педагогический поиск (день информации для учителей-предметников)
Пел не голосом, а кровью сердца (о творчестве С. Есенина)
Первоклассные ребята (посвящено первоклассникам)
Первооткрыватель русской истории (о творчестве Н. Карамзина)
Первый русский историк (о творчестве Н. Карамзина)
Печаль о крестьянской России (о творчестве В. Белова)
Подвиг честного человека (о творчестве Н. М. Карамзина)
Попечитель и ревнитель книжного дела (номинация)
Поэзии святая чистота
Поэзия – все краски мира в тебе отражены…
Поэта гордость – звонкий стих
Поэта долг – как рыцаря обет…
Поэтические акварели (день акварели)
Поэтическое крылечко
Прочти книги, которые обожают твои родители (выставка-открытие)
Пусть звонкое детство смеётся!
Путь к компетентности (день специалиста)
Путь к успеху лежит через библиотеку! (слоган)
Радуем читателей новинками! (выставка-премьера)
Разрушение языка – разрушение нации
Репертуар для модного чтения
России стихотворная душа... (о творчестве С. Есенина)
России, людям, вечности (о классиках советской литературы)
Русская поэзия минувшего века
Русский язык на изломе эпох



















































С книгой в мир интересных наук
С книгой поведёшься – ума наберёшься
С книжкой на скамейке (акция)
С фантастикой из настоящего в будущее!
Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!
Свидание с талантом
Свидание со вкусом (книжная выставка по дизайну интерьера, рукоделию, кулинарии…)
Секретные материалы (литературный сыск)
Сквозь магический кристалл (путешествие по сказкам народов мира)
Скрещение судеб: отец и сын Тарковские
Скучных книг NET!
Слово создало мир, слово может его и разрушить»
Смотрит в небо глазами синими наша завтрашняя Россия
Со сказкой по странам и континентам (литературное турне)
Соблазны книжной весны
Событие года – … (имя автора)
Сокровища библиотеки. Эпоха через книги (выставка редких книг)
Спасибо, что конца урокам нет!
Стихи – свидетели борьбы и мужества (о жизни и творчестве М. Джалиля)
Тайны островов и океанов (день приключенческой книги)
Так пусть звучит мелодия стиха…
Так, словно был очевидцем… (о творчестве В. С. Пикуля)
Творя ауру добра (презентация по книге Д. С. Лихачёва «Письма о добром и прекрасном»)
Тихий Дон – Илиада нашего времени
Тропинками мастерства: в гостях у деятелей культуры и искусства (библиовестник)
Узнайте, кто я? (литературная головоломка)
Умей добиваться успеха (рекомендательный список литературы для подростков)
Усердней с каждым днём гляжу в словарь (библиографическая игра)
Учиться у умных и продвинутых! (девиз)
Феерия творчества (книжная выставка по дизайну интерьера, рукоделию, кулинарии…)
Хлеб питает тело, а книга питает разум
Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость
Час книги для педагогов (обзор литературы)
Читай! И ты победишь!
Читатель у экрана (видеосалон)
Читательская улыбка летом, или книга на каникулах
Читать крутые книжки советую детишкам! (слоган)
Читающие дети умнее всех на свете!
Чтение – не мучение, а просто увлечение! (слоган)
Чтение как условие развития нации
Чтение нового поколения (акция)
Чтоб разрядить интригу, я суну нос свой в книгу
Чудо, имя которому – Книга (книжная выставка, посвящённая интерактивным изданиям – книгамигрушкам, звучащим книгам…)
Шагает книга по планете
Школа творческого роста: из опыта работы педагогов
Школа учит читать, библиотекари – любить читать (девиз, слоган)
Щедра поэтами родная сторона
Эксклюзив от читателя (выставка книг, подаренных библиотеке читателями)
Этот разный, разный Высоцкий







Этот удивительный киномир (литературный курьер)
Я вам дарю тепло своей души (поэтический праздник)
Я зажёг в своём сердце костёр… (вечер творческого общения с интересными людьми)
Я прочитал и вам советую (дискуссионный час)
Я сказку расскажу, рисуя… (творческий конкурс)

10. Местное самоуправление. Бизнес и предпринимательство. Маркетинг и менеджмент.


























В бизнес – с новыми идеями
В помощь предпринимателю
Взаимовыгодное сотрудничество как путь развития
Деловая информация – деловым людям
Деловым людям – деловая информация
Женский бизнес – секреты успеха
Знакомство с местными производителями (цикл мероприятий)
Инновационный маркетинг – путь к обновлению сельских библиотек (творческая лаборатория)
Книжная лавка предпринимателя
Малого бизнеса должно быть много
Малое предпринимательство – развитие региона
Малые предприятия: проблемы, поиски, решения
Местное самоуправление всей России – объединяйся!
Николаевские предприниматели на страницах газет (папка-накопитель)
Новое время – новые подходы
Откроем мир бизнеса
Открой своё дело
Перспективы развития города
Полномочия – местному самоуправлению
Пространство удачного бизнеса (день информации)
Слагаемые предпринимательского успеха
Собственный кризис – лекарство от кризиса
Совет – реальная форма сотрудничества
Шаги к местному самоуправлению
Экономические основы местного самоуправления

11. Акции















Брось пустышку – возьми книжку!
Быть молодым – значит быть здоровым! (спортивно-профилактическая акция)
Быть читателем стремись – в библиотеку запишись!
В бой ходила с нами доблесть и отвага! (пиар-акция патриотической книги)
Весенний КнигоДАР (благотворительная акция)
Возьмите в руки книгу, расправим крылья ей!
Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!
Герои духа (духовно-краеведческая историческая акция)
День без ошибок (в рамках Недели русского языка, журнал «Библиотека», 2016.- №3.- с. 41-42)
День без сигарет, но почему не вся жизнь?
Десант здоровья
Для сердца и души на память книгу получи! (благотворительная акция в День библиотек)
Дымная петля
Если вы не читали – мы идём к вам!









































Живая библиотека (в качестве книги выступает увлечённый чем-либо человек – филокартист,
реставратор, ювелир, парикмахер-визажист, повар-кондитер...)
За чашкой чая у ветерана (городская благотворительная акция)
Закройте двери перед наркотиками
Здоровье – это драйв
И выстрела раздался звук... (ко Дню памяти А. С. Пушкина)
Измени жизнь к лучшему – запишись в библиотеку!
Как пройти в библиотеку? (Основу литмоба составляет блиц-опрос жителей города. Вариант
проведения: горожанам, знающим дорогу в библиотеку волонтёры вручают флажки или шарики с
лозунгами «Я читаю!», «Сегодня я был в библиотеке!»; не знающим как пройти в библиотеку,
вручают рекламные листовки с координатами библиотеки...)
Книга в дорогу
Книга из рук в руки (благотворительная акция)
Книга ищет друга
Лето. Книга. Молодёжь
Литература не знает границ. Читаем вместе (акция посвящена литературе славянских народов)
Литмоб (участники акции предлагают прохожим портреты писателей и поэтов, просят назвать их
и вспомнить что-нибудь о них - биографические факты, строки из произведений...)
Молодёжь и книга против наркотиков
Мы снова и снова за чистое слово (участники флэш-моба раздают прохожим воздушные шары, на
которых написаны правила русского языка)
Неделя без телевизора (журнал «Библиотека», 2015. - №1.- с.40-41)
Николаевск – территория безопасности» (акция здоровья)
Одна армия – одна Россия! (информационная акция)
От чистого города – к зелёной планете
Отличный день, чтобы бросить курить!
Паркам – быть! Цветам – цвести! Нам – здоровыми расти!
Поздравительная открытка (акция проводится 1 октября, каждому пришедшему в этот день в
библиотеку, вручаются открытки с поздравлениями, их можно раздавать пожилым людям и на
улице)
После школы – в библиотеку! (в ходе акции по привлечению читателей в библиотеку раздавать
листовки с информацией о библиотеке и её услугах)
Почётные задолжники (акция-шутка)
Прищепка. Фотография в Николаевске... (участник выставочного проекта может повесить на
верёвку с помощью бельевой прищепки свои фото, в обмен на свои можно забрать другие...)
Пусть всегда будет ГОРОД! Пусть всегда будем МЫ! (акция посвящена Дню города)
Пусть солнце в небе ярче брызнет! Мы за здоровый образ жизни!
Расти с книгой, малыш!
Родился ребёнок (журнал «Библиотека», 2015. - №10. с. 13)
Ромашковое поле (акция в День семьи...)
Сегодня читатель – завтра библиотекарь! (дублёр-шоу – в функцию библиотечных дублёров
входит приём и выдача литературы, расстановка фонда, помощь читателям в выборе книг,
подшивка газет...)
Трезвая молодёжь – будущее страны
Триколор российского патриотизма (горожанам раздают воздушные шары цвета российского
флага и предлагают ответить на вопросы о гербе, гимне и флаге России)
Угощаем новогодней книгой (в последние дни уходящего года и в первые дни наступающего
дарить пользователям библиотеки сувениры и сладкие подарки)
Успешные люди любят читать! (литературная акция)
Чистая улица – чистому селу







Читайте детям не нотации, а книги!
Читайте и выздоравливайте!
Читающая остановка
Читающая скамейка
Юбилей для друзей! (каждый пришедший на пиар-акцию получает подарочный пакет с
сувенирами от библиотеки)

12. День библиотек, о профессии библиотекаря и о чтении









































«...К свету разума и добра» (День библиотек)
«Дары книжные не с неба падают...»
«И торжество и вдохновенье...»
«Каждый пятый здесь писатель, каждый третий - здесь поэт!»
«Кто дерзновенью своему границ не ставит – всё тому!» (Н. Рерих)
«Кто лучше женщины расскажет про любовь?» (литературная гостиная о творчестве В.
Токаревой, Д. Рубиной...)
160 лет в истории – лишь маленькая веха (юбилей библиотеки)
А у нашей книжки – праздник!
Акулы чтения (библиошоу)
Бестселлер – в этом слове дышит время (папка-досье)
Библиовернисаж (фотовыставка интересных кадров из жизни библиотеки и библиотекарей)
Библионавигатор для молодых
Библиотека – доминанта души
Библиотека – остров надежд и знаний
Библиотека – храм памяти народа
Библиотека – центр литературного наследия района
Библиотека без тайн (экскурсия по библиотеке)
Библиотека богата памятью
Библиотека и читатель: лицом к лицу (День открытых дверей)
Библиотека микс: погружение в реальность (творческая лаборатория)
Библиотека, книги, знания – три составные части мироздания (День библиотек)
Библиотека, люди, годы, жизнь...
Библиотека: акцент на инновации (методический уголок)
Библиотека: живём в формате сегодняшнего дня (методический уголок)
Библиотеки – городу, город – библиотекам (тематическая неделя)
Библиотеки за мир, культуру и процветание России
Библиотечная инноватика - как ресурс социокультурного развития
Библиотечного дела мастера
Библиотечных дел мастер (номинация)
Будь на волне – читай! (девиз недели молодёжной книги)
В кадре – Библиотека! Книга! Читатель! (конкурс бук трейлеров)
В мире преступных страстей
В новых книгах – новые знания (обзор литературы)
В плену видений, мыслей, чувств (поэтический вечер)
В школе знания получают, в библиотеке – умножают
Важнее профессии нет!
Владеть информацией – быть на шаг впереди! (методический уголок)
Владеющий знаниями – владеет миром
Все работы хороши, ну а наша - лучше!
Всё расскажут нам газеты... (час информации)



















































Встретились...на родине (возвращённая литература)
Вся книжная держава у ног склоняется твоих
Выбери журнал и подари библиотеке! (акция)
Да здравствует классика! (марафон литературных юбилеев)
Дар, предначертанный судьбой (творческий вечер)
День рождения – классный праздник! (юбилей библиотеки)
Десять книг, которые потрясли Вас... (блиц-опрос)
Детское чтение: приметы последнего десятилетия (методическая консультация)
Для вас открыты наши двери и сердца
Для друзей открыты двери (День открытых дверей)
Для продвинутых детишек нужно много умных книжек!
Для тех, кто любит приключения (буквояж)
Добрая воля (акция под девизом «Подари книгу библиотеке!»)
Душ человеческих добрые лекари (День библиотек)
Если ты читаешь – весь мир твой!
Есть храм у книг – Библиотека
Женская проза (литературный пасьянс)
Живи в веках, библиотека!
Живи ярко! В библиотеке! (День библиотек)
Журнал – путь к книге (день молодёжной периодики)
За любовь к книге и сохранение традиций семейного чтения (номинация)
Здесь сердцу мило и тепло (юбилей библиотеки)
Здравствуй, Книжкина неделя, здравствуй, наш весёлый друг!
Знакомьтесь: это мы – муниципальные библиотеки Николаевского района
Знания – выбор современного человека (час информации, обзор литературы)
Зовёт нас ветер странствий (обзор приключенческой литературы)
Золотая полка юбиляра (цикл книжных выставок)
И верю я, не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке!
И компьютер не поможет, если ты читать не можешь!
Идеальный читатель? Есть ли он? (дискуссия)
Из книги – в мир кино
Из теории – в практику (раздел методического уголка)
Империя бестселлеров (обзор литературы)
Информация. Уверенность. Успех (методический уголок)
Ирония судьбы, или, С лёгким жанром!
Испокон века книга растит человека (праздник читающих семей)
Истоки русской письменности
К прессе с интересом
Каждая книга – это Страна (литературный круиз)
Как ни крути – без книг нет пути!
Книга выходит на сцену
Книга для ума, что тёплый дождь для всходов
Книга на экране (цикл литературных встреч)
Книга, как солнце ясное, светлый лучик несёт» (литературный праздник)
Книги – старожилы нашей библиотеки
Книги лечат, книги учат, дети их у нас получат!
Книжкина одёжка (мастер класс)
Книжное Эльдорадо (библиотечный ринг)
Книжные жемчужины – каждому ребёнку (выставка-калейдоскоп)



















































Книжный гурман (библиокафе)
Книжный рюкзачок (проект – журнал Библиополе. -2009, №4)
Кто куда, а я в библиотеку!
Кто много читает, тот много знает
Лауреаты литературных премий
Листая книжные страницы (библиокешинг)
Литературное ассорти (турнир знатоков, викторина)
Литературные встречи в русской провинции (авторские чтения)
Лишних знаний не бывает
Лучших книг открыты нам страницы...
Людей неинтересных в мире нет (цикл библиотечных встреч)
Мастерство. Азарт. Поиск (творческая лаборатория)
Меняется мир – меняемся мы (конкурс профессионального мастерства)
Меридианы фантастики
Мероприятия для читателей – креативное звено в работе библиотеки (день специалиста)
Мир знаний открывает книга (день информации для молодёжи)
Мой портрет с любимой книгой (фотоконкурс)
Молодёжь, выбери библиотеку! (экспресс-реклама в учебных заведениях)
Молодые в библиотечном деле
Моя любимая книга» (фотосессия)
Моя профессия – моё призвание (библиотечная мозаика)
Мудрость веков: лучшие книги всех времён и народов (рекомендательный список)
Мудрость, веками хранимая (встреча с ветеранами библиотечного дела)
Мудрых книг хранитель вечный
Мы душу и сердце отдаём делу (юбилейный вечер библиотеки)
Мы служим Книге, чтобы Книга служила людям
Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!
Мысли креативно! Действуй успешно! (методический уголок)
Навигатор юношеского чтения
Не будет лишним узнать или, Спешите учиться! (литературно-игровая программа)
Не пошёл на дискотеку – заходи в библиотеку!
Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг!
Несгоревшие рукописи
Нескучная библиотечная полка
НЛО: невероятные литературные открытия
Новое поколение выбирает чтение (день информации)
Новую книгу – сельской библиотеке (акция)
Новые книги – весенние птицы. Радость и свет излучают страницы
О времени и о себе (библиотечное ревю)
О чём не расскажет учебник
Опыт коллег перенимаем, собственным опытом – делимся (методический уголок)
От глиняной таблички к компьютерной страничке (литературное путешествие)
От знаний к мастерству
От информации к профессионализму (методический уголок)
Открой свою книгу (слоган)
Открываем книжные горизонты
Ох уж эти женщины! (шоу-обзор)
Писатели в диалоге со временем
Пишу стихи, и это ли не счастье?


















































Планета «Периодика» (день информации)
Под сенью классических сокровищ
Под шелест книжных страниц её история вершится...!
Подари книгу – подари радость! (акция)
Позволь душе моей раскрыться (вечер поэзии)
Пока язык храним, и в слове зреет свет – мечтам предела нет!
Попса или интеллектуальная литература? (дискуссия)
Посети библиотеку – познай мир!
Потеснитесь немного, торжественный час настаёт, своей интересной, чудесной дорогой к нам
новая книга идёт!
Премии – лучшим! (обзор литературных премий года)
Приглашаем в Книжкин дом, вам уютно будет в нём!
Приглашаем вас читать, фантазировать, играть
Придумай сказку о библиотеке (творческая акция с номинациями «Самая неожиданная сказка»,
«Самая оригинальная сказка», «Самая актуальная сказка», «Самая лаконичная сказка», «Самая
трогательная сказка», «Самая романтичная история»)
Продвижение чтения: современные библиотечные форматы (профессиональный конкурс)
Просто фантастика! (тематический час)
Профессионализм: шаг за шагом к успеху (методический уголок)
Пусть книги друзьями заходят в дома! Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!
Пусть компьютер отдохнёт! (летние чтения)
Пусть мир поймёт-без нас прожить нельзя! (День библиотек)
Пусть страницы в веках шелестят... (День библиотек)
Расскажут обо всём на свете детские журналы и газеты» (день детской периодической печати)
Рейтинг популярности: Любимая книга года (книжная выставка)
Репертуар для модного чтения (книжная выставка, обзор литературы)
Росчерки эпохи: 20 век в автографах
Ручей хрустальный языка родного
С доброй книгой назначена встреча
С книгой мир добрей и мягче!
С книгой по родным просторам (библиопутешествие)
С миру по строчке, или, читать не вредно!
С миру по строчке, или, читают все!
Свершения и мечты молодых библиотекарей (конкурс проектов)
Свет разумения книжного, библиотечного... (библиоальманах)
Серебряный Ренессанс
Сертификат признательности
Сесть и прочитать, открыть и посмотреть, помолчать и послушать! (девиз)
Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, вечное
Современная библиотека – современной молодёжи
Современные формы работы публичных библиотек России (дайджест)
Сокровище моё – библиотека! (день открытых дверей)
Сохраняя традиции... (юбилей библиотеки)
Среди книжных стеллажей (экскурсия по библиотеке)
Стихов чарующие звуки...
Страниц печатных дивное начало
Строка поэта в душе ребёнка
Ступенька к мастерству (конкурс профессионального мастерства)
Талант, раскройся! (номинация)
Твоё Величество – Библиотека!















































Твои имена, Россия: россияне – лауреаты Нобелевской премии (тематический указатель)
Твори себя сам (конкурс творческих работ библиотекарей под девизом «Профессия наша –
дерзанье и поиск, горенье и творчество – всё для людей»)
Театр книги – особый вид художественно-творческого развития ребёнка (методическая
консультация)
Только в библиотеке можно найти всё!
Только что прочитано (выставка-совет)
У культуры нет границ, но есть традиции
Улыбнитесь! Вы в библиотеке! (фотосессия)
Успешная библиотека – новому поколению
Хочешь быть интересным – читай интересные книги!
Хочешь быть лучше – читай! (слоган)
Хочешь стать престижным? Стань человеком книжным!
Человек читающий (литературный конкурс с номинациями «Книга в моей жизни», Книга в жизни
моей семьи», «Книга в жизни человека», «Рекомендую прочитать»)
Через библиотеку – к будущему!
Через библиотеку – к будущему!
Четверть века в мире книг (номинация)
Читаем дома, читаем вместе, читаем в свободное время (фотоконкурс)
Читаем классику вместе (обзор литературы)
Читаем книги по истории страны (книжный марафон)
Читай и процветай, любимый город!
Читай! Узнавай! Удивляйся! (день специалиста)
Читай, живи и побеждай!
Читай, листай, узнавай мир!
Читай, чтобы сделать мир лучше!
Читай, юность! (день информации)
ЧИТАЙмер успеха
Читайте с увлечением все эти приключения!
Читатели – книжек почитатели
Читатель в библиотеке – лицо главное!
Читатель сказал: «Браво!» (выставка-предпочтение)
Читать Валентина Распутина – слушать Россию! (читательская конференция)
Читать или не читать: в поисках компромисса (круглый стол)
Читающее общество – духовная Россия (акция)
Читающий город – читающая страна
Читающий ребёнок начинается с пелёнок
Читающий чиновник (акция)
Читая – мыслим, думая – живём!
Чтение как вечный двигатель России
Чтоб лира добрая звучала... (вечер поэзии)
Чудо, имя которому Книга
Шелест книжных страниц пусть сопутствует жизни всегда
Эта книга лучше всех – у неё большой успех!
Это запомнить просто: книги – витамины роста
Я голову пред ним склоняю снова – его Величество родное наше слово
Я добился успеха, потому что читал! (девиз)
Я и книга в объективе (фотоконкурс с номинациями «Радость быть читателем», «Хорошей книге –
достойную рекламу», «Книга будущего – новый феномен», «Твой славный друг – книга»,
«Чудесный мир библиотеки»)






Я и книга в объективе (фотоконкурс)
Язык родной, дружи со мной!
Язык, культура и чтение (смотр-конкурс работы библиотек)
Язык. Культура. Чтение (день информации)

13. Семинары. Конференции. Круглые столы.









































Адреса опыта – традиции и новации в библиотеках
Актуальные вопросы в обслуживании читателей
Актуальные вопросы развития муниципальных библиотек в условиях местного самоуправления
Архив, музей, библиотека – как институт общественной памяти
Библиотека – открытый мир идей
Библиотека – сердце информационного общества
Библиотека – территория творчества (инновационная лаборатория)
Библиотека – центр комфортного чтения и культурного досуга: новые идеи и возможности
Библиотека - центр местного сообщества: деятельность по продвижению чтения библиотеки
Библиотека – центр мультикультурного общения
Библиотека – центр продвижения книги и чтения
Библиотека – центр толерантного мировоззрения молодёжи
Библиотека в информационном пространстве выборной кампании
Библиотека в медиапространстве: теория и практика
Библиотека в помощь социализации молодого человека: профилактика девиантного поведения
Библиотека и время: новые реалии
Библиотека и подросток: творческое содружество в информационном пространстве
Библиотека и развитие гражданского общества чтения
Библиотека и семья: на пути создания равных возможностей для людей с ограничениями
жизнедеятельности
Библиотека и читатель в библиотеке перемен: эффективное взаимодействие
Библиотека и чтение подростков и юношества (творческая лаборатория)
Библиотека и экология: опыт, традиции и инновации
Библиотека поселений – центр краеведческой работы
Библиотека: акцент на инновации
Библиотека: новые возможности, новое качество обслуживания населения
Библиотеки будущего – будущее для библиотек
Библиотеки в системе правового просвещения населения
Библиотеки в цифровой среде: упадок и разрушение или начало новой истории?
Библиотеки и ФЗ о местном самоуправлении
Библиотеки Николаевского района в решении актуальных задач экологического образования и
культуры
Библиотеки поселений – центры краеведческой работы
Библиотечное обслуживание: актуальные вопросы, динамика изменений, поиск нового
Библиотечные акции как эффективный способ продвижения книги и чтения
Библиотечные технологии в обслуживании читателей: формы, методы, традиции и инновации
Бюро технических находок (практикум)
В поисках новых идей: как помочь библиотеке стать привлекательной
В помощь школьной программе. Профориентация.
Вечных истин немеркнущий свет: книга печатная и электронная
Взаимодействие органов местного самоуправления и библиотек
Взаимодействие учреждений города в оказании комплексной поддержки людям с ограниченными
физическими возможностями















































Взрослые. Дети. Книги. Взрослые заботы о детском чтении
Внедрение новых информационных технологий. Создание электронных презентаций
Главное условие успешной библиотечной практики – повышение квалификации
Гражданско-патриотическое просвещение в библиотеках Николаевского района: ярмарка
творческих идей
Дети и Интернет: новые проблемы
Дети и молодёжь на пути вхождения в информационное общество
Детская библиотека – творческая лаборатория семейного чтения: традиции и инновации
Детская библиотека – центр возрождения и развития традиций семейного чтения
Детская библиотека как среда творческого развития личности детей и подростков
Диалог культур: от узнавания к уважению
Должна ли библиотека провоцировать перемены?
Единство наций: опыт и перспективы мультикультурного обслуживания
Значение и назначение библиотекаря: миф и реальность
Инициатива молодых – будущее библиотек (конкурс профессиональных достижений с
номинациями «Социально значимый проект», «Инициатива, творчество, профессиональная
компетентность», «Мастерство и вдохновение», «Живая связь времён»)
Инновационные идеи и технологии в деятельности библиотек
Инновационные процессы в библиотеке: опыт, проблемы и возможности реализации (мастеркласс)
Информационная культура библиотекаря
Информационно-образовательный потенциал муниципальных библиотек: ресурсы и технологии
Информационные возможности библиотеки
Информационные услуги и продукты библиотек
Информационный потенциал сельской библиотеки и потребности населения
Использование новых технологий и электронных ресурсов в библиотечной деятельности
Использование ресурсов Интернета в библиотеках
К книге и чтению через досуг и общение. Читательский клуб по интересам – явление нужное
Как из незаметных превратиться в незаменимых: инновационные проекты библиотеки
Клубы и кружки по интересам в публичных библиотеках: от замысла к воплощению
Книга и Интернет: соперники или союзники?
Книга и чтение в меняющемся мире
Краеведение как явление культуры: практика познания родной земли в библиотеках
Краеведение: день теории и практики для работников ЦБС
Краеведческая работа в сельской библиотеке: новые подходы
Краеведческий туристический ресурс, как важный элемент деятельности публичной библиотеки
Культура здоровья детей и подростков в центре внимания библиотек
Культура обслуживания читателей
Курс библиотек 21 века: от информатизации к знаниям
Литература – копилка культуры, мудрости, опыта
Литературное краеведение: территория творчества (мастерская профи)
Малая библиотека – большие дела, или современная стратегия развития поселенческой
библиотеки
Медийная поддержка библиотечных процессов как средство продвижения чтения
Милосердие на книжной полке: библиотерапия (творческая лаборатория)
Миссия библиотек 21 века: воспитание экологической культуры
Миссия сельской библиотеки в преодолении информационного неравенства
Моделирование библиотечной деятельности: трансформация форм и методов обслуживания
населения
Молодёжь – стратегический ресурс города















































Молодёжь в киберпостранстве
Муниципальные библиотеки: перспективы и векторы развития
Навстречу детям: социальное партнёрство в инфрастуктуре детства
Народная культура, сохранение культурного наследия: музей и библиотека (мастерская профи)
Наша информация – ваш успех
Неформат, или библиотека – третье место
Новые подходы в реализации основных функций библиотек
Новые технологии и формирование информационной среды публичной библиотеки
Новые формы работы: Творчество – Качество – Результат
Онлайновое справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке
Ориентиры планирования на...год (методический день)
Освоение опыта библиотечного сообщества – путь к собственному успеху
Особенности развития поселенческих библиотек на современном этапе
От здорового образа жизни к здоровому поколению: социальное партнёрство как залог успеха
От центра социально значимой информации – к центрам общественного доступа
Партнёрские отношения библиотек с государственными структурами, общественными,
коммерческими и некоммерческими организациями
Повышение квалификации: новые технологии и идеи
Повышение квалификации: от теории к практике
Преуспевающий владеет информацией
Проблемы адекватного поведения несовершеннолетних, молодёжи. Опыт решения, пути
взаимодействия
Проблемы и опыт интегрированного библиотечного обслуживания людей с ограниченными
физическими возможностями
Проблемы компетентности библиотечных кадров
Проблемы нравственности в современной литературе
Продвижение информационных ресурсов библиотеки наглядными методами
Психологические и педагогические аспекты деятельности библиотек в процессе формировании
личности подростков и молодёжи
Работа с читателями: методическое обеспечение процесса
Работа сельских библиотек по воспитанию чувства гражданственности и патриотизма
Развитие социального партнёрства – показатель эффективности библиотечного обслуживания
Рамка для портрета: роль библиотекаря в формировании имиджа современной библиотеки
Рамка для портрета: роль личности библиотекаря в повышении имиджа библиотеки
Растим патриотов Отчизны своей
Реабилитация через информацию: пути совершенствования
Роль библиотек в национальном возрождении сельского населения
Роль библиотек в развитии и укреплении семейных ценностей
Роль библиотеки в правовом просвещении населения» (день обмена опытом работы)
Роль информации в формировании экологической культуры населения
Россыпь книжных сокровищ: нестандартное раскрытие библиотечного фонда в стандартных
условиях
Сельская библиотека для детей
Сельская библиотека: проектная деятельность
Сельская библиотека-музей: организация, культурно-просветительские функции, опыт
Семейное чтение – диалог поколений
Семья как залог духовного единства поколений
Современная библиотека как проектируемое социальное пространство
Современные тенденции инновационной активности библиотек
Современный читатель: отношение к чтению и библиотеке


























Соответствовать времени трудно, но другого не дано
Сохранность библиотечных фондов: человеческий фактор
Социальное партнёрство: власть, общество, библиотеки
Специализация и профилирование – актуальные формы библиотечного обслуживания населения»
Счастье семьи – в чём его секрет
Традиции и инновации в пропаганде периодических и изданий (мастер-класс)
У вас вопросы – у нас ответы
Формирование культуры толерантности как основы гуманитарно-просветительской функции
библиотеки
Формирование у населения понимания духовно-нравственных основ православной культуры для
создания комфортной среды проживания
Формула развития: профессионализм + сотрудничество
Формы и методы массовой работы в библиотеке
Целевые индикаторы и показатели библиотеки-филиала (консультация)
Через библиотеку – в будущее
Читатель-подросток в библиотеке: проблемы, формы работы
Читательская культура молодёжи: мифы и реальность
Читать – это модно? (дискуссия)
Чтение и грамотность: социокультурный аспект
Чтение как фактор формирования духовно-нравственной культуры
Чтение. Взгляд молодёжи
Школа и библиотека – пространство для творчества
Эволюция библиотечного краеведения в контексте современной социокультурной среды
Экология, окружающая среда, здоровье населения: актуальные проблемы, приоритеты. Задачи
Эффективная организация библиотечного обслуживания – ориентир на пользователя
Юбилейные и праздничные даты

