
План ЦБС г. Белгорода по организации работы с гражданами, прибывшими на постоянное место жительства в Белгородскую 
область 

№ 
п.п. 

Дата и место проведения Наименование мероприятия Ответственный 

Мероприятия, направленные на формирование и развитие личности (независимо от этнической, конфессиональной и 
социокультурной принадлежности) 

 июль 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека – филиал № 16, 

ул. Шаландина, 13 

Книжно – иллюстративная выставка к 1030-летию 
Крещения Руси 

Онацкая Т.А. 

 июль 
Все библиотеки - филиалы 

Цикл мероприятий, посвященный Дню семьи, любви и 
верности 

«Любви чарующая сила» 

Онацкая Т.А. 

 август 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека – филиал № 2, 

 ул. Гагарина,21 

Духовные чтения 
«Библейские сюжеты в литературе и искусстве» 

Онацкая Т.А. 

 ноябрь 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 

библиотека-филиал № 7, 
ул. Костюкова,5 

Психологический тренинг 
«Азбука толерантности» 

Онацкая Т.А. 

 декабрь 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека – филиал № 19, 

 ул. Горького, 74 

Декада инвалидов 
«Равные права и равные возможности» 

Онацкая Т.А. 

Мероприятия по информированию о местонахождении и возможности посещения памятников истории и культуры Белгородской 
области 

 апрель 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека – филиал № 9, 

ул. Щорса, 15 

Исторический экскурс по улицам города 
«Достопримечательности родного города» 

Онацкая Т.А. 

 август Пешеходные и автобусные обзорные экскурсии по  Онацкая Т.А. 



Аллея Трудовой Славы 
Белгородской области 

городу Белгороду 

 сентябрь 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека-филиал № 17, 

ул. Конева, 11 

Виртуальная экскурсия по Гражданскому проспекту 
«История главного проспекта» 

Онацкая Т.А. 

 сентябрь 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека – филиал № 16, 

ул. Шаландина, 13 

Час информации 
«Туристические маршруты Белогорья» 

 

Онацкая Т.А. 

 октябрь 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека – филиал № 19, 

ул. Горького, 74 

Виртуальная экскурсия по городу 
«Пройдусь по городу родному» 

 

Онацкая Т.А. 

 октябрь 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 

Центральная детская библиотека 
им. А. Гайдара, 
ул. Попова, 54 

Видео-энциклопедия храмов Белгородской области 
«Белгородские купола» 

Онацкая Т.А. 

Мероприятия, посвященные празднованию значимых дат и событий в истории региона, с приглашением деятелей науки и 
искусства, ветеранов войны и труда, других выдающихся земляков 

 июль 
МБУК «ЦБС 
г. Белгорода», 

 библиотека – филиал № 1, 4, 5, 7, 
8, 10, 14, 16, 19, Центральная 

детская библиотека  
им. А. Гайдара, Пушкинская 

библиотека – музей 

Цикл мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Курской битве 

«Щит и меч Курской битвы» 

Онацкая Т.А. 

 август 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 

библиотека – филиал № 1, 3,4, 5, 6, 
7, 8, 10, 12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 

Цикл мероприятий, посвященных  
75 – летию освобождения города Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков «Город мужества и славы» 

Онацкая Т.А. 



Центральная детская библиотека  
им. А. Гайдара, Пушкинская 

библиотека – музей 
 октябрь 

МБУК «ЦБС г. Белгорода», 
библиотека – филиал № 5,12, 16 

Цикл мероприятий, посвященных Дню флага Белгородской 
области  

«Гордо реет Белгородский флаг» 

Онацкая Т.А. 

 ноябрь 
МБУК «ЦБС г. Белгорода», 

библиотека-филиал № 7, 14, 15,16 

Вечер - портрет к 230-летию  М.С. Щепкина 
«Он создал правду на русской сцене» 

Онацкая Т.А. 

 октябрь 
все библиотеки – филиалы  

Цикл мероприятий, посвященных 65-летию образования 
Белгородской области 

«Белгородская область: история и современность» 

Онацкая Т.А. 

 

Директор ЦБС г. Белгорода                                                                                                                                                                       Т.А. Онацкая 


