
 
 

План мероприятий по реализации Всероссийского проекта «Культура для школьников» 2023 г. 

 

№ Дата Время 
Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Название мероприятия, формат 

(«культурный клуб») 

Максимальное 

число участников 

(зрителей) с учетом 

пропускной 

способности 

учреждения 

Стоимость одного 

посещения (при 

максимальном 

числе участников) 

 

формат «Культурный клуб» 

 

 

с 17.02 

по 

21.02.23 

- 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий 

к Международному дню 

родного языка «Мудрость 

родного языка» 

20-25 человек бесплатно 

 

с 16.03 

по 

25.03 

- 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий 

к Всемирному дню поэзии 

«Поэзии чудесный гений» 

20-25 человек бесплатно 

 

с 12.03 

по 

28.03 

- 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий к 110-

летию со дня рождения 

С. В. Михалкова 

«Я читаю Михалкова» 

20-25 человек бесплатно 

 апрель - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

5-8 классы 

9-11 классы 

«Драматург на все времена» 

Цикл мероприятий к 200-

летию А.Н. Островского 

«Драматург на все времена» 

20-25 человек бесплатно 

 май - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

Цикл мероприятий к 150-

летию со дня рождения 

С.В. Рахманинова 

20-25 человек бесплатно 

 июль - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 
1-4 классы 

Цикл мероприятий к 1035-

летию со дня Крещения Руси 

«Крещение Руси – обретение 

истории» 

20-25 человек бесплатно 



 
 

№ Дата Время 
Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Название мероприятия, формат 

(«культурный клуб») 

Максимальное 

число участников 

(зрителей) с учетом 

пропускной 

способности 

учреждения 

Стоимость одного 

посещения (при 

максимальном 

числе участников) 

 сентябрь - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий к Дню 

знаний 

«О науке с книгой в руках» 

20-25 человек бесплатно 

 сентябрь - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий к 195-

летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого 

«По страницам книг Льва 

Толстого» 

20-25 человек бесплатно 

 октябрь - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий к Дню 

учителя 

«Путь педагога» 

20-25 человек бесплатно 

 ноябрь - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий к 205-

летию со дня рождения 

И.С. Тургенева 

«Мудрый писатель на все 

времена» 

20-25 человек бесплатно 

 декабрь - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

5-8 классы 

9-11 классы 

Цикл мероприятий к 105-

летию со дня рождения 

А.И. Солженицына 

«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 

20-25 человек бесплатно 

 

формат «Цифровая культура» 

 

 9 февраля 14:00 

МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», 

библиотека-филиал № 18, 

ул. Макаренко, 6А 

5-8 классы 

9-11 классы 

Актуальный разговор 

«Интернет: опасность 

и безопасность» 

20-25 человек бесплатно 



 
 

№ Дата Время 
Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Название мероприятия, формат 

(«культурный клуб») 

Максимальное 

число участников 

(зрителей) с учетом 

пропускной 

способности 

учреждения 

Стоимость одного 

посещения (при 

максимальном 

числе участников) 

 10 февраля 12:30 

МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», 

ЦГБ им. Н. Островского, 

ул. Н. Островского, 14 

9-11 классы 

Обзор интернет-ресурсов 

«Интернет: опасность 

и безопасность», к 30-летию 

российского интернета 

20-25 человек бесплатно 

 14 февраля 11:00 

МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», 

библиотека-филиал № 14, 

ул. Озембловского, 34 

5-8 классы 
Слайд лекция «Все ли ты 

знаешь об интернете» 
20-25 человек бесплатно 

 15 февраля 10:00 

МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», 

библиотека-филиал № 6, 

ул. Народный бульвар, 52А 

1-4 классы 

Дискуссионные качели 

«Безопасный интернет – это 

сложно или нет?» 

20-25 человек бесплатно 

 15 февраля 11:00 

МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», 

библиотека-филиал № 2, 

ул. Гагарина, 21 

1-4 классы 

5-8 классы 

Урок Интернет – этикета 

«Интернет: опасность 

и безопасность» 
20-25 человек бесплатно 

 

формат «Культурный клуб» 

 

 10 февраля - 

МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», 

Пушкинская 

библиотека-музей, 

пр. Ватутина, 4 

9-11 классы 
Вечер памяти А.С. Пушкина 

«Жизнь и поэзия - одно» 
25-40 человек бесплатно 

 март - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

Поэтический час 

«Поэзии чудесный гений» 
25-40 человек бесплатно 

 март - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Открытие Недели детской 

книги «Книги нашего города» 
25-40 человек бесплатно 



 
 

№ Дата Время 
Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Название мероприятия, формат 

(«культурный клуб») 

Максимальное 

число участников 

(зрителей) с учетом 

пропускной 

способности 

учреждения 

Стоимость одного 

посещения (при 

максимальном 

числе участников) 

 апрель - 

Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода, кроме 

детских библиотек 

9-11 классы 

Открытие Недели для 

молодежи «Литературные 

маршруты весны» 

25-40 человек бесплатно 

 май - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

День открытых дверей 

к Общероссийскому дню 

библиотек «В лабиринтах 

библиотек нашего города». 

25-40 человек бесплатно 

 июнь - 

Все детские библиотеки-

филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 
Открытие летних чтений 

«В лето на книжных парусах» 
25-40 человек бесплатно 

 октябрь - 

МБУК «ЦБС 

г. Белгорода», 

Пушкинская 

библиотека-музей, 

пр. Ватутина, 4 

9-11 классы 

Литературно-музыкальная 

программа ко Дню Лицея 

«Наставникам за благо 

воздадим…» 

25-40 человек бесплатно 

 ноябрь - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Открытие Дней литературы 

в городе Белгороде «Векторы 

чтения» 

25-40 человек бесплатно 

 

формат «Цифровая культура» 

 

 февраль - 
Все библиотеки-филиалы 

ЦБС г. Белгорода 

1-4 классы 

5-8 классы 

Неделя безопасного Рунета 

«Интернет: опасность 

и безопасность» 

20-25 человек бесплатно 

 


