


 

1. Паспорт программы 

Организация – координатор 
Программы 

Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная система» 

Юридический адрес 
организации – координатора 
Программы 

607400, Нижегородская область, г.Перевоз, пр.Советский, д.10 
Телефон 8 (83148) 5-39-02      8 (83148) 5-27-53 
Email:perevozMUSBS@yandex.ru 
сайт: http //cbs-perevoz.ru 

Руководитель Программы Заместитель директора МБУК «Перевозская ЦБС»  Кобызова Наталья 
Николаевна 

Исполнители мероприятий 
программы 

• Центральная библиотека; 
• Центральная детская библиотека им. Л.Г.Волкова; 
• Сельские библиотеки. 

Цель Программы Формирование у населения понимания духовно-нравственных основ 
православной культуры с помощью классической и православной 
литературы. 

Задачи Программы • Содействие в воспитании духовной культуры и гражданской 
позиции населения. 
• Духовно-нравственное воспитание молодого поколения на 
основе традиционных российских ценностей. 
• Помощь в осмыслении русской национальной культуры, 
русской истории и литературы через систему приобщения к 
чтению. 
• Предупреждение духовной деградации личности, забота о 
нравственном состоянии молодежи. 
• Укрепление связей с общеобразовательными учреждениями, 
учреждениями культуры, Православной церковью, СМИ. 
• Совершенствование информационной работы библиотеки по 
духовно-нравственному воспитанию различных читательских 
групп. 
• Внедрение в практику работы библиотек инновационных форм 
и методов духовно-просветительской деятельности. 

Этапы с роки реализации 
Программы 

2021-2023 года.  
Программа реализуется в один этап 

Ожидаемые результаты •   Формирование духовно - нравственной культуры и 
гражданской позиции молодого поколения. 
•   Духовное освоение основ русской национальной культуры, 
русской истории и литературы различными категориями населения. 
Пробуждение интереса к чтению православной литературы. 
•   Актуализация работы библиотеки по духовно- нравственному 
просвещению.  
Дальнейшая заинтересованность читателей в библиотечных 
услугах. 

 

 

 

 



2. Постановка проблемы 
 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными явлениями 
в духовно-нравственной сфере общества. Люди разного возраста, в том числе молодое поколение, 
переживает глубокий духовно-нравственный кризис.  

Россия сохраняет одно из первых мест в мире по уровню самоубийств, числу совершенных 
преступлений, уровню потребления наркотиков и алкоголя. Достижение стабильности и 
устойчивого развития страны возможно при возрождении культурных традиций, гражданских и 
нравственных ценностей, на которых строилось Российское государство, создавалась русская 
культура.  

Духовно-нравственное просвещение на сегодняшний день задача первостепенной 
важности не только церкви и образовательных учреждений, но и учреждений культуры.  

И это не случайно. Слова «библиотека» и «Библия» происходят от греческого biblion - 
книга. И это  глубоко символично. В Писании сказано: «В начале было Слово». Слово - 
материальное воплощение духа, человеческой мысли, духовных плодов человеческого разума, 
основа общения. Слово родило язык. Язык родил книгу. Книга родила библиотеку. Следуя этой 
логической цепи, можно сказать, что библиотекам самим Богом предначертано быть 
хранительницами и проповедницами духовности во всех ее проявлениях, дабы внести свой вклад 
в сохранение связи времен, а значит и самого человека. 

Задачи библиотек на современном этапе – это не только пропаганда книги, но и 
обеспечение доступности социокультурной информации для различных групп населения, 
совершенствование механизмов социализации и образования престарелых людей, организация их 
досуга, формирование позитивно-заинтересованного отношения общества к инвалидам и 
престарелым.  

Нам, библиотекарям, хотелось бы, чтобы библиотека стала тем местом, где можно найти 
ответ практически на любой вопрос в сфере нравственности, духовности, психологии, эстетики, 
творчества.  

Программа «С книгой к истокам духовности» разработана для создания благоприятных 
условий для духовно-нравственного просвещения различных категорий и социальных слоев 
населения г.о.Перевозский, создания системы публичного доступа к духовно-культурному 
наследию. 

 
 

 

3. Основные целевые группы 
 
Программа направлена на духовно-нравственное просвещение и воспитание населения г.о. 

Перевозский различных категорий и возраста. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Партнеры в реализации Программы 
 

• Отдел культуры и спорта  администрации г.о.Перевозский; 
• Учреждения культуры округа; 
• Учебные заведения  дошкольного, общего среднего и профессионального образования; 

учреждения дополнительного образования округа. 
• ГБУ   «Перевозский дом – интернат для престарелых и инвалидов»,   
• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 
• МАУ «Редакция газеты «Новый путь»; 
• Перевозская местная организация Всероссийского общества слепых;  
• Перевозская местная организация Всероссийского общества инвалидов; 
• Местное отделение СПР; 
• Православный приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

        
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

 
• Создание специализированного фонда литературы для юношества и молодежи на 

различных носителях. 
• Укрепление материально-технической базы. 
• Обеспечение комфортных условий для организации работы и проведения мероприятий. 
• Привлечение к работе нештатных специалистов различных профессий, волонтеров. 
• Повышение квалификации кадров по направлению «Духовно.-нравственное просвещение 

населения». 
 

6. Перечень основных мероприятий Программы 

№ Основные 
направления 

Мероприятия и их реализация Срок 
проведения 

Исполнители 

1 Исследовательска
я деятельность 

Исследование «Чтение как фактор 
формирования нравственности и развития 
творческих способностей у молодежи 
г.о.Перевозский» 

2021-2023 
 
 
 

ЦБ 

Анкетный опрос родителей «Роль чтения в 
духовно-нравственном воспитании детей» 

2021-2023 
 

ЦБ 

Анализ реального и изучение желаемого 
чтения детей и подростков. 

2021-2023 
 
 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

2 Организация 
фонда 

Изучение состава фонда духовно-
нравственного содержания. 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Продолжить тематическое комплектование 
Уголков православной литературы  
Продолжить ведение папки- накопителя 
«Духовное возрождение» 
Вести работу по организации, созданию 
видеоматериалов духовно-нравственной 
направленности. 



3 Информационно-
библиографическа
я деятельность 

Выявление и хранение в фонде  
документов духовно-нравственной 
тематики, обеспечение их надёжного и 
постоянного хранения.  Полное 
максимальное отражение сведений  этих   
документов  в СБА. 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Совершенствование справочного аппарата 
библиотек по теме духовно-нравственного 
просвещения 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Выполнение библиографических справок 
по данной теме 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Активное использование ресурсов единого 
фонда МБУК «Перевозская ЦБС»  
духовно-нравственной тематики во 
внутрисистемном  книгообмене  с целью 
улучшения качества библиотечных услуг. 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 
«Перевозская 
ЦБС» 

Издание информационных буклетов, 
пресс - дайджестов,  памяток, листовок: 
 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«Орден Александра Невского – орден 
воинской славы» информационный буклет 
к 800-летию А.Невского 

2021 ЦБ 

«Люди борьбы и преодоления» 2023 ЦБ 
«Святой витязь земли русской» 
информационный буклет  к 800-летию 
А.Невского 

2021 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«Александр Невский – защитник земли 
Русской» буклет 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Через книгу к добру и свету» 
информационный буклет 

2023 Танайковская 
с/б 

«День семьи, любви и верности» 
Информационный буклет ко Дню семьи, 
любви и верности. 

2021 Тилининская 
с/б 

4 Методическая 
работа 

Изучать инновационные формы работы 
библиотек России и области по духовно-
нравственному просвещению населения и 
своевременно информировать 
библиотекарей. 

2021-2023 
 

Методический 
отдел 

Совершенствовать научно-методическое 
обеспечение духовно-нравственной 
деятельности библиотек. 

2021-2023 
 

Методический 
отдел 

Индивидуальные консультации для 
библиотекарей МБУК «Перевозская ЦБС» 

2021-2023 
 

Методический 
отдел 

Повышение квалификации библиотечных 
специалистов округа (организация 
семинаров, практикумов, мастер-классов, 
творческих лабораторий) 

2021-2023 
 

Методический 
отдел 

Постоянно отражать работу по духовно-
нравственному просвещению населения в 

2021-2023 
 

Методический 
отдел 



средствах массовой информации 
5 Массовая работа Организация и проведение массовых 

мероприятий 
 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«Приходит к нам Татьянин день» библио-
шоу  

2021 ЦБ 

«Собирайся народ, Масленица идет!» 
Интерактивная программа в городском 
празднике проводы русской зимы   

2021 ЦБ 

«Слово русское, богатое и мощное» День 
православной книги    

2021 ЦБ 

«Святой витязь Земли русской» Час 
духовности к 800-летию А.Невского 

2021 ЦБ 

«Семья, библиотека, книга» День 
открытых дверей к Международному дню 
семьи 

2021-2023 ЦБ 

«Любовью держится семья» Праздничный 
вечер ко Дню семьи, любви и верности 

2021 ЦБ 

«Быть достойными памяти Великих 
Предков» Слайд – панорама к 800-летию 
со дня рождения Князя Александра 
Невского 

2021 ЦБ 

«Мамино сердце рядом всегда» 
Литературно-музыкальный калейдоскоп ко 
дню матери 

2021 ЦБ 

«Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка 
ворота!» Проводы  русской зимы      

2022 ЦБ 

«Через книгу – к духовности» День 
православной книги     

2022 ЦБ 

«Пасха – праздник чудес» Литературно-
музыкальная программа 

2022 ЦБ 

«Ромашковое счастье» Литературно-
музыкальная гостиная ко дню семьи, 
любви и верности 

2022 ЦБ 

«Поклонись до земли своей матери» Урок 
нравственности 

2022 ЦБ 

«Вдоль по улице метелица метет…» 
новогодние посиделки 

2022 ЦБ 

«Судьба семьи – судьба России» День 
информации ко Дню семьи 

2022 ЦБ 

«Под чистым рождественским небом» 
Рождественская библио-встреча 

2023 ЦБ 

«Масленица пришла – блины принесла»  
Масленичные посиделки 

2023 ЦБ 

«Масленицу встречаем, зиму провожаем» 
Участие в городском празднике проводы 
русской зимы 

2023 ЦБ 

«Мир православной  книги»  День 
православной книги   

2023 ЦБ 

«Сладок праздничный кулич» 
Фольклорно-игровая программа 

2023 ЦБ 

«Первоучители добра и просвещения - 2023 ЦБ 



Кирилл и Мефодий» Час православия   
«Главней всего погода в доме» 
Праздничный вечер ко дню семьи, любви и 
верности 

2023 ЦБ 

«Яблочные  веселинки»  фольклорный 
праздник 

2023 ЦБ 

«Трижды священное слово – мама» 
Литературный час ко Дню матери     

2023 ЦБ 

«К истокам русского книгопечатания. 
«Апостол» Ивана Федорова» 
Библиотечный урок ко Дню православной 
книги 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Любовь, что согревает души и сердца» 
Квилт-акция ко Дню семьи, любви и 
верности 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Что такое преданность и верность?» Час – 
размышление по книге М. Самарского 
«Радуга для друга» 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Давайте жить дружно!» Квилт-акция к 
Международному дню толерантности 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Первоучители добра и просвещения - 
Кирилл и Мефодий» Беседа ко Дню 
православной книги 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Приключения в стране доброты» 
Конкурсно – игровая программа 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Волшебное слово» Литературно-ролевая 
игра 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Моя семья - моя радость» Конкурс 
детского рисунка 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Чтобы слово стояло радостно...» 
Литературный час по творчеству В.Н. 
Крупина ко Дню православной книги 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«От глиняной таблички к печатной 
страничке» Литературно-познавательная 
программа к 1160-летие  возникновения 
славянской письменности 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Князь Владимир и Крещение Руси» 
Библиотечный урок к 1035-летию  
Крещения Руси 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Путешествие в страну вежливости» 
Познавательная игра 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Лицо России – Александр Невский» 
литературно - музыкальная композиция  

2021 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«Осенний букетик для бабушек и 
дедушек»  мастер – класс ко Дню 
пожилого человека 

2021 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«День мудрости» тематический вечер 2022 Ичалковская 

с/б им. 
В.В.Кованова 

«Спешите делать добро» день милосердия 2022 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 



«Подарим лучики тепла» мастер – класс  2022 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«Рождественские подарки» мастер – класс  2023 Ичалковская 

с/б им. 
В.В.Кованова 

«Что в имени тебе моём» познавательная 
беседа 

2023 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«Эх, масленица хороша - широка её душа» 
проводы зимы 

2021 Б-Кемарская 
с\б 

«Нежной ласковой самой…» музыкально-
развлекательная программа 

2021 Б-Кемарская 
с\б 

«Живое слово мудрости духовной» День 
православной книги 

2021 Б-Кемарская 
с\б 

«Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы» час православия 

2022 Б-Кемарская 
с\б 

«Серафим Саровский - божий заступник 
России» час православной памяти 

2023 Б-Кемарская 
с\б 

«Святой защитник Отечества Невский» 
Урок  истории к 800-летию А. Невского 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Пасха – день святых чудес» Литературно-
православный праздник 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Светлое христово воскресение»   
Православный христианский  праздник 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«Вот и пасха, запах воска, запах тёплых 
куличей» Пасхальный библиобульвар 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«В мире нет милей и краше песен и 
преданий наших» Фольклорный вечер 

2023 Вельдемановск
ая с/б 

«И чтоб семье огонь дарил тепло» Час 
духовной культуры 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Он в битве Невской был непобедим» час 
истории к 800- летию  А. Невского 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Собирайся народ, масленица идёт» 
Проводы зимы 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Венец всех ценностей семья» беседа ко 
дню любви, семьи и верности 

2022 Дзержинская 
с/б 

«Самое главное слово - семья» беседа ко 
дню любви, семьи и верности 

2023 Дзержинская 
с/б 

«Широкая Масленица» Игра-
представление 

2021 Дубская с/б 

«Широкая Масленица» Игровая программа  2021 Дубская с/б 
«…и поговорим о том, о сём» Литературно 
- музыкальная гостиная к 8 марта 

2021 Дубская с/б 

«Вечные ценности Православия» Час 
информации ко Дню православной книги 

2021 Дубская с/б 

«Духовной книги благодать» Беседа - 
знакомство 

2021 Дубская с/б 

«Семья – это…» Квилт - акция ко Дню 
семьи, любви и верности 

2021 Дубская с/б 

«С праздником, село родное»  
Литературно - музыкальная композиция 

2021 Дубская с/б 

«Милая родная, мамочка моя» 2021 Дубская с/б 



Праздничная игровая программа ко Дню 
Матери 
«Широкая Масленица» Игра-
представление 

2022 Дубская с/б 

«Широкая Масленица» Игровая программа 2022 Дубская с/б 
«Праздник весны, цветов и любви» 
Литературно - музыкальная гостиная к 8 
марта 

2022 Дубская с/б 

«Азбука духовной жизни» Час 
информации ко Дню православной книги 

2022 Дубская с/б 

«Мир православной книги» Беседа - 
знакомство 

2022 Дубская с/б 

«Семья – это…» Квилт - акция ко Дню 
семьи, любви и верности 

2022 Дубская с/б 

«С праздником, село родное»  
Литературно - музыкальная композиция 

2022 Дубская с/б 

«Милая, любимая, самая красивая» 
Праздничная игровая программа ко Дню 
Матери 

2022 Дубская с/б 

«Широкая Масленица» Игра-
представление 

2023 Дубская с/б 

«Широкая Масленица» Игровая программа   2023 Дубская с/б 
«Праздник весны, цветов и любви» 
Литературно - музыкальная гостиная к 8 
марта 

2023 Дубская с/б 

 «Наша вера – наше спасение» Викторина 
ко Дню православной книги 

2023 Дубская с/б 

«Жития святых» Беседа 2023 Дубская с/б 
«Семья – сокровище души» Квилт - акция 
ко Дню семьи, любви и верности 

2023 Дубская с/б 

«С праздником, село родное» Литературно 
- музыкальная композиция  

2023 Дубская с/б 

«Все краски жизни для тебя…» 
Праздничная игровая программа ко Дню 
Матери 

2023 Дубская с/б 

«Святые Петр и Февронья – покровители 
семьи и брака» беседа 

2022 Каменская с/б 

«Народным традициям жить и крепнуть» 
беседа 

2022 Каменская с/б 

«Масленица блинная, русская, старинная» 
Фольклорный праздник 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Весна, цветы и комплименты» 
Литературно-музыкальный вечер 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Святой князь Александр Невский» День 
православной книги 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых 
куличей» Пасхальные посиделки 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Духовной книги благодать» День 
православной книги 

2022 Конезаводская 
с/б 

«Первоучители добра, вероучители 
народа» Час истории 

2022 Конезаводская 
с/б 

«У русских песен крылья лебединые» Час 
фольклора 

2022 Конезаводская 
с/б 



«Помню, помню, Рождество – ёлки, свечи, 
торжество!» Рождественская встреча 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Пасхальным небом освещён мой дом» 
Пасхальные посиделки 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Святой Витязь земли Русской Александр 
Невский» - час православия 

2021 Палецкая с/б 

Я люблю твою Россия старину» 
литературно-исторический час 

2021 Палецкая с/б 

«Первоучители добра, первоучители 
народа» (Кирилл и Мефодий)  
православная беседа 

2022 Палецкая с/б 

«Затеплим свечку пред иконой» урок 
православия 

2023 Палецкая с/б 

«С открытым сердцем, с добрым словом» - 
литературный час 
 

2021 Танайковская 
с/б 

«Читаем строки о семье» - громкое чтение 2021 Танайковская 
с/б 

«Живое слово мудрости духовной» -   
информ-беседа 

2022 Танайковская 
с/б 

«И нравы, и язык, и старина святая» - 
литературно-исторический час 

2023 Танайковская 
с/б 

«Святой благоверный князь  
Александр Невский» Викторина, 
посвященная  800-летию со дня рождения 
государственного деятеля и полководца 
князя Александра Невского 

2021 Тилининская 
с/б 

«Первоучители добра, вероучители 
народа» Устный журнал ко Дню 
славянской письменности и культуры 

2021 Тилининская 
с/б 

«Самая любимая и родная» 
Литературный вечер ко Дню матери 

2021 Тилининская 
с/б 

«Святые земли русской» Слайд – 
программа ко Дню православной книги 

2022 Тилининская 
с/б 

«Всё начинается с любви» 
Литературно – музыкальная гостиная ко 
Дню семьи, любви и верности 

2022 Тилининская 
с/б 

«Мама, милая мама» Литературно – 
поэтический микс ко Дню матери 

2022 Тилининская 
с/б 

«От знаков к буквам от бересты к 
страницам» Познавательное путешествие 
ко Дню славянской письменности и 
культуры 

2023 Тилининская 
с/б 

«Дорогою добра» Психологическая игра 2023 Тилининская 
с/б 

«Нашим мамам посвящается» 
Поэтический марафон ко Дню матери 

2023 Тилининская 
с/б 

«Боярыня Масленица»  Проводы русской 
зимы 

2021 Шпилевская  
с/б 

«Пасхальный перезвон» Посиделки 2021 Шпилевская  
с/б 

«От глиняной таблички до печатной 
странички» Час познания ко Дню 

2021 Шпилевская  
с/б 



славянской письменности 
«День семьи, любви и верности» Духовно 
– просветительная беседа 

2021 Шпилевская  
с/б 

«Родительский дом – начало начал» 
Тематический вечер ко Дню матери 

2021 Шпилевская  
с/б 

«Широкая Масленица» Гуляние народное 2022 Шпилевская 
с/б 

 «Пасхальная радость» Православный час 2022 Шпилевская 
с/б 

«История родного слова. От Кирилла и 
Мефодия до наших дней» 
Информационный час ко Дню славянской 
письменности 

2022 Шпилевская 
с/б 

 «Символ верности - Ромашка » 
Исторический час ко Дню семьи и 
верности 

2022 Шпилевская 
с/б 

 «За всё тебя благодарю» Урок – 
признание ко Дню матери 

2022 Шпилевская 
с/б 

 «Масленица у ворот, заходи в наш 
хоровод» Масленичные гуляния 

2023 Шпилевская 
с/б 

 «Светлый праздник – Пасха!» 
Познавательная беседа 

2023 Шпилевская 
с/б 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 
Тематическая беседа ко Дню славянской 
письменности 

2023 Шпилевская 
с/б 

«Святые Пётр и Феврония – покровители 
семьи» Час полезной информации ко Дню 
семьи и верности 

2023 Шпилевская 
с/б 

«Ты одна такая, любимая родная!»  
литературная гостиная ко Дню матери 

2023 Шпилевская 
с/б 

  Организация и проведение циклов 
книжных выставок, выставок-

просмотров 

2021-2023 Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«Праздники Святой Руси» Православный 
календарь 

2021-2023 
 

Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«Ясна, красна, приди весна» Фольклорная 
выставка   

2021 ЦБ 

«Светлый праздник на Руси» Книжно-
иллюстративный вернисаж      

2021 ЦБ 

«Витязь земли русской» Открытый 
просмотр литературы к 800-летию 
А.Невского 

2021 ЦБ 

«Мудрое слово древней Руси!» Открытый 
просмотр ко Дню славянской 
письменности  и культуры 

2021 ЦБ 

«Под покровом Петра и Февронии» 
Открытый просмотр ко Дню семьи любви 
и верности 

2021 ЦБ 

«Что Спас припас» выставка – дегустация 2021 ЦБ 
«Святое слово – МАМА!»  Выставка 2021 ЦБ 



просмотр ко дню матери 
«Новогодняя карусель» Выставка 
праздник 

2021 ЦБ 

«О пасхе и ее традициях» Книжно-
иллюстративный вернисаж 

2022 ЦБ 

«Дарите ромашки любимым» Открытый 
просмотр литературы 

2022 ЦБ 

«Мамино сердце рядом всегда» Открытый 
просмотр литературы 

2022 ЦБ 

«Новогодний калейдоскоп»  Выставка – 
праздник 

2022 ЦБ 

«Праздник добра и света» Открытый 
просмотр литературы к Пасхе 

2023 ЦБ 

«Откуда есть пошла грамота на Руси» 
Выставка  просмотр  ко Дню славянской 
письменности и культуры 

2023 ЦБ 

«Любовью  дорожить  умейте» Выставка-
акция   

2023 ЦБ 

«Мама,  мамочка,  мамуля…» Выставка ко 
дню матери 

2023 ЦБ 

«Зимняя  сказка» Выставка праздник 2023 ЦБ 
«Рождество в литературе» Выставка-
просмотр 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Мир православной книги» Уголок 
православной книги   

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Загляните в мамины глаза» Открытый 
просмотр литературы 

2021-2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Мы разные, но мы вместе» Открытый 
просмотр к Международному дню 
толерантности 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Светлое Христово Воскресенье в 
литературе» Открытый просмотр 
литературы 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Эти книги нас учат дружить» Открытый 
просмотр к Международному дню 
толерантности 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Крещение Руси - обретение истории» 
Книжно-иллюстративная выставка-экскурс 
к 1035-летию  Крещения Руси 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«О вере, жизни и подвигах Александра 
Невского» выставка – персоналия   

2021 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«Чудный праздник  Рождество»  выставка 
– инсталляция 

2022 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«Пасхальный стол» выставка – рецепт 2023 Ичалковская 

с/б им. 
В.В.Кованова 

«К духовности через книгу» выставка – 
призыв   

2023 Ичалковская 
с/б им. 

В.В.Кованова 
«Пасхальный перезвон» выставка - 
просмотр 

2021 Б-Кемарская 
с\б 



«Каждой девице пригодится…» выставка 
– информация к 8 марта 

2021 Б-Кемарская 
с\б 

«Любовь святая и земная» открытый 
просмотр ко Дню семьи любви и верности 

2021 Б-Кемарская 
с\б 

«Пусть всегда будет мама» выставка-
просмотр ко Дню матери 

2021 Б-Кемарская 
с\б 

«Духовной радости сияние» выставка -
просмотр 

2022 Б-Кемарская 
с\б 

«Книжный мир Православия» выставка-
просмотр 

2023 Б-Кемарская 
с\б 

«Святая Русь помнит» Краеведческий 
стенд 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Живой родник православной книги» 
Выставка-просмотр ко Дню православной 
книги 

2021 Вельдемановск
ая с/б 

«Духовных книг божественная мудрость» 
открытый просмотр литературы 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«Я люблю твою, Россия, старину» 
Выставка-панорама 

2022 Вельдемановск
ая с/б 

«Главная книга всех времён и народов – 
Библия» Выставка одной книги 

2023 Вельдемановск
ая с/б 

  «Русь Святая, храни веру православную!» 
Выставка-призыв 

2023 Вельдемановск
ая с/б 

       «Возвращение к истокам» Открытый 
просмотр литературы 

2023 Вельдемановск
ая с/б 

«Небесные защитники  отечества» книжная 
полка 

2021 Дзержинская 
с/б 

«Светлое христово воскресение» выставка 
- просмотр 

2022 Дзержинская 
с/б 

«С книгой к истокам духовности» 
выставка - просмотр 

2022 Дзержинская 
с/б 

«Всё о тебе одной» открытый просмотр 
литературы 

2022 Дзержинская 
с/б 

«Духовных книг божественная мудрость» 
открытый просмотр литературы 

2023 Дзержинская 
с/б 

«Образ бережно хранимый» открытый 
просмотр литературы 

2023 Дзержинская 
с/б 

«Весь мир – Божественных даров святая 
чаша» Православная выставка 

2021 Дубская с/б 

«Пасхальный перезвон» Выставка - 
знакомство 

2021 Дубская с/б 

«Весь мир – Божественных даров святая 
чаша» выставка православных книг 

2022 Дубская с/б 

«Пасха-день святых чудес» Выставка - 
викторина 

2022 Дубская с/б 

«Весь мир – Божественных даров святая 
чаша» 

2023 Дубская с/б 

«Семья – моя Вселенная» 2023 Дубская с/б 
«У нас в семье все дружат с книгой» 
открытый просмотр литературы 

2021 Каменская с/б 

«Святые земли русской» книжная полка 2021 Каменская с/б 
«Мама жизни моей начало» открытый 
просмотр литературы 

2022 Каменская с/б 



«По литературному морю всей семьей» 
открытый просмотр литературы 

2022 Каменская с/б 

«Дети и взрослые в мире книг» открытый 
просмотр литературы 

2023 Каменская с/б 

«Все на земле от материнских рук» 
открытый просмотр литературы 

2023 Каменская с/б 

«Святыни  Православия»  (о русских 
монастырях и храмах) Выставка-вернисаж 
ко дню православной книги 

2021 Конезаводская 
с/б 

«Свет разумения книжного» Книжная 
выставка 

2022 Конезаводская 
с/б 

«От Древней Руси до новой России» 
Книжная выставка 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Снежная летопись новогодних традиций» 
Книжная выставка 

2023 Конезаводская 
с/б 

«Вера. Люди. Культура» выставка 
просмотр литературы  

2021 Палецкая с/б 

«Венец всех ценностей семья»  открытый 
просмотр литературы 

2021 Палецкая с/б 

«Небесные защитники Отечества» (С. 
Радонежский) книжная полка 

2022 Палецкая с/б 

«Живые уроки добра» - книжная полка 2022 Палецкая с/б 
«Храмов благовест святой» книжная полка 2023 Палецкая с/б 
«Святое детство» книжная полка 2023 Палецкая с/б 
«Всему миру свет»  открытая полка 2021 Танайковская 

с/б 
«Мир семьи от А до Я» открытая полка 2021 Танайковская 

с/б 
«Семьёй дорожить – счастливым быть»  
открытый просмотр 

2022 Танайковская 
с/б 

«Духовных книг божественная мудрость» 
Выставка – панорама ко Дню 
православной книги 

2021 Тилининская 
с/б 

«Святой Земли Русской - Сергий 
Радонежский» Открытый просмотр 
литературы, к 700 летию со времени 
рождения Сергия Радонежского, 
религиозного деятеля 

2021 Тилининская 
с/б 

«Сплотить семью поможет  мудрость 
книг» Книжно – иллюстративная выставка 
ко Дню семьи 

2021 Тилининская 
с/б 

«Живое слово мудрости» Книжная 
выставка ко Дню славянской 
письменности и культуры 

2022 Тилининская 
с/б 

«Свет православной книги» Выставка – 
панорама ко Дню православной книги 

2023 Тилининская 
с/б 

«Любовь и верность сквозь века» 
Открытый просмотр литературы ко Дню 
семьи, любви и верности 

2023 Тилининская 
с/б 

«Как встречают и провожают Масленицу» 2021 Шпилевская 
с/б 

«Святые Пётр и Феврония» 2021 Шпилевская 
с/б 



Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых 
куличей» Книжно–иллюстративная 
выставка 

2022 Шпилевская 
с/б 

«Прекрасен мир любовью материнской» 
Информационная витрина 

2022 Шпилевская 
с/б 

 «Ай да, Масленица» Книжная выставка - 
инсталляция 

2023 Шпилевская 
с/б 

 «Светлое чудо Пасхи» Книжная выставка 
– обзор     

2023 Шпилевская 
с/б 

6 Работа в сети 
Интернет 

Циклы информационных постов к 
православным праздникам 

2021 - 2023 Библиотеки 
МБУК 

«Перевозская 
ЦБС» 

«Православный Интернет» Web-обзор 
православных сайтов 

2021 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Книга учит доброте»  Онлайн-обзор 
детских книг о доброте и нравственности 

2022 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Свет под книжной обложкой» Онлайн-
выставка православной литературы 

2023 ЦДБ им. Л.Г. 
Волкова 

«Международный день спасибо» Онлайн-
информминутка 

2021 Конезаводская 
с/б 

 

7. Итоги Программы:             

• Разработка и проведение актуальных форм работы (беседы добра и благочестия, духовно-
нравственные чтения, часы общения, литературно-исторические праздники, конкурсы, 
конференции, тематические программы, литературные вечера, культурно-
просветительские акции, «круглые столы», интернет - форумы, устные журналы) 
способствующих привлечению в библиотеку определенных групп населения. 

• Формирование информационных ресурсов, направленных на развитие духовно-
нравственной личности. 

• Целенаправленное формирование ядра книжного фонда по нравственно-духовному 
воспитанию. Создание фонда православной литературы. 

• Активное освоение электронных технологий. Формирование и пополнение тематических 
электронных и печатных баз данных. 

• Привлечение к взаимовыгодному сотрудничеству с библиотеками учреждений, ведущих 
работу по духовно-нравственному просвещению населения. 

 
 
 

8. Источники финансирования: 
 

• Бюджет МБУК «Перевозская ЦБС» - 2000,00 руб. 
• Средства спонсоров. 
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