
 

 

 

 

 

 

 

Предложения  

в сводный план, посвященный празднованию 225-летия со дня рождения 

великого русского писателя А.С. Пушкина в 2024 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
краткое описание 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

ответственный исполнитель 
(площадка проведения 
мероприятия), адрес 

Благодарненский городской округ  

1.  Информационно-
просветительская акция 
«С Днем рождения, Александр 
Сергеевич!» (онлайн) 
 
Цель акции - привлечение как 
можно большего числа детей, 
подростков и молодежи к 
чтению  наследия А.С. 
Пушкина. 

1-6 июня Заведующие библиотеками  
муниципального учреждения 
культуры «Благодарненская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
Официальные страницы 
библиотек в соц. сетях 

2.  Цикл книжно-
иллюстративных выставок, 
обзоров «Пушкин-великая 
гордость России» 
 
Во всех библиотеках округа 
будут оформлены выставки  и 
будут проводиться обзоры 
литературы, имеющейся в 
библиотеках об А.С. Пушкине. 

1-6 июня Заведующие библиотеками  
муниципального учреждения 
культуры «Благодарненская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
Библиотеки БГО 

3.  Пушкинские чтения «Я 
вдохновенно Пушкина читаю» 
 
Сотрудники Детской 
библиотеки предложат 
учащимся образовательных 
школ, читателям и их 
родителям вспомнить 
произведения А.С. Пушкина. 

1-6 июня Ярных В.В., заведующая 
Детской библиотекой 

муниципального учреждения 
культуры «Благодарненская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
г. Благодарный, ул. Ленина, 

176 
4.  Цикл литературных 

праздников, викторин, часов, 
презентаций, игр «Его поэзия, 
как музыка души» 
 
Во всех библиотеках округа 
пройдут мероприятия для 
разновозрастной аудитории, 
посвящённые жизни, 
творчеству А.С. Пушкина, 
интересным фактам из жизни 

1-6 июня Заведующие библиотеками  
муниципального учреждения 
культуры «Благодарненская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
Библиотеки БГО, совместно с 

образовательными 
организациями 

муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«БЛАГОДАРНЕНСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

356420, г.Благодарный, пер.Октябрьский,16 

тел: 2-18-82; факс: 5-01-49 

№121 от 30.11.2021г.  

 

Начальнику управления    
культуры администрации 
Благодарненского городского 
округа Ставропольского края 

С.В. Агибановой 

 



писателя, его образам в 
изобразительном искусстве и 
др. 

5.  Открытие летнего читального 
зала «С книжкой на скамейке», 
посвящённое 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина 
 
Ежегодно Центральная 
библиотека открывает летний 
читальный для своих 
читателей в первые дни лета. В 
2024 году открытие будет 
приурочено к 225-летию 
писателя. 

6 июня  
9:30 

Бакумова Г.Г., 
заведующая Центральной 

библиотекой муниципального 
учреждения культуры 

«Благодарненская 
централизованная 

библиотечная система» 
 

г. Благодарный, ул. Ленина, 
176 

6.  Литературно-музыкальная 
композиция «Пушкин наше 
всё!»  
 
Мероприятие будет 
сопровождать презентация, 
стихи, песни. 

6 июня  
10:00 

Середа В.П.,  
заведующая сектором 

внестационарного 
обслуживания центральной 

библиотеки  
муниципального учреждения 
культуры «Благодарненская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
ГБУССОН «Благодарненский 

психоневрологический 
интернат» 

г. Благодарный, 
ул. Завокзальная, 2 а 

7.  Турнир знатоков 
«Пушкинские сказки помним 
без подсказки» 
 
Школьникам будет 
предложено посоревноваться 
в знаниях произведений 
А.С.Пушкина. 

6 июня 11:00 Пожидаева Т.В., заведующая 
Елизаветинской библиотекой  
муниципального учреждения 
культуры «Благодарненская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
Елизаветинская библиотека, с. 
Елизаветинское, ул. Ленина, 

136 
8.  Выставка рисунков  «Рисуем 

сказки Пушкина» 
 
Читатели библиотеки 
представят рисунки 
А.С.Пушкина, персонажей его 
произведений на выставку. 

6 июня  Волкова Е.А.,  
заведующая Большевистской 

библиотекой  
муниципального учреждения 
культуры «Благодарненская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
Большевистская библиотека, х. 

Большевик, ул. Зелёная, 44 
 

Директор муниципального учреждения  

культуры «Благодарненская централизованная  

библиотечная система»                                                              Р.И. Щеголькова      
 


