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План мероприятий учреждения
в рамках празднования 750-летия города Могилева
юбилейный марш «750 шагов успеха города на Днепре»
№ п/п
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.

Наименование мероприятия
Сроки исполнения
1. Программно-проектная деятельность
IT-праект «Славутыя ва ўсе вякі:
в течение года
выдавецкая дзейнасць горада на Дняпры»
в течение года
Виртуальный центр чтения помогилевски
Краеведческий проект «Мы в этом
2017 - 2019
городе живем. Мы этот город знаем»
в течение года
Литературно-краеведческий проект
«Летят слова, границ не зная…»
в течение года
Виртуальный краеведческий проект
«Утраченный Могилев» (совместно с
газетой «Вестник Могилева»)
Пилотный проект «750 прочитанных
в течение года
книг в подарок родному городу»
(совместно с газетой «Вестник
Могилева»)
Совместный проект библиотеки и
апрель-май
детской художественной школы по
организации передвижной выставки
детских работ Юбилейный круиз «Город
детства моего»
2. Акции
Онлайн-акция «Читай, Могилев!»
июль
Праздничная акция «Любимый город в
июнь
красках детства»
Поздравительная акция «750 пожеланий
июль
родному городу» (на сердечках)
3. Конкурсы
апрель
Квест по-могилевски
январь - июнь
Фотоконкурс «Любимый город на

Ответственность
Астапова Е.Н.,
Медведькова Е.Г.
Орлов С.
Шувалова А.А.
Захарова С.М.
Ильинич К.В.
Астапова Е.Н.

Волкова О.В.,
Астапова Е.Н.

Михеенко С.М.
Шувалова А.А.
Михеенко С.М.
Михеенко С.М.
Пантюшенко И.М.

фоне истории»
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4. Культурно-просветительские мероприятия
Цикл заседаний в клубе любителей
в течение года
истории «Могилевчане»
Акция ко Дню влюбленных «Мой город
февраль
мечты, мой город любви»
Цикл краеведческих часов «Сила
март
прошлого – в истории, сила будущего – в
нас!»
апрель
Встреча в Клубе любителей рукоделия
«Нить Ариадны» «Город талантов
разных»
Библиотечный бульвар «Город, который
июль
всегда со мной» (Комсомольский сквер)
Исторический экскурс «Могилев:
сентябрь

Михеенко С.М.
заведующие
Ткаченко Т.А.
Белогубова Е.Л.
Волкова О.В.
Давыдова Н.Г.

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

7.1.
7.2.
7.3.

экспедиция в прошлое»
Литературно-музыкальная гостиная
«Город мой – вселенная моя»
Заседание в Клубе любителей интересных
встреч. Тема: «Хип-хоп Могилев. Точка
здесь»
Литературный перфоманс поэтов «С
любовью к вам, могилевчане!»
Онлайн конференция «Мой город
родной с удивительной судьбой»
(виртуальная встреча с известными
могилевчанами) в рамках клуба
любителей истории «Могилевчане»
Цикл мастер-классов «Тебе, любимый
город, наше творчество и вдохновенье»

ноябрь

Жмачинская Г.Н.

ноябрь

Шепелева Е. М.

декабрь

Захарова С. М.

декабрь

Михеенко С.М.

в течение года

заведующие

5. Издательская деятельность
Праздничный баннер на сайте
январь
Копытова Л.А.
учреждения «С днем рождения, любимый
город!»
Цикл информационных плакатов «Мой
январь
Ерофеева Н.А.,
город родной с удивительной судьбой»
Серегина Е.А.
Цикл поздравительных открыток к 750февраль
Ерофеева Н.А.,
летию города в рамках издательского
Серегина Е.А.
проекта
Июль
Шувалова А.А.
Презентация краеведческого
навигатора для детей «Я путешествую
по городу, или Секреты могилевской
истории» в рамках краеведческого
проекта «Мы в этом городе живем. Мы
этот город знаем»
Пособие по материалам IT-проекта
ноябрь
Астапова Е.Н.
«Славутыя ва ўсе вякі: выдавецкая
дзейнасць горада на Дняпры»
Праздничный альбом «750
декабрь
Купава Е.Д.
библиотечных мероприятий в подарок
родному городу»
Цикл альбомов «Предприятия-юбилярыв течение года
Ильинич К.В.,
2017»
Астапова Е.Н.
6. Выставочная деятельность
Цикл оконных выставок «Мы городу
в течение года
Михеенко С.М.
дарим таланты» в рамках креатив-проекта
«Арт-окно как объект культурного
пространства библиотеки»
Цикл выставок-инсталляций «Золотые
в течение года
Михеенко С.М.
руки могилевчан», «Душа и руки создают
шедевры» в рамках любительских
объединений «Коламбина» и «Веранда»
Цикл оконных выставок «Могилев и
в течение года
Давыдова Н.Г.
могилевчане»
Цикл оконных выставок «Могилев
в течение года
Шепелева Е.М.
известный и неизвестный»
7. оформление библиотечного пространства и прилегающей территории

Организация выставочного комплекса ЦГБ им. К. Маркса
Михеенко С.М.
городов-побратимов
Оформление надписей-наклеек в окнах ЦГБ им. К. Маркса Михеенко С.М.
библиотеки: «750 лет Могилеву»
Оформление надписей-наклеек в окнах
БФ № 2 им. И.
Шепелева Е.М.
библиотеки: «І.П. Шамякін» и
Шамякина
белорусский орнамент

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Оформление плакатов-инфографики
(А1):
«Могилев – литературный»,
«Могилев – звездный»,
«Могилев – исторический»,
«Могилев – героический»
Изготовление литературной скамейки
в виде книги с выдержками из текста
поэмы Янки Купалы «Могила льва»
Оформление цветочной клумбы в виде
раскрытой книги
Изготовление фигуры-инсталляции «Я
люблю Могилев» (в виде солнца с
сердечком)

22.09.2016
Заведующая отделом библиотечного маркетинга

ЦГБ им. К. Маркса
БФ № 2 им. И.
Шамякина
БФ № 4 им. М.
Лермонтова

Астапова Е.Н.,
Михеенко С.М.,
Шепелева Е.М.,
Семченко А.С.

БФ № 9 им. Янки
Купалы

Жмачинская Г.Н.

ЦГБ им. К. Маркса Михеенко С.М.
ДБ им. А.С.
Пушкина

Шувалова А.А.

Е.Н. Астапова

План мероприятий учреждения культуры
«Централизованная система государственных
публичных библиотек г.Могилева»
в рамках празднования 750-летия города Могилева
юбилейный марш «750 шагов успеха города на Днепре»
- Виртуальный краеведческий проект «Утраченный Могилев» (совместно
с газетой «Вестник Могилева»)
в течение года
- Праздничная акция «Любимый город в красках детства»
июнь
- Квест по-могилевски
апрель
- Совместный проект библиотеки и детской художественной школы по
организации передвижной выставки детских работ Юбилейный круиз
«Город детства моего»
апрель-май
- Фотоконкурс «Любимый город на фоне истории»
январь- июнь
- Библиотечный бульвар «Город, который всегда со мной» (Комсомольский
сквер)
июль
- Онлайн конференция «Мой город родной с удивительной судьбой»
(виртуальная встреча с известными могилевчанами) в рамках клуба
любителей истории «Могилевчане»
декабрь
- Презентация краеведческого навигатора для детей «Я путешествую по
городу, или Секреты могилевской истории» в рамках краеведческого проекта
«Мы в этом городе живем. Мы этот город знаем»
июль
Директор

Г.И.Кравченко

