
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 ГОД 

 

1) Торжественное подведение итогов традиционного конкурса «Моя 
библиотека» (15 февраля) 

2) Литературный вечер «Баснословная жизнь Ивана Андреевича 

Крылова» – к 250-летию (21 февраля) 
3) Музыкальная программа «Поздравительная открытка» к 23 февраля 

и 8 марта с участием преподавателей и студентов Северокавказского 
государственного института искусств (5 марта) 

4) В рамках Недели детской и юношеской книги – традиционный 
конкурс юных чтецов «Мои любимые стихи» с участием Городского центра 
эстетического воспитания детей имени «Казаноко Жабаги» (23 марта) 

5) Литературно-музыкальный вечер «Николай Васильевич Гоголь – 

великий мастер фантазий и мистификаций» – к 210-летию писателя (17 

апреля) 

6)  Литературно-музыкальный вечер «С войной покончили мы счеты» – 

к дню Победы (7 мая) 

7)  К Международному дню защиты детей – праздник «Счастливое 

детство» с участием Городского центра эстетического воспитания детей 

имени «Казаноко Жабаги» (1 июня) 

8) «Звенела музыка в саду» – литературно-музыкальная композиция к 

130-летию со дня рождения Анны Ахматовой (14 июня) 

9)  Литературно-музыкальный вечер «Донжуанский список Александра 

Сергеевича Пушкина» – к 220-летию поэта (28 июня) 

10) Литературно-музыкальный вечер «Моя семья – моя крепость» –  

к дню семьи, любви и верности (18 июля) 

11) «Театральная вечеринка в библиотеке» (в рамках Года театра) с 

участием деятелей культуры КБР (15 августа) 

12)  Литературно-музыкальный вечер «Истоки их поэзии в горах» –  

к юбилеям Пачева Б. (175 лет), Мечиева К. (170 лет), Кешокова А. (105 лет), 

Зумакуловой Т. (85 лет), Кошежевой И. (75 лет) (12 сентября) 

13) Концерт ко Дню пожилого человека «От всей души с поклоном и 

любовью» (1 октября) 

14) Литературно-музыкальный вечер «Две звезды одной плеяды» –  

к 210-летию А. Кольцова и 205-летию М. Лермонтова (24 октября) 

15) Вечер «В кругу друзей» ко Дню белой трости (23 ноября) 
16) «Новогодний огонек» с участием солистов Госфилармонии КБР 

(20 декабря). 
 

Фестивали 
 

Республиканский фестиваль народного и художественного творчества 
для людей с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях» 
(26 декабря). 
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Прочие мероприятия 
 
Экскурсия для слабовидящих пользователей в Городской центр 

эстетического воспитания детей имени «Казаноко Жабаги» для знакомства с 
работой творческих мастерских по декоративно-прикладному искусству с 
целью последующего их обучения (апрель).  

 
 
 

Директор 

 

Ж. Хамдохова 

 


