План мероприятий к 80-летию со дня рождения
поэта Вячеслава Алексеевича Богданова
в общедоступных библиотеках Тамбовской области в 2017 году
№
п/п

Общедоступные
библиотеки
Тамбовской
области
Государственные
библиотеки
1.
Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека им.
А. С. Пушкина
(ТОУНБ)

Наименование мероприятия

Статья о Вячеславе
Богданове,
библиографический список
его сочинений и литературы
о нѐм в календаре
«Тамбовские даты, 2017».
Дополнение персоналии
«В. А. Богданов» в
Литературной карте
Тамбовской области.
Оцифровка творческого
наследия Вячеслава
Богданова и размещение в
Электронной библиотеке
Тамбовской области

Место проведения

ТОУНБ

Время
проведен
ия
20162017 гг.
декабрь
2016январь
2017
февральдекабрь
2017
март –
август
2017

(по договоренности с
правообладателями).

Богдановские чтения
Виртуальная выставка «Сын
земли российской».
Литературно-музыкальный
вечер «Здесь Русь моя на все
четыре стороны…».

2.

Филиал ТОУНБ
«Специальная
библиотека для
слепых им. Н. А.
Островского»

Творческий этюд к 80-летию
со дня рождения В. А.
Богданова «Родниковый
голос Тамбовщины».
Час краеведения «Я
здешними словами говорю».

ТОУНБ
ТОДБ
Тамбовское
отделение Союза
писателей России
ООО «Тамбовский
трикотаж»
Рассказовский
библиотечный
пункт
Мичуринский
библиотечный
пункт

18-24
сентября
22
сентября

20
сентября

22
сентября
26
сентября

3.

Тамбовская
областная детская
библиотека
(ТОДБ)

Библиотеки
муниципальных
образований
1.
Бондарский район

2.

Жердевский
район

Серия вечеров для учащихся
старших классов,
посвящѐнных жизни и
творчеству Вячеслава
Богданова, с приглашением
тамбовских поэтовлауреатов премии
«Светунец»:
«Родная Русь! Костѐр
мой голубой!..»;
«Я вглядываюсь в лица
наших дней…»;
«Прямая связь меж
прошлым и
грядущим…»;
«Я поклонюсь
серебряному дню…»;
«Здравствуй, жизнь, с
бесконечной заботой!..».
Книжно-журнальная
выставка и фотовыставка
«Я родился средь степей
тамбовских…».
Издание буклетов:
- «Ровесники области»:
Вячеслав Богданов,
Анатолий Куприн, Василий
Кравченко.
- «Во имя грядущего дня…»:
к 80-летию Вячеслава
Богданова.

ТОДБ

Богдановские чтения
Громкие чтения по
произведениям В. Богданова
«Здесь Русь моя!» в рамках
клуба «В кругу друзей».
Конкурс стихов В. Богданова
«Возвращение» с учащимися
общеобразовательной
школы.
Литературное знакомство
«Вячеслав Богданов —
самобытный тамбовский
поэт».
Презентация творчества В.
А. Богданова «Здесь Русь
моя!».

18-24
сентября

18-24
сентября
Межпоселенческая
библиотека

20
сентября

Межпоселенческая
библиотека

22
сентября

Городская
библиотека-филиал
№4

22
сентября

Межпоселенческая
центральная
библиотека

23
сентября

3.

Знаменский район

Час поэзии «Сын земли
российской».
Книжная выставка «Звонкое
слово Вячеслава Богданова».

4.

Инжавинский
район

Вечер поэзии «Родниковый
голос поэта».

5.

Мичуринский
район

6.

Мордовский
район

7.

Мучкапский
район

Центральная
библиотека

Межпоселенческая
центральная
библиотека
Выставка-портрет
Межпоселенческая
«Ты веди меня сердце…».
центральная
библиотека,
Новоникольский,
Панский,
Борщевской,
Старотарбеевский
сельские филиалы
Литературно-краеведческий
Стаевский,
час «Она всегда неповторима Круглинский,
– Русь!».
Староказинский
Чтение стихов «Я листаю
сельские филиалы
Богданова книжку».
Межпоселенческая
центральная
библиотека,
сельские филиалы
Поэтический час «Поэты
Михайловкая
умирают, стихи остаются».
сельская
библиотека-филиал
Литературный конкурс
Ленинская сельская
чтецов «Поэзия Вячеслава
библиотека-филиал
Богданова жива и будет жить
в веках».
Литературный праздник
Шмаровская
«Россия В. Богданова».
сельская
библиотека-филиал
Литературные чтения «Моя
Детская
Родина там, где меня
библиотека-филиал
помнят».
Межрегиональный
Центральная
литературный праздник
районная
«Богдановские чтения».
библиотека
Литературно-музыкальная
Центральная
композиция «Меня
библиотека
вскормила полевая Русь…».
Беседа «Творческий путь
Нижнечуевская
Вячеслава Алексеевича
сельская
Богданова».
библиотека-филиал
Поэтический час
Чащинская
«Родниковый голос поэта».
сельская
библиотека-филиал
Вечер-посвящение
Кулябовская
«Творчество Богданова
сельская
Вячеслава Алексеевича (1937 библиотека-филиал
– 1975)».
Вечер поэзии «Медоносная
Шапкинская

18-24
сентября

21
сентября
18-24
сентября

21
сентября
22
сентября

22
сентября
22
сентября
23
сентября
23
сентября
19
сентября
23
сентября
21
сентября

19

8.

9.

Никифоровский
район

Первомайский
район

судьба поэта».

взрослая сельская
библиотека-филиал

сентября

Литературная гостиная
«Земли родной талант и
вдохновение».
Книжная выставка «Поэт на
все времена».
Книжное обозрение «Поэты
не рождаются случайно».

Межпоселенческая
центральная
библиотека
Сельские
библиотеки

19
сентября

Вечер памяти поэта в клубе
«Первомайская лира» «Я в
мир пришѐл творить, а не
рыдать…».
Поэтический час
«Беспокойною искоркой
наградила Россия меня…».
Книжная выставка «Сын
земли российской по
закону».
Литературный портрет
«Русская судьба».

Центральная
библиотека

21
сентября

Сельские
библиотеки

18-22
сентября

10.

Петровский район

11.

Пичаевский район Литературный час
«Притяжение богдановского
таланта».
Презентация книги
«Возвращение».
Поэтическая строка
«Родниковый голос поэта».

12.

Рассказовский
район

13.

Ржаксинский
район

14.

Сампурский
район

Литературный вечер «Я в
мир пришѐл творить…».
Литературно-краеведческий
час «Здесь Русь моя на все
четыре стороны…».
Литературная гостиная
«Беспокойную искру в нѐм
Россия зажгла!»
(Е. Начас).
Вечер поэзии «Родная Русь!
Костѐр мой голубой!».
Книжная выставкаперсоналия «Сын земли
российской по закону».
Литературный час «Он
родился в России».
Поэтический урок «Сын
земли российской по
закону…».

18-24
сентября
22
сентября

Детская библиотека 18-24
сентября
Межпоселенческая 20
централизованная
сентября
библиотека
Межпоселенческая 19
центральная
сентября
библиотека
Сельские
21
библиотеки
сентября
23
сентября
Межпоселенческая
библиотека
Сельские
библиотеки

18-24
сентября

Межпоселенческая
центральная
библиотека
Паново-Кустовская
сельская
библиотека-филиал

20
сентября
18
сентября

15.

16.

17.

Староюрьевский
район

Поэтический час «Не умею я
жить не спеша…».
Поэтический час
«Родниковый голос поэта».
Беседа-презентация по
творчеству В.Богданова
«Русоволосый наследник
Есенина».

Центральная
библиотека
Сампурская
сельская
библиотека-филиал
Периксинская
сельская
библиотека-филиал

21
сентября
21
сентября

Час поэзии «Поэт нашѐл в
себе слова и записал их
строчкой».
Юбилейный вечер к 80летию тамбовского поэта В.
А. Богданова.
Литературный час «Поэт –
книга – библиотека».

Межпоселенческая
библиотека

18-24
сентября

Вечер поэзии
«Стихи – моя радость и
счастье».
Тамбовский район Цикл книжных выставок
«Светлый, русский, добрый и
неповторимый»,
«Верность: о жизни и
творчестве известного
русского поэта В.
Богданова».
Литературные часы
«Крестьянский сын с
рабочей душой», «Я, Россия,
твой сын и боец».
Поэтические часы: «Яркий
певец земли русской»,
«Мгновенье и вечность В.
Богданова».
Час поэзии: «Я в мир пришѐл
творить, а не рыдать...».
Токарѐвский
Книжная выставка
район
«Здесь Русь моя!».
Литературный час
«Песнь о России, земле
русской, любви чистой».
Поэтический час
«Здесь Русь моя!».
Вечер-портрет
«Он был из сердца народа...».
Литературная гостиная
«Русоволосый наследник
Есенина».
Информационнобиографический час

22
сентября

Новоюрьевская
библиотека-филиал
Племзаводская
модельная
библиотека-филиал
Подгоренская
библиотека-филиал
Сельские
библиотеки

18-24
сентября

Сельские
библиотеки
Сельские
библиотеки
Межпоселенческая
библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Филиал «Детская
библиотека»
Филиал
«Александровская
сельская
библиотека»
Филиал
«Полетаевская
сельская
библиотека»
Филиал

14
сентября
18
сентября
18
сентября
19
сентября

20
сентября

21

«Поэт ХХ века».
Час поэзии
«Возрождение».

Литературно-музыкальная
композиция
«Певец Тамбовского края».

Конкурс чтецов «Памяти В.
А. Богданова».

18.

Уваровский район

Час поэзии «Она всегда
неповторима – Русь».
Литературный вечер
«Мгновение и вечность В. А.
Богданова».
Праздник поэзии В. А.
Богданова «Сердце высоко
поднять».
Литературный вечер
«Поэтами рождаются».

19.

20.

Умѐтский район

г. Кирсанов

Поэтическое знакомство «Не
умею я жить не спеша».
Книжная выставка
«Родниковый голос поэта».
Богдановский день в
библиотеке:
заочное знакомство «Поэт-

«Гладышевская
сельская
библиотека»
Филиалы:
«Абакумовская
сельская
библиотека»,
«Фѐдоровская
сельская
библиотека»,
«Сергиевская
сельская
библиотека»
Филиалы:
«Троицкоросляйска
я сельская
библиотека»,
«Чичеринская
сельская
библиотека»
Филиалы:
«Львовская
сельская
библиотека»,
«Малоданиловская
сельская
библиотека»,
«Кочетовская
сельская
библиотека»,
«Старогрязновская
сельская
библиотека»
Ивановский
библиотечный
филиал
Вольновершинский
библиотечный
филиал
Межпоселенческая
библиотека

сентября

Чуево-Алабушский
библиотечный
филиал
Межпоселенческая
библиотека

22

22
сентября

23
сентября

24
сентября

19
сентября

22
сентября

20
сентября

сентября

19
сентября
22
сентября

Городская
библиотека

20
сентября

21.

22.

г. Котовск

г. Мичуринск

земляк Вячеслав Богданов»;
обзор-беседа «Путешествуем
по Богдановским местам»;
медиапрезентация «Жизнь и
творчество В. Богданова».
Вечер-портрет «Я в мир
пришѐл творить, а не
рыдать».
Выставка «Слово о
Вячеславе Богданове».
Литературный календарь
«Тамбовские даты» «80летие поэта Вячеслава
Богданова».
Поэтический час в рамках
клуба «Островок»
«Не пускай в своѐ сердце
досаду…».
Книжная выставка «Я в мир
пришѐл творить, а не
рыдать».

23.

г. Рассказово

Литературный час «Не умею
я жить не спеша...».

24.

г. Тамбов

Книжная выставка «России
стихотворная душа».
Рандеву с книгой Вячеслава
Богданова «Возвращение».
Час краеведения «Здесь Русь
моя».
Поэтический час «О, добрый
месяц моего рожденья, меня
всегда ты делаешь
добрей…».
Поэтическое рандеву «Я в
своих убеждениях прям...».
Вечер-посвящение «Добывая
слово, словно честь…».

25.

г. Уварово

Литературный час
«Она всегда неповторима –
Русь!».
Книжная выставка, обзор
«Здесь Русь моя!».
Краеведческий квест «Я,
Россия, твой сын и боец!».

Центральная
библиотека им. В.
В. Маяковского

22
сентября
18-24
сентября
15-30
сентября

Центральная
городская
библиотека

24
сентября

18-24
сентября
Центральная
городская
библиотека
Филиал № 5
Филиал № 4
Филиал № 14
Филиал № 22

Филиал № 2
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Городская детская
библиотека
Городской филиал
№1

20
сентября
18-24
сентября
20
сентября
20
сентября
21
сентября

21
сентября
22
сентября
20
сентября
21
сентября
22
сентября

