
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «Ленинградская 

 межпоселенческая библиотека» 

____________А.А. Панасенко 

«10» января 2020 года 

 

 

 

План 

мероприятий по организации и проведению краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/форма проведения 

Сроки 

проведения  
Место проведения  

Категория 

участников 

Предполагаем

ый охват  

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 

Информационно-просветительские мероприятия 

1.  

«Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

(книжная выставка) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова 

ст. Ленинградская  

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 

 
150 человек 

Ю.В. Власова, 

заведующий ЦБ 

имени Б.Е. 

Тумасова 

2.  

«900 дней мужества. Блокада и 

её герои» 

(час истории к 76-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда) 

27.01.2020 года 

 

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова 

ст. Ленинградская  

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 
25 человек 

Ю.В. Власова, 

заведующий ЦБ 

имени Б.Е. 

Тумасова 

3.  

«Страницы военной летописи»  

(литературно-исторический час 

ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год))  

04.02.2020 года  

1315 часов 

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова 

ст. Ленинградская  

ул. Советов, 53 

Молодежь  27 человек 

Ю.В. Власова, 

заведующий ЦБ 

имени Б.Е. 

Тумасова 

4.  

«Военные страницы 

Ленинградской» 

(час памяти к 77-ой годовщине  

освобождения Ленинградского 

10.02.2020 года 

1300 часов 

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова 

ст. Ленинградская  

ул. Советов, 53 

Молодежь  27 человек 

Ю.В. Власова, 

заведующий ЦБ 

имени Б.Е. 

Тумасова 



района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

5.  

 «Не забывай, Россия, 

сыновей…» 

(час памяти ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

14.02.2020 года 

1330 часов 

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова 

ст. Ленинградская  

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 
35 человек 

Ю.В. Власова, 

заведующий ЦБ 

имени Б.Е. 

Тумасова 

6.  
«Дорогами Афганистана» 

(книжная выставка-инсталляция) 

14.02.2020-

18.02.2020 года 

В течение всего 

периода 

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова 

ст. Ленинградская  

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 
30 человек 

Ю.В. Власова, 

заведующий ЦБ 

имени Б.Е. 

Тумасова 

7.  

«С русскими защитниками через 

века» 

(урок мужества) 

21.02.2020 года 

Центральная библиотека 

имени Б.Е. Тумасова 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Молодежь 25 человек 

Ю.В. Власова, 

заведующий ЦБ 

имени Б.Е. 

Тумасова 

8.  

«В сердцах и книгах – 

память о войне» 

(книжная выставка-инсталляция) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 
150 человек 

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 

9.  

«900 дней и ночей Ленинграда» 

(час памяти к 76-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда) 

25.01.2020 года; 

28.01.2020 года 

 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

25 человек 

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 

10.  

«Помни и гордись!» 

(час мужества ко Дню 

освобождения Ленинградского 

района) 

03.02.2020 года 

1350 часов 

 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 
25 человек 

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 

11.  
«Судьба военного детства» 

(громкие чтения) 

05.02.2020 года 

1000 часов 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Дети 25 человек 

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 

12.  

«Из пламени Афганской войны» 

(час воспоминаний, разработка 

буклета ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

12.02.2020 года 

1430 часов; 

1530 часов 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 
25 человек 

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 



13.  

«Профессия – Родину 

защищать» 

(комментированный просмотр 

слайд-презентации) 

19.02.2020 года 

1230 часов 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Все группы 

пользователей 
 

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 

14.  
«Сквозь призму солдатских 

писем» 

(акция) 

14.02.2020 года 

1315 часов 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

Дети  

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 

15.  
«Читайте, люди, книги о войне» 

(разработка рекомендательного 

списка литературы) 

 

23.01.2020-

23.02.2020 года 

В течение всего 

периода 

Центральная детская 

библиотека 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

 

Все группы 

пользователей 
 

Л.С. Боровая, 

заведующий ЦДБ 

16.  
«История войны - история 

Победы 1941-1945» 

(книжная  выставка) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Ленинградская сельская 

библиотека, 

 филиал № 1 

ст. Ленинградская 

ул. Красная, 98 а 

Все группы 

пользователей 
55 человек 

М.И. Головко, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 1 

17.  

«Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

(вечер памяти к 77-ой 

годовщине 

освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

03.02.2020 года Ленинградская сельская 

библиотека, 

 филиал № 1 

ст. Ленинградская 

ул. Красная, 98 а 

Молодежь 15 человек М.И. Головко, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 1 

18.  

«Кубань, опаленная войной» 

(выставка – просмотр к 77-ой 

годовщине освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Ленинградская сельская 

библиотека, 

 филиал № 1 

ст. Ленинградская 

ул. Красная, 98 а 

Все группы 

читателей 

26 человек М.И. Головко, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 1 

19.  

«В осаждённом Ленинграде» 

(час памяти к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

20.01.2020 года 

 

Ленинградская сельская 

библиотека, 

 филиал № 1 

ст. Ленинградская 

Все группы 

читателей 

17 человек М.И. Головко, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 



ул. Красная, 98 а библиотекой, 

филиал № 1 

20.  

«Блокадный Ленинград» 

(книжная выставка) 

Январь 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Ленинградская сельская 

библиотека, 

 филиал № 1 

ст. Ленинградская 

ул. Красная, 98 а 

Все группы 

читателей 

27 человек М.И. Головко, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 1 

21.  

«Забвению не подлежит» 

(час памяти ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

14.02.2020 года Ленинградская сельская 

библиотека, 

 филиал № 1 

ст. Ленинградская 

ул. Красная, 98 а 

Молодёжь 16 человек М.И. Головко, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 1 

22.  

«Выполняя долг 

интернациональный»  

(выставка-память) 

Февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Ленинградская сельская 

библиотека, 

 филиал № 1 

ст. Ленинградская 

ул. Красная, 98 а 

Все группы 

пользователей 

25 человек М.И. Головко, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 1 

23.  
«Войны священные страницы» 

(книжная выставка – 

инсталляция)  

Январь  

2020 года 

В течение всего 

периода 

 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

ст. Крыловская 

ул. Красная, 47 

Все группы 

пользователей 
35 человек 

Л.В. Зубенко, 

заведующий 

Крыловской 

сельской 

библиотекой-

клубом, ф. № 2 

24.  

«Город поклялся, что враг не 

пройдёт»  

(вечер памяти к 76-ой 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда) 

27.01.2020 года 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

 филиал № 2 

ст. Крыловская 

ул. Красная, 47 

Молодежь 20 человек 

Л.В. Зубенко, 

заведующий 

Крыловской 

сельской 

библиотекой-

клубом, ф. № 2 

25.  

«Война, беда, мечта и юность» 

(час мужества ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

05.02.2020 года 

 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

ст. Крыловская 

Молодёжь 22 человека 

Л.В. Зубенко, 

заведующий 

Крыловской 

сельской 



Сталинградской битве (1943 

год)) 

ул. Красная, 47 библиотекой-

клубом, ф. № 2 

26.  

«Отчизна славит ветеранов» 

(час памяти к 77-ой годовщине 

освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

 

04.02.2020 года 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

ст. Крыловская 

ул. Красная, 47 

 

Молодёжь 

21 человек Л.В. Зубенко, 

заведующий 

Крыловской 

сельской 

библиотекой-

клубом, ф. № 2 

27.  

«Из пламени Афганской войны» 

(акция памяти ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

 

14.02.2020 года 

 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб,  

филиал № 2 

ст. Крыловская 

ул. Красная, 47 

 

Все группы 

пользователей 

20 человек Л.В. Зубенко, 

заведующий 

Крыловской 

сельской 

библиотекой-

клубом, ф. № 2 

28.  
«Негасимый огонь памяти» 

(книжная выставка – 

инсталляция) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Новоплатнировская 

сельская библиотека,  

филиал № 3, 

ст.  Новоплатнировская, 

ул. Ленина, 83 

Все группы 

пользователей 
60 человек 

С.В. Медведь, 

заведующий 

Новоплатнировско

й сельской 

библиотекой, 

филиал № 3 

29.  

«Навеки в памяти людской» 

(час истории к 77-ой годовщине 

освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

03.02.2020 года 

 

Новоплатнировская 

сельская библиотека,  

филиал № 3, 

ст.  Новоплатнировская, 

ул. Ленина, 83 

Все группы 

пользователей 
20 человек 

С.В. Медведь, 

заведующий 

Новоплатнировско

й сельской 

библиотекой, 

филиал № 3 

30.  

«Сталинград – бессмертный 

город, воин, патриот» 

(час памяти ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год)) 

04.02.2020 года 

 

Новоплатнировская 

сельская библиотека,  

филиал № 3, 

ст.  Новоплатнировская, 

ул. Ленина, 83 

Все группы 

пользователей 
20 человек 

С.В. Медведь, 

заведующий 

Новоплатнировско

й сельской 

библиотекой, 

филиал № 3 



31.  
«Маленькие солдаты большой 

войны»  

(час мужества) 

11.02.2020 года 

1215 часов 

Новоплатнировская 

сельская библиотека,  

филиал № 3, 

ст.  Новоплатнировская, 

ул. Ленина, 83 

Дети 

молодежь 
20 человек 

С.В. Медведь, 

заведующий 

Новоплатнировско

й сельской 

библиотекой, 

филиал № 3 

32.  

«Афган - ты боль моей души» 

(урок мужества ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

15.02.2020 года 

1330 часов 

Новоплатнировская 

сельская библиотека,  

филиал № 3, 

ст.  Новоплатнировская, 

ул. Ленина, 83 

Молодежь 20 человек 

С.В. Медведь, 

заведующий 

Новоплатнировско

й сельской 

библиотекой, 

филиал № 3 

33.  
«Помним. Гордимся. 

Наследуем» 

(книжная выставка) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4, 

х.  Белый, 

ул. Горького, 234 

Все группы 

пользователей 
50 человек 

О.В. Семенова, 

заведующий 

Белохуторской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 4 

34.  

 «Слава героям, тебя 

отстоявшим» 

(час мужества к 76-ой 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады) 

27.01.2020 года 

1030 часов 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4, 

х.  Белый, 

ул. Горького, 234 

Все группы 

пользователей 
15 человек 

О.В. Семенова, 

заведующий 

Белохуторской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 4 

35.  

«Военных лет святая память» 

(литературно-музыкальная 

композиция) 

 

03.02.2020 года 

 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4, 

х.  Белый, 

ул. Горького, 234 

Все группы 

пользователей 
15 человек 

О.В. Семенова, 

заведующий 

Белохуторской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 4 

36.  

«Афган, как шрам наискосок 

судьбы» 

(медиа-литературная 

композиция ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

14.02.2020 года 

 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4, 

х.  Белый, 

ул. Горького, 234 

Все группы 

пользователей 
15 человек 

О.В. Семенова, 

заведующий 

Белохуторской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 4 



37.  

«Война! Победа! Память!» 

(книжная выставка-хроника) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5, 

х. Куликовский, 

ул. Красная, 96 

Все группы 

пользователей 
45 человек 

Е.В. Попова, 

заведующий 

Куликовской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 5 

38.  

«Герои не из книг» 

(час истории к 77-ой годовщине 

освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

03.02.2020 года 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5, 

х. Куликовский, 

ул. Красная, 96 

Молодежь 13 человек 

Е.В. Попова, 

заведующий 

Куликовской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 5 

39.  

«О войне, на которой не был» 

(литературная викторина) 

16.02.2020-

23.02.2020 года Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5, 

х. Куликовский, 

ул. Красная, 96 

Все группы 

пользователей 
13 человек 

Е.В. Попова, 

заведующий 

Куликовской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 5 

40.  
«Память пылающих лет» 

(книжная выставка-память) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7, 

х. Восточный, 

ул. Юбилейная, 98 А  

Все группы 

пользователей 
35 человек 

А.В. Ермаченко, 

заведующий 

Восточной 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 7 

41.  

«Город великого мужества» 

(час памяти к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

25.01.2020-

31.01.2020 года 

Дата по 

согласованию 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7, 

х. Восточный, 

ул. Юбилейная, 98 А 

Все группы 

пользователей 

9 человек А.В. Ермаченко, 

заведующий 

Восточной 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 7 

42.  

«Военная память листает 

страницы»  

(час истории к 77-ой годовщине 

освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

03.02.2020 года Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7, 

х. Восточный, 

ул. Юбилейная, 98 А 

Все группы 

пользователей 

9 человек А.В. Ермаченко, 

заведующий 

Восточной 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 7 



43.  

«Суровая судьба»  

(час истории ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана)  

11.02.2020-

15.02.2020 года 

 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7, 

х. Восточный, 

ул. Юбилейная, 98 А 

Дети, 

молодёжь 

9 человек А.В. Ермаченко, 

заведующий 

Восточной 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 7 

44.  

«Мы благодарны за Победу и 

тем, кто не был на войне» 

(час мужества) 

07.02.2020-

18.02.2020 года 

 

Восточная сельская 

библиотека, филиал № 7, 

х. Восточный, 

ул. Юбилейная, 98 А 

Все группы 

пользователей 

9 человек А.В. Ермаченко, 

заведующий 

Восточной 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 7 

45.  

«Город великого мужества» 

(историко-патриотический час к 

76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

27.01.2020 года 

 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8, 

ст. Крыловская, 

ул. Театральная, 75 

Все группы 

пользователей 

27 человек Ж.А. Дыбка, 

заведующий 

Крыловской 

детской 

библиотекой-

музеем сказки, 

филиал № 8 

46.  

«Жди меня»  

(час поэзии) 

06.02.2020 года 

 Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8, 

ст. Крыловская, 

ул. Театральная, 75 

Все группы 

пользователей 
27 человек 

Ж.А. Дыбка, 

заведующий 

Крыловской 

детской 

библиотекой-

музеем сказки, 

филиал № 8 

47.  

«Вечный огонь Сталинграда» 

(урок мужества ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год)) 

04.02.2020 года 

 Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8, 

ст. Крыловская, 

ул. Театральная, 75 

Все группы 

пользователей 
27 человек 

Ж.А. Дыбка, 

заведующий 

Крыловской 

детской 

библиотекой-

музеем сказки, 

филиал № 8 

48.  
«Сквозь призму солдатских 

писем»  

(акция памяти) 

10.02.2020 года 
 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8, 

Дети 27 человек 

Ж.А. Дыбка, 

заведующий 

Крыловской 



ст. Крыловская, 

ул. Театральная, 75 

детской 

библиотекой-

музеем сказки, 

филиал № 8 

49.  

«И память подвига нам книга 

оживляет»  

(книжная выставка – 

инсталляция) 

Февраль  

2020 года  

В течение всего 

периода 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8, 

ст. Крыловская, 

ул. Театральная, 75 

Все группы 

пользователей 
35 человек 

Ж.А. Дыбка, 

заведующий 

Крыловской 

детской 

библиотекой-

музеем сказки, 

филиал № 8 

50.  

«Блокадной памяти страницы» 

(выставка-репортаж к 76-ой 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады) 

27.01.2020-

31.01.2020 года 

В течение всего 

периода 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9, 

пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 13 

Все группы 

пользователей 
28 человек 

Р.А. Лощенова, 

заведующий 

Октябрьской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 9 

51.  

«Девочки нет. Но остался 

дневник…»                                           

(урок мужества к 76-ой 

годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

27.01.2020 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9, 

пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 13 

Дети, 

молодёжь  
18 человек 

Р.А. Лощенова, 

заведующий 

Октябрьской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 9 

52.  
«Этих дней не смолкнет слава!» 

(книжная выставка)                                                   

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9, 

пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 13 

Все группы 

пользователей 
45 человек 

Р.А. Лощенова, 

заведующий 

Октябрьской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 9 

53.  

«Мы ими гордимся»              

(разработка буклета ко Дню 

освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Февраль  

2020 года 

В течение всего 

периода 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9, 

пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 13 

Все группы 

пользователей 
 

Р.А. Лощенова, 

заведующий 

Октябрьской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 9 

54.  «Это земля твоя и моя» Февраль Октябрьская сельская Все группы 27 человек Р.А. Лощенова, 



(тематическая полка ко Дню 

освобождения Ленинградского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков) 

 2020 года 

В течение всего 

периода 

библиотека, филиал № 9, 

пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 13 

пользователей заведующий 

Октябрьской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 9 

55.  

«Великий подвиг Сталинграда» 

(час мужества ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

03.02.2020 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9, 

пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 13 

Дети, 

молодёжь  
18 человек 

Р.А. Лощенова, 

заведующий 

Октябрьской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 9 

56.  

«Необъявленная война»  

(час памяти ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

14.02.2020 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9, 

пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 13 

Все группы 

пользователей 
18 человек 

Р.А. Лощенова, 

заведующий 

Октябрьской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 9 

57.  
«Летопись ПОБЕДЫ» 

 (книжная выставка) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 

Все группы 

пользователей 
60 человек 

О.В. Арнаут, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой-

музеем, 

 филиал № 10 

58.  

«Непокоренный Ленинград» 

(час памяти к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

27.01.2020 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 

Все группы 

пользователей 
23 человека 

О.В. Арнаут, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой-

музеем, 

 филиал № 10 

59.  

«Подвигом славны твои 

земляки» 

(урок мужества к  77-oй 

годовщине освобождения 

Ленинградского района от 

03.02.2020 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 

Все группы 

пользователей 
23 человека 

О.В. Арнаут, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой-



немецко-фашистских 

захватчиков) 

музеем, 

 филиал № 10 

60.  

«Годы великих испытаний» 

(урок мужества к  77-oй 

годовщине освобождения 

Кубани  от немецко-фашистских 

захватчиков) 

12.02.2020 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 

Все группы 

пользователей 

23 человека 

О.В. Арнаут, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой-

музеем, 

 филиал № 10 

61.  

«Мы помним ваши имена» 

(час памяти ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

15.02.2020 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 

Все группы 

пользователей 

23 человека 

О.В. Арнаут, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой-

музеем, 

 филиал № 10 

62.  
«Твои защитники, Россия!» 

(познавательный час) 

22.02.2020 года 

1000 часов 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 

Все группы 

пользователей 

23 человека 

О.В. Арнаут, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой-

музеем, 

 филиал № 10 

63.  
«И память книга оживит» 

(экскурсия в музей) 

17.02.2020-

23.02.2020 года 

Дата по 

согласованию 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10, 

ст. Ленинградская, 

ул. Школьная, 71 

Все группы 

пользователей 
23 человека 

О.В. Арнаут, 

заведующий 

Ленинградской 

сельской 

библиотекой-

музеем, 

 филиал № 10 

64.  
«Живые, помните!» 

 (книжная  выставка) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Западная сельская 

библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Все группы 

пользователей 
40 человек 

И.Н. Ракша, 

заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

65.  «Профессия – Родину 09.02.2020- Западная сельская Все группы 23 человека И.Н. Ракша, 



защищать» 

 (книжная полка ко Дню 

защитника Отечества) 

29.02.2020 года библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

пользователей заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

66.  
«У войны не детское лицо» 

 (час мужества) 

12.02.2020 года 

1330 часов 

Западная сельская 

библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Дети, 

молодежь 
15 человек 

И.Н. Ракша, 

заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

67.  
«Листая страницы истории» 

 (час памяти) 

03.02.2020 года 

 

Западная сельская 

библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Дети, 

молодежь 
15 человек 

И.Н. Ракша, 

заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

68.  
«Поклонимся великим тем 

годам» 

 (книжная выставка) 

03.01.2020-

29.02.2020 года 

Западная сельская 

библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Все группы 

пользователей 
24 человека 

И.Н. Ракша, 

заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

69.  
«За родную Кубань, за 

цветущую вишню» 

(книжная полка) 

Февраль  

2020 года 

В течение всего 

периода 

Западная сельская 

библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Все группы 

пользователей 
24 человека 

И.Н. Ракша, 

заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

70.  

«Бросок в бессмертие» 

(час истории ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

 

15.02.2020 года 

1330 часов 

Западная сельская 

библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Дети 

Молодежь 
15 человек 

И.Н. Ракша, 

заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

71.  
«Нам есть, кого помнить, нам 

есть, чем гордиться» 

(час мужества) 

21.02.2020 года 

1330 часов 

Западная сельская 

библиотека,  

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Дети 15 человек 

И.Н. Ракша, 

заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

72.  
«Минувших лет святая память» 

(книжная полка к 76-й 

27.01.2020- 

02.02.2020 года 

Западная сельская 

библиотека,  

Все группы 

пользователей 
24 человека 

И.Н. Ракша, 

заведующий 



годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады) 

 

В течение всего 

периода 

филиал № 11, 

х. Западный, 

ул. Светлая, 153 а 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

73.  
«В книжной памяти мгновения 

войны» 

(книжная выставка) 

03.01.2020-

29.02.2020 года 

 

Бичевская сельская 

библиотека, 

 филиал № 12, 

пос. Бичевой, 

ул. Красная, 3 

Все группы 

пользователей 
35 человек 

О.Н. Якименко, 

заведующий 

Бичевской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 12 

74.  

«Сталинградская битва» 

(час истории ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год)) 

29.01.2020 года 

 

Бичевская сельская 

библиотека, 

 филиал № 12, 

пос. Бичевой, 

ул. Красная, 3 

 

Дети 

 

11 человек 

О.Н. Якименко, 

заведующий 

Бичевской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 12 

75.  

«Блокада Ленинграда» 

(комментированный просмотр 

слайд-презентации к 76-ой 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады) 

27.01.2020 года 

Бичевская сельская 

библиотека, 

 филиал № 12, 

пос. Бичевой, 

ул. Красная, 3 

Дети 11 человек 

О.Н. Якименко, 

заведующий 

Бичевской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 12 

76.  

«И гордости в сердце не скрою 

за славных моих земляков…» 

(час истории к 77-ой 

годовщине  

освобождения Ленинградского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

22.01.2020 года 

Бичевская сельская 

библиотека, 

 филиал № 12, 

пос. Бичевой, 

ул. Красная, 3 

Дети 

11 человек 

О.Н. Якименко, 

заведующий 

Бичевской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 12 

77.  
«В книжной памяти мгновения 

войны» 

 (книжная выставка) 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Уманская сельская 

библиотека,  

филиал № 13, 

пос. Уманский,  

ул. Советов, 1 

Все группы 

пользователей 
35 человек 

И.И. Шпыгарь, 

заведующий 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 13 

78.  
«Сталинградская битва»  

(час истории ко Дню разгрома 

03.02.2020 года 

 

Уманская сельская 

библиотека,  

 

Дети 
13 человек 

И.И. Шпыгарь, 

заведующий 



советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год)) 

филиал № 13, 

пос. Уманский,  

ул. Советов, 1 

 сельской 

библиотекой, 

филиал № 13 

79.  

«Блокада Ленинграда» 

(комментированный просмотр 

слайд-презентации к 76-ой 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады) 

27.01.2020 года 

Уманская сельская 

библиотека,  

филиал № 13, 

пос. Уманский,  

ул. Советов, 1 

Дети 13 человек 

И.И. Шпыгарь, 

заведующий 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 13 

80.  

«И гордости в сердце не скрою 

за славных моих земляков…» 

(час истории к 77-ой 

годовщине  

освобождения Ленинградского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

03.02.2020 года Уманская сельская 

библиотека,  

филиал № 13, 

пос. Уманский,  

ул. Советов, 1 

Дети 

13 человек 

И.И. Шпыгарь, 

заведующий 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 13 

81.  

«В сердцах и книгах память о 

войне»  

(книжная выставка) 

 

Январь-февраль 

2020 года 

В течение всего 

периода 

Образцовая сельская 

библиотека, 

 филиал № 14, 

пос. Образцовый 

ул. Октябрьская, 10 

Все группы 

пользователей 
35 человек 

Е.И. Оноприенко, 

заведующий 

Образцовой 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 14 

82.  

«Мужество и стойкость 

Ленинграда»  

(час истории к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

25.01.2020 года 

Образцовая сельская 

библиотека, 

 филиал № 14, 

пос. Образцовый 

ул. Октябрьская, 10 

Молодежь 13 человек 

Е.И. Оноприенко, 

заведующий 

Образцовой 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 14 

83.  

«Афганистан болит в моей 

душе»  

(час памяти ко дню вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

15.02.2020 года 

Образцовая сельская 

библиотека, 

 филиал № 14, 

пос. Образцовый 

ул. Октябрьская, 10 

Все группы 

пользователей 
13 человек 

Е.И. Оноприенко, 

заведующий 

Образцовой 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 14 

84.  «Страницы книг расскажут о 03.02.2020 года Образцовая сельская Все группы 13 человек Е.И. Оноприенко, 



героях»  

(устный журнал к 77-ой 

годовщине  

освобождения Ленинградского 

района от фашистских 

захватчиков) 

библиотека, 

 филиал № 14, 

пос. Образцовый 

ул. Октябрьская, 10 

пользователей заведующий 

Образцовой 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 14 

85.  
«Есть такая профессия- Родину 

защищать»  

(час мужества) 

22.02.2020 года 

1100 часов 

Образцовая сельская 

библиотека, 

 филиал № 14, 

пос. Образцовый 

ул. Октябрьская, 10 

Молодежь 13 человек 

Е.И. Оноприенко, 

заведующий 

Образцовой 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 14 

86.  

«О Родине, о мужестве, о славе» 

(историко-патриотический час) 

12.02.2020 года 

 

Первомайская сельская 

библиотека,  

филиал № 15, 

пос. Первомайский 

ул. Комарова, 8 

Дети  

14 человек 

Е.В. Пташник, 

заведующий 

Первомайской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 15 

87.  

«Дорогами великой Победы» 

(книжная выставка) 

Январь-февраль 

2020 года  

В течение всего 

периода 

Первомайская сельская 

библиотека,  

филиал № 15, 

пос. Первомайский 

ул. Комарова, 8 

Все группы 

пользователей 

35 человек 

Е.В. Пташник, 

заведующий 

Первомайской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 15 

88.  

«Гремят истории колокола, 

взывая к памяти моей»  

(урок мужества к 76-ой 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады) 

29.01.2020 года  

 

Первомайская сельская 

библиотека,  

филиал № 15, 

пос. Первомайский 

ул. Комарова, 8 

Все группы 

пользователей  

14 человек 

Е.В. Пташник, 

заведующий 

Первомайской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 15 

89.  

«Страницы военной истории» 

(литературно-исторический час 

ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год)) 

04.02.2020 года 

 

Первомайская сельская 

библиотека,  

филиал № 15, 

пос. Первомайский 

ул. Комарова, 8 

Молодежь  

14 человек 

Е.В. Пташник, 

заведующий 

Первомайской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 15 



90.  

«Кубань, опаленная войной» 

(выставка-просмотр ко Дню 

освобождения 

Ленинградского района) 

03.02.2020-

29.02.2020 года 

В течение всего 

периода 

Первомайская сельская 

библиотека,  

филиал № 15, 

пос. Первомайский 

ул. Комарова, 8 

Все группы 

пользователей 
14 человек 

Е.В. Пташник, 

заведующий 

Первомайской 

сельской 

библиотекой, 

филиал № 15 

 


