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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную 

организацию, функционирующую на основе административного и методического 

руководства, общего библиотечного фонда и штата. На сегодняшний день в 

структуру Ленинградской межпоселенческой библиотеки входят: Центральная 

библиотека им. Б.Е. Тумасова, Центральная детская библиотека; 15 сельских 

библиотек-филиалов, из которых: две библиотеки-музея (Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, филиал № 8, и Ленинградская сельская библиотека-

музей, филиал № 10) и одна библиотека-клуб (Крыловская сельская библиотека-

клуб, филиал № 2).  

 

Наиболее значимые события в деятельности библиотеки 

Значимыми событиями в библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека в 2020 году станут: 

- 75-летие Победы в Великой Отечественной войне; 

- 125-летие со дня рождения С.А. Есенина; 

- 140-летие со дня рождения А.А. Блока; 

- 110-летие со дня рождения О.Ф. Берггольц; 

- 120-летие со дня рождения А. Сент-Экзюпери; 

- 155-летие со дня рождения Р. Киплинга; 

- 160-летие со дня рождения А.П. Чехова; 

- 215-летие со дня рождения Х.К. Андерсена; 

- 225-летие со дня рождения А.С. Грибоедова; 

- 235-летие со дня рождения Я. Гримма; 

- 60-летие со дня открытия Ленинградской сельской библиотеки,        

филиал № 1; 

- 110-летие со дня открытия Крыловской сельской библиотеки-клуба, 

филиал № 2; 

- 60-летие со дня открытия Ленинградской сельской библиотеки-музея, 

филиал № 10; 

- 65-летие со дня открытия Центральной детской библиотеки; 

- 5-летие со дня открытия Первомайской сельской библиотеки,           

филиал № 15. 

 

Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

Деятельность библиотек МБУК «ЛМБ» в 2020 году будет нацелена на 

осуществление работы по муниципальной программе «Развитие культуры 

Ленинградского района» на 2017-2021 годы, утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования Ленинградский район от 30.12.2016 

г. № 1324. 
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Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение 

Совета м/о Ленинградский район 

В 2020 году планируется вынести на рассмотрение учредителя для решения 

проблем вопросы по приобретению систем кондиционирования для абонемента 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова; замены полов и окон в здании 

Крыловской детской библиотеке-музее сказки, филиал № 8. 

 

Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки 

В рамках мероприятий, направленных на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки, в течение 2020 года планируется 

приобретение мультимедийного оборудования (проектор, экран) и цветного 

принтера.  

 

Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого, 

муниципального масштабов 

В 2020 году МБУК «ЛМБ» планирует принять участие в:  

- Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- Международной акции «Книжка на ладошке»; 

- IX Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь»; 

- Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; 

- Едином уроке безопасности в сети Интернет; 

- краевом литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью детей»; 

- краевом молодёжном интеллектуальном кибертурнире 

«#ЧитайПРОбудущее»; 

- краевом конкурсе молодых дарований «Литературный голос Кубани»; 

- краевых конкурсах в рамках Евразийского библиотечного интернет-

форума «Код Победы – ЕДИНСТВО!» и другие. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Библиотечная сеть 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» является информационным, культурным и 

образовательным учреждением, располагающим организационным фондом 

тиражированных документов и предоставляющим их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам муниципального образования Ленинградский 

район. Ленинградская межпоселенческая библиотека объединяет 17 

общедоступных библиотек, 2 из которых - центральные     библиотеки    

(Центральная   библиотека им. Б.Е. Тумасова и Центральная детская библиотека). 

На 2019 год никакие изменения в рамках выполнения полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения не планируются. 

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципального образования: 
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Среднее число жителей на одну библиотеку в районе составляет 3603 

человек. Все населенные пункты муниципального образования Ленинградский 

район, население которых 500 и более человек, имеют доступ к библиотечным 

услугам. В населенных пунктах, где жителей менее 500 человек, библиотечное 

обслуживание обеспечивается внестационарными пунктами выдачи литературы. 
 

Основные статистические показатели деятельности библиотек 

Ленинградского района 

 

Наименование 

показателя 

Выполнено 

 2019 год 

План 

 2020 год 

План 2020 г. на: Прогноз плана на: 

I 

квартал 

I 

полугодие 

9 

месяцев 
год 2021 год 2022 год 

Число пользователей 23532 23532 14119 16472 20370 23532 23,5 23,5 

Число 

документовыдач 
473340 473340 170000 260000 355000 473341 473,3 473,3 

Число посещений 184430 188080 75000 112000 140100 188080 191,7 195,4 

% охвата населения 38,4 % 38 % х х х 38 % 38 % 38 % 

Читаемость 20,1 20,1 х х х 20,1 20,1 20,1 

Посещаемость 7,8 7,9 х х х 7,9 8 8,2% 

 

Предоставление платных услуг пользователям библиотеки 

Предоставление платных услуг пользователям МБУК «ЛМБ» в 2020 году 

будет оказываться в соответствии с решением Совета муниципального 

образования Ленинградский район от 24.09.2014 г. № 51 «Об утверждении 

перечня и стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека»». 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2020 году планируется работа по реализации мероприятий в рамках 

краевых и районных проектов: 

- литературно-досугового проекта «Книжный проспект» (июнь 2020 г. – 

август 2020 г); 

-  историко-патриотического проекта «#ЧТОБЫ_ПОМНИЛИ» (январь 2020 г. – 

декабрь 2020 г.); 

- литературно-творческого проекта «Играй книгу» (январь 2016 г. -          

декабрь 2020 г.). 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2020 году будет осуществляться посредством: 

стендов, плакатов, собственной печатной продукции большим и малых форм, 

статей на страницах местных и краевых изданий, видеосюжетов на «Стимул - 

ТВ», информацией на сайте учреждения www.bibl-len.ru и группах в социальных 

сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook».  

2.3.3. Работа с основными читательскими группами 

http://www.bibl-len.ru/
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Продолжится работа с основными читательскими группами: мониторинг 

удовлетворённости пользователей библиотеки, анализ читательского контингента. 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ОВЗ 

Библиотеки района продолжат обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. С этой целью запланированы выезды на дом, 

подготовлены различные мероприятия (встречи, литературно-музыкальные 

композиции, поэтические часы, беседы-диалоги и другие). Также продолжится 

сотрудничество с ГБОУ КК «Ленинградский комплексный центр реабилитации 

инвалидов», Ленинградским районным отделением Всероссийского общества 

инвалидов, Ленинградским местным отделением Всероссийского общества 

глухих, Ленинградским местным отделением Всероссийского общества слепых.  

2.3.5. Обслуживание удалённых пользователей 

В 2020 году продолжится работа по обслуживанию удалённых 

пользователей посредством сайта учреждения (для организации обратной связи 

ведётся рубрика «Задайте вопрос библиотекарю», с помощью которого можно 

получить ответ сотрудника библиотеки на интересующий вопрос; раздел 

«Продлите книгу», с помощью которого можно продлить книгу, не приходя в 

библиотеку) и на внестационарных пунктах обслуживания. В 2020 году МБУК 

«ЛМБ» будет обслуживать 16 внестационарных пунктов. 

 

Направления и формы работы с пользователями 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

 «Лица ПОБЕДЫ» 

Литературно-

творческий 

конкурс 

видеороликов  

Все группы 

пользователей 

15.01.2020-

01.03.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

 «#ЧТОБЫ_ПОМНИЛИ» 

Историко-

патриотический 

проект  

Все группы 

пользователе

й 

Март-

декабрь 

2020 года 

МБО 

«Ленинградская (Уманская) 

в годы ВОВ» 

(к 77-ой годовщине  

освобождения 

Ленинградского района  

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователе

й 

03.02.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

01.01.2020-

31.12.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Несломленный, 

непобеждённый…» 

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

25.01.2020-

31.01.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 
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«Подвигу ратному 

Сталинграда жить в веках» 

(ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

02.02.2020-

04.02.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Эхо Афганской войны» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

11.02.2020-

15.02.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Под знаменем ПОБЕДЫ» 

(к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«О подвиге, о доблести, о 

славе» 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

Все группы 

пользователей 

14.05.2020- 

15.05.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 
Дети 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

МБО 

Библиотеки, 

обслуживающ

ие детское 

население 

«Читаем о ПОБЕДЕ вслух» 
Муниципальная 

акция 
Молодёжь 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

МБО 

Филиал № 2 

ЦБ 

«Память пылающих лет» 

(ко Дню памяти и скорби) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

19.06.2020-

22.06.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Моя любимая Россия, моя 

бескрайняя страна…» 

(ко Дню России) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

10.06.2020-

12.06.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Горделиво над страною 

реет флаг родной Земли…» 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

20.08.2020-

22.08.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Единая Россия – единая 

семья» 

(ко Дню народного 

единства) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

31.10.2020-

05.11.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Великое имя России» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Февраль-

май 

2020 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«История войны - история 

Победы 1941-1945» 

 

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

 

02.01.2020-

31.12.2020 

года 

ЦБ 

«900 дней мужества. 

Блокада и её герои» 

 (к 76-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

25.01.2020-

28.01.2020 

года 

ЦБ 
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«Страницы военной 

летописи»  

(ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год)) 

Литературно-

исторический 

час 

Молодёжь  
Февраль 

2020 года 
ЦБ 

«Военные страницы 

Ленинградской» 

(к 77-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

 

Час памяти Молодёжь  
Февраль 

2020 года 
ЦБ 

 «Не забывай, Россия, 

сыновей…» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Час памяти 
Все группы 

пользователей 

15.02.2020 

года 
ЦБ 

«Дорогами Афганистана»  

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

14.02.2020-

18.02.2020 

года 

ЦБ 

«С русскими защитниками 

через века» 
Урок мужества Молодёжь 

23.02.2020 

года 
ЦБ 

«Космические дали»  

(ко Дню космонавтики) 

Выставка-

просмотр 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 
ЦБ 

«Читаем о победе вслух» Акция  Молодёжь 
Май 

2020 года 
ЦБ 

«Мне выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

 (к  75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

08.05.2020-

13.05.2020 

года 

ЦБ 

«Родина. Доблесть. 

Невский» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь  

2020 года 
ЦБ 

«Александр Невский - 

гордость России» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Мультимедийна

я презентация 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года  
ЦБ 

«Россия! Родина! 

Единство!» 

Патриотическая 

акция 

Все группы 

пользователей 

11.06.2020-

12.06.2020 

года 

ЦБ 

«Этой силе имя есть – 

Россия!» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

11.06.2020 

-15.06.2020 

года 

ЦБ 

«Забытая война» 

(к 105-ой годовщине 

вступления России в 

Первую мировую войну) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

31.07.2020-

03.08.2020 

года 

ЦБ 

«Не гаснет памяти свеча»  

(ко Дню памяти и скорби) 
Час памяти Молодёжь 

21.06.2020-

24.06.2020 

года 

ЦБ 
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«Не бывать в России 

смуты» 

(ко Дню народного 

единства) 

Час истории Молодёжь 

01.11.2020-

05.11.2020 

года 

ЦБ 

«От Руси к России» 

(ко Дню народного 

единства) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦБ 

«Гордимся славою героев» 

 

Литературно-

патриотическая 

композиция 

Все группы 

пользователей 

05.12.2020-

10.12.2020 

года 

ЦБ 

«Символы России» 

 
Акция 

Все группы 

пользователей 

22.08.2020 

года 
ЦБ 

«Вместе с Незнайкой в 

космос»  

Космическое 

путешествие  
Дети 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Александр Невский –

защитник земли русской»  

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Книжная 

выставка-

просмотр 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Святой витязь земли 

русской»  

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Литературно-

историческая 

беседа 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«Я росинка твоя, Россия» 

Литературно-

музыкальная 

программа 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«Флаг – России честь и 

знак!» 

Книжная 

выставка, слайд-

шоу 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 
ЦДБ 

«Будущее России –  

в единстве» 
Час истории 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Конституция – Закон,  

по которому мы все живем» 

Информационны

й час 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«В сердцах и книгах –  

память о войне» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«900 дней и ночей 

Ленинграда»  
Час памяти 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

27.01.2020-

31.01.2020 

года 

ЦДБ 

«Помни и гордись!» 

 (ко Дню освобождения 

Ленинградского района) 

Час мужества 
Все группы 

пользователей 

03.02.2020-

07.02.2020 

года 

ЦДБ 

«Судьба военного детства» Громкие чтения Дети 

03.02.2020-

07.02.2020 

года 

ЦДБ 

«Из пламени Афганской 

войны» 

(ко дню вывода советских 

Час 

воспоминаний, 

буклет 

Все группы 

пользователей 

10.02.2020-

16.02.2020 

года 

ЦДБ 
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войск из Афганистана) 

«Профессия – Родину 

защищать» 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей 

17.02.2020-

21.02.2020 

года 

ЦДБ 

«Сквозь призму солдатских 

писем» 
Акция Дети  

Февраль  

2020 года 
ЦДБ 

«Читайте, люди, книги о 

войне» 

Рекомендательн

ый список 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Дорогами нашей Победы» 
Интерактивная 

викторина 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«Нас песня к Победе вела!» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Все группы 

пользователей 

06.05.2020-

08.05.2020 

года 

ЦДБ 

«Стояли, как солдаты, 

города-герои» 
Час мужества 

Все группы 

пользователей 

12.05.2020-

15.05.2020 

года 

ЦДБ 

«75 минут на пути к 

Победе» 
Громкие чтения 

Все группы 

пользователей 

Апрель-

май 

2020 года 

ЦДБ 

«Нам не забыть ту роковую 

дату» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«Судьба военного детства» Громкие чтения Дети 22.06-26.06 ЦДБ 

«Герои Отечества – слава и 

гордость России» 
Час мужества 

Все группы 

пользователей 
07.12-11.12 ЦДБ 

«О героях былых времен…» 

 

Книжная  

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь  

2020 года 

Филиал № 1 

«Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской» 

(к 77-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Вечер памяти Молодёжь 03.02.2020 

года 

Филиал № 1 

«Кубань, опаленная 

войной» 

(к 77-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Выставка – 

просмотр 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 1 

«В осаждённом 

Ленинграде» 

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Час памяти Все группы 

пользователей 
25.01.2020-

31.01.2020 

года 

Филиал № 1 

«Блокадный Ленинград» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Забвению не подлежит» 

(ко дню вывода советских 

Час памяти Молодёжь 14.02.2020 

года 

Филиал № 1 
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войск из Афганистана) 

«Выполняя долг 

интернациональный» 

Выставка-память Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 1 

 «Читаем детям о войне» Акция Дети  05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 1 

«Не уйдет из памяти война» 
Книжная 

выставка  

Все группы 

пользователей 
Май 

2020 года 

Филиал № 1 

«Я эту землю Родиной 

зову» 

(ко Дню России) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Июнь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Русь, Россия, Родина 

моя…» 

 (ко Дню России) 

Патриотический 

час 

Дети Июнь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Война, она такое дело, о 

ней не вспоминать нельзя» 

(ко Дню памяти и скорби) 

Выставка-память 
Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Тот самый первый день 

войны»  

 (ко Дню памяти и скорби) 

Час памяти 

Дети 
Июнь 

2020 года 

Филиал № 1 

 «Флаг державы – символ 

славы» 

  

Квест-игра Дети Август 

2020 года 

Филиал № 1 

 «Единство — наша сила»  

(ко Дню народного 

единства) 

Информационно

-познавательный 

час 

Молодёжь 31.10.2020-

05.11.2020 

года 

Филиал № 1 

«Россия. Родина. Единство» 
Выставка – 

просмотр 

Все группы 

пользователей 
31.10.2020-

05.11.2020 

года 

Филиал № 1 

 «Отправляемся в 

космический полет»  

(ко Дню космонавтики) 

Квест-игра   Все группы 

пользователей 
Апрель 

2020 года 

Филиал № 1 

«Святой князь Александр 

Невский» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 1 

«Войны священные 

страницы» 

Книжная 

выставка - 

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Город поклялся, что враг 

не пройдёт»  

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Вечер памяти Молодёжь 
27.01.2020 

года 

Филиал № 2 

«Война, беда, мечта и 

юность»  

(ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год)) 

Час мужества 

 
Молодёжь 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 2 
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«Отчизна славит ветеранов» 

(к 77-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час памяти 

 

Молодёжь 

 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Из пламени Афганской 

войны» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Акция памяти 

 

Все группы 

пользователей 

 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Сквозь призму солдатских 

писем» 

Акция памяти  

Молодёжь 

 

Март 

2020 года 

Филиал № 2 

«Святой витязь земли 

русской» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского)    

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 2 

«Мы этой памяти верны» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 2 

«Эхо дедовских побед»  

литературно - 

игровая 

программа   

Молодёжь 
Май 

2020 года 

Филиал № 2 

«Мы граждане России»   

Литературно - 

игровая 

площадка     

Молодёжь 
Июнь 

2020 года 

Филиал № 2 

«И сердцу по-прежнему 

горько»  

(ко Дню памяти и скорби)  

Час памяти 

 
Молодёжь 

22.06.2020 

года 

Филиал № 2 

Операция «Багратион» 

 

Белорусский 

рубеж – квест 
Молодёжь 

Август 

2020 года 

Филиал № 2 

«Чтим традиции, 

соблюдаем законы»   

(ко Дню конституции) 

Интеллектуальн

о-

познавательный 

турнир  

Молодёжь 
Декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Негасимый огонь памяти» 

Книжная 

выставка - 

инсталляция  

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 
Филиал № 3 

«Навеки в памяти людской»  

(ко Дню освобождения 

станицы и района от 

немецких захватчиков) 

Час истории 

 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 3 

«Маленькие солдаты 

большой войны» 
Час мужества 

Дети 

Молодёжь 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 3 

«Сталинград – бессмертный 

город, воин, патриот» 

 (ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год)) 

Час памяти 

 

Все группы 

пользователей 

02.02.2020-

04.02.2020 

года 

 

Филиал № 3 
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«Афган - ты боль моей 

души» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Урок мужества Молодёжь 
Февраль 

2020 года 

Филиал № 3 

«Жди меня, и я вернусь»  

(по творчеству поэтов – 

фронтовиков) 

Литературный 

вечер  

Все группы 

пользователей 

Март  

2020 года 

Филиал № 3 

«Ваш подвиг будет жить в 

веках» 
Час мужества 

Дети 

 

Май  

2020 года 

Филиал № 3 

«Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 
Дети 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 3 

«Слава тебе, победитель – 

солдат!» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Дети 
Май 

2020 года 

Филиал № 3 

«Символика России, 

Кубани, района» 
Час информации Дети Июнь 

Филиал № 3 

«И подвиг, и память, и боль 

на века»  

(ко дню памяти и скорби) 

Час  памяти 
Дети 

Молодёжь 

22.06.2020 

года 

Филиал № 3 

«Новая Россия – новые 

символы» 

(ко Дню народного 

единства) 

Исторический 

экскурс 
Молодёжь 

31.10.2020-

05.11.2020 

года 

Филиал № 3 

«Александр Ярославович – 

князь Новгородский»  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2020 года 

Филиал № 3 

«Александр Невский – 

святой витязь земли 

русской»  

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«Первые шаги во 

Вселенную» 

(ко Дню космонавтики) 

Познавательный 

час 
Молодёжь 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 3 

«Помним. Гордимся. 

Наследуем» 

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 4 

 «Слава героям, тебя 

отстоявшим» 

(к 76-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда 

от блокады) 

Час мужества Все группы 

пользователей 
25.01.2020-

31.01.2020 

года 

 

Филиал № 4 

«Военных лет святая 

память» 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

03.02.2020-

04.02.2020 

года 

Филиал № 4 

«Афган, как шрам 

наискосок судьбы» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Медиа-

литературная  

композиция 

Все группы 

пользователей 

10.02.2020-

15.02.2020 

года 

 

Филиал № 4 

«Путь среди звёзд»  Книжная 

выставка 

Молодёжь  Апрель  

2020 года 

Филиал № 4 
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Читаем детям о войне Международная 

акция 

Дети  05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 4 

«Нам 41 не забыть, нам 45 

славить» 

(к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 4 

«Моя любимая Россия» Акция Все группы 

пользователей 

12.06.2020 

года 

Филиал № 4 

«Храним мы память о 

войне» 

 

Акция памяти 
Все группы 

пользователей 

22.06.2020 

года 

Филиал № 4 

«Гордо реет флаг России» Выставка одной 

даты  

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 4 

«На льду Чудского озера»  

(к 800-летию со дня 

рождения князя 

А. Невского) 

Экскурс в 

историю 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 4 

«Война! Победа! Память!»  Выставка-

хроника 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Герои не из книг» 

(к 77-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час истории Все группы 

пользователей 

03.02.2020 

года 

Филиал № 5 

«О войне, на которой не 

был» 

 

Викторина Молодёжь Февраль 

2020 года 

Филиал № 5 

«У войны не женское лицо» Час мужества Все группы 

пользователей 
Март 

2020 года 

Филиал № 5 

«В сердцах и книгах память 

о войне» 

 

Час информации Все группы 

пользователей 
Апрель 

2020 года 

Филиал № 5 

«Навечно в строю» 

(к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ) 

Выставка-

реквием 

Все группы 

пользователей 
Май 

2020 года 

Филиал № 5 

«Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 
Дети 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 5 

«Память нашу не стереть с 

годами»  

(ко Дню памяти и скорби) 

Тематический 

час 

Все группы 

пользователей 

22.06.2020 

года 

Филиал № 5 

«Страна, где мы с тобой 

живем» 

(ко Дню России) 

Игра-викторина Дети 10.06.2020-

12.06.2020 

года 

Филиал № 5 

«Российскому флагу- 

быть!» 

Познавательный 

час 

Дети Август 

2020 года 

Филиал № 5 

«Герб, флаг, гимн Кубани» Тематическая  

выставка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Бесстрашный воин, Буклет Все группы Май Филиал № 5 
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умелый политик» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя 

А. Невского) 

пользователей 2020 года 

«Загадочный мир космоса» 

(ко Дню космонавтики) 
Час информации 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 5 

«Память пылающих лет» Книжная 

выставка-память 

Все группы Январь - 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Город великого мужества» 

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Час памяти Все группы 

пользователей 

25.01.2020-

31.01.2020 

года 

Филиал № 7 

«Военная память листает 

страницы» 

(к 77-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час истории 

Все группы 

пользователей 

03.02.2020 

года 

Филиал № 7 

«Суровая судьба» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Час памяти Дети, 

молодёжь 

11.02.2020-

15.02.2020 

года 

Филиал № 7 

«Мы благодарны за победу 

и тем, кто не был на войне» 

(труженики тыла) 

Час мужества Все группы Февраль 

2020 года 

Филиал № 7 

«Читаем детям о войне» Международная 

Акция 

Дети 05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 7 

«Об этом не помнить 

нельзя» 

Литературно-

поэтический час 

Все группы Май 

2020 года 

Филиал № 7 

«Без права на забвение» 

(ко Дню памяти и скорби) 

Час истории Дети 22.06.2020 

года 

Филиал № 7 

«Александр Невский - 

мыслитель, философ, 

стратег, святой» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя 

А. Невского) 

Буклет Все группы Май-июнь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Страницы космических 

стартов» 

Час информации Молодежь Апрель 

2020 года 

Филиал № 7 

«Государственная 

символика» 

Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь - 

декабрь  

2020 года 

Филиал № 7 

«День моей страны» 

(ко Дню России) 

Час истории Дети, 

молодёжь 

10.06.2020-

12.06.2020 

года 

Филиал № 7 

«Гордо вьётся над страной 

ТРИКОЛОР» 

Познавательная 

беседа 

Все группы 20.08.2020-

22.08.2020 

года 

Филиал № 7 

«Город великого мужества» Историко-

патриотический 

Дети Январь  

2020 года 

Филиал № 8 
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час 

«Жди меня» Час поэзии  Дети Февраль  

2020 года 

Филиал № 8 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

Урок мужества Дети Февраль 

2020 года 

Филиал № 8 

«Сквозь призму солдатских 

писем» 

Акция памяти  Дети Февраль 

2020 года 

Филиал № 8 

«И память подвига нам 

книга оживляет» 

Книжная 

выставка - 

инсталляция 

Всем группам 

пользователей 

Февраль – 

июнь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Читаем детям о войне» Акция Дети Май 

2020 года 

Филиал № 8 

«Великая поступь Победы» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Дети Май  

2020 года 

Филиал № 8 

«Не гаснет память и свеча 

поклон вам, дорогие 

ветераны» 

Книжная 

выставка 

Всем группам 

пользователей 

Июнь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Я другой такой страны не 

знаю» 

Виртуальное 

путешествие 

Всем группам 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 8 

«России флаг - державы 

символ» 

 Книжная 

выставка - 

инсталляция 

Всем группам 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 8 

«Блокадной памяти 

страницы» 

 (к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Выставка-

репортаж 

Все группы 

пользователей 

27.01.2020-

31.01.2020 

года 

Филиал № 9 

«Девочки нет. Но остался 

дневник…»                                           

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Урок мужества 
Дети, 

молодёжь  

27.01.2020 

года 

Филиал № 9 

«Этих дней не смолкнет 

слава!»                                                    

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Мы ими гордимся»              

  (ко Дню освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Разработка 

буклета 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 9 

«Это земля твоя и моя» 

         (ко Дню освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Тематическая 

полка 

 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 9 

«Великий подвиг 

Сталинграда» 

 (ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве) 

Час мужества 
Дети, 

молодёжь  

03.02.2020 

года 

Филиал № 9 
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«Необъявленная война» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Час памяти 
Все группы 

пользователей 

15.02.2020 

года 

Филиал № 9 

«Святой благоверный князь 

Александр Невский»                 

(к 800-летию со дня 

рождения князя 

 А. Невского) 

Час истории  

Дети 

Молодёжь  

 

21.02.2020 

года 

Филиал № 9 

«Война стояла у ворот 

Москвы…»  
Час мужества 

Дети 

Молодёжь     

30.03.2020-

31.03.2020 

года 

Филиал № 9 

«Читаем детям о войне» 

Международная 

акция  

 

Дети 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 9 

«Трудные шаги к Великой 

ПОБЕДЕ» 

(к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ) 

Час памяти 
Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 9 

«Голос блокадного 

Ленинграда»  

(к 110-летию со дня 

рождения О. Берггольц) 

Выпуск 

памятной 

закладки 

 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 9 

«И пусть поколения знают, 

и пусть поколения 

скорбят…» 

(ко Дню памяти и скорби) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Первый космонавт Земли» 

Разработка 

буклета, 

книжная 

выставка 

Дети, 

молодёжь     

11.04.2020-

15.04.2020 

года 

Филиал № 9 

«Государственная 

символика Российской 

Федерации, Краснодарского 

края, Ленинградского 

района» 

Информационны

й стенд 

 

 

 

Все группы 

пользователей 

 

 

Январь-

декабрь 

2020 года 

 

 

Филиал № 9 

«Символы России» 

Урок 

гражданственнос

ти 

Дети 

молодёжь  

10.06.2020 

года 

 

Филиал № 9 

«День государственного 

флага» 

Познавательный 

час 
Дети 

21.08.2020 

года 
Филиал № 9 

«Летопись ПОБЕДЫ» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Непокоренный Ленинград» 

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Час памяти 
Все группы 

пользователей 

27.01.2020 

года 

Филиал № 10 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

(к  77-oй годовщине 

освобождения 

Ленинградского района от 

Урок мужества 

Все группы 

пользователей 
03.02.2020 

года 

Филиал № 10 
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немецко-фашистских 

захватчиков) 

«Годы великих испытаний» 

(к  77-oй годовщине 

освобождения Кубани  от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Урок мужества 

Все группы 

пользователей 
12.02.2020 

года 

Филиал № 10 

«Мы помним ваши имена» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Час памяти 

Все группы 

пользователей 
15.02.2020 

года 

Филиал № 10 

«Твои защитники, Россия!» 
Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

22.02.2020 

года 

Филиал № 10 

«И память книга оживит» 

 

Экскурсия в 

музей 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 10 

«Поэзия фронтовиков» 

(ко Всемирному дню 

поэзии) 

Час поэзии Молодежь 
21.03.2020 

года 

Филиал № 10 

«Огонь войны души не 

сжег…» 

(ко Дню Победы) 

Урок мужества 
Все группы 

пользователей 

07.05.2020 

года 

Филиал № 10 

«Читаем детям о войне» 
Литературная 

акция 
Дети 

Май 

2020 года 

Филиал № 10 

«Мир на земле вашим 

подвигом создан» 
Встреча Молодежь 

Май 

2020 года 

Филиал № 10 

«Война. Книга. Память» 
Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 10 

«Поэзия фронтовиков» 

 
Серия буклетов 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 10 

«Русь, Россия, Родина 

моя…» 
Беседа-игра 

Все группы 

пользователей 

12.06.2020 

года 

Филиал № 10 

«Навеки в памяти людской» 

(ко Дню памяти и скорби) 
Акция 

Все группы 

пользователей 

22.06.2020 

года 

Филиал № 10 

«Героям Отечества вечная 

слава!» 

Патриотический 

урок 

Все группы 

пользователей 

09.12.2020 

года 

Филиал № 10 

«Он в битве Невской был 

непобедим» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Познавательная 

литературно-

игровая 

программа 

Все группы 

пользователей Июнь 

2020 года 

 

Филиал № 10 

«На звездных и земных 

орбитах» 

 

Медиапутешеств

ие 

 

Все группы 

пользователей 

12.04.2020 

года 

Филиал № 10 

«С Незнайкой на Луну» 

 

Игра-

путешествие 

 

Дети 
Апрель 

2020 года 

Филиал № 10 

«Живые, помните!» 
Книжная  

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Профессия – Родину 

защищать» 

 (ко Дню защитника 

Отечества) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 11 
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«У войны не детское лицо» Час мужества 
Дети 

Молодёжь 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 11 

«Листая страницы истории» Час памяти 
Дети 

Молодёжь 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 11 

«Бросок в бессмертие» 

(ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

 

Час истории 
Дети 

Молодежь 

15.02.2020 

года 

Филиал № 11 

«Нам есть, кого помнить, 

нам есть, чем гордиться» 

 

Час мужества Дети 
21.02.2020 

года 

Филиал № 11 

«Минувших лет святая 

память» 

(к 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда 

от блокады) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

27.01.2020- 

02.02.2020 

года 

 

Филиал № 11 

«Великая поступь Победы» 

(к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ) 

Час информации 
Дети 

Молодёжь 

Май 

2020 года 

Филиал № 11 

«Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 
Дети 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 11 

«Государственная 

символика» 

Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Символика 

Ленинградского района» 

Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Память пылающих лет» 

(ко Дню памяти и скорби) 
Час истории 

Все группы 

пользователей 

19.06.2020-

22.06.2020 

года 

Филиал № 11 

«Герои земли Русской» 

(ко Дню народного 

единства) 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей 

31.10.2020-

05.11.2020 

года 

Филиал № 11 

«Александр Невский – 

легенда на века» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя 

А. Невского) 

Стол 

информации 

Все группы 

пользователей 
Апрель 

2020 года 
Филиал №11 

«Люди, шагнувшие к 

звёздам» 

Познавательный 

час 

Молодёжь Апрель 

2020 года 
Филиал №11 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

03.01.2020-

31.12.2020 

года 

Филиал № 12 

«И гордости в сердце не 

скрою за славных моих 

земляков…» 

(к 77-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

Час истории Дети 
Февраль 

2020 года 
Филиал № 12 
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захватчиков) 

«Сталинградская битва» 

(ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве  

(1943 год)) 

Час истории 
Дети 

 

02.02.2020-

07.02.2020 

года 

Филиал № 12 

«Блокада Ленинграда» 

(к 76-й годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Коментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Дети 
Февраль 

 2020 года 

Филиал № 12 

«Были вместе детство и 

война» 

Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

30.04.2020- 

11.05.2020 

года 

Филиал № 12 

«Навеки» в памяти остался 

этот день…» 

(ко Дню памяти и скорби) 

Час памяти 
Все группы 

пользователей 

22.06.2020 

года 

Филиал № 12 

«Горжусь тобой, моя 

страна!» 

(ко Дню России) 

Час информации 
Все группы 

пользователей 

11.06.2020 

года 

Филиал № 12 

«Первая мировая война: 

великая и забытая» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 12 

«Солнце земли русской» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Загадочный мир космоса» 

(ко Дню космонавтики) 

Познавательный 

час 
Молодёжь 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 12 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Сталинградская битва» 

(ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год)) 

Час истории 

 

Дети 

 

02.02.2020-

04.02.2020 

года 

Филиал № 13 

«Блокада Ленинграда» 

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

 

Дети 
27.01.2020 

года 

Филиал № 13 

«И гордости в сердце не 

скрою за славных моих 

земляков…» 

(к 77-ой годовщине  

освобождения 

Ленинградского района  

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час истории Дети 03.02.2020 

года 

Филиал № 13 

«Суворов – имя Победы» 

(к 290-летию со дня 
Час истории Молодёжь 

Май  

2020 года 

Филиал № 13 
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рождения А.В. Суворова) 

 «Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 
Дети  

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 13 

«День независимости 

России» 

Комментированн

ый просмотр 

презентации 

Дети 
12.06.2020 

года 

Филиал № 13 

«Так началась война» Урок мужества 
Все группы 

пользователей 

22.06.2020 

года 

Филиал № 13 

«Символика РФ, края, 

района» 

Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Александр Невский» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

 А. Невского) 

час истории 

Все группы 

пользователей Май 

2020 года 

Филиал № 13 

«Большое космическое 

путешествие» 

(к 55-летию выхода 

человека в открытый 

космос) 

Игра -

путешествие 
Дети 

Март   

2020 года 

Филиал № 13 

«В сердцах и книгах память 

о войне» 

Книжная 

выставка 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«Мужество и стойкость 

Ленинграда» 

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Час истории Молодёжь 
25.01.2020 

года 

Филиал № 14 

«Афганистан болит в моей 

душе» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Час памяти 
Все группы 

пользователей 

15.02.2020 

года 

Филиал № 14 

«Страницы книг расскажут 

о героях»  

(к 77-ой годовщине  

освобождения 

Ленинградского района от 

фашистских захватчиков) 

 
Все группы 

пользователей 

03.02.2020 

года 

Филиал № 14 

«Есть такая профессия- 

Родину защищать» 
Час мужества Молодёжь 

22.02.2020 

года 

Филиал № 14 

«Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 

Все группы 

пользователей 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 14 

«Вечная память, вечная 

слава!»  

(к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов) 

Час памяти Дети 
07.05.2020 

года 

Филиал № 14 

«России славные сыны» 

(ко Дню России) 
Час истории Дети 

11.06.2020 

года 

Филиал № 14 

«А памяти как жизни нет 

конца» 
Акция памяти  

Все группы 

пользователей 

22.06.2020 

года 

Филиал № 14 
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(ко Дню памяти и скорби) 

«Гордо реет наш флаг» 

Познавательная 

программа 

 

Дети 
22.08.2020 

года 

Филиал № 14 

«Герои и подвиги» 

(ко Дню героев Отечества) 

Патриотический 

час 
Молодёжь 

08.12.2020 

года 

Филиал № 14 

«Он нёс Руси святое знамя» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

Час информации 

Все группы 

пользователей Октябрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«Путь к звёздам» 

(ко  Дню космонавтики) 

Познавательный 

час 
Дети 

12.04.2020 

года 

Филиал № 14 

«За родную землю» 

(ко Дню народного 

единства) 

Исторический 

портрет героя 

(Кузьма Минин) 

Дети 
02.11.2020 

года 

Филиал № 14 

«О Родине, о мужестве, о 

славе» 

Историко-

патриотический 

час 

Дети  Февраль  

2020 года 

Филиал № 15 

«Дорогами великой 

Победы» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Гремят истории колокола, 

взывая к памяти моей»  

(к 76-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Урок мужества  Все группы 

пользователей  

25.01.2020-

31.01.2020 

года  

Филиал № 15 

«Страницы военной 

истории»  

(ко Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год)) 

Литературно-

исторический 

час 

Молодежь  02.02.2020-

04.02.2020 

года 

Филиал № 15 

«Кубань, опалённая 

войной»  

(ко Дню освобождения 

Ленинградского района) 

Выставка-

просмотр 

Все группы 

пользователей 

03.02.2020 

года 

Филиал № 15 

«Книги-воители,  

книги-солдаты» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Апрель-

май 

2020 года 

Филиал № 15 

«Эта незабытая далёкая 

война» 

(к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 годов ) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

Май  

2020 года 

Филиал № 15 

«Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 
Дети 

05.05.2020-

06.05.2020 

года 

Филиал № 15 

«От Руси к России» 

(ко Дню народного 

единства) 

Час истории Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«История России в 

событиях и лицах» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 15 
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«Нам не забыть ту роковую 

дату» 

(ко Дню памяти и скорби) 

Час памяти Все группы 

пользователей 

22.06.2020 

года 

Филиал № 15 

«Главные символы Кубани» Книжная 

выставка  

Все группы 

пользователей  

Январь -

декабрь  

2020 года 

Филиал № 15 

«Символика России, 

Кубани, района» 

Тематический 

час 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Они были первыми» 

(ко Дню космонавтики) 

Час интересных 

сообщений 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 15 

«Он нёс Руси святое знамя» 

(к 800-летию со дня 

рождения князя  

А. Невского) 

буклет 

Все группы 

пользователей Июнь 

2020 года 

Филиал № 15 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539 

(«детский закон») 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательска

я группа 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственн

ый 

«Закон обо мне, мне о 

Законе» 
 

Выставка-совет 
Все группы 

пользователей 

Январь- 

Декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Трудно? Позвони!» 

(к Международному дню 

детского телефона доверия) 

Час информации  Дети 
Май 

2020 года 

ЦДБ 

«Здравствуй, лето красное и 

безопасное» 

 

Познавательно-

игровая 

программа 

Дети Май- 

Июнь 

2020 года 

ЦДБ 

«Добро пожаловать в 

страну «Правознайка» 

 

Игра-викторина 

Дети 
Сентябрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Мы в ответе за свои 

поступки» 

 

Ситуационная 

игра 

Дети 
Ноябрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Ты не прав, если не знаешь 

своих прав» 

 

Буклет 

Дети 
Декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Есть Закон – будь 

с ним знаком!» 

 

Серия памяток Дети 
Январь 

2020 года 
Филиал № 1 

«Жить по Закону» 

 

Тематическая 

полка 
Дети 

Февраль- 

март  

2020 года 

Филиал № 1 

«По лабиринтам права» 

 
Викторина Дети 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

 «Мы в ответе за свои 

поступки»  

 

Актуальный 

разговор 

Молодёжь 
Январь 

 2020 года 
Филиал № 2 

«Закон в действии»  
Тематическая 

полка 

Молодёжь Январь- 

март 

2020 года 

Филиал № 2 
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«Возраст тревог и ошибок» 

 
Беседа 

Молодёжь Май 

2020 года 

Филиал № 2 

«Недетское время» 

 

Информационная 

листовка 

Молодёжь Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Мой долг. Моё право» 

 
Дискуссия 

Молодёжь Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Время Закона я уважаю» 

 

Буклет 

 

Все группы 

пользователей 

Июнь  

2020 года 
Филиал № 3 

«На Кубани Закон такой…»  

 
Викторина Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«Подросток и Закон» 

 

Тематический 

час 

 

Молодёжь 
Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«Твой правовой компас» 

 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«Твои права  

от «А» до «Я»  

 

Информационн

ый уголок 
Дети 

Январь- 

март  

2020 года 

Филиал № 4 

«Маленький гражданин 

России» 

 

Час правовой 

грамотности 
Дети 

Октябрь 

2020 года 
Филиал № 4 

«Соблюдайте Закон!»  
Информационн

ый буклет 
Дети 

Февраль 

2020 года 
Филиал № 4 

«Правовой компас»  

 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Планета детства» 

 
Правовая игра Дети 

Июнь  

2020 года 
Филиал № 5 

«Как работает Закон»  Памятка 
Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 
Филиал № 5 

«И снова о Детском законе» 

 

Выставка-

информация 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 6 

«Наше внимание - детям!» 

 

Выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 

Февраль- 

декабрь  

2020 года 

Филиал № 7 

«Путешествие в страну 

ЗАКОНиЯ» 

 

Правовая игра 

 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 7 

«На страже Закона» 

 
Буклет 

Все группы 

пользователей 
Август 

2020  года 
Филиал № 7 

«Закон - путеводитель в 

жизни» 

 

Тематическая 

полка 

Дети Январь-

декабрь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Давай дружить с законом» 

 
Беседа-игра 

Дети Январь 

2020 года 
Филиал № 8 

 «По сказочным лабиринтам 

права» 

 

Сказочно-

правовой турнир 

 

Дети 
Апрель 

2020 года 
Филиал № 8 

«Я Законом охраняюсь» 

 
Акция 

Дети Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 8 
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«На каникулы с Детским 

Законом» 

 

Информационна

я листовка 

Дети 
Декабрь 

2020 года 
Филиал № 8 

«Детство под защитой» 

 

Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 
Январь- 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Закон один для всех» 

 
Час информации 

Все группы 

пользователей 
Май 

2020 года 
Филиал № 9 

«Закон не отдыхает - нас 

летом охраняет» 

 

Памятка 

Все группы 

пользователей 
Август 

2020 года 
Филиал № 9 

«Я ребёнок.  Я имею 

право»» 

 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 
Январь-

февраль 

2020 года 

Филиал № 10 

«Нужен ли нам  

Детский Закон? 

 

Час 

размышления 

Все группы 

пользователей 
Март 

2020 года 
Филиал № 10 

«Безопасные каникулы» 

 
Буклет 

Все группы 

пользователей 
Июнь 

2020 года 
Филиал № 10 

«Подросток и Закон»  

 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 10 

«Лестница твоих прав» 

 
Выставка-совет 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Закон на Детской планете»  

 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
Филиал № 11 

«Знать, чтобы уберечь себя» 

 

Час правовой 

грамотности 
Дети 

Апрель 

2020 года 
Филиал № 11 

«Счастье твоё закон 

бережет» 

 

Закладка Дети 
Июнь 

2020 года 
Филиал № 11 

«Моя правовая 

ответственность» 

 

Диспут Дети 
Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 11 

«Детство – территория 

счастья» 

 

Информационны

й уголок 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Имею право и обязан!» 

 
Викторина Дети 

Март 

2020 года 
Филиал № 12 

«Закон 1539- мой первый 

шаг в безопасное будущее» 

 

Комментирован

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 
Филиал № 12 

«Не переступи черту 

закона» 

 

Памятка 
Все группы 

пользователей 

Июль  

2020 года 
Филиал № 12 

«Правовой калейдоскоп»  

 
Беседа Дети 

Февраль 

2020 года 
Филиал № 13 

«Большие права маленького 

человека» 

Тематическая 

полка 
Дети 

Январь- 

март  
Филиал № 13 
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 2020 года 

«Закон обязателен для всех» 

 

Тематический 

час 
Молодёжь 

Июль 

2020 года 
Филиал № 14 

«Закон, охраняющий 

детство» 

 

Тематическая 

полка 
Дети 

Апрель- 

ноябрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«Взрослая жизнь - взрослая 

ответственность» 

 

Час информации 

 
Дети 

Октябрь 

2020  года 
Филиал № 14 

«Безопасность детства» 

 
Акция Дети 

Июль 

2020 года 
Филиал № 14 

«Правовая азбука» 

 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
Филиал № 15 

«Есть множество разных 

законов, но главный, 

поверьте, один...» 

 

Правовой турнир 

Все группы 

пользователей Март 

2020 года 
Филиал № 15 

«Есть права и у детей» 

 

Литературно-

правовая 

викторина 

Все группы 

пользователей 
Май 

2020 года 
Филиал № 15 

«Ты выбираешь своё 

завтра» 

 

Тематический 

час 

Все группы 

пользователей 
Август 

2020 года 
Филиал № 15 

«Правовая планета 

«Детства»» 

 

Закладка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2019 года 
Филиал № 15 

«Закон неравнодушия» 

 

Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Краевая защита детства» 

 
Час информации 

Молодёжь 
Январь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Соблюдение  

Детского закона» 

 

Правовой 

марафон 

Молодёжь 
Март 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Живи по закону» 

 
Акция 

Молодёжь 
Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Выбирай ответственность» 

 
Акция 

Молодёжь 
Июль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«О законе знать полезно» 

 
Акция 

Молодёжь 
Август 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Детство под защитой» 

 
Правовая игра 

Молодёжь 
Октябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Это надо знать» 

 

Информационная 

листовка 

Молодёжь 
Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 
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(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). 

Популяризация здорового образа жизни 

«Библиотека за здоровый 

образ жизни» 

IV Ежегодный 

муниципальный 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

Библиотечные 

специалисты 

МБУК 

«ЛМБ» 

Март-

апрель 

2020 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Книжное селфи 

«Здорово жить!»» 

Интернет-

конкурс-акция 

Все группы 

пользователей 

Июль-

август  

2020 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Библиотека – духовный 

инструмент 

предупреждения 

наркотической 

зависимости: формы и 

методы работы» 

Семинар для 

работников 

библиотек 

Библиотечные 

специалисты 

МБУК 

«ЛМБ» 

Июнь 

2020 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Старт здоровью детей» 

Краевой 

литературно-

спортивный 

марафон 

Дети 
01.11.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Смотри на мир ясными 

глазами» 
Интернет-акция 

Все группы 

пользователей 

24.06.2020-

26.06.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Молодежь района за 

трезвое будущее» 

 

Интернет-акция 
Все группы 

пользователей 

09.09.2020- 

11.09.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Через книги - к спорту» 

  

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь - 

декабрь 

2020 года 

 

ЦБ 

«Жизнь вне зависимости» 

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Час информации  

 
Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

ЦБ 

«Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» 

 

Час полезных 

советов 
Молодёжь 

07.04.2020 

года 

ЦБ 

«Молодёжь на волне 

здоровья» 

 

Акция Молодёжь 
Июль 

2020 года 

ЦБ 

«Золотые правила питания» 

 

Час вопросов и 

ответов 

Молодёжь Август 

2020 года 

ЦБ 

«Жизнь прекрасна – не 

трать её напрасно» 

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Час 

размышлений  

Молодёжь 
11.09.2020 

года 

 

ЦБ 

«Когда растаял сигаретный Час полезной Молодёжь Ноябрь ЦБ 
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дым» 

(к Международному Дню 

отказа от курения) 

информации  2020 года 

 

«Мы – здоровое 

поколение!»  

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

 

«Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» 

 

Час полезных 

советов 

Все группы 

пользователей 
Февраль 

2020 года 

 

ЦДБ 

«Сделай выбор в пользу 

здоровья» 

 

Час здоровья 

Все группы 

пользователей 
Апрель 

2020 года 

 

ЦДБ 

«Позитив - твоё оружие 

против вредных привычек» 

(к Международному Дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом) 

Час информации  

Все группы 

пользователей 
26.06.2020 

года 

 

ЦДБ 

«Территория здоровья» 

(ко Всероссийскому Дню 

физкультурника) 

Интерактивная 

площадка   

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

 

ЦДБ 

«Искушение 

любопытством» 

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Час 

размышлений  

Все группы 

пользователей 
11.09.2020 

года 

 

ЦДБ 

«Сделай свою жизнь ярче – 

выбирай Чтение и Спорт!»  

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник  

Дети 
Ноябрь 

2020 года 

 

ЦДБ 

«Наш выбор – здоровое 

будущее»  

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 1 

 

«Будем здоровы!» 

 

Час информации  

 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Скажем: «НЕТ!» – всему, 

что несёт вред!» 

(к Международному Дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом) 

Час информации  Молодёжь 

26.06.2020 

года 

 

Филиал № 1 

«Твоё здоровье – в твоих 

руках» 

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Час 

размышлений   

Молодёжь 
11.09.2020 

года 

 

Филиал № 1 

 «Старт здоровью детей» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник  

Дети Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 1 

«Актив! Здоровье! 

Позитив!»  

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 
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«Интересно о полезном» 

 
Час информации Молодёжь 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Спорт в жизни великих» 

 
Час информации Молодёжь 

07.04.2020 

года 

 

Филиал № 2 

«Белое-чёрное» 

к Международному Дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом) 

Литературно-

познавательный 

турнир  

Молодёжь 

26.06.2020 

года 

 

Филиал № 2 

«Внешний вид – зеркало 

здоровья» 

 

Час 

размышлений 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Дышу легко, дышу 

свободно» 

к Международному Дню 

отказа от курения 

Познавательный 

час  

Все группы 

пользователей 
Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Вредным привычкам 

книжный заслон» 

 

Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«#ЯНЕЗАВИСИМ» 

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Час информации 

Молодёжь 
Март 

2020 года 

 

Филиал № 3 

«Просвещён – значит, 

вооружён!» 

(к Международному Дню 

без табака) 

Час полезных 

советов 

Молодёжь 
Май 

2020 года 

 

Филиал № 3 

«Под знаком здоровья» 

 

Час полезных 

советов 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 

 

Филиал № 3 

«Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Час здоровья 

Дети 
Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 3 

«Пусть всегда будет 

завтра!» 

(к Международному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Час 

размышлений 

Все группы 

пользователей 01.12.2020 

года 

Филиал № 3 

«Наш выбор – здоровое 

будущее»  

 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Драгоценное и бесценное» 

 

Час 

размышлений 
Молодёжь 

Январь 

2020 года 

 

Филиал № 4 

«Здоровое дыхание» 

(к Международному Дню 

без табака) 

Час информации Молодёжь 

Май 

2020 года 

 

Филиал № 4 

«Горькая правда» 

(ко Всемирному Дню 

Час 

размышлений 

Все группы 

пользователей 

11.09.2020 

года 

Филиал № 4 
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трезвости)  

«Маршрут здоровья» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 4 

«Сделай правильный 

выбор!» 

 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Здоровье человека XXI 

века» 

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом ) 

Час информации Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

Филиал № 5 

«Формула здоровья» 

(к Международному Дню 

без табака ) 

Час полезных 

советов 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 5 

«Моя жизнь – моя 

ответственность» 

 

Час полезных 

советов 
Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 5 

«Через книгу в мир спорта» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 5 

«Наше поколение выбирает 

жизнь» 

(к Международному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Акция 
Все группы 

пользователей 

01.12.2020 

года 

 

Филиал № 5 

«Книга на службе здоровья» 

 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 6 

«К вершинам здоровья и 

красоты»  

 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Тайна эликсира 

молодости» 

 

Час 

размышлений 
Молодёжь 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 7 

«Жизнь прекрасна»  

 
Час здоровья 

Все группы 

пользователей 

07.04.2020 

года 

 

Филиал № 7 

«Здоровый – значит 

успешный» 

 

Час полезных 

советов 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 7 

«Старт здоровью детей» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Час здоровья Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 7 

«ЗОЖ и книги – основа 

будущего» 

  

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

 

Час информации 

Все группы 

пользователей 
Январь 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«О вредных привычках в 

шутку и всерьёз» 

 

Час полезных 

советов 

Все группы 

пользователей 
Май 

2020 года 

 

Филиал № 8 
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«Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, 

здоровье и веселье» 

 

Час здоровья 

Все группы 

пользователей 
07.04.2020 

года 

 

Филиал № 8 

«Быстрее. Выше. Сильнее.» 

 (в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Живи правильно! Думай о 

будущем!» 

 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 9 

«О спорте читаем, спортом 

занимаемся» 

 

Час информации 
Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 9 

«Я выбираю здоровье» 

(к  Международному Дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом) 

Информационны

й час 
Молодёжь 

26.06.2020 

года 

 

Филиал № 9 

«Жизнь прекрасна»  

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Час здоровья   Молодёжь 

11.09.2020 

года 

 

Филиал № 9 

«Спорт – залог здоровья» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 9 

«Моё поколение выбирает 

жизнь» 

(к Международному дню 

борьбы со СПИДом) 

Акция 

Все группы 

пользователей 
01.12.2020 

года 

 

Филиал № 9 

«Будьте здоровы!» 

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Серьёзный разговор» 

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Час информации Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

Филиал № 10 

«Береги здоровье смолоду» 

 

Час 

размышлений 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

 

Филиал № 10 

«Спорт любить – сильным и 

здоровым быть» 

(ко Всероссийскому Дню 

физкультурника) 

Час полезных 

советов 

Все группы 

пользователей 
Август 

2020 года 

 

Филиал № 10 

«Старт здоровью детей» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 10 

«Пусть всегда будет 

завтра!» 

(к Международному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Час 

размышлений 
Молодёжь 

01.12.2020 

года 

 

Филиал № 10 

«Будьте здоровы!» 

 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 
Филиал № 11 
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2020 года 

«Твоё здоровье – твой 

успех» 

 

Час информации 
Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Спорт, книга и я – верные 

друзья» 

 

Час здоровья 

 

Все группы 

пользователей 

07.04.2020 

года 

 

Филиал № 11 

«Жизнь прекрасна, пока 

безопасна» 

 

Час 

размышлений 
Молодёжь 

Июль 

2020 года 

 

Филиал № 11 

«Тайна эликсира здоровья» 

 

Час 

размышлений 
Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 11 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Час здоровья Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 11 

«Книга на службе здоровья»  Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«ЗОЖ – норма жизни!» 

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Час полезных 

советов 
Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

Филиал № 12 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Час здоровья   Молодёжь 

11.09.2020 

года 

 

Филиал № 12 

«Спорт любить – сильным и 

здоровым быть» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 12 

«Бояться не нужно, нужно 

знать» 

(ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Час 

откровенного 

разговора 

Все группы 

пользователей 

01.12.2020 

года 

 

Филиал № 12 

«Книги для жизни и 

хорошего самочувствия» 

 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Букет здоровых привычек» 

(ко Всемирному Дню 

здоровья) 

Час здоровья 

Молодёжь 07.04.2020 

года 

 

Филиал № 13 

«Здоровый – значит 

успешный» 

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Час здоровья   

Молодёжь 
11.09.2020 

года 

 

Филиал № 13 

 

«Будь в форме!» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

 

Час здоровья Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 13 

«Двенадцать месяцев Книжная полка Все группы Январь- Филиал № 14 
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здоровья» 

 

пользователей декабрь 

2020 года 

Здоровый я – здоровая 

страна» 

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Час здоровья Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

Филиал № 14 

«Минздрав 

предупреждает…» 

(к Международному Дню 

без табака) 

Час 

откровенного 

разговора 

Молодёжь 

Май 

2020 года 

 

Филиал № 14 

«Будущее за здоровым 

поколением»  

(ко Всероссийскому Дню 

трезвости) 

Час здоровья Молодёжь 

11.09.2020 

года 

 

Филиал № 14 

«Спорт! Движение! 

Здоровье!» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 14 

«Актив. Здоровье. Позитив» 

 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Со здоровьем по пути» 

(к  Международному Дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом) 

Час информации Молодёжь 

26.06.2020 

года 

 

Филиал № 15 

«Молодёжь против вредных 

привычек!» 

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Акция Молодёжь 

11.09.2020 

года 

 

Филиал № 15 

«Школа нескучного 

здоровья» 

(в рамках краевого 

Марафона здоровья) 

Литературно-

спортивный 

праздник 

Дети 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал № 15 

«Совершенно несекретно» 

(ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Час 

размышлений 

Все группы 

пользователей 

01.12.2020 

года 

 

Филиал № 15 

Наука и техника: популяризация научных знаний 

 «#ЧитайПРОбудущее» 

Муниципальный 

этап краевого 

молодежного 

интеллектуально

го кибертурнира 

Молодёжь 

Февраль-

май  

2020 года 

МБО 

ЦБ 

«Наука и техника: вчера, 

сегодня, завтра!» 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«#ЧИТАЙ_НАУКУ» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодежь 
Октябрь 

2020 года 
ЦБ 

«Наука в лицах» Час информации Молодежь  Октябрь ЦБ 
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2020 года 

«По страницам великих 

открытий» 

Познавательный 

час 
Молодежь 

Октябрь 

2020 года 
ЦБ 

«Люди изменившие мир» 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Хочу все знать» 
Познавательная 

игра 

Дети 

Молодежь 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 1 

«Тысяча мудрых страниц» 
Книжная 

выставка 

Дети 

Молодежь 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 1 

 

 «Наука и техника: вчера, 

сегодня, завтра!» 

 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

читателей 

Сентябрь 

2020 года 

 

Филиал № 2 

 

«На пути больших 

открытий» 

Познавательный 

час 
Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 2 

«Научные достижения в 

наши дни» 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 3 

«Наука и техника: от колеса 

до ракеты!» 

Познавательный 

час 

Дети  

Молодёжь 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 3 

«Такой разный мир» Книжная 

выставка-

экскурсия 

Все группы Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Принесли пользу 

человечеству» 

Литературно-

познавательный 

час 

Дети, 

молодёжь 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Наука изменившая 

мир» 

Познавательный 

час 

Дети Октябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Да здравствует российская 

наука!» 

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 9 

«Учение с увлечением» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 9 

«Науки юношей питают…» 

Выставка-

инсталляция 

книг 

Все группы 

пользователей 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 10 

«Колесо науки» 
Интеллектуальн

ая игра 
Молодежь 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 10 

«По страницам великих 

открытий» 

Познавательный 

час 
Дети Октябрь Филиал № 11 

«Мудрые науки без 

назидания и скуки» 
Книжная полка 

Дети, 

молодежь 
Октябрь Филиал № 11 

«Невероятно, но факт!» 
Информационны

й час 

Все группы 

пользователей 
Октябрь Филиал № 12 
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«Да здравствует НАУКА!» 

Обзор 

тематической 

литературы 

Все группы 

пользователей 
03.10.20г. Филиал № 12 

  «Великие изобретатели и 

их изобретения»  

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра 

Все группы 

пользователей 

30.09.2020-

06.10.2020 

года 

Филиал № 13 

Экономическое  просвещение 

«Я познаю мир экономики» 

Час 

экономических 

знаний 

Молодёжь 

Май 

 2020 года 

Декабрь 

2020 года 

ЦБ 

«Бизнес кота Матроскина» 
Познавательная  

игра 
Дети 

Июль  

2020 года 
Филиал № 1 

«Экономика на книжной 

полке» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Март  

2020 года 
Филиал № 2 

«Экономика должны быть 

экономной» 
Час информации 

Все 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
Филиал № 3 

«Финансовый ликбез» Вернисаж 

информации 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2020 года 

Филиал № 4 

«Моя финансовая 

грамотность» 

Ролевая игра Молодёжь Апрель 

2020 года 

Филиал № 5 

«Экономика и власть» Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Июль – 

декабрь 

 2020 года 

Филиал № 7 

«Деньги: история и 

современность» 

Час информации Все группы 

пользователей 

Октябрь 

 2020 года 

Филиал № 7 

«Экономический 

калейдоскоп» 

 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 9 

 

«Деньги: что это такое» Мозговой штурм Молодёжь 
Апрель 

2020 года 

Филиал № 10 

«Учимся считать семейный 

доходы» 
Час информации Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Экономическая 

грамотность» 
Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

 

Филиал № 11 

«Весёлая экономика» Викторина Дети 
Декабрь 

2020 года 
Филиал № 12 

«Как экономить?!» Беседа Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 13 

«Поиграем в экономику» Викторина Дети  

Молодёжь 

Июнь  

2020 года 

Филиал № 15 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

«Новое в Законодательстве» 

Газетно- 

журнальная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Январь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации  

Правовой календарь 
Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 
Январь- 

декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/nauka/intellektualno_poznavatelnaja_igra_velikie_izobretateli_i_ikh_izobretenija/209-1-0-50870
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/nauka/intellektualno_poznavatelnaja_igra_velikie_izobretateli_i_ikh_izobretenija/209-1-0-50870
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«По лабиринтам права» 

 (новинки газет и журналов) 

Газетно- 

журнальная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Июнь-

июль  

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

 «Выборы: история и 

современность» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Час 

политического 

знакомства 

Молодёжь 
Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Для вас, избиратели» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Выставка - 

информация 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Кто, если не мы»  

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Буклет 

Все группы 

пользователей 
Февраль – 

март 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Обязан или имею права?» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Дискуссия 

Все группы 

пользователей 
Февраль – 

март 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай» 

Информационны

й стенд 
Молодёжь 

Февраль – 

март  

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Навстречу выборам» Тематическая 

папка Молодёжь 
Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Выборы на страницах 

периодических изданий» 

Информационны

й стол 

Все группы 

пользователей 
Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Инициатива молодых – 

будущее России»  

(ко дню выборов 

губернатора КК) 

Буклет 

Все группы 

пользователей Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Думай, выбирай и 

голосуй!» 

Информационны

й час 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

Декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР о 

создании Всероссийской 

чрезвычайной комиссии по 

ликвидации безграмотности 

(19 июля 1920 г. - 100 лет со 

дня выхода) 

Информационны

й лист 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Легко ли быть 

избирателем?» 
Круглый стол Дети Февраль ЦДБ 

«По лабиринтам права» 

 

Час права Молодёжь Февраль 

2020 года 

Филиал № 1 

«Политика. Право. 

Выборы» 

 

Тематическая 

полка 

Молодёжь Февраль 

2020 года 

Филиал № 1 

«Выборы губернатора 

Краснодарского края» 

Тематический 

разделитель в 

КСК 

 

Все группы  

пользователей 

03.01.2020-

30.09.2020 

года 

Филиал № 2 

«Выборы 2020 года» 
Тематическая 

папка 

Все группы  

пользователей 

03.01.2020-

30.09.2020 

Филиал № 2 
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 года 

«Легко ли стать 

избирателем?»   

Час 

гражданственнос

ти       

Молодёжь 
Февраль 

2020 года 

Филиал № 2 

«Будущее – это мы!»   Правовой  квест Молодёжь 
Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Молодой избиратель – кто 

он? 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Час правовых 

знаний 
Молодёжь 

Февраль  

2020 года 
Филиал № 3 

«Имею право» Викторина  Дети  
Март 

2020 года 

Филиал № 3 

«Есть у нас закон в России» Правовой час Молодёжь 
Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 3 

 «Сегодня ученик - завтра 

избиратель» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Правовой час Молодёжь Февраль 

2020 года 

Филиал № 4 

«День Конституции 

России»  

Час информации Все группы 

пользователей  

Декабрь  

2020 года 

Филиал № 4 

«Планета безопасности» 

 

Правовая 

викторина 

Молодёжь Март 

2020 года 

Филиал № 5 

«ЧИТАЮ! ЗНАЮ! 

ГОЛОСУЮ!» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Час правовых 

знаний 

 Молодёжь Февраль 

2020 года 

Филиал № 5 

«Право, нравственность, 

гражданство» 

Книжная полка Все группы Февраль-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Право избирать и быть 

избранным» 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра 

Молодёжь Февраль 

2020 года 

Филиал № 7 

«Молодёжи об 

избирательном праве» 

 

Стол 

информации 

 

Молодёжь    

18.02.2020 

года 

 

Филиал № 9 

«Право на детство» 

(к 30-летию принятия 

Конвенции о правах 

ребёнка) 

Информационны

й час 
Молодёжь    

03.09.2020-

04.09.2020 

года 

Филиал № 9 

«Турнир знатоков 

Конституции» 
Викторина Молодёжь 

12.12.2020 

года 

Филиал № 10 

«Твои права – от А до Я» Буклет 
Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 10 

«Мы учимся выбирать» 
Стол 

информации 

Дети 

Молодёжь 

Февраль 

2020 года 
Филиал № 11 

«Думай! Действуй! 

Выбирай!» 
Правовой час 

Дети 

Молодёжь 

Февраль 

2020 года 
Филиал № 11 

«Новое поколение 

выбирает» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Час правовых 

знаний 
Молодёжь 

Февраль 

2020 года 
Филиал № 12 
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«Что ты должен знать о 

выборах» 
Буклет 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 12 

«Выборы в нашей жизни» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Викторина Молодёжь 
Февраль 

2020 года 
Филиал № 13 

«День конституции РФ» 

 
Буклет 

Дети 

Молодёжь  

Декабрь 

2020 года 
Филиал № 13 

«Ты и Выборы» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Информационны

й час 
Молодёжь 

19.02.2020 

года 

Филиал № 14 

 «Я – молодой избиратель!» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра 

Молодёжь 

18.02.2020-

28.02.2020 

года 

Филиал № 15 

«Маленьким человечкам - 

большие права» 

 (ко Дню защиты детей) 

Беседа-игра Дети  Июнь  

2020 года 

Филиал № 15 

«О праве в шутку и всерьез» 
Интеллектуальн

ая игра 
Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года  

Филиал № 15 

«Человек. Государство. 

Закон» 
Книжная полка Молодёжь  

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации 
«От мечты к выбору 

профессии» 

День 

профориентации 
Молодёжь 

Март 

2020 года 
ЦБ 

«О профессиях разных – 

нужных и важных» 

Беседа -обзор 

памятки 

Молодёжь Апрель 

2020 года 
ЦБ 

«Времена и PRO-фессии» 
Информационны

й час 

Молодёжь 02.12.2020-

09.12.2020 

года 

ЦБ 

«Ориентир в мире 

профессий» 

Рекомендательн

ый список 
Молодёжь 

Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Новому времени – новые 

профессии» 
Акция Молодёжь 

Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Профессий много – выбери 

свою» 

Выставка-совет, 

ярмарка 

специальностей 

Всем группам 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Молодёжь XXI века» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодёжи) 

Акция Молодёжь 
Июнь 

2020 года 
Филиал № 1 

«На пороге взрослой 

жизни» 

Тематическая 

полка 
Молодёжь 

Апрель 

2020 года 
Филиал № 1 

«Молодёжь читает и 

советует» 

Книжная 

выставка 
Молодёжь 

Июнь 

2020 года 
Филиал № 1 

«Сто дорог – одна твоя» Квест-игра Молодёжь 
Апрель 

2020 года 
Филиал № 1 

«Профессий вереница на 

книжных страницах» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодёжь 
Май 

2020 года 
Филиал № 2 
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«Выбор профессии – выбор 

будущего»  

Калейдоскоп 

профессий 
Молодёжь 

Май 

2020 года 
Филиал № 2 

«В биографию планеты 

впишем мы свою строку» 
Час информации Молодёжь 

Май 

2020 года 
Филиал № 3 

«Образование – залог 

удачной карьеры» 
Беседа-диалог  Молодёжь  

Сентябрь 

2020 года  
Филиал № 3 

«Люди всякие нужны, люди 

всякие важны»  

Вернисаж 

профессий 

Юношество  Март    

2020 года 

Филиал № 4 

«Мы – молодые» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодёжи) 

Акция  Молодёжь Июнь 

2020 года 

Филиал №  4 

«Чем пахнут ремесла?» беседа молодёжь Март 

2020 года 

Филиал № 5 

«Путь в профессию» Книжная полка Молодёжь Январь-

декабрь 

2020года 

Филиал № 7 

«Дерзайте, вы талантливы!» Акция Молодёжь Август 

2020 года 

Филиал № 7 

«За молодёжью - будущее» 

 

 

Тематическая 

папка 

 

Молодёжь  

27.06.2020 

года 

 

 

Филиал № 9 

 

 

«Отнеситесь к выбору 

серьёзно» 

 

Информационны

й час 
Молодёжь    

18.05.2020-

19.05.2020 

года 

 

Филиал № 9 

 

«Мы строим дом» 

Профориентацио

нный видео-

лекторий 

Молодёжь 
Апрель 

2020 года 

Филиал № 10 

«Радуга профессий» 
Книжная 

выставка 
Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Путешествие по 

профессиям» 

 

Устный журнал Молодёжь 
Декабрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Твоя профессия - твоё 

будущее» 
Книжная полка 

Дети 

Молодёжь 

Июнь 

2020 года 
Филиал № 11 

«Могу. Хочу. Надо. Что 

важнее в выборе 

профессии» 

Час информации 
Дети 

Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 11 

«Образование и карьера – 

шаг в будущее» 

Книжная 

выставка 
Молодёжь 

Март 

2020 года 
Филиал № 12 

«Образование. Занятость. 

Карьера» 

Обзор 

литературы 
Молодёжь 

Апрель 

2020 года 
Филиал № 12 

«Россия. Кубань. Мы» 

(ко Дню молодёжи) 
Акция Молодёжь 

Июнь 

2020 года 
Филиал № 12 

«На пути к профессии» Час информации Молодёжь 
Май 

2020 года 
Филиал № 13 

«Горизонты поиска и 

достижений» 

Информационны

й стенд 

час информации 

Молодёжь 
Март 

2020 года 
Филиал № 15 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 
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Работа с документами МСУ 

«Местное самоуправление – 

стержень государства» 

Уголок местного 

самоуправления 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Местное самоуправление» 

Обнародование 

постановлений, 

решений, 

распоряжений 

МО и с/п для 

населения 

Все группы 

читателей 

Январь – 

декабрь  

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации  

«Уголок местного 

самоуправления» 

Информационны

й стенд 

Все группы 

читателей 

Январь 

декабрь 

2020 года 

 

Сектор 

правовой 

информации 

«Местное самоуправление»  Рекомендательн

ый список 
Все группы 

читателей 

Апрель 

2020 года 

 

Сектор 

правовой 

информации  

«День кубанского 

парламентаризма» 

Книжная 

выставка-

рекомендация 

Все группы 

читателей 

01.11.2020 

года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Решения Совета 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

 

«В зеркале прессы родная 

станица» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

 

«Новое в законодательстве» 
Тематическая 

полка  

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«Вести администрации: 

актуально, доступно» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

 

Филиал № 3 

Филиал № 5 

«Администрация 

информирует» 

Обнародование 

документов   

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Местное самоуправление-

стержень государства» 

Уголок местного 

самоуправления 

Все группы Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Сотрудничество без 

границ» 

Обзор 

периодических 

изданий 

Все группы Июль-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Символика Новоуманского 

сельского поселения» 

Информационны

й стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Вести Новоуманского 

сельского поселения: 

актуально, доступно» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Вести администрации: 

актуально, доступно» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 10 
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«Администрация 

информирует» 

Обзор 

актуальных 

документов 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

 

«Администрация 

информирует» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

Обнародование документов 

районного и МСУ 

Индивидуальные 

беседы 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Вести администрации: 

«Актуально сегодня» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«Местное самоуправление: 

информация из сельского 

поселения» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

Экологическое просвещение 

«И вечная природы 

красота» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

02.01.2020-

31.12.2020 

года 

ЦБ 

«Берегите эту Землю!» 

 (к Международному дню 

Земли) 

Час экологии 
Все группы 

пользователей 

22.04.2020-

26.04.2020 

года 

ЦБ 

«Это Земля и твоя и моя»  

(ко Всемирному дню земли) 
Выставка 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 
ЦБ 

«Колокол чернобыля» 
Мультимедийна

я презентация 

Все группы 

пользователей 

24.04.2020-

29.04.2020 

года 

ЦБ 

«Завещаю беречь нам этот 

мир»  

(05.06. – Всемирный день 

охраны окружающей среды) 

Акция-

викторина 

Все группы 

пользователей 

05.06.2020 

года 
ЦБ 

«На этой земле жить мне и 

тебе» 

Экологическое 

акция 
Молодёжь 

15.10.2020-

18.10.2020 

года 

ЦБ 

«Человек – Природа - 

Общество» 

 (День образования 

всемирного общества 

охраны природы) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦБ 

 «И хоть они огромные, 

но в море очень скромные»  

Литературно-

познавательный 

час 

Дети 
Июль 

2020 года 

Филиал № 1 

«Знаете ли вы?» 
Книжная 

выставка 

Дети Июль 

2020 года 

Филиал №1 

«Друзья моей души»  
Экологическая 

акция 
Молодёжь 

Июнь 

2020 года 
Филиал № 2 

 «Земля, где мы живём»  
Интерактивная 

площадка 
Молодёжь 

Июль 

2020 года 
Филиал № 2 

«Они всегда рядом»  

Час 

литературных 

открытий 

Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 2 
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(к Всемирному 

дню защиты 

животных) 

«Дом, где мы живем» 
Экологическое 

путешествие 
Дети  

Июнь 

2020 года 
Филиал № 3 

«По страницам Красной 

книги» 

Экологическое 

путешествие 
Дети  

Июль  

2020 года 
Филиал № 3 

«Эти загадочные 

животные» 

Экологическая 

викторина 
Дети  

Август 

2020 года  
Филиал № 3 

«Они должны жить»  

(по страницам Красной 

книги) 

Экологическое 

путешествие  

Дети  Июнь  

2020 года 

Филиал № 4 

«Книга нам откроет дверь в 

мир растений и зверей» 

Книжная 

выставка 

Дети  Июнь 

2020 года   

Филиал № 4 

«Вода!?» 

(ко Всемирному дню 

окружающей среды) 

Экологическая 

игра 

дети Июнь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Земли моей - лицо живое» Книжная 

выставка - 

демонстрация 

Все группы Март – 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Заходи в зелёный дом» 

 

Устный журнал Всем группам 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Знаток и друг всему 

живому» 

 

Литературное 

путешествие 

Всем группам 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 8 

«Удивительный мир» 

 

Экологический 

час 

Дети 

 

05.06.2020 

года 

 

Филиал № 9 

 

«Чудеса природы в книгах» 
Познавательный 

час 
Дети 

14.12.2020 

года 
Филиал № 9 

«В царстве флоры и фауны» 

(к Международному дню 

заповедников) 

Экологическое 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Боль Чернобыля» Час-реквием 
Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 10 

«Друзья домашнего очага»  

(ко Всемирному дню 

животных) 

Экологический 

час 

Все группы 

пользователей 

04.10.2020 

года 

Филиал № 10 

«Не только в гости ждёт 

тебя природа…» 
Викторина-игра 

Дети 

Молодёжь 

Июль 

2020 года 

Филиал № 11 

 

«Мир вокруг нас» 
Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Июнь-

июль 

2020 года 

Филиал № 12 

«В мир живой природы» 
Экологический 

круиз 
Дети 

Июнь  

2020 года 
Филиал № 13 

«Осенний лес» Викторина  Дети 
Октябрь  

2020 года 
Филиал № 13 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

21.07.2020 

года. 

Филиал № 14 

«Доходы из отходов» Устный журнал Молодёжь Ноябрь Филиал № 14 
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2020 года 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Познавательная 

игра  
Дети 

Июнь  

2020 года 
Филиал № 15 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

«Мы за мирное будущее» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Акция ПАМЯТИ 
Все группы 

пользователей 

03.09.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Единый урок 

безопасности 

Дети 

Молодёжь 

27.10.2020-

31.10.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Книга. Культура. 

Толерантность» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

14.11.2020-

18.11.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Терроризм – угроза XXI 

века» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Информационны

й час 
Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 
ЦБ 

«Дорогой мира и добра» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

01.09.2020-

05.09.2020 

года 

ЦБ 

«Из глубины веков в мир 

паутины» 

Единый урок 

безопасности 
Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 
ЦБ 

«У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Урок 

толерантности 
Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 
ЦБ 

 «Мир без террора»  

 

Книжная 

выставка-

хроника 

Все группы 

читателей 

Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Мы вместе против 

терроризма»   

 

Урок -

предостережени

е 

Молодёжь 
Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Терроризм не имеет 

границ» 
Буклет Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Право быть другим» 

 
Акция 

Все группы 

читателей 

 Ноябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 
Акция-протест 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Единый урок 

безопасности 
Дети 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Я и мои виртуальные 

друзья» 
Памятка 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

Интернет, ты мне друг или 

нет? 

Выставка-

дискуссия 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Дерево дружбы» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Акция 
Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jmpy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2038.7ovF2tr5rCAC2PByqAlP6QQ48wvqq7OjenAPTK53yHn69sbbAP46h5KR9DHjoznVx9ZS3TiliUAWrdCJttM0-aNis9T2if0Q8jkyxO4iQWY.006ab46472a00d4142d77d015a1ac109a8ca7dcc&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntP6k0GT5AZ8tL591EUOjVedvP1jBpHiQG4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9UsqdTEcObhlB48VJ37zwVk0lBB2Zt7WYjbqo7hZSiqcO4VnDtHpaMjHzFr7Rv8wwUQv9wTQJBibyT_mJiI506dDiDxRTqytAqd5G4XBZCscN1-3-9AxmCUbqeAux_Gzf7RpyirGsmQmgzT0DUIuxXyFxpg-JpU6ASKt8YkDpJKPPaIcxHRpIAAuYYSmf7YPAYHxXSyY9XH6tu58W_U-vZg82OWcFtqwUNBKYANAWX54x4MDUZAQjIpEt1oXKe1LMjpD8EQI6curH4HtNCwLKkbyZLvSwTfAUPmX-zj8SQiXGJD-HFkuGYCxZBe3EUI9SjtiGm0Ganw9FTF9m91erkKHUworh32RMe4hN3vsdG0v6hf2vkcwsjeFWbQfgDSMQxkflgfhPVllXw7GSnYt3DjvOJb-6hdRR0BmbWzZaLbzAKEdf5ueU8zQ63EARfufGZWaTPtreq0kg2JYzPbwf_PHBXjuWGIFqKa79uVkgMEBd8dgjURrSaBfu637LX_KjtiAVl9ftWN6YF5d3rwp1wlmOM1OFrT_1DVfKRqM-CgXQJOHnc2ijry0XU1hDL3OxhubymhNmlbUVzwxr1FQ_ICm6694xnA4pK7utS_qGN37ZxgKjGJADKp6akiRV3nIAUl7dhAZAqbmkkLdOJlyJJ-IzqU7KP3vQMIWXuh6DV9p-7mRWtifHG_BXmPUdqScfHFmyPXL4aJhMGlb0i9aQguM5TZjWHm88axqup83GTBMCGujMi1ErVdbV0QgW33pg2vZVUjZ45Fu6z0RaautuqMRCaQzTgJnYHDPzwRJjiitwTufYb9Hwv5GTnnZAJWHJ-WRRkVfZuX9U_4_kF4nwM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdWa04zTmxFU3owZVNxQi0tNGJGcW9XSVRhMlVib1NaRG02Y3NtaDRtVEhTclA1bG91X09uVFJPQV9GbmdtSFFO&sign=7c2a0937ba727af8a5424e6db534dd19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiKl5yBpgFt8i3kwIuCfnR4rZhdKgn9NYcHaTRI8IUHsa5QvwRD5N_-Lajlinw2s0KozUd9WkH2yTiQM-KxurugGJmJ3Wx1QTz6A-K1tataBgr-S9Fp4IJm8m9Zd8_kqvR89la2gEpTxaBG6yk3Tz9uNTcGhVX58gqRIctwTlom7mCESuu5gLOmsMrr90oaC1oSTMXQ_P_vTOKPGOSYqnD7r9sRdRchdEtciTiTbS1-mrD__g96Ro2Oh5OjhKReaVl-y6YhJcSn9Uw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547975052808&mc=4.281727678869736&hdtime=9938.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jmpy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2038.7ovF2tr5rCAC2PByqAlP6QQ48wvqq7OjenAPTK53yHn69sbbAP46h5KR9DHjoznVx9ZS3TiliUAWrdCJttM0-aNis9T2if0Q8jkyxO4iQWY.006ab46472a00d4142d77d015a1ac109a8ca7dcc&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntP6k0GT5AZ8tL591EUOjVedvP1jBpHiQG4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9UsqdTEcObhlB48VJ37zwVk0lBB2Zt7WYjbqo7hZSiqcO4VnDtHpaMjHzFr7Rv8wwUQv9wTQJBibyT_mJiI506dDiDxRTqytAqd5G4XBZCscN1-3-9AxmCUbqeAux_Gzf7RpyirGsmQmgzT0DUIuxXyFxpg-JpU6ASKt8YkDpJKPPaIcxHRpIAAuYYSmf7YPAYHxXSyY9XH6tu58W_U-vZg82OWcFtqwUNBKYANAWX54x4MDUZAQjIpEt1oXKe1LMjpD8EQI6curH4HtNCwLKkbyZLvSwTfAUPmX-zj8SQiXGJD-HFkuGYCxZBe3EUI9SjtiGm0Ganw9FTF9m91erkKHUworh32RMe4hN3vsdG0v6hf2vkcwsjeFWbQfgDSMQxkflgfhPVllXw7GSnYt3DjvOJb-6hdRR0BmbWzZaLbzAKEdf5ueU8zQ63EARfufGZWaTPtreq0kg2JYzPbwf_PHBXjuWGIFqKa79uVkgMEBd8dgjURrSaBfu637LX_KjtiAVl9ftWN6YF5d3rwp1wlmOM1OFrT_1DVfKRqM-CgXQJOHnc2ijry0XU1hDL3OxhubymhNmlbUVzwxr1FQ_ICm6694xnA4pK7utS_qGN37ZxgKjGJADKp6akiRV3nIAUl7dhAZAqbmkkLdOJlyJJ-IzqU7KP3vQMIWXuh6DV9p-7mRWtifHG_BXmPUdqScfHFmyPXL4aJhMGlb0i9aQguM5TZjWHm88axqup83GTBMCGujMi1ErVdbV0QgW33pg2vZVUjZ45Fu6z0RaautuqMRCaQzTgJnYHDPzwRJjiitwTufYb9Hwv5GTnnZAJWHJ-WRRkVfZuX9U_4_kF4nwM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdWa04zTmxFU3owZVNxQi0tNGJGcW9XSVRhMlVib1NaRG02Y3NtaDRtVEhTclA1bG91X09uVFJPQV9GbmdtSFFO&sign=7c2a0937ba727af8a5424e6db534dd19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiKl5yBpgFt8i3kwIuCfnR4rZhdKgn9NYcHaTRI8IUHsa5QvwRD5N_-Lajlinw2s0KozUd9WkH2yTiQM-KxurugGJmJ3Wx1QTz6A-K1tataBgr-S9Fp4IJm8m9Zd8_kqvR89la2gEpTxaBG6yk3Tz9uNTcGhVX58gqRIctwTlom7mCESuu5gLOmsMrr90oaC1oSTMXQ_P_vTOKPGOSYqnD7r9sRdRchdEtciTiTbS1-mrD__g96Ro2Oh5OjhKReaVl-y6YhJcSn9Uw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547975052808&mc=4.281727678869736&hdtime=9938.7
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 «Свеча памяти» Акция памяти Дети 

Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

 «Всем полезен, спору нет, 

безопасный Интернет»  

Час интернет – 

безопасности 

Дети 

Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

 «Интернет без бед» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Толерантность - дорога к 

миру»  

Тематическая 

полка 

Все группы 

читателей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

 «Вместе и дружно – вот что 

нам нужно!» 

Час 

толерантности 

Дети 

Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Россия против террора» 
Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«В единстве сила народа» 
Тематический 

час 
Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 
Филиал № 2 

«Толерантность спасёт 

мир» 

 

Час 

толерантности 

Дети 

Молодёжь 

Ноябрь  

2020 года 
Филиал № 3 

«Наш мир без террора» 

 
Акция ПАМЯТИ 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь  

2020 года 
Филиал № 3 

«Интернет для всех и 

каждого» 

Познавательный 

час 

Дети 

Молодёжь 
Октябрь  Филиал № 3 

«Мы помним» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Акция памяти Все группы 

пользователей 

3.09.2020 

года 

Филиал № 4 

«Знают взрослые и дети, как 

опасно в Интернете» 

Единый урок 

безопасности в 

сети Интернет 

Все группы 

пользователей 

27.10.2020-

31.10.2020 

года 

Филиал № 4 

«Беслан — мы помним!» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час памяти Все группы 

пользователей 

03.09.2020 

года 

Филиал № 5 

«Таинственная паутина: 

ресурсы Интернет» 
Единый урок 

безопасности 

Дети 

Молодёжь 

27.10.2020-

31.10.2020 

года 

Филиал № 5 

«Всемирные жесты» 

(к Международному дню 

толерантности) 

 

Беседа-игра Дети 

Молодёжь 

14.11.2020-

18.11.2020 

года 

Филиал № 5 

«Мы за мирное будущее» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Акция памяти Все группы 

пользователей 

03.09.2020 

года 

Филиал № 7 

«Возьмёмся за руки друзья» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Час общения Все группы 

пользователей 

14.11.2020-

18.11.2020 

года 

Филиал № 7 

«Я, ты, он, она – вместе 

целая страна» 

Час 

толерантности 

Дети Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Содрогнулась от горя 

планета» 

Час памяти Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«В сетях всемирной 

паутины» 

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 8 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jmpy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2038.7ovF2tr5rCAC2PByqAlP6QQ48wvqq7OjenAPTK53yHn69sbbAP46h5KR9DHjoznVx9ZS3TiliUAWrdCJttM0-aNis9T2if0Q8jkyxO4iQWY.006ab46472a00d4142d77d015a1ac109a8ca7dcc&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntP6k0GT5AZ8tL591EUOjVedvP1jBpHiQG4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9UsqdTEcObhlB48VJ37zwVk0lBB2Zt7WYjbqo7hZSiqcO4VnDtHpaMjHzFr7Rv8wwUQv9wTQJBibyT_mJiI506dDiDxRTqytAqd5G4XBZCscN1-3-9AxmCUbqeAux_Gzf7RpyirGsmQmgzT0DUIuxXyFxpg-JpU6ASKt8YkDpJKPPaIcxHRpIAAuYYSmf7YPAYHxXSyY9XH6tu58W_U-vZg82OWcFtqwUNBKYANAWX54x4MDUZAQjIpEt1oXKe1LMjpD8EQI6curH4HtNCwLKkbyZLvSwTfAUPmX-zj8SQiXGJD-HFkuGYCxZBe3EUI9SjtiGm0Ganw9FTF9m91erkKHUworh32RMe4hN3vsdG0v6hf2vkcwsjeFWbQfgDSMQxkflgfhPVllXw7GSnYt3DjvOJb-6hdRR0BmbWzZaLbzAKEdf5ueU8zQ63EARfufGZWaTPtreq0kg2JYzPbwf_PHBXjuWGIFqKa79uVkgMEBd8dgjURrSaBfu637LX_KjtiAVl9ftWN6YF5d3rwp1wlmOM1OFrT_1DVfKRqM-CgXQJOHnc2ijry0XU1hDL3OxhubymhNmlbUVzwxr1FQ_ICm6694xnA4pK7utS_qGN37ZxgKjGJADKp6akiRV3nIAUl7dhAZAqbmkkLdOJlyJJ-IzqU7KP3vQMIWXuh6DV9p-7mRWtifHG_BXmPUdqScfHFmyPXL4aJhMGlb0i9aQguM5TZjWHm88axqup83GTBMCGujMi1ErVdbV0QgW33pg2vZVUjZ45Fu6z0RaautuqMRCaQzTgJnYHDPzwRJjiitwTufYb9Hwv5GTnnZAJWHJ-WRRkVfZuX9U_4_kF4nwM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdWa04zTmxFU3owZVNxQi0tNGJGcW9XSVRhMlVib1NaRG02Y3NtaDRtVEhTclA1bG91X09uVFJPQV9GbmdtSFFO&sign=7c2a0937ba727af8a5424e6db534dd19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiKl5yBpgFt8i3kwIuCfnR4rZhdKgn9NYcHaTRI8IUHsa5QvwRD5N_-Lajlinw2s0KozUd9WkH2yTiQM-KxurugGJmJ3Wx1QTz6A-K1tataBgr-S9Fp4IJm8m9Zd8_kqvR89la2gEpTxaBG6yk3Tz9uNTcGhVX58gqRIctwTlom7mCESuu5gLOmsMrr90oaC1oSTMXQ_P_vTOKPGOSYqnD7r9sRdRchdEtciTiTbS1-mrD__g96Ro2Oh5OjhKReaVl-y6YhJcSn9Uw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547975052808&mc=4.281727678869736&hdtime=9938.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jmpy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2038.7ovF2tr5rCAC2PByqAlP6QQ48wvqq7OjenAPTK53yHn69sbbAP46h5KR9DHjoznVx9ZS3TiliUAWrdCJttM0-aNis9T2if0Q8jkyxO4iQWY.006ab46472a00d4142d77d015a1ac109a8ca7dcc&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntP6k0GT5AZ8tL591EUOjVedvP1jBpHiQG4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9UsqdTEcObhlB48VJ37zwVk0lBB2Zt7WYjbqo7hZSiqcO4VnDtHpaMjHzFr7Rv8wwUQv9wTQJBibyT_mJiI506dDiDxRTqytAqd5G4XBZCscN1-3-9AxmCUbqeAux_Gzf7RpyirGsmQmgzT0DUIuxXyFxpg-JpU6ASKt8YkDpJKPPaIcxHRpIAAuYYSmf7YPAYHxXSyY9XH6tu58W_U-vZg82OWcFtqwUNBKYANAWX54x4MDUZAQjIpEt1oXKe1LMjpD8EQI6curH4HtNCwLKkbyZLvSwTfAUPmX-zj8SQiXGJD-HFkuGYCxZBe3EUI9SjtiGm0Ganw9FTF9m91erkKHUworh32RMe4hN3vsdG0v6hf2vkcwsjeFWbQfgDSMQxkflgfhPVllXw7GSnYt3DjvOJb-6hdRR0BmbWzZaLbzAKEdf5ueU8zQ63EARfufGZWaTPtreq0kg2JYzPbwf_PHBXjuWGIFqKa79uVkgMEBd8dgjURrSaBfu637LX_KjtiAVl9ftWN6YF5d3rwp1wlmOM1OFrT_1DVfKRqM-CgXQJOHnc2ijry0XU1hDL3OxhubymhNmlbUVzwxr1FQ_ICm6694xnA4pK7utS_qGN37ZxgKjGJADKp6akiRV3nIAUl7dhAZAqbmkkLdOJlyJJ-IzqU7KP3vQMIWXuh6DV9p-7mRWtifHG_BXmPUdqScfHFmyPXL4aJhMGlb0i9aQguM5TZjWHm88axqup83GTBMCGujMi1ErVdbV0QgW33pg2vZVUjZ45Fu6z0RaautuqMRCaQzTgJnYHDPzwRJjiitwTufYb9Hwv5GTnnZAJWHJ-WRRkVfZuX9U_4_kF4nwM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdWa04zTmxFU3owZVNxQi0tNGJGcW9XSVRhMlVib1NaRG02Y3NtaDRtVEhTclA1bG91X09uVFJPQV9GbmdtSFFO&sign=7c2a0937ba727af8a5424e6db534dd19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiKl5yBpgFt8i3kwIuCfnR4rZhdKgn9NYcHaTRI8IUHsa5QvwRD5N_-Lajlinw2s0KozUd9WkH2yTiQM-KxurugGJmJ3Wx1QTz6A-K1tataBgr-S9Fp4IJm8m9Zd8_kqvR89la2gEpTxaBG6yk3Tz9uNTcGhVX58gqRIctwTlom7mCESuu5gLOmsMrr90oaC1oSTMXQ_P_vTOKPGOSYqnD7r9sRdRchdEtciTiTbS1-mrD__g96Ro2Oh5OjhKReaVl-y6YhJcSn9Uw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547975052808&mc=4.281727678869736&hdtime=9938.7
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«Смертельные шаги 

терроризма» 

Выставка-

предупреждение 

Дети 

Молодёжь     

01.09.2020-

03.09.2020 

года 

Филиал № 9 

 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Урок 

безопасности 

Дети, 

молодежь     

Октябрь 

2020 года 
Филиал № 9 

«Беслан… Ты в памяти 

навечно!» 
Час информации 

Все группы 

пользователей 

03.09.2020 

года 

Филиал № 10 

«Давайте дружить 

народами» 

 

Час 

толерантности 

Все группы 

пользователей 

10.11.2020 

года 

Филиал № 10 

 «Сказки народов мира» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

16.11.2020-

20.11.2020 

года 

Филиал № 10 

«Магия национальной 

сказки» 

 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

16.11.2020 

года 

Филиал № 10 

«Искусство жить вместе» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Урок 

толерантности 

Дети 

Молодёжь 

14.11.2020-

18.11.2020 

года 

Филиал № 11 

«Эхо Бесланской трагедии» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Урок памяти 
Дети  

Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 11 

«Искусство жить вместе» 
Урок 

толерантности 

Дети 

Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 
Филиал № 11 

«Чтобы помнить» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Акция 
Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 12 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Единый урок 

безопасности 

Дети 

Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 
Филиал № 12 

«Сто народов – одна семья» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Урок 

толерантности 

Дети 

Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 
Филиал № 12 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 
Час памяти Дети 

03.09.2020 

года 
Филиал № 13 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Единый урок 

безопасности 

Дети 

Молодёжь 

27.10.2020-

31.10.2020 

года 

Филиал № 13 

«Добру откроются сердца»  

(к Международному дню 

толерантности) 

Урок доброты  
Все группы 

пользователей 

14.11.2020-

18.11.2020 

года 

Филиал № 13 

«Дерево мира» 

( ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом)  

Акция  
Все группы 

пользователей 

03.09.2020 

года 

Филиал № 14 

«Таинственная паутина» 

(ко Дню безопасного 

интернета) 

Библиотечный 

урок 
Дети 

27.10.2020-

31.10.2020 

года 

Филиал № 14 

«Азбука толерантности» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Урок 

нравственности 

Все группы 

пользователей 

14.11.2020-

18.11.2020 

года 

Филиал № 14 

«Терроризм и его жертвы»  

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Информационны

й час 

Все группы 

пользователей  

03.09.2020 

года  

Филиал № 15 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jmpy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2038.7ovF2tr5rCAC2PByqAlP6QQ48wvqq7OjenAPTK53yHn69sbbAP46h5KR9DHjoznVx9ZS3TiliUAWrdCJttM0-aNis9T2if0Q8jkyxO4iQWY.006ab46472a00d4142d77d015a1ac109a8ca7dcc&uuid=&state=Em5uB10Ym2y6VVHXMLtb3P1n0CcZLTZHEehQCCVsntP6k0GT5AZ8tL591EUOjVedvP1jBpHiQG4,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9UsqdTEcObhlB48VJ37zwVk0lBB2Zt7WYjbqo7hZSiqcO4VnDtHpaMjHzFr7Rv8wwUQv9wTQJBibyT_mJiI506dDiDxRTqytAqd5G4XBZCscN1-3-9AxmCUbqeAux_Gzf7RpyirGsmQmgzT0DUIuxXyFxpg-JpU6ASKt8YkDpJKPPaIcxHRpIAAuYYSmf7YPAYHxXSyY9XH6tu58W_U-vZg82OWcFtqwUNBKYANAWX54x4MDUZAQjIpEt1oXKe1LMjpD8EQI6curH4HtNCwLKkbyZLvSwTfAUPmX-zj8SQiXGJD-HFkuGYCxZBe3EUI9SjtiGm0Ganw9FTF9m91erkKHUworh32RMe4hN3vsdG0v6hf2vkcwsjeFWbQfgDSMQxkflgfhPVllXw7GSnYt3DjvOJb-6hdRR0BmbWzZaLbzAKEdf5ueU8zQ63EARfufGZWaTPtreq0kg2JYzPbwf_PHBXjuWGIFqKa79uVkgMEBd8dgjURrSaBfu637LX_KjtiAVl9ftWN6YF5d3rwp1wlmOM1OFrT_1DVfKRqM-CgXQJOHnc2ijry0XU1hDL3OxhubymhNmlbUVzwxr1FQ_ICm6694xnA4pK7utS_qGN37ZxgKjGJADKp6akiRV3nIAUl7dhAZAqbmkkLdOJlyJJ-IzqU7KP3vQMIWXuh6DV9p-7mRWtifHG_BXmPUdqScfHFmyPXL4aJhMGlb0i9aQguM5TZjWHm88axqup83GTBMCGujMi1ErVdbV0QgW33pg2vZVUjZ45Fu6z0RaautuqMRCaQzTgJnYHDPzwRJjiitwTufYb9Hwv5GTnnZAJWHJ-WRRkVfZuX9U_4_kF4nwM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHAybE9xdGZVSGdWa04zTmxFU3owZVNxQi0tNGJGcW9XSVRhMlVib1NaRG02Y3NtaDRtVEhTclA1bG91X09uVFJPQV9GbmdtSFFO&sign=7c2a0937ba727af8a5424e6db534dd19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpG_7zXGDeWiKl5yBpgFt8i3kwIuCfnR4rZhdKgn9NYcHaTRI8IUHsa5QvwRD5N_-Lajlinw2s0KozUd9WkH2yTiQM-KxurugGJmJ3Wx1QTz6A-K1tataBgr-S9Fp4IJm8m9Zd8_kqvR89la2gEpTxaBG6yk3Tz9uNTcGhVX58gqRIctwTlom7mCESuu5gLOmsMrr90oaC1oSTMXQ_P_vTOKPGOSYqnD7r9sRdRchdEtciTiTbS1-mrD__g96Ro2Oh5OjhKReaVl-y6YhJcSn9Uw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547975052808&mc=4.281727678869736&hdtime=9938.7
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«Толерантность  

спасёт мир» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Беседа-диалог Все группы 

пользователей 

Ноябрь  

2020 года 

Филиал № 15 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Единый урок 

безопасности 

Дети 

Молодёжь 

27.10.2020-

31.10.2020 

года 

Филиал № 15 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 
«Живой родник 

православия» 

(ко Дню православной 

книги) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователе

й 

Март  

2020 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Зарождение славянской 

письменности» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователе

й 

24.05.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«От сердца к сердцу» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Муниципальная 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

01.10.2020-

03.10. 2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Материнской души 

красота» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователе

й 

23.11.2020

29.11.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Дорогой добра» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователе

й 

31.11.2020-

03.12.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Зимние узоры» 

 

Интерактивная 

площадка 

Все категории 

пользователей 

Январь 

2020 года 
ЦБ 

«В дом стучится 

Рождество» 

Книжная 

выставка 

Все категории 

пользователей 

04.01.2020-

10.01.2020 

года 

ЦБ 

«Мудрое слово древней 

Руси»  

(ко Дню православной 

книги) 

Круглый стол 
Все категории 

пользователей 

Март 

2020 года 
ЦБ 

«Пасхальный благовест» 

 

Час духовности 

Книжная 

выставка 

Все категории 

пользователей 

Апрель 

2020 года 
ЦБ 

«Дар Кирилла и Мефодия»  

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Устный журнал 
Все группы 

пользователей 

24.05.2020 

года 
ЦБ 

«Крещение Руси – 

обретение истории» 

Книжная 

выставка 

Все категории 

пользователей 

Июль 

2020 года 
ЦБ 

«Что Спас припас?» 

Литературно-

фольклорный 

вечер 

Все категории 

пользователей 

Август 

2020 года 
ЦБ 

«Нам года не беда» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Вечер-отдых 
Старшее 

поколение 

Октябрь 

2020 года 
ЦБ 
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«О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все категории 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦБ 

«Все краски жизни для 

тебя…» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все категории 

пользователей 

21.11.2020-

27.11.2020 

года 

ЦБ 

«Всё в твоих руках. 

Думай!» 

Волонтёрская 

акция 

Все категории 

пользователей 

05.12.2020 

года 
ЦБ 

«Я вижу мир сердцем» 
Книжная 

выставка 
ВОС 

03.01.2020-

31.12.2020 

года 

ЦБ 

«От сердца к сердцу» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Благотворител

ьная акция 

Все группы 

пользователе

й 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Мудрое слово древней 

Руси» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 
22.05-24.05 ЦДБ 

«Письма славянского 

узорчатая нить» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«От Руси к России» 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 
ЦДБ 

«Материнской души 

красота» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Мама – слово необъятное, 

как мир» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Книжная 

выставка-

инсталляция, 

творческая 

мастерская 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, 

чье имя Мать!»  

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователе

й 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Моя мама лучше всех!» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Поэтическая 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Мы в душах наших строим 

храм» 

Выставка 

православной 

литературы 

Все группы  

пользователей 

Март 

 2020 года 
Филиал № 1 

«Сокровища духовной 

мудрости» 

(ко Дню православной 

книги) 

Час истории 
Дети 

Молодежь 

13.03.2020 

года 

Филиал № 1 
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«От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

читателей 

24.05.2020 

года 

Филиал № 1 

«Яблочный Спас – собрал 

сегодня нас» 
Час духовности Дети 

Август 

2020 года 

Филиал № 1 

«В Яблочном царстве, 

книжном государстве» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 1 

«Всем мамам посвящается» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Открой сердце для добра» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Акция 

 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 
Филиал № 1 

«Сильные духом» Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 
Филиал № 1 

«Мудрый советчик на все 

времена»  

(ко Дню православной 

книги) 

Устный журнал 

 
Молодёжь 

Март 

2020 года 
Филиал № 2 

«Светлое Воскресение» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодёжь 

Апрель 

 

2020 года 

Филиал № 2 

«Образ матери сквозь века»   

Литературно-

музыкальный 

час 

Молодёжь 
Ноябрь 

2020 года  

Филиал № 2 

«С любовью к маме» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодёжь 
Ноябрь  

2020 года 

Филиал № 2 

«От сердца к сердцу» 

 (к Международному дню 

инвалидов) 

Урок доброты 

 
Молодёжь 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Чудеса Святого Николая» 
Час духовности Молодёжь 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Как нам дороги ваши 

седины» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Акция 

Все группы 

пользователе

й 

Октябрь 

2020 года 
Филиал № 3 

«Теплота материнских рук» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная  

Все группы 

пользователе

й 

Ноябрь 

2020 года  

Филиал № 3 

«Аз и Буки – основа науки»  

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Литературно – 

познавательный 

час 

Дети 

Молодёжь 

Май  

2020 года 

Филиал № 3 

«Душу исцелит добро» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Час общения 
Все группы 

пользователей  

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«В гостях у Дедушки 

Мороза» 

Литературно-

познавательная 

программа 

Дети 
03.01.2020 

года 

Филиал № 3 

«В дом стучится 

Рождество» 

Книжная 

выставка  

Все группы 

пользователей 

03.01.2020-

14.01.2020 

года 

Филиал № 4 

«Новый год шагает по Новогоднее Дети  03.01.2020- Филиал № 4 



 51 

земле» путешествие 05.01.2020 

года 

«Светлый праздник 

Рождества»  

Час  духовности Все группы 

пользователей 

07.01.2020 

года 

Филиал № 4 

«Веселись, ребятки, 

наступили Святки» 

Рождественские 

посиделки 

Все группы 

пользователей 

08.01.2020-

13.01.2020 

года 

Филиал № 4 

«В гости к Дедушке 

Морозу» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

28.12.2020-

14.01.2020 

года 

Филиал № 4 

«Цветник духовный» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Март 

 2020 года 

Филиал № 4 

«Расписное яйцо» Мастер-класс Дети  Апрель  

2020 года 

Филиал № 4 

«Праздников праздник - 

Пасха» 

Книжная 

выставка 

 

Все группы 

пользователей  

28.04.2020 

года 

Филиал № 4 

«Зарождение славянской 

письменности» 

Экскурс к 

истокам 

письменности 

Дети  
Май 

2020 года 

Филиал № 4 

«Под покровом 

Богородицы» 

Час духовности Все группы 

пользователей 

Октябрь  

2020 года 

Филиал № 4 

«Люди пожилые – сердцем 

молодые» 

 

День мудрости и 

долголетия, 

книжная 

выставка 

Старшее 

поколение  

Октябрь 

2020 года  

Филиал № 4 

«Дороже слова в мире нет» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей  

Ноябрь  

2020 года 

Филиал № 4 

«Светлое слово - мама» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Дети  Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Православная азбука 

Кубани» 

(ко Дню православной 

книги) 

Презентация 

книги 

Все группы 

пользователей 

14.03.2020 

года 

Филиал № 5 

«Я знаю буквы» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

 

Познавательный 

час 

Дети 24.05.2020 

года 

Филиал № 5 

«Подвиг материнского 

сердца» 

(к 50-летию музея 

Степановых) 

Тематический 

час 

Все группы 

пользователей 

23.11.2020-

29.11.2020 

года 

Филиал № 5 

«Невозможное возможно!» 

 (к Международному дню 

инвалидов) 

Тематический 

час 

Дети 31.11.2020-

03.12.2020 

года 

Филиал № 5 

«Поделись улыбкою своей» Час доброты Дети Июнь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Ударим спортом по 

недугам» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Выставка 

литературы по 

ЛПФ 

Все группы 

пользователей 

01.10.2020-

03.10.2020 

года 

Филиал № 5 
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«Где просвещенье, там 

добро» 

(ко Дню православной 

книги) 

Исторический 

час 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 7 

«Радостная весть звучала в 

небесах» 

Час истории Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 7 

«Из глубины седых веков» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Час истории Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 7 

«Согреть своим сердцем» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Акция Все группы 

пользователей 
01.10.2020 

года 

Филиал № 7 

«Её люблю я нежно» Книжная 

выставка-

вернисаж 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Самая прекрасная из 

женщин» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Литературно-

поэтический час 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«В лучах душевного 

внимания» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Час общения Дети Декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Снежная летопись 

новогодних традиций» 

Стол 

информации 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Ручей хрустальный языка 

родного» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Книжная 

выставка 

Час истории 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 8 

«Родные глаза» Литературный 

праздник  

Дети Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«С Новым годом, 

счастливого Рождества!» 

 

Выставка-

настроение 

Дети 

 

01.01.2020-

14.01.2020 

года 

 

Филиал № 9 

 

«Через книгу – к 

духовности» 

(ко Дню православной 

книги) 

Выставка 

православной 

литературы 

Все группы 

пользователей 

14.03.2020 

года 

Филиал № 9 

«Из глубины веков, из дали 

неоглядной» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Час духовности 

Все группы 

пользователей 

 

22.05.2020 

года 

Филиал № 9 

«Главное - мы молоды 

душой» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Литературная 

гостиная 

Старшее 

поколение 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Восславим женщину, чьё 

имя – Мать» 

Литературная 

акция 

Дети, 

молодёжь       

27.11.2020 

года 

Филиал № 9 

«Рождества волшебные 

мгновенья…» 

 

Час православия 
Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 
Филиал № 10 
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«Святыни Православия» 

(ко Дню православной 

книги) 

Выставка-

вернисаж 

Все группы 

пользователей 

14.03.2020 

года 
Филиал № 10 

«Пасхальные сказки» 
Литературная 

гостиная 

Все группы 

пользователей 

19.04.2020 

года 
Филиал № 10 

«День славянской 

письменности и культуры» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

24.05.2020  

года 
Филиал № 10 

«Яблочный спас» Час духовности 
Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 
Филиал № 10 

«Образ матери в русской 

литературе» 

 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

29.11.2020 

года 
Филиал № 10 

«Нет моей мамы лучше на 

свете» 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
Филиал № 10 

«Книги веры и добра» 

(ко Дню православной 

книги) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователе

й 

Март 

2020 года 
Филиал № 11 

«От сердца к сердцу» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Творческая 

мастерская,  

акция 

Все группы 

пользователе

й 

01.10.2020-

03.10.2020 

года 

Филиал № 11 

«Мама, милая мама» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователе

й 

23.11.2020

29.11.2020 

года 

Филиал № 11 

«По следам древних 

библиотек»  

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Виртуальное 

путешествие 

Дети, 

молодежь 

Май 

2020 года 

Филиал № 11 

«Согреем души добрым 

словом» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Час информации 
Дети, 

молодежь 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Где просвещенье, там 

добро» 

(ко Дню православной 

книги) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 
Филиал № 12 

«Открой сердце для добра» 

(к  Международному дню 

инвалидов) 

Акция 
Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Души волшебное светило» 
Творческая 

мастерская 
Дети 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«В дом стучится 

Рождество» 

Новогодние  

посиделки 

Дети 

Молодёжь 

04.01.2020 

года 

Филиал № 12 

«Зарождение славянской 

письменности» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Информационны

й час 

Дети 

Молодёжь 

22.05.2020 

года 

Филиал № 12 

«О маме я скажу с 

любовью» 
Акция Дети 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Пока звенят серебряные 

струны» 

 (к Международному дню 

Визиты доброты 
Старшее 

поколение 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 12 
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пожилых людей) 

«Самый грамотный» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Викторина  по 

русскому языку 
Дети 

25.05.2020 

года 
Филиал № 13 

«День православной книги» 
Библиографичес

кий обзор 
Дети 

Март 

2020 года 
Филиал № 13 

«Берегите матерей» 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Дети 

 Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 
Филиал № 13 

«О людях, живущих рядом» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Беседа 
Все группы 

пользователей 

31.11.2020-

03.12.2020 

года 

Филиал № 13 

 «Рождества волшебные 

мгновенья» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

 

Все группы 

пользователей 

04.01.2020-

10.01.2020 

года 

 

Филиал № 13 

«Рождественские 

посиделки» 

Литературно –

музыкальный 

веер 

Дети, 

молодёжь 

Январь 

2020 года 
Филиал № 13 

 «О Рождестве и 

рождественских традициях» 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

 

Дети 

Молодёжь 

05.01.2020 

года 
Филиал № 14 

«Живое слово мудрости 

духовной» 

(ко Дню православной 

книги) 

Литературно-

познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 14 

«От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Познавательное 

путешествие 
Дети 

24.05.2020 

года 

Филиал № 14 

«Душа осталась молодой» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Старшее 

поколение 

01.10.2020 

года 

Филиал № 14 

«С добрым сердцем» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Урок 

милосердия 
Дети 

01.12.2020 

года 

Филиал № 14 

«Материнской души 

красота» 

Библиотечный 

урок 
Дети 

24.11.2020 

года 

Филиал № 14 

«Рождество по Гоголю или 

ночь перед Рождеством» 
Квест-игра 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 
Филиал № 15 

«История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до 

наших дней» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Час истории Дети 
Май 

2020 года 

Филиал № 15 

«От вас берём 

воспоминания, а сердце 

оставляем вам»  

(к Международному дню 

Вечер 

посвящения 

Старшее 

поколение 

01.10.2020-

03.10.2020 

года 

Филиал № 15 
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пожилых людей) 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

23.11.20202

29.11.2020 

года 

Филиал № 15 

«Это память листает 

страницы…»» 

(к 75-летию Великой 

Победы) 

 

Исторический  

экскурс 

 

ВОС 

 

Январь 

2020 года 

 

МБО 

«Актёрский батальон» 
Кинохроника 

 
ВОС 

Февраль 

2020 года 
МБО 

«Подводная война» 
Фронтовые 

страницы 

ВОС 

 

Март  

2020 года 
МБО 

«Она настолько наша…» 

(к 95-летию Н. 

Мордюковой) 

 

Киновстреча 

 

ВОС 

 

Апрель 

 2020 года 

 

МБО 

«Все на субботник!» 

(к 100-летию Первого 

Всекубанского субботника) 

 

Экскурс  

в историю 

 

ВОС 

 

Май 

2020 года 

 

МБО 

«Им не дают наград 

 и орденов» 

 

Тематический 

час 

ВОС 
Июнь 

2020 года 

 

МБО 

««Для тех, кто молод 

душой»» 

(Встреча с С.В. Усенко) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

ВОС 

 

Июль 

2020 года 

 

МБО 

«Мотор, еще мотор» 

(к 70-летию начала 

показа фильма «Кубанские 

казаки») 

 

Киноальманах 

 

ВОС 

 

Август 

2020 года 

 

МБО 

«Судьба человека» 

(к 100-летию С. 

Бондарчука) 

Творческий  

портрет 

 

ВОС 

 

Сентябрь 

2020 года 

 

МБО 

«Не только марш 

Мендельсона…» 

(к 100-летию ЗАГС  на 

Кубани) 

 

Страницы  

летописи 

 

ВОС 

 

Октябрь 

2020 года 

 

МБО 

«Бессмертный защитник 

Отечества» 

 (к 180-летию подвига 

Архипа Осипова ) 

 

Виртуальное 

путешествие 

 

ВОС 

 

Ноябрь 

2020 года 

 

МБО 

«Свидание с войной» 

 

Час памяти 

и славы 
ВОС 

Декабрь 

2020 года 
МБО 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 
«Прославлены и венчаны на 

небесах» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователе

й 

Июль 

 2020 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Семья и книга» 

Литературная 

акция  

 

Все группы 

пользователей 

06.07.2020 

года 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 
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«Прекрасных женщин 

имена» 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

06.03.2020-

07.03.2020 

года 

ЦБ 

«Мы славим женщину» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

06.03.2020-

11.03.2020 

года 

ЦБ 

«Мир начинается с семьи» 

(15.05.- Международный 

день семьи, любви и 

верности) 

Акция 
Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 
ЦБ 

«Ромашки нежный 

лепесток» 
Акция 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 
ЦБ 

«Семья – любви великой 

царство» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Литературно-

музыкальный 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 
ЦДБ 

«Вместе дружная семья» Литературно-

игровая 

программа 

Дети 

Молодежь 

06.07.2020-

08.07.2020 

года 

Филиал № 1 

«Счастливы вместе» Выставка-

праздник 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 

Филиал № 1 

«Всё начинается с любви» 

 

Литературное 

ассорти 
Молодёжь 

Июль 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Книжное лето» 
Интерактивная 

площадка 

Все группы 

пользователей 

 

Август 

2020 года 

 

Филиал № 2 

«Семья – начало всех 

начал» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Литературно-

игровая 

программа 

Дети 

Молодёжь 

Июль 

2020 года 
Филиал № 3 

«Поселите дома сказку» Громкие чтения 
Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 
Филиал № 3 

«Храня любви огонь 

большой» 

Семейный 

калейдоскоп 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 

 

Филиал № 4 

«Укрепляя традиции, к 

новым открытиям!» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Литературно-

игровая 

программа 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 

Филиал № 5 

«С ласковым словом и 

доброй улыбкой» 

Час полезных 

советов 

Все группы Май 

2020 года 

Филиал № 7 

«Учимся быть родителями» Стол 

информации 

Все группы Май 

2020 года 

Филиал № 7 

«Семья – волшебный 

символ жизни» 

Час духовности Дети Июль 

2020 года 

Филиал № 8 

«Цените каждое 

мгновенье…» 

Семейные 

посиделки 

Все группы 

пользователей 

15.05.2020 

года 

 

Филиал № 9 

 

«Книги для чтения в 

семейном кругу» 

Выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 

 

06.07.2020-

10.07.2020 

года 

Филиал № 9 

 



 57 

«Семь Я» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Литературно-

познавательная 

программа 

Все группы 

пользователей 

 

06.07.2020-

08.07.2020 

года 

Филиал № 9 

 

«Женские образы в 

литературе» 

(к Международному 

женскому дню) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодёжь 
Март 

2020 года 

Филиал № 10 

«Учимся быть родителями» 

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Символ веры и любви» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Акция 

Творческая 

мастерская 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 
Филиал № 11 

«Наши любимые книжки!» 

Книжная 

выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Дерево крепко корнями, а 

человек семьёй» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группа 

пользователей 

Июнь-

август 

2020 года 

Филиал № 12 

«Ромашковый день» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Творческая 

мастерская 

Дети 

Молодёжь 

Июль 

2020 года 
Филиал № 12 

«День семьи, любви и 

верности» 

Комментированн

ый просмотр 

слайд -

презентации 

Дети, 

молодёжь 

Июль 

2020 года 

 

Филиал № 13 

«О любимых и родных, 

наших мамах дорогих» 

(к Международному 

женскому дню) 

Литературная 

гостиная 
Дети 

06.03.2020 

года 

Филиал № 14 

«Счастлив тот, кто счастлив 

дома» 

Час 

нравственности 

Все группы 

пользователей 

08.07.2020 

года 

Филиал № 14 

«Вы прекрасны, женщины 

России» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 
Филиал № 15 

«Прекрасных женщин 

имена» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

 

 

Филиал № 15 

«Читаем. Думаем. Творим» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 15 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 

Эстетическое просвещение 

«Родное слово» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Глаголом жги сердца 

людей» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвящённых 

популяризации русского 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Все 

библиотеки 

МБУК «ЛМБ» 
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языка) 

«Мини-спектакль по 

произведениям 

писателей Серебряного 

века и советского периода» 

Муниципальный 

литературно-

творческий 

конкурс 

клубных и 

читательских 

объединений 

Все группы 

пользователе

й 

23.03.2020-

31.03.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Неделя детской и 

юношеской книги» 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

23.03.2020-

31.03.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Литературный голос 

Кубани» 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

молодых 

дарований 

Дети 

Молодёжь 

15.01.2020-

24.02.2020 

года 

МБО 

 «ЧитКа» Чемпионат по 

чтению вслух 
Дети 

Молодёжь 

16.03.2020-

25.03.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Растим детей в любви к 

Отечеству» 

Муниципальный 

этап краевого 

профессиональн

ого конкурса 

для 

специалистов 

детских 

библиотек 

Дети 

13.01.2020-

17.04.2020 

года 

МБО 

ЦДБ  

Филиал № 8 

«Библионочь» 

IX 

Всероссийская 

социально-

культурная 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

17.04.2020-

25.04.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

 «Код Победы – 

ЕДИНСТВО!» 

Муниципальный 

этап краевых 

конкурсов в 

рамках 

библиотечного 

интернет-

форума  

Все группы 

пользователе

й 

01.04.2020-

01.07.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

 «Книжное чуДетство!» 
Интерактивная 

площадка 

Все группы 

пользователе

й 

01.06.2020 

года 

МБО 

ЦДБ 

 «Мой жребий пал, я лиру 

выбираю» 

Поэтическая 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

06.06.2020 

года 
МБО 

«Автобус, Пушкин и 

стихи» 

Поэтическая 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

06.06.2020 

года 

МБО 

Сектор 

правовой 

информации 
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Литературный 

open air 

 «Лето. Книги и улыбка» 

Литературно-

игровая 

программа. 

Нестационарное 

библиотечное 

обслуживание на 

детских игровых 

площадках 

Все группы 

пользователе

й 

01.06.2020-

30.08.2020 

года 

МБО 

ЦБ 

«Стоп-книга» 
Литературный 

марафон 

Все группы 

пользователе

й 

30.08.2020 

года 

МБО 

ЦБ 

«Книжка на ладошке» 
Международная 

акция 
Дети 

28.08.2020-

31.08.2020 

года 

МБО 

ЦДБ 

 «Не жалею, не зову, не 

плачу…» 

(к 125-ой годовщине со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Конкурс чтецов  

 

Все группы 

пользователе

й 

08.10.2020-

09.10.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

 «Идут часы, и дни, и годы» 

(к 140-ой годовщине со дня 

рождения А.А. Блока) 

Поэтическая 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

26.11.2020-

28.11.2020 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Ночь искусств» 

Всероссийская 

культурно-

образовательная 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

01.11.2020-

07.11.2020 

года 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 

«Творчество Некрасова, как 

энциклопедия русской 

жизни» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователе

й 

Декабрь 

2020 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Новогодняя сказка из 

книжного ларца» 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

18.12.2020-

24.12.2020 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Серебряное кольцо 

русской литературы» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвящённых 

популяризации русского 

языка) 

Поэтическое 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

20.03.2020-

24.03.2020 

года 

ЦБ 

«Бессмертный гений 

Пушкина» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвящённых 

популяризации русского 

языка) 

Музыкально-

литературная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 
ЦБ 

«Певец казачьей доблести и 

славы»  

(к 115-летию со дня 

рождения А.А. Первенцева) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

15.01.2020-

20.01.2020 

года 

ЦБ 
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«Как живу, так и пишу 

свободно...» 

(к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

15.01.2020-

17.01.2020 

года 

ЦБ 

«Он воевал стихом и 

песней...» 

(к 120-летию со дня 

рождения М.В. 

Исаковского) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

19.01.2020-

15.01.2020 

года 

ЦБ 

«Прекрасный мир 

удивительного человека» 

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

29.01.2020-

30.01.2020 

года 

ЦБ 

«Пути перепутья Федора 

Абрамова» 

(к 100-летию со дня 

рождения Ф.А. Абрамова) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

29.02.2020-

02.03.2020 

года 

ЦБ 

«Мастер короткого 

рассказа» 

(к 165-летию со дня 

рождения В.М. Гаршина) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

14.02.2020-

17.02.2020 

года 

ЦБ 

«Издание наследия 

Замятина 

 (к 105-летию со дня 

рождения В. Замятина) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

01.03.2020-

06.03.2020 

года 

ЦБ 

«Ах, наш милый 

Гаррисон…» 

(к 95-летию со дня 

рождения Гарри Гаррисона) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

12.03.2020-

14.03.2020 

года 

ЦБ 

«На высотах твоих» 

(к 100-летию со дня 

рождения А. Хейли) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

05.04.2020 

года 
ЦБ 

«Жизнь полная 

приключений» 

(к 360-летию со дня 

рождения Д. Дефо) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

26.04.2020 

года 
ЦБ 

«На языке Данте» 

(к 755-летию со дня 

рождения Д. Алигьери) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

15.05.2020-

20.05.2020 

года 

ЦБ 

«Живое пушкинское слово» 

(ко Дню памяти  

А.С. Пушкина) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

09.02.2020-

15.02.2020 

года 

ЦБ 

«Я – голос ваш…»  

(ко Дню памяти  

А.А. Ахматовой) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

03.03.2020-

06.03.2020 

года 

ЦБ 

«Михаил Булгаков: легенда 

и быль» 

(ко Дню памяти  

М.А. Булгакова) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

07.03.2020-

14.03.2020 

года 

ЦБ 

«Сквозь видный миру 

смех…»  

Книжная полка Все группы 

пользователей 

03.03.2020-

14.03.2020 

ЦБ 



 61 

(ко Дню памяти  

Н.В. Гоголя) 

года 

 «Совесть, Отечество, 

Человечество» 

(ко Дню памяти  

М.Е. Салтыкова - Щедрина 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

05.05.2020– 

15.05.2020 

года 

ЦБ 

«Мужество Николая 

Островского»  

(ко Дню памяти  

Н. Островского) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

08.06.2020-

17.06.2020 

года 

ЦБ 

«Горький – это эпоха» 

 (ко Дню памяти 

М. Горького) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

10.06.2020-

20.06.2020 

года 

ЦБ 

«Лермонтов: знакомый и 

незнакомый»  

(ко Дню памяти  

М.Ю. Лермонтова) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

20.07.2020-

30.07.2020 

года 

ЦБ 

«Тютчев - поэт гармонии и 

красоты» 

(ко Дню памяти  

Ф.И. Тютчева) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

15.07.2020-

30.07.2020 

года 

ЦБ 

«Дорогами жизни  

А.И. Солженицына» 

(ко Дню памяти  

А.И. Солженицына) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

01.08.2020-

10.08.2020 

года 

ЦБ 

«Марина Цветаева судьба, 

характер, поэзия»  

(ко Дню памяти  

М. Цветаевой) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

20.07.2020-

05.09.2020 

года 

ЦБ 

«Певец и летописец душ 

народных»  

(ко Дню памяти  

И. Тургенева) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

01.09.2020-

10.09.2020 

года 

ЦБ 

«Растревоженная душа»  

(ко Дню памяти  

М. Шукшина) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

20.07.2020-

05.09.2020 

года 

ЦБ 

«Я – голос ваш…»  

(ко Дню памяти Л. Толстой) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

19.11.2020-

24.11.2020 

года 

ЦБ 

«Поэт и гражданин» 

(ко Дню памяти  

Н.А. Некрасова) 

 

Книжная полка 

 

Все группы 

пользователей 

 

05.12.2020-

15.12.2020 

года 

 

ЦБ 

«Иного века гражданин…»  

(к 225-летию со дня 

рождения  

А.С. Грибоедова) 

Вечер-портрет Молодёжь 

 

15.01.2020 

года 

 

ЦБ 

«Листая книг его страницы» 

(к 160-летию со дня 

рождения А. П. Чехова) 

Литературный 

вечер 
Молодёжь 

29.01.2020 

года 

в 1400 часов 

ЦБ 
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«Вселенная Азимова» 

(к 100-летию со дня 

рождения А. Азимова) 

Литературный 

квизбук 
Молодёжь 

Январь 

2020 года 
ЦБ 

«Знакомьтесь - Пастернак» 

(к 130-летию со дня 

рождения Б. Пастернака) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
ЦБ 

«Я время вызвал на дуэль» 

  (к 130-летию со дня 

рождения Б. Пастернака) 

Вечер-портрет  Молодёжь 
 Февраль 

2020 года 
ЦБ 

«Я голову пред ним 

склоняю снова – его 

Величество, родное наше 

слово»  

(к Международному дню 

родного языка) 

Библиотечный 

урок   
Молодёжь 

Февраль 

2020 года 
ЦБ 

«Серебряное кольцо 

русской литературы» 

Поэтическое 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
ЦБ 

«Вечное чудо – книга».  

(ко Всемирному дню 

писателя) 

Литературная 

акция 
Молодёжь 

03.03. 2020 

года 

 

ЦБ 

 «Читателя найду в потоках 

я …»  

(к 220-летию со дня 

рождения   

Е.А. Баратынского) 

Литературный 

вечер 
Молодёжь 

02.03.2020 

года 
ЦБ 

Неделя юношеской книги 
Цикл 

мероприятий 
Молодёжь 

22.03.2020- 

31.03.2020 

года 

ЦБ 

«Поэт в России – больше, 

чем поэт…»  

(ко Всемирному дню 

поэзии) 

Час поэзии Молодёжь 

21.03.2020 

года 

в 1400 часов 

ЦБ 

«Жизнь и творчество» 

 (к 180-летию  со дня 

рождения Э. Золя) 

 

Литературный 

час 

 

Молодёжь 

02.04.2020 

года 

 

ЦБ 

«Трудно ступать по 

сердцу…» 

 (к 100-летию  

Ю. М. Нагибина) 

Вечер-портрет  Молодёжь 

03.04.2020 

года 

 

ЦБ 

«Харпер Ли. Убить 

Пересмешника: роман о 

детстве для взрослых» 

Литературный 

час 
Молодёжь 

14.04.2020 

года 
ЦБ 

«Великий сын Донской 

земли»  

(к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Вечер-портрет Молодёжь 

20.05.2020-

25.05.2020 

года 

ЦБ 

«Лето. Книга. Сто 

фантазий» 

Литературный 

open air 

Все группы 

пользователей 

01.06.2020-

30.08.2020 

года 

ЦБ 

«Бессмертный гений Литературно- Все группы Июнь ЦБ 
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Пушкина»  

 

музыкальная 

композиция 

пользователей 2020 года 

«Звучи, божественная 

лира!»  

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Книжная 

выставка- 

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

05.06.2020-

10.06.2020 

года 

ЦБ 

«Строки, опалённые 

войной» 

(к 110-летию со дня 

рождения 

А.Т. Твардовского) 

Литературное 

чтение 

Все группы 

пользователей 

21.06.2020-

25.06.2020 

года 

ЦБ 

«Планета Антуана де Сент-

Экзюпери»  

(к 120-летию со дня 

рождения А. де Сент-

Экзюпери) 

Акция  

Все группы 

пользователей 22.06.2020- 

30.06.2020 

года 

ЦБ 

«Мистический мир 

великого фантаста» 

(100-летию со дня рождения 

 Р. Брэдбери) 

Акция  

Все группы 

пользователей Август  

2020 года 
ЦБ 

«Книги-юбиляры» Выставка-акция 
Все группы 

пользователей 

Июль  

2020 года 
ЦБ 

«Тема любви в творчестве 

А.И. Куприна» 

Литературный 

вечер 
Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 
ЦБ 

«Певец «страны берёзового 

ситца»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Вечер-портрет Молодёжь 
Октябрь  

2020 года 
ЦБ 

«Все речи я сберег в 

душевной глубине...» 

 (к 150-летию со дня 

рождения И. Бунина) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодёжь 

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

ЦБ 

«Тумасовские чтения» Чтения Молодёжь 
09.11.2020 

года 
ЦБ 

«Писатель огненных лет» 

 (к 105-летию со дня 

рождения К.М. Симонова) 

Поэтический 

вечер 
Молодёжь 

Ноябрь  

2020 года 
ЦБ 

«Автор одного романа» 

(к 120-летию со дня 

рождения М. Митчелл) 

Литературный 

час 
Молодёжь 

Ноябрь  

2020 года 
ЦБ 

 «Сотри случайные черты, и 

ты увидишь – мир 

прекрасен» 

(к 140-летию со дня 

рождения А. Блока) 

Литературный 

вечер 
Молодёжь 

Ноябрь-

декабрь  

2020 года 

ЦБ 

«Знаток человеческих 

нравов» 

(к 240-летию со дня 

рождения Д. Остин) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

Декабрь  

2020 года 
ЦБ 

«Он наш земляк, он наша 

гордость» 

Литературная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

19.12.2020-

20.12.2020 

года 

ЦБ 
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«К сокровищам родного 

слова» 

День 

информации 
Молодёжь  

13.12.2020 

года 
ЦБ 

«Мудрое слово древней 

Руси» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвящённых 

популяризации русского 

языка) 

Познавательный 

час 
Дети 

22.05.2020-

24.05.2020 

года 

ЦДБ 

«С книгой по дорогам 

детства»  

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвящённых 

популяризации русского 

языка) 

Литературная 

акция 
Дети 

21.03.2020 

года 

ЦДБ 

«И чувства добрые я лирой 

пробуждал…» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвящённых 

популяризации русского 

языка) 

Поэтический 

марафон 
Дети 

06.06.2020 

года 

ЦДБ 

«Загадки родного языка» 
Интеллектуальн

ая викторина 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Родное слово» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 
ЦДБ 

«Сокровищница народного 

слова» 

Выставка-

викторина 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Люби и знай родной язык» Буклет 
Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Весёлая грамматика» 
Лингвистическая 

игра 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Книги-юбиляры» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Про Илью Муромца, 

богатыря былинного» 

Литературный 

час 
Дети 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«По следам бременских 

музыкантов» 

Турнир знатоков 

сказок братьев 

Гримм 

Дети 
Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Его превосходительство 

Грибоедов» 

Литературный 

портрет 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Страницы Чехова листая» 

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Литературная 

гостиная 

Все группы 

пользователя

м 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Читатель дарит читателю» 

(к Международному дню 

книгодарения) 

Акция 
Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Такой незнакомый 

знакомый мир» 

(к 120-летию со дня 

Интерактивное 

путешествие  

Все группы 

пользователя

м 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 
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рождения Я. Ларри) 

«В гостях у Агнии Барто» 
Литературный 

час 
Дети 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Примеры литературных 

героев на подвиг зовут» 
Час мужества 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Пословицы и поговорки – 

воплощение народной 

мудрости» 

Фольклорный 

час 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«За Коньком-Горбунком в 

сказку русскую войдём» 

(к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова) 

Литературная 

игра-викторина 
Дети 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Настоящие люди Бориса 

Полевого» 

Литературный 

вечер 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Фантазии Александра 

Беляева» 

Литературный 

час 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«С книгой по дорогам 

детства» 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

21.03.2020 

года 
ЦДБ 

«Загадочный мир русских 

народных сказок» 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Персонажи любимых 

книг» 
Мульт-парад Дети 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Магия книги» 

Литературно-

интерактивная 

игра 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Капели звонкие стихов» 
Поэтические 

качели 
Дети 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Как стать Робинзоном?» 

(к 360-летию со дня 

рождения Д. Дефо) 

Литературно-

игровая 

программа 

Все группы 

пользователя

м 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Корзинка литературных 

загадок» 

Литературно-

развлекательная 

игра 

Дети 
Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Муза блокадного 

Ленинграда» 

(к 105-летию со дня 

рождения О.Ф. Берггольц) 

Литературная 

гостиная 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

11.05.2020-

15.05.2020 

года 

ЦДБ 

«33 совета книжного лета» 
Интерактивная 

площадка 

Все группы 

пользователе

й 

01.06.2020-

31.08.2020 

года 

ЦДБ 

«Глаголом жги сердца 

людей» 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

06.06.2020 

года 
ЦДБ 

«Юбилей в кругу друзей» 

(к 65-летнему юбилею 

Литературный 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 
ЦДБ 
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библиотеки) 

«Читаем «Маленького 

принца» вместе» 

(к 120-летию со дня 

рождения  

А. Сент-Экзюпери) 

Громкие чтения 

Все группы 

пользователе

й 

Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«В русской избушке на 

лесной опушке» 

(к Международному дню 

сказки) 

Час сказок Дети 
Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«Отдыхай, но читать не 

забывай!»  

Литературный 

боулинг  
Дети 

Июль 

2020 года 
ЦДБ 

«Книжка на ладошке» 
Международная 

акция 
Дети 

28.08.2020-

31.08.2020 

года 

ЦДБ 

«Детективное агентство 

Мисс Марпл» 

(к 130-летию со дня 

рождения А. Кристи) 

Литературно-

поисковая игра 

Все группы 

пользователя

м 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Русский лес – край чудес!» 

Литературная 

игра по 

творчеству 

писателей-

натуралистов 

Дети 
Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Вальс природы в поэзии 

Сергея Есенина» 

(к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина) 

Праздник 

поэзии 
Дети 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Ночь искусств» 

Всероссийская 

культурно-

образовательная 

акция 

Все группы 

пользователе

й 

04.11.2020 

года 

ЦБ 

ЦДБ 

«В поисках острова 

сокровищ» 

(к 170-летию со дня 

рождения Р.Л. Стивенсона) 

Квест-игра Дети 
Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Сказочные джунгли 

Киплинга» 

(к 155-летию со дня 

рождения Р. Киплинга) 

Библиоэкскурси

я 
Дети 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Опять я в деревне» 

 (в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Литературный 

праздник 
Дети  

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Поэзия сердца:  

Н.А. Некрасов о дружбе и 

любви» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Книжная 

выставка 
Дети  

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Из бронзы и камня» 
Виртуальный 

путеводитель по 
Дети 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 
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памятникам 

литературным 

героям 

«В зимнюю сказку 

откроется дверь» 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

14.12.2020-

31.12.2020 

года 

ЦДБ 

«В гостях у детского 

писателя» 
Хит-парад Дети 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Природа глазами Николая 

Сладкова» 

(к 100-летию со дня 

рождения  Н.И. Сладкова) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети 
Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Под волшебным зонтиком 

Оле-Лукойе» 

(к 215-летию со дня 

рождения  Г.Х. Андерсена) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети 
Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Сказитель лесных былей» 

(к 160-летию со дня 

рождения 

Э. Сетона-Томпсона) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети 
Август 

2020 года 
ЦДБ 

«Волшебник страны 

детства» 

(к 100-летию со дня 

рождения Дж. Родари) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети 
Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«В гостях у сказки» БиблиоТеатр Дети 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Гуси-лебеди» БиблиоТеатр Дети 
Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Колобок» БиблиоТеатр Дети 
Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«Репка» БиблиоТеатр Дети 

Сентябрь 

2020 года  

 

ЦДБ 

«Морозко» БиблиоТеатр Дети 
Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Радуга сказок Бажова» 
Творческая 

мастерская 
Дети 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Вторая жизнь старых 

книг» 

Творческая 

мастерская 
Дети 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Кукла своими руками» 
Творческая 

мастерская 
Дети 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«На солнечной поляне 

Лукоморья» 

Творческая 

мастерская 
Дети 

Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«В гостях у Царицы Осени» 
Творческая 

мастерская 
Дети 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Букет для мамы своими 

руками» 

Творческая 

мастерская 
Дети 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«История елочной 

игрушки» 

Творческая 

мастерская 
Дети 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Как выбрать книгу для Выставка-совет, Все группы Апрель ЦДБ 
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чтения?» буклет пользователей 2020 года 

«Какие тайны хранят 

каталоги?» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Сокровища книжных 

полок» 

Виртуальное 

путешествие по 

необычным 

библиотекам 

мира 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«Спешите увидеть, спешите 

узнать, новые книги успеть 

прочитать!» 

Дегустация 

литературных 

новинок 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«Словари и энциклопедии – 

наши друзья и помощники» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Нужны ли книги в XXI 

веке?» 
Круглый стол 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«В гостях у Королевы 

Книги» 
Экскурсия Дети 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«По страницам детских 

журналов» 

Литературный 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Июль 

2020 года 

ЦДБ 

«В гостях у деда Краеведа» 
Библиотечный 

урок-игра 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Будь здорова, Книжка!» 

Акция по 

культуре 

обращения с 

книгой 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Литературный календарь» Книжная 

выставка 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Здравствуй, Книжкина 

неделя!»   

(открытие НДЮК) 

Литературный 

круиз 

Дети Март 

2020 года 

Филиал № 1 

«В мире книжных 

сокровищ» 

(ко Всемирному дню 

писателя) 

Квест-игра Дети 

Молодежь 

Март 

2020 года 

Филиал № 1 

«Великий язык великого 

народа» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 
Филиал № 1 

«Глаголом жги сердца 

людей» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвященных 

популяризации русского 

языка) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 1 

«Чудо чудное – диво 

дивное» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Литературная 

викторина 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 1 
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«Жизнь и творчество 

Н.А. Некрасова» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Буклет 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2020 года 
Филиал № 1 

«Чехова любим! Чехова 

знаем!» 

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Литературный 

турнир 

Дети Январь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Мир чеховских рассказов» Книжная - 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Веселый сказочник 

датского королевства» 

(к 215-летию со дня 

рождения Х.К. Андерсена) 

Литературная 

игра 

Дети Апрель 

2020 года 

Филиал № 1 

«Его строка переживёт 

века» 

 (к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Час классики Все группы 

читателей 

Май 

2020 года 

Филиал № 1 

«Живите так, как Вас ведёт 

звезда» 

(к 125-летию со дня 

рождения С. А. Есенина) 

Вечер-портрет Все группы 

читателей 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Новогодний и 

Рождественский книжный 

карнавал»   

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

01.01.2020-

19.01.2020 

года 

Филиал №2 

«Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство»  

Мастерская 

чудес 
Молодёжь 

03.01.2020-

13.01.2020 

года 

Филиал №2 

«Есть имена, и есть такие 

даты»  

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Университеты Антоши 

Чехонте» 

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Познавательная 

викторина 

 

Молодёжь 

21.01.2020 

года 

Филиал №2 

«Все просят у меня 

манускрипта…» 

(к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Литературная 

гостиная 

 

Молодёжь 

15.01.2020 

года 

Филиал №2 

«Когда строку диктует 

чувство…» 

(к 130-летию со дня 

рождения Б.Л. Пастернака) 

Литературная 

композиция 

 

Молодёжь 

06.02.2020 

года 

Филиал №2 

 «Фёдор Абрамов. Судьба и 

книги» 

 (к 100-летию со дня 

рождения Ф. А. Абрамова) 

Час 

литературного 

портрета 

 

Молодёжь 

19.02.2020 

года 

Филиал №2 

«Родное слово, нет тебя 

милее» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Квест  Молодёжь 

 

21.02.2020 

года 

Филиал №2 
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«Весёлый калейдоскоп» 

(Неделя детской и 

юношеской книги) 

 

Литературная 

акция 
Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Народный подвиг на 

войне» 

(к 100-летию со дня 

рождения И.Ф. Стаднюка) 

Литературная 

композиция 

 

Молодёжь 

04.03.2020 

года 

Филиал №2 

«Поэт, философ и 

романтик» 

(к 220-летию со дня 

рождения Е.А. 

Баратынского) 

Литературная 

композиция 

 

Молодёжь 

02.03.2020 

года 

Филиал №2 

«Дамские штучки»    Литературно - 

развлекательный 

час 

Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Строка, за строкой слагая 

стихи»  

(ко Всемирному Дню 

поэзии) 

Вечер поэзии 

 
Молодёжь 

Март 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Сатиры смелый 

властелин» 

(к 275-летию со дня 

рождения Д.И. Фонвизина) 

Литературная 

игра 

 

Молодёжь 

07.04.2020 

года 

Филиал №2 

«Кронид Обойщиков - 

яркий пример ратного 

подвига» 

(к 100-летию со дня 

рождения К.А. 

Обойщикова) 

Литературный 

час 

 

Молодёжь 

09.04.2020 

года 

Филиал №2 

 «Отдыхай, но читать не 

забывай!» 

Литературный 

боулинг 
Молодёжь 

Май 

2020 года 

Филиал №2 

«От сердца к сердцу только 

этот путь»  

(к 110-летию со дня 

рождения О. Бергольц)  

Поэтический 

портрет 

 

Молодёжь 
16.05.2020 

года 

Филиал №2 

«В стране героев и мудрых 

мыслей»  

(к 115-летию со дня 

рождения писателя  

М.А. Шолохова) 

Час творчества   Молодёжь 

Май 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Читай - аллея»  
Интерактивная 

площадка 
Молодёжь 

Июнь  

2020 года 

 

Филиал №2 

«Не шутя, Василий Теркин, 

подружились мы с тобой» 

 (к 110-летию со дня 

рождения А.Т. 

Твардовского) 

Литературная 

акция   

 

Молодёжь 

Июнь 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Глаголом жги сердца 

людей» 

 

Литературная 

акция 
Молодёжь 

06.06.2020 

года 

Филиал №2 
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«Смех – дело серьёзное»  

(по творчеству 

 М.М. Зощенко) 

Литературная 

гостиная 

 

Молодёжь 

Август 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Добро пожаловать в 

Хогвартс» 

Литературная 

игра 
Молодёжь 

Август 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Библиотека - люди, годы, 

жизнь» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все категории 

читателей 

Август 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Не бойтесь жизни»  

(к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Литературный 

вечер  

 

Молодёжь 
Сентябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Рыцарь русского слова»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.И. Ожегова) 

Библиотечный 

урок 

 

Молодёжь 
Сентябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«С юбилеем, родная 

библиотека!»  

(к 110-летнему юбилею 

библиотеки) 

Праздничный 

концерт 

Все категории 

читателей 

Сентябрь 

2020 года 

 

Филиал №2 

«От соло до квартета» 

Литературно-

познавательная 

программа 

Молодёжь 
Октябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Золотая сорвиголова»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная   

Молодёжь 
Октябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Ему светила русская 

звезда»  

(к 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина) 

Литературная 

прогулка  
Молодёжь 

Октябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Академия Марка Твена»  

 (к 185-летию со дня 

рождения М. Твена) 

Литературное 

ассорти  
Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Поэт, герой, патриот»  

(к 105-летию со дня 

рождения К.М. Симонова) 

Литературная 

экскурсия    

 

Молодёжь 
Ноябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Мы с этим именем живем, 

мы этим именем гордимся» 

(к 140-летию со дня 

рождения А.А. Блока) 

Литературный 

час 

 

Молодёжь 

Ноябрь 

2020 года 

 

Филиал №2 

 «Я лиру посвятил народу 

своему»  

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Акция  Молодёжь 
Ноябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Сказочная круговерть»  Чародей – вечер Молодёжь 

Декабрь 

2020 года 

 

Филиал №2 

«Язык любви, цветов, 

ночных лучей»  

(к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета) 

Литературно - 

музыкальный 

вечер  

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Забавы у новогодней Новогоднее Молодёжь Декабрь Филиал №2 
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ёлки»  ассорти 2020 года 

«Великий, могучий русский 

язык!» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Февраль  

2020 года 
Филиал № 3 

«Неделя детской и 

юношеской книги» 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Март  

2020 года 

Филиал № 3 

«Писатели-юбиляры 2020» 
Галерея 

писателей 

Все группы 

пользователе

й 

Апрель  

2020 года 

Филиал № 3 

«Волшебные сказки 

Андерсена»  

(к 215-летию со дня 

рождения Х.К. Андерсена) 

Литературно-

интеллектуальна

я викторина  

Дети  
Апрель  

2020 года 

Филиал № 3 

«Его строка переживет 

века»  

(к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 3 

«Отговорила роща золотая»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная  

Молодёжь  
Октябрь  

2020 года 

Филиал № 3 

«К.М. Симонов – поэт, 

прозаик, драматург» 

(к 105-летию со дня 

рождения К.М. Симонова) 

Час юбиляра 

Все группы 

пользователе

й 

Ноябрь  

2020 года  

Филиал № 3 

«Глаголом жги сердца 

людей» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвященных 

популяризации русского 

языка) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 3 

«Лампада чистая любви…» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Литературная 

акция 
Молодёжь 

06.06.2020 

года 

Филиал № 3 

«Новогодний серпантин» 
Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

Декабрь  

2020 года 

Филиал № 3 

«Читаешь ты, читаю я…» 

 (в рамках недели детской и 

юношеской книги) 

Цикл 

мероприятий 

Дети  

Молодёжь  

Март  

2020 года 

Филиал № 3 

«Сказки со всего света» 
Литературная 

викторина 
Дети 

Июль 

 2020 года 

Филиал № 3 

«Здравствуй, солнце 

золотое» 

(ко Дню защиты детей) 

Литературно-

игровая 

программа 

Дети 
Июнь  

2020 года 

Филиал № 3 

«Раненое сердце» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

Все группы 

пользователей Декабрь 

2020 года 
Филиал № 3 

«Писатели-юбиляры» Книжная 

выставка 

 

Все группы 

пользователей 

Весь 

период 

Филиал № 4 
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«Русский гений»  

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Путешественник вглубь 

веков» 

 (к 145-летию со дня 

рождения В.Г. Яна) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 4 

«О братьях наших 

меньших» 

 (к 95-летию со дня 

рождения Дж. М. Даррелла) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Ум и дела твои 

бессмертны» 

 (к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 4 

 «О деревне - с любовью и 

болью»  

(к 100-летию со дня 

рождения Ф.А. Абрамова) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 4 

«Объединил поэзию и 

прозу» 

 (к 130-летию со дня 

рождения Б.Л. Пастернака)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 4 

«Родное слово» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 

Филиал № 4 

«Конек-Горбунок»  

(к 205-летию со дня 

рождения П.П.  Ершова)    

Выставка одной 

книги 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Человек не сдаётся»  

(к 100-летию со дня 

рождения И.Ф. Стаднюка) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Душа неизъяснимая»  

(к 80-летию В.В. Личутина)   

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Герои галактики» 

(к 95-летию со дня 

рождения Г. Гаррисона) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом» 

 (НДЮК) 

Литературно-

музыкальный 

праздник  

Дети 

Юношество 

Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Мы с книгой открываем 

мир» 

Фейерверк 

детских книг 

(к/в) 

Дети 

Юношество 

Март  

2020 года 

Филиал № 4 

«За горами, за лесами» 

(НДЮК) 

Сказочное 

путешествие  

Дети  Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Переулки моего детства»  

(к 100-летию со дня 

рождения Ю.М. Нагибина)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 4 

«Сказочник всех времен и 

народов»  

(к 215-летию со дня 

рождения Х.К. Андерсена) 

Тематическая 

полка 

Дети Апрель 

2020 года 

Филиал № 4 
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«Со шпагой под парусами»  

(к 145-летию со дня 

рождения Р. Сабатини) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 4 

«Певец Донского края»  

(к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Тематическая 

полка, беседа 

Все группы 

пользователей 

Май  

2020 года 

Филиал № 4 

«Солнце русской поэзии»  

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина)  

Книжная 

выставка  

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Венчанный музами поэт» 

 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 4 

 «Ради жизни на земле»  

(к 110-летию со дня 

рождения  

А.Т. Твардовского)   

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Малыш, покоривший 

сердца»  

(к 120-летию со дня 

рождения А.Сент-

Экзюпери)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Секреты все на свете 

откроют книги эти» 

Экскурсия  Дети Июнь 

2020 года  

Филиал № 4 

«Приключения в Читай-

городе»» 

Турнир знатоков Дети  Июнь 

2020 года  

Филиал № 4 

«Дорогами мечты и поиска» 

(к 115-летию со дня 

рождения Л. Кассиля) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2020 года 

Филиал № 4 

«В мире животных» 

(к 160-летию со дня 

рождения Э. Сетон-

Томпсона) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 4 

«Предсказатель грядущих 

опасностей» 

 (к 100-летию со дня 

рождения Р. Брэдбери) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 4 

«Под алыми парусами 

мечты»   

(к 140-летию со дня 

рождения А.С. Грина) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 4 

«Течение реки жизни»  

(к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«И взрослым и детям» 

 (к 85-летию со дня 

рождения А. А. Лиханова)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Тарзан и другие»  

(к 145-летию со дня 

рождения Э. Р. Берроуз)   

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Леди детектива»  

(к 130-летию со дня 

рождения А. Кристи) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Королева детектива» Литературный Юношество  Сентябрь Филиал № 4 



 75 

вечер 2020 года 

«Не жалею, не зову, не 

плачу»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

 2020 года 

Филиал № 4 

«Запах антоновских яблок» 

 (к 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Волшебные сказки»  

(к 100-летию со дня 

рождения Д. Родари) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Два голоса одной России» 

(к 150-летию со дня 

рождения А. Куприна,  

И. Бунина) 

Литературное 

кафе 

Юношество  Октябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Ветер приключений»  

(к 170-летию со дня 

рождения Р.Л. Стивенсона)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Труженик войны»  

(к 105-летию со дня 

рождения К.М. Симонова)   

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«С юмором и сатирой» 

(к 185-летию со дня 

рождения М. Твена)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Лирика и трагедия»  

(к 140-ой годовщине со дня 

рождения А.А. Блока) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Графика в книгах» Библиотечный 

урок  

Дети Ноябрь  

2020 года 

Филиал № 4 

«В гармонии с природой» 

 (к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета)   

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Книга джунглей»   

(к 155-летию со дня 

рождения Р. Киплинга) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Поэтический мир 

Некрасова» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2020 года 
Филиал № 4 

«Литературные юбилеи-  

2020 года» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года  

Филиал № 5 

«75 книг о войне» Акция Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Рассказы о природе» 

(к 100-летию со дня 

рождения Н.И. Сладкова) 

Громкие чтения Дети Январь 

2020 года 

Филиал № 5 

«По дорогам и тропам 

родного языка» 

(к Международному дню 

Выставка 

словарей 

русского языка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 5 
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родного языка) 

«В их стихах мгновения 

войны»  

(ко Всемирному дню 

поэзии) 

Выставка- 

посвящение 

Все 

пользователи 

Март 

2020 года 

Филиал № 5 

«Гарри Поттер и...» 

(к 55-летию Д.К. Роулинг) 

 

Литературная 

игра 

Дети Июль 

2020 года 

Филиал № 5 

«Писатели и шахматы» 

(ко Дню шахмат) 

Познавательный 

час 

Дети Июль 

2020 года 

Филиал № 5 

«Благодарный обожатель 

жизни» 

(150-летию со дня рождения 

А.И. Куприна) 

Час юбиляра Молодёжь Август 

2020 года 

Филиал № 5 

«Чиполлино и все, все... 

(к 100-летию со дня 

рождения Д. Родари) 

Час сказки Дети Октябрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«На заре ты её не буди» 

(к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета) 

Час поэзии Молодежь 

 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я лиру посвятил народу 

своему…» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Книжная полка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Наш любимый Пушкин»  

(к 221-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 5 

«Язык родной, дружи со 

мной» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Библиотечный 

урок 

Дети, 

молодёжь 

21.02.2020 

года 

Филиал № 7 

«Есть чем гордиться, есть 

кого славить» 

 

Книжная 

выставка - 

календарь 

Все группы Январь – 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Покорили, восхитили, 

удивили» 

(ко Всемирному дню 

писателя) 

Литературный 

вернисаж 

Все группы 03.03.2020 

года 

Филиал № 7 

«Слава нам на целый мир» 

(Неделя детской и 

юношеской книги) 

Литературный 

альманах 

Дети Март 

2020 года 

Филиал № 7 

«Мой нескучный книжный 

сад» 

(Неделя детской и 

юношеской книги) 

Экскурсия Молодёжь Март 

2020 года 

Филиал № 7 

«Их обжигала пламенем 

война» 

(к 105-летию со дня 

рождения К. Симонова;  

110-летию со дня рождения 

А. Твардовского) 

Час поэзии Все группы Апрель 

2020 года 

Филиал № 7 
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«Заглянем в сказку» 

 

Литературный 

сундучок 

Дети Апрель 

2020 года 

Филиал № 7 

«Верный сын России» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Книжная 

выставка - 

портрет 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Человек с народным 

сердцем» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь  

2020 года 

Филиал № 7 

«Славянское чудо – русский 

язык» 

(к Международному 

дню родного языка) 

Устный журнал 
Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 8 

«Здравствуй, «Книжная 

неделя» 

Литературный 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 8 

«Книжка на ладошке» Международная 

акция 

Дети Август 

2020 года 

Филиал № 8 

«Чей сегодня день 

рождения?» 

Книжная 

витрина 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Мастер слова» 

 (к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Литературная 

викторина  

Дети  Январь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Вспоминаем сказки братья 

Гримм» 

Литературная 

игра 

Дети Январь 

2020 года   

 

Филиал № 8 

«Заходи в зеленый дом» 

(к 100-летию со дня 

рождения  Н. Сладкова) 

Устный журнал Дети Февраль  

2020 года 

Филиал № 8 

«Волшебница из 

Стокгольма» 

 

Литературная 

викторина 

Дети Март  

 2020 года 

Филиал № 8 

«Красота природы глазами 

поэтов» 

Эколирический 

микрофон 

Дети Март 

2020 года 

Филиал № 8 

«Сказочник с острова Фюн» 

(к 215-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена) 

Турнир по 

сказкам 

Дети Апрель 

2020 года 

Филиал № 8 

«Битва магов и чародеев» 

(к 55-летию со дня 

рождения Дж. К. Роулинг) 

Литературный 

квест 

Дети Апрель  

2020 года 

Филиал № 8 

«В волшебной пушкинской 

стране» 

( 221-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина) 

Литературная 

гостиная  

Дети Июнь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Глаголом жги сердца 

людей…» 

Литературная 

акция 

Дети Июнь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Алиса в Расчудесии» Квест- игра Дети Июнь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Уроки фантазии с Джани 

Родари»  

(к 100-летию со дня 

Литературный 

утренник 

Дети Июль 

2020 года 

Филиал № 8 
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рождения Дж. Родари) 

«Здравствуйте, Лев 

Кассиль» 

(к 115-летию со дня 

рождения Л. Кассиля) 

Буклет Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 

Филиал № 8 

«Паруса мечты»  

(к 140-летию со дня 

рождения А. Грина) 

Буклет  Все группы 

пользователей 

Август  

2020 года 

Филиал № 8 

«Расспрашивайте про меня 

лишь у моих же книг» 

(к 155-летию со дня 

рождения  Р. Киплинга) 

Литературное 

путешествие 

Дети Август  

2020 года 

Филиал № 8 

«Гений русской поэзии» 

(к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина) 

Литературная 

гостиная 

Дети Октябрь 

2020 года  

Филиал № 8 

«Все бегут, летят и скачут» 

(к 115-летию со дня 

рождения Д.И. Хармса) 

Буклет Все группы 

пользователей 

Ноябрь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Природы русской чистая 

душа» 

(к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета) 

Буклет Все группы 

пользователей 

Декабрь 

 2020 года 

Филиал № 8 

«Я песни Родине слагал» 

(к 200-летию со дня 

рождения Н. Некрасова) 

Книжная 

выставка  

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

 2020 года 

Филиал № 8 

«Штурманы книжных 

морей» 

Час информации Все группы 

пользователей 

Июнь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Мы в гости дом чудесный 

тебя, читатель ждем» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Библиотечные следопыты» Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Листайте  нас, читайте нас, 

и мы всему научим вас» 

Выставка -

просмотр 

Все группы 

пользователей 

Декабрь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Здравствуйте, Лев 

Кассиль» 

(к 115-летию со дня 

рождения Л. Кассиля) 

Буклет Все группы 

пользователей 

Июль  

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Паруса мечты»  

(к 140-летию со дня 

рождения А. Грина) 

Буклет Все группы 

пользователей 

Август  

2020 года 

Филиал № 8 

«Братец Кролик, братец Лис 

и другие» 

«Все бегут, летят и скачут» 

(к 115-летию со дня 

рождения Д.И. Хармс) 

Буклет Все группы 

пользователей 

Ноябрь  

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Природы русской чистая 

душа» 

(к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета) 

Буклет Все группы 

пользователей 

Декабрь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Когда открывается Познавательный Дети Январь Филиал № 8 
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занавес» час 2020 года 

«Этот мир чудесных 

превращений» 

Театральная 

мозаика 

Дети Февраль 

2020 года 

Филиал № 8 

«Территория театра» Уроки 

сценического 

мастерства 

Дети Май 

2020 года 

Филиал № 8 

«Алиса в Расчудесии» Квест - игра Дети Июнь 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Азбука вежливого 

зрителя» 

Беседа Дети Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Ну – ка книжка повернись, 

ну-ка сказка покажись» 

Театрализованна

я сценка 

Дети Октябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Театральный коллектив» 

 

Занятие - 

тренинг 

Дети Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Веселись, честной народ, к 

нам идет Новый год!» 

Новогоднее 

конфетти 

Дети Декабрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Новогодний переполох» Творческая 

мастерская 

Дети Декабрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Что мы знаем о словах» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Библиотечный 

урок 
Дети 

19.02.2020-

20.02.2020 

года 

Филиал № 9 

 

«Вспомним пушкинские 

строки» 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

 

04.06.2020 

года 

Филиал № 9 

«Чехов с нами» 
Литературный 

час 

Дети, 

молодёжь      

29.01.2020 

года 

Филиал № 9 

«А.П. Чехов – детям» 
Разработка 

буклета 
Дети 

Январь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Федор Абрамов: уроки 

нравственности и доброты» 

Выставка-

портрет 

 

Все группы 

пользователей 

 

 

Февраль 

2020 года 

 

 

Филиал № 9 

«Книжкины именины»              

Литературный 

праздник 

 

Дети 

 

02.04.2020 

года 

Филиал № 9 

«Мир сказок  

Г.Х. Андерсена»  

(к 215-летию со дня 

рождения писателя) 

День 

информации 

   

Все группы 

пользователей 

 

03.04.2020 

года 

Филиал № 9 

«Любимые сказки»                    

(к 215-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена) 

Разработка 

рекомендательно

го списка 

литературы 

Дети 

 

03.04.2020 

года 

Филиал № 9 

«Жизнь и творчество  

Г.Х. Андерсена» 

 (к 215-летию со дня 

рождения писателя) 

Разработка 

буклета 

Дети 

 Молодёжь  

03.04.2020 

года 

Филиал № 9 

«По праву памяти» 

(к 110-летию со дня 

рождения  

А.Т. Твардовского)  

Литературный 

портрет 

Все группы 

пользователей 

19.06.2020 

года 

 

Филиал № 9 
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«Родом из детства» 

(к 120-летию со дня 

рождения А. де Сент-

Экзюпери) 

Литературный  

вернисаж 

Дети 

Молодёжь  

29.06.2020 

года 

 

Филиал № 9 

«Книжка на ладошке» 
Международная 

акция 

Все группы 

пользователей 

28.08.2020-

31.08.2020 

года 

Филиал № 9 

«Поэт и гражданин. 

Навстречу юбилею 

 Н.А. Некрасова» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Книжная 

выставка 

  

Все группы 

пользователей 

01.09.2020-

31.12.2020 

года 

Филиал № 9 

«Читаем Куприна»                   

(к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 9 

«Детям минувшей войны 

посвящается…»               

(к 85-летию со дня 

рождения А. Лиханова) 

Презентация 

книг  

Дети, 

молодёжь  

 

10.09.2020-

15.09.2020 

года 

Филиал № 9 

«Гори, звезда моя, не 

падай»   

(к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Старшее 

поколение 

01.10.2020-

02.10.2020 

года 

Филиал № 9 

«О поэте говорят стихи»             

(к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина) 

Разработка 

буклета 

Все группы 

пользователей 

01.10.2020-

10.10.2020 

года 

Филиал № 9 

«Времена года»                                 

(к 150-летию со дня 

рождения И. Бунина) 

Час поэзии 
Все группы 

пользователей 

22.10.2020 

года 

Филиал № 9 

«На радость детям» 

(ко Дню театра, в рамках 

НДЮК) 

 

 

Разработка 

буклета 
Дети 

27.03.2020 

года 

Филиал № 9 

«Солнце на книжных 

страницах»   

(в рамках НДЮК) 

 

Библиопутешест

вие 

 

Дети 
23.03.2020 

года 

Филиал № 9 

«Любимые герои детских 

книг»   

(в рамках НДЮК)          

Викторина 
Дети 

 

24.03.2020 

года 

Филиал № 9 

«Книги-юбиляры 2020 

года»  

(рамках НДЮК)  

 

Книжная 

выставка 

 

Дети 

 Молодёжь   

25.03.2020-

26.03.2020 

года 

 

Филиал № 9 

«Волшебная страна сказок 

братьев Гримм» 

(к 235-летию со дня 

рождения Я. Гримма) 

Библиотечный 

урок 
Дети 

04.01.2020 

года 

Филиал № 10 

«Планета чудес» 

 (100-летию со дня 

Игра-

путешествие 
Дети 

05.01.2020 

года 

Филиал № 10 
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рождения Н.И. Сладкова) 

«Писатель, композитор, 

дипломат» 

 (к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Литературная 

гостиная 
Молодежь 

15.01.2020 

года 

Филиал № 10 

«Горе от любви и горе от 

ума» (к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

15.01.2020-

20.01.2020 

года 

Филиал № 10 

«А.П. Чехов – писатель на 

все времена»   

(к  160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Устный журнал 
Все группы 

пользователей 

29.01.2020 

года 

Филиал № 10 

«В мир Чехова входя» 
Книжная 

выставка  

Все группы 

пользователей 

29.01.2020-

31.01.2020 

года 

 

Филиал № 10 

«Хороший повод 

встретиться» 

(НДЮК) 

День открытых 

дверей 

 

Все группы 

пользователей 

23.03.2020-

31.03.2020 

года 

Филиал № 10 

«Родной земли певцы» 

(НДЮК) 

Игра-

путешествие  

Все группы 

пользователей 

23.03.2020-

31.03.2020 

года 

Филиал № 10 

«Любители читать, 

присоединяйтесь!» 

(НДЮК) 

Литературный 

баттл 
Молодёжь 

23.03.2020-

31.03.2020 

года 

Филиал № 10 

«Мастера весёлых, добрых 

книг» 

(НДЮК) 

Литературное 

турне 
Дети 

23.03.2020-

31.03.2020 

года 

Филиал № 10 

«За Коньком-Горбунком в 

сказку русскую войдем» 

(к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова) 

(НДЮК) 

Игра - викторина Дети 

23.03.2020-

31.03.2020 

года 

Филиал № 10 

Живой язык, родное слово» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 

Филиал № 10 

«День великого сказочника»  

(к 215-летию со дня 

рождения Г.Х Андерсена) 

Квест-игра Дети 
02.04.2020 

года 

Филиал № 10 

«Вас ждут приключения на 

Острове чтения»  

(к Международному дню 

детской книги) 

Игровая 

программа  
Дети 

02.04.2020 

года 

Филиал № 10 

«Великий сын Дона» 

 (к 115-летию со дня 

рождения М.А.  Шолохова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

20.05.2020-

24.05.2020 

года 

Филиал № 10 

«Певец Тихого Дона»  

 (к 115-летию со дня 

рождения М.А.  Шолохова) 

Устный журнал 
Все группы 

пользователей 

24.05.2020 

года 

Филиал № 10 

«Чудесный лекарь наших 

душ»  

(в рамках празднования  

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2020 года 
Филиал №10 
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200-летия со дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

«Великий классик, поэт и 

публицист…» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Библиотечный 

урок 

 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2020 года 
Филиал №10 

«Глаголом жги сердца 

людей» 

(в рамках плана значимых 

мероприятий, посвященных 

популяризации русского 

языка) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 10 

«У Лукоморья» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Литературное 

путешествие 
Дети 

06.06.2020 

года 

Филиал № 10 

«Подружитесь с книгой» 
Библиотечный 

урок 
Дети 

Июль  

2020 года 

Филиал № 10 

«Юбилейная мозаика» 

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2020 года 

Филиал № 10 

«Мой любимый сказочник» 

Литературно-

игровая 

программа 

Дети 
Июль  

2020 года 

Филиал № 10 

«Кто детских книжек не 

читал, считай, пол жизни 

потерял» 

Викторина Дети 
Июль  

2020 года 

Филиал № 10 

«В стране сказочных чудес» Квест-игра Дети 
Август 

2020 года 

Филиал № 10 

«В поисках ответа» Квест-игра 
Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 

Филиал № 10 

«Любимых книг полкИ и 

пОлки». «Как правильно 

выбрать книгу в 

библиотеке» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«О жизни, о любви, об 

обществе» 

 (к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей 

07.09.2020 

года 

Филиал № 10 

«В этом мире я только 

прохожий»  

(к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Все группы 

пользователей 03.10.2020 

года 

Филиал № 10 

«Бунин далекий и близкий»  

( к 150-летию со дня 

рождения И. Бунина) 

Литературный 

вернисаж 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 22.10.2020 

года 

Филиал № 10 

«Сказки по телефону»  

( к 100-летию со дня 

рождения Д. Родари ) 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
23.10.2020 

года 

Филиал № 10 

«Благословляю всё, что 

было» 

 ( к 140-летию со дня 

Литературное 

свидание 

Все группы 

пользователей 
28.11.2020 

года 

Филиал № 10 
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рождения А. Блока) 

«Нельзя пред вечной 

красотой не петь, не 

славить, не молиться…»  

( к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета) 

Час поэзии 

Все группы 

пользователей 
05.12.2020 

года 

Филиал № 10 

«Сила и красота родного 

языка» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 
Филиал № 11 

«Это старая, старая сказка» 

(к 215-летию со дня 

рождения Андерсена) 

Викторина  
Дети 

Молодёжь 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 11 

«Тихий Дон – казачья 

слава» 

 (к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Книжная полка 
Дети 

Молодёжь 

Май 

2020 года 

Филиал № 11 

«У Лукоморья дуб зелёный» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 11 

«В гостях у Куприна» 

 (к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Вечер-портрет 
Молодёжь 

 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«И нет конца есенинскому 

чуду»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Литературная 

палитра 

Молодёжь 

 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Сказочные джунгли 

Киплинга»  

(к 155-летию со дня 

рождения Р. Киплинга) 

Игра - викторина Дети 
Декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Читая Н.А. Некрасова…» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Рекомендательн

ый список 

литературы 

Все группы 

пользователей Декабрь 

2020 года 
Филиал №11 

Книги – юбиляры 2020 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

Писатели – юбиляры 2020 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Великий язык великого 

народа» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 

Филиал № 12 

«Библиотечная страна» 

(открытие НДЮК) 

Литературное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 12 

«Читающие дети - умнее 

всех на свете» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 12 

«Зонтик открывается, сказка 

начинается» 

Литературный 

час 
Дети 

Март 

2020 года 

Филиал № 12 

«Сыщики идут по следу» Познавательно- Молодёжь Март Филиал № 12 
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игровая 

программа 

2020 года 

«Волшебство с листом 

бумаги» 

Творческая 

мастерская 

Дети 

Молодёжь 

Март 

2020 года 

Филиал № 12 

«Читай и совершай 

открытия!»  

(закрытие НДЮК) 

Литературный 

час 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 

Филиал № 12 

«Учитель русской красоты 

и правды» 

 (к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Информационны

й час 

Дети 

Молодёжь 

20.01.2020 

года 

Филиал № 12 

«Теперь я истинно 

чувствую, что значит 

любить»  

(к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Литературный 

час 

Все группы 

пользователей 

13.01.2020 

года 

Филиал № 12 

«Времена года в поэзии  

И. Бунина»  

(к 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина) 

Литературное 

путешествие 
Дети 

22.10.2020 

года 

Филиал № 12 

«Великий сын Донской 

земли»  

(к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

18.05.2020- 

25.05.2020 

года 

Филиал № 12 

«Венчанный музами поэт» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 12 

«Исповедь хулигана»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Обзор 

литературы у 

книжной 

выставки 

Все группы 

пользователей 

02.10.2020 

года 

Филиал № 12 

«Зимней сказочной 

порой…» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Я лиру посвятил народу 

своему…» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения  

Н.А. Некрасова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«А.П. Чехов и его время» - 

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Комментированн

ый просмотр 

слайд -

презентации 

Дети  
Январь  

2020 года 

Филиал № 13 

«В начале было Слово…» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Библиотечный 

урок 
Дети 

21.02.2020 

года 

Филиал № 13 

«Тобольский учитель»  

(к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова) 

Литературный 

час 
Дети 

Март 

2020 года 

Филиал № 13 

«Книги – юбиляры»  

(в рамках НДЮК) 

Выставка- 

рекомендация 
Дети  

Март 

2020 года 

Филиал № 13 

«Прочтём стихи вместе»  

(в рамках НДЮК) 
Час поэзии 

Дети 

молодёжь 

Март 

2020 года 

Филиал № 13 
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 «Путешествие  на остров 

Робинзона Крузо» 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Март 

2020 года 

Филиал № 13 

«Справочный аппарат 

библиотеки» 

Библиотечный 

урок 
Дети 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 13 

«Книжка на ладошке» Акция Дети 
Август 

2020 года 

Филиал № 13 

«Сказочная наука 

Андерсена»  

(к 215-летию со дня 

рождения Х.К. Андерсена) 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 13 

«Судьба Михаила 

Шолохова, как человека» 

(к 115-летию со дня 

рождения  М.А. Шолохова)  

Комментированн

ый просмотр 

слайд -

презентации 

Молодёжь 
Май 

2020 года 

Филиал № 13 

«Венчанный музами поэт» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 13 

«Жизненная правда 

Твардовского» 

(к 110-летию со дня 

рождения А. Твардовского) 

Комментированн

ый просмотр 

слайд -

презентации 

 

Дети 
Июнь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Девизы жизни Льва 

Кассиля» 

(к 115-летию со дня 

рождения Л. Кассиля) 

Выставка-

портрет 

Дети, 

молодёжь 

Июль 

2020 года 

Филиал № 13 

«Под алыми парусами 

Александра Грина» 

(к 115-летию со дня 

рождения А. Грина) 

Литературный 

портрет 
Дети 

Август 

2020 года 

Филиал № 13 

«С толковым словарём 

Ожегова» 

(к 120-летию со дня 

рождения С.И. Ожегова) 

Викторина Дети 
Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Вслед за Робинзоном» 

(к 360-летию со дня 

рождения Д. Дефо) 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Чувство родины в поэзии 

Есенина и Бунина» 
Час поэзии Дети 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Путешествие с голубой 

стрелой» 

(к 100-летию со дня 

рождения Дж. Родари) 

Книжная полка Дети 
Октябрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Жизнь и судьба 

 К.М. Симонова»  

(к 105-летию со дня 

рождения К. Симонова) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Умные животные 

Киплинга» 

 (к 155-летию со дня 

рождения Р. Киплинга) 

Книжная полка Дети 
Декабрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Поэт любви и скорби» Книжная Все группы Декабрь Филиал № 13 
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(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

выставка пользователей 2020 года 

 «Родной язык – как ты 

прекрасен» 
Час словесности 

Все группы 

пользователей 

21.02.2020 

года 
Филиал № 14 

«Венчанный музами поэт» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 14 

«Слово великому 

сказочнику» 

(к 215-летию со дня 

рождения Х.К. Андерсена) 

Литературный 

час 

Дети 15.01.2020 

года 

Филиал № 14 

 «Листая Чехова страницы» Книжная полка Все группы 

пользователей 
15.01.2020-

20.01.2020 

года 

Филиал № 14 

 «Начинает сказка 

сказываться» 

(к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
01.03.2020-

07.03.2020 

года 

Филиал № 14 

«Соль земли русской»  

(к 115-летию со дня 

рождения  

М.А. Шолохова) 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

22.05.2020 

года 

Филиал № 14 

«Нивы сжаты, рощи голы» 

(к 125-ой годовщине со дня 

рождения 

 С.А. Есенина) 

Литературная 

гостиная  

Молодёжь 03.10.2020 

года 

Филиал № 14 

«Народный заступник – 

Н.А. Некрасов» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Книжная полка 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«Народное творчество 

России» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«С днем рождения, сказка!» 

 (в рамках НДЮК) 

Литературная 

экскурсия по 

книгам –

юбилярам 

Дети 
22.03.2020 

года 

Филиал № 14 

«Любимое дитя России»   

(в рамках НДЮК) 
Час поэзии  Молодёжь 

24.03.2020 

года 

Филиал № 14 

«Говорит Ленинград»  

(к 110-летию со дня 

рождения О. Берггольц, 

в рамках НДЮК) 

Литературная 

гостиная  

Дети 

Молодёжь 

25.03.2020 

года 

Филиал № 14 

«Чтобы мы все больше 

знали, есть газеты и 

журналы»  

(в рамках НДЮК) 

Путешествие в 

«Журналию» 
Дети 

26.03.2020 

года 

Филиал № 14 

«Молчаливая поэзия 

цветов» 

Художественны

й альбом 
Дети 

27.03.2020 

года 

Филиал № 14 
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«История России в 

картинах»  

(в рамках НДЮК) 

Час искусства Молодёжь 
28.03.2020 

года 

Филиал № 14 

«Здравствуй, гостья Зима!» 
Литературный 

карнавал 
Дети 

20.12.2020 

года 

Филиал № 14 

«Разноцветные игрушки, 

свечи и хлопушки» 

Творческая 

мастерская 
Дети 

17.12.2020-

23.12.2020 

года 

Филиал № 14 

«Литературный календарь» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей  

Январь-

декабрь  

2020 года 

Филиал № 15 

«Талантливый во всем» 

(к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Вечер-портрет Все группы 

пользователей  

Январь  

2020 года 

Филиал № 15 

«Горе от ума»  

(к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь  

2020 года 

Филиал № 15 

«Чехов. Особые приметы»  

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Литературный 

юбилей 

Все группы 

пользователей  

Январь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Мастер короткого 

рассказа» 

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

 

Филиал № 15 

«Язык родной, дружи со 

мной»  

(к Международному дню 

родного языка) 

Устный журнал  Все группы 

пользователей  

Февраль  

2020 года 

 

Филиал № 15 

«И вся Земля была его 

наследством…»   

(к 130-летию со дня 

рождения Б.Л. Пастернака) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

 2020 года 

Филиал № 15 

«Чародеи книжной страны» 

(НДЮК) 

Литературная 

игра  

Дети Март 

2020 года 

 

Филиал № 15 

«Взял Иван перо жар-

птицы…»  

(к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова) 

Игра-

путешествие 

Дети Март 

2020 года 

Филиал № 15 

«Книга и книжность на 

Руси» 

Историческое 

путешествие 

Дети Март 

2020 года 

Филиал № 15 

«С днём рождения, 

сказочник!»  

(к 215-летию со дня 

рождения Х.К. Андерсена) 

Бенефис 

писателя 

Дети Апрель 

2020 года 

Филиал № 15 

«Певец Донской земли» 

(к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 15 

«Философия Антуана де 

Сент-Экзюпери» 

Выставка-

портрет 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Сокровищница 

Пушкинских творений» 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

06.06.2020 

года 

Филиал № 15 
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«Планета детства» Книжная 

выставка 

Дети Июнь – 

август 

2020 года 

Филиал № 15 

«В бой ходила с нами 

доблесть и отвага» 

(к 110-летию со дня 

рождения 

А.Т. Твардовского) 

Литературный 

юбилей, 

книжная 

выставка одной 

книги 

Юношество Июнь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнём – время с пользой 

проведём!» 

Интерактивная 

площадка 

Дети Август 

2020 года 

Филиал № 15 

«Книги-юбиляры 2020 

года» 

Выставка-

подиум 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Если в сказку верить, то 

она к тебе придёт» 

Интерактивная 

игра 

Дети Июнь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Ждёт вас в гости Книжный 

дом» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Дети 

юношество 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Паруса мечты» 

(к 140-летию со дня 

рождения А.С. Грина) 

Книжная 

выставка- 

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Э. Берроуз – 145 лет» Книжная 

полка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«А.И. Куприн – классик 

отечественной литературы» 

 (к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Книжная 

полка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Хочу я быть певцом и 

гражданином»  

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Новинки в книжном море» Выставка-

витрина 

Все группы 

пользователей 

Январь 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«И. Бунин – певец русской 

природы» 

(к 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина) 

Книжная  полка Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Весь твой Достоевский» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Голос своего поколения»  

(к 105-летию со дня 

рождения К.М. Симонова) 

Литературно-

поэтический 

микс 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Зов джунглей» 

(к 155-летию со дня 

рождения Р. Киплинга) 

Литературные 

старты 

Дети Декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Путешествие в страну 

Чудес»  

(ко Дню защиты детей) 

Литературное 

путешествие 

Дети 01.06.2020 

года 

Филиал № 15 

«Фантазии Д. Родари» 

(к 100-летию со дня 

рождения Д. Родари) 

Книжная полка Дети Октябрь 

2020 года 

Филиал № 15 
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«Унесённые ветром»  

М. Митчелл 

Книжная 

выставка одной 

книги 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Вместе с книгой в новый 

год» 

Литературное 

путешествие 

Дети Декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«Я лиру посвятил народу 

своему…» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2020 года 
Филиал №15 

Деятельность Публичных центров доступа к правовой и 

социально значимой информации 
210 лет со времени 

открытия Государственного 

Совета (13 января 1810 г.) -

высшего 

законосовещательного 

органа Российской империи 

в 1810—1906 годах 

Информационны

й стенд, буклет 

Все группы 

читателей 

Январь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Это моя Родина, это моя 

Россия» 

(ко Дню России) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

 

Июнь 

2020 года 

 

Сектор 

правовой 

информации 

«Страна, что названа 

великой» 

Правовое лото Все группы 

читателей 

Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

100 лет со дня выхода 

Декрета Совета народных 

комиссаров РСФСР о 

создании Всероссийской 

чрезвычайной комиссии по 

ликвидации безграмотности 

(19 июля 1920 г.) 

Информационны

й лист 

Все группы 

читателей 

Июль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Высочайший манифест об 

усовершенствовании 

государственного порядка» 

(к 115-летию со дня 

публикации Манифеста) 

Информационны

й стенд, буклет 

Все группы 

читателей 

Октябрь 

2020 года Сектор 

правовой 

информации 

75 лет со дня основания 

Организации 

Объединенных Наций 

Брошюра Все группы 

читателей 

Октябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Белая ленточка» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Всероссийская 

ежегодная акция 

Все группы 

читателей 

Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

Доступная среда 
Тематическая 

папка 

Читатели с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Январь – 

декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Основной закон России» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 
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«Закон обо мне, мне о 

законе»  

(ко Дню прав человека) 

Книжная полка 
Все группы 

читателей 

Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Закон, по которому мы 

живём» 
Правовой ринг Молодёжь 

Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

День Конституции РФ 
Тематическая 

папка 

Все группы 

читателей 

Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Флаг малой родины моей» 

 

Акция –

Правовой тир 

Все группы 

читателей 

Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Флаг  Кубани – гордость и 

слава кубанского 

казачества» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Флаг моего государства» Книжная 

выставка 

 

Все группы 

читателей 

Август 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Гордо реет флаг 

российский…» 

Правовой 

калейдоскоп 

 

Все группы 

читателей 

Август 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Под флагом единым…» Виртуальная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Август 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Новое в Законодательстве» Газетно- 

журнальная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

Правовой календарь Информационны

й стенд 
Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Выборы: история и 

современность» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

 

Час 

политического 

знакомства 

Молодёжь 
Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Для вас, избиратели» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

 

Выставка - 

информация 

Все группы 

пользователей Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Кто, если не мы» Буклет 

Все группы 

пользователей 

Февраль – 

март 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Обязан или имею права?» Дискуссия 

Все группы 

пользователей 
Февраль – 

март 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай» 

Информационны

й стенд 
Молодёжь 

Февраль – 

март 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Навстречу выборам» Тематическая 

папка Молодёжь 
Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Выборы на страницах Информационны Все группы Февраль Сектор 
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периодических изданий» й стол пользователей 2020 года правовой 

информации 

«Хотите - не хотите ли, но 

все мы потребители» 

 (ко Дню потребителя) 

Правовая игра Все группы 

пользователей 
15.03.2020 

года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Правовые основы брака 

и семьи» 

(к Международному дню 

семьи) 

Книжная  

выставка 

Все группы 

пользователей 

15.05.2020 

года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Семейное право» Рекомендательн

ый список 

Все группы 

пользователей 
Май 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Ориентир в мире 

профессий» 

Рекомендательн

ый список 
Молодёжь 

Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Новому времени – новые 

профессии» 
Акция Молодёжь 

Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

Декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР о 

создании Всероссийской 

чрезвычайной комиссии по 

ликвидации безграмотности 

(19 июля 1920 г. - 100 лет со 

дня выхода) 

Информационны

й лист 

Все группы 

читателей 

Июль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«По лабиринтам права» 

(новинки газет и журналов) 

Газетно- 

журнальная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Июнь-

Июль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Инициатива молодых – 

будущее России»  

(ко Дню выборов 

губернатора КК) 

Раздатка 

буклетов 

Все группы 

читателей 

Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Думай, выбирай и 

голосуй!» 

Информационны

й час 

Все группы 

читателей 

Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Профессия – военный» 
Книжная 

выставка 
Молодёжь 

15 ноябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Армия - опора России» Беседа 

Молодёжь 
15 ноябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Мир моих прав» Брейн-ринг 

Молодёжь 
20 ноября 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Закон неравнодушия» 

 

 

Информационны

й стенд  

Молодёжь Январь- 

Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Краевая защита детства» 

 

Час информации Молодёжь 
Январь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

Соблюдение «Детского Правовой Молодёжь Март Сектор 
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закона» 

 

марафон 2020 года правовой 

информации 

«Живи по закону» Акция Молодёжь 
Июнь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Выбирай ответственность» Акция Молодёжь 
Июль 

2020года 

Сектор 

правовой 

информации 

«О законе знать полезно» 

 

Акция Молодёжь 
Август 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Детство под защитой» 

 

 

Правовая игра 

 

Молодёжь Октябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Это надо знать» 

 

Информационна

я листовка 

Молодёжь Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Местное самоуправление: 

информация из сельского 

поселения» и 

Муниципального 

образования Ленинградский 

район 

Электронная 

база данных 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Ленинградский район в 

местной печати» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

читателей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

 

Сектор 

правовой 

информации 

«Местное самоуправление» 

 

Обнародование 

постановлений, 

решений, 

распоряжений 

МО и с/п для 

населения 

Все группы 

читателей 

Январь – 

декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Уголок местного 

самоуправления» 

Информационны

й стенд 

Все группы 

читателей 

Январь 

декабрь 

2020 года 

 

Сектор 

правовой 

информации 

«Местное самоуправление» Рекомендательн

ый список 
Все группы 

читателей 

Апрель 

2020 года 

 

Сектор 

правовой 

информации 

«День кубанского 

парламентаризма» 

книжная 

выставка-

рекомендация 

Все группы 

читателей 

01.11.2020 

года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Мир без террора» 

 

Книжная 

выставка-

хроника 

Все группы 

читателей 

Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Мы вместе против 

терроризма» 

 

Урок -

предостережени

е 

Молодёжь 
Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Терроризм не имеет 

границ» 
Буклет Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 
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информации 

«Право быть другим» 

(ко Международному дню 

толерантности) 

Акция 
Все группы 

читателей 

Ноябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам 
«Здесь живут книги» Экскурсия Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Январь 

2020 года 

Филиал № 1 

«История часов» 

 

 

Игра-

путешествие 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 1 

«Единственной маме на 

свете» 

Литературно-

игровая 

программа 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Март 

2020 года 

Филиал № 1 

«Эти забавные животные Квест -игра 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 1 

«Не скучаем не зеваем, на 

вопросы отвечаем» 

Интеллектуальн

о – 

познавательная 

игра 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Май 

2020 года 

Филиал № 1 

«Школа вежливых наук» 
Урок 

вежливости 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Загадки тетушки Совы» Познавательный 

час 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Великие мамы великих 

людей» 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Что такое Новый Год?» Интеллектуальн

о – 

познавательная 

викторина 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Новогодняя карусель» 

Познавательно-

игровое 

мероприятие 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

08.01.2020г

. 
Филиал №2 

«Держава армией крепка » 

Литературно-

игровая 

программа 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

Февраль 

2020 года 

Филиал №2 

Муниципальный 

литературно-творческий 

конкурс клубных и 

читательских объединений 

Мини-спектакль 

 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

Март 

2020 года 

Филиал №2 

«Дорога к Победе» Библиозарница 
Члены клуба 

«ЛиМ» 

Май 

2020 года 

Филиал №2 

«Тайны королевы 

детектива» 

Литературное 

расследование 

по мотивам 

произведений 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал №2 
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Агаты Кристи 

«Выжить любой ценой» 

 

Литературная 

квест – игра по 

серии книг 

S. T. A. L. K. E. 

R. 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Сокровища капитана 

Флинта» 

Литературный 

квест 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Литературная планета» 

Интеллектуальн

о – 

познавательная 

игра 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Зимние забавы» 
Рождественские 

посиделки 

Члены клуба 

«Доверие» 
04.01.2020г 

Филиал №2 

«Выходи, честной народ, на 

гулянье в хоровод!» 

Фольклорный 

праздник 

Члены клуба 

«Доверие» 

Февраль 

2020 года 

Филиал №2 

«Я верю, что все женщины 

прекрасны…» 

Вечер-

посвящение 

Члены клуба 

«Доверие» 

Март 

2020 года 

Филиал №2 

«По волнам нашей памяти» 
Ретро-

ВЕЧЕРинка 

Члены клуба 

«Доверие» 

Апрель 

2020 года 

Филиал №2 

«Парад осеннего изобилия» 
Осенние 

посиделки 

Члены клуба 

«Доверие» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Пусть песни в Душах 

отзовутся!» 

Душевные 

посиделки 

Члены клуба 

«Доверие» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Её величество - Мама 

 
Вечер отдыха 

Члены клуба 

«Доверие» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал №2 

«Снежные забавы» 

Литературно-

игровая 

программа 

Члены клуба 

«Униbook» 

Январь 

2020 года 
Филиал №3 

«Теперь я истинно 

чувствую, что значит 

любить» 

(к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова) 

Литературная  

гостиная 

Члены клуба 

«Униbook» 

Февраль 

2020 года 

Филиал №3 

«Сквозь страницы 

произведений-юбиляров 

советской фантастики» 

Литературная 

квест-игра 

Члены клуба 

«Униbook» 

Март 

2020 года 

Филиал №3 

«Тропою известных 

писателей» 

Литературно-

игровая 

программа 

Члены клуба 

«Униbook» 

Апрель 

2020 года 

Филиал №3 

«Певец народного подвига» 

(к 110-летию со дня 

рождения А.Т. 

Твардовского) 

Литературно-

поэтическая 

гостиная 

Члены клуба 

«Униbook» 

Июнь 

2020 года 

Филиал №3 

«Этот загадочный Куприн» 

(к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна) 

Литературный 

калейдоскоп 

Члены клуба 

«Униbook» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал №3 

«Живите так, как Вас ведёт 

звезда» 

(к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина) 

Литературно-

поэтическая 

гостиная 

Члены клуба 

«Униbook» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал №3 

«Я обязательно вернусь…» Литературный Члены клуба Ноябрь Филиал №3 
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(к 140-ой годовщине со дня 

рождения А.А. Блока) 

вечер поэзии «Униbook» 2020 года 

Я верую, надеюсь и 

люблю…» 

(к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета) 

Литературный 

час 

Члены клуба 

«Униbook» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал №3 

«Рождественские 

перезвоны» 
Час традиций 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Январь 

2020 года 

Филиал №3 

«Госпожа, честная 

Масленица!» 

Фольклорные 

посиделки 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Февраль 

2020 года 

Филиал №3 

«Нам суждено стареть, но 

при этом не болеть» 

Час полезных 

советов 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Март 

2020 года 

Филиал №3 

«Праздник света, праздник 

веры» 

(ко Дню Святой Пасхи) 

Час традиций 
Члены клуба 

«Ветеран» 

Апрель 

2020 года 

Филиал №3 

«Великий сын Тихого 

Дона» 

(к 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова) 

Литературная 

гостиная 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Май 

2020 года 

Филиал №3 

«Пришел Спас – всем 

гостинцев припас» 
Час православия 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Август 

2020 года 

Филиал №3 

«Хранители семейного 

очага» 

Час народных 

традиций 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал №3 

«В гармонии с возрастом» 

(ко Дню пожилого 

человека) 

Литературно-

праздничная 

программа 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал №3 

«Самое прекрасное 

призвание - женщиной 

быть» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал №3 

«Зимние посиделки» 

Литературно-

праздничная 

программа 

Члены клуба 

«Ветеран» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал №3 

«Южный ветер 2019-2020 - 

3 тур» 

Интеллектуальн

ая игра 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Январь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Листая книжные 

страницы» 

Литературно-

филологическая 

игра 

«Даугавпилс» 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 4 

«Южный ветер 2019-2020 -4 

тур» 

Интеллектуальн

ая игра 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Пирамида знаний» Интеллектуальн

ый турнир 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 4 

«Живи и помни» Тематический 

турнир 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Май 

2020 года 

Филиал № 4 

«Самый умный» Эрудит-лото Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

(дети) 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 4 
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«Южный ветер 2020-2021-1 

тур» 

Интеллектуальн

ая игра 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Золотая осень» Интеллектуальн

ый турнир 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Южный ветер 2020-2021-2 

тур» 

Интеллектуальн

ая игра 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Сказочный сундучок» Литературно -

интеллектуальна

я игра 

Члены клуба 

«Что? Где? 

Когда?» 

(дети) 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Секретный транзит» 

(к 100-ю со дня рождения 

И.И. Мутовина) 

Час юбиляра Члены клуба 

«Книгобум» 

Январь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Казачий кобзарь» 

(к 95-ю со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) 

вечер-портрет Члены клуба 

«Книгобум» 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 5 

«Читаем сказки» 

(к 205-ю со дня рождения 

П.П. Ершова) 

Литературная 

викторина 

Члены клуба 

«Книгобум» 

Март 

2020 года 

Филиал № 5 

«Поэзия мужества и 

верности» 

(к 100-ю со дня рождения 

К.А. Обойщикова) 

Час юбиляра Члены клуба 

«Книгобум» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 5 

«Судьба человека» 

(к 115-ю со дня рождения 

М.А. Шолохова) 

Литературный 

час 

Члены клуба 

«Книгобум» 

Май 

2020 года 

Филиал № 5 

«Василий Теркин» 

(к 110-ю со дня рождения А. 

Твардовского) 

Громкие чтения Члены клуба 

«Книгобум» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Тебе одной плету венок...» 

(к 125-ю со дня рождения 

С.А. Есенина) 

Час поэзии Члены клуба 

«Книгобум» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Жди меня, и я вернусь... 

( к 105 -ю К.М. Симонова) 

вечер-портрет Члены клуба 

«Книгобум» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«На заре» 

(к 110 -ю со дня рождения 

П.П. Радченко) 

Литературный  

час 

Члены клуба 

«Книгобум» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир: Какая она 

зима?» 

Викторина-

ассоциация 

Члены клуба 

«Знайки» 

Январь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир: 15 великих 

мужчин.» 

Тематический 

час 

Члены клуба 

«Знайки» 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир: Охота за 

сокровищами» 

Игра-

путешествие 

Члены клуба 

«Знайки» 

Март 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир: Луна» 

 

Час научных 

открытий 

Члены клуба 

«Знайки» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир: Награды 

ВОВ» 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«Знайки» 

Май 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир: Легенды игра- Члены клуба Сентябрь Филиал № 5 
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России» путешествие «Знайки» 2020 года 

«Я познаю мир: У каждого 

свое время» 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«Знайки» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир:  Что такое 

искусственный интеллект?» 

Час информации Члены клуба 

«Знайки» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Я познаю мир: Наши 

чувства и эмоции» 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«Знайки» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«У зимних ворот игровой 

хоровод» 

Зимние забавы Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Январь 

2020 года 

Филиал № 8 

« Вместе весело читать, 

лепить и рисовать» 

Интегрированно

е занятие 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 8 

«Где хранится ключ от 

сказки» 

Литературный 

калейдоскоп 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Март 

2020 года 

Филиал № 8 

«В царстве живой природы» Познавательный 

час 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 8 

«Островок семейных 

сокровищ» 

Литературная 

мозаика 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Май 

2020 года 

Филиал № 8 

«От улыбки станет всем 

светлей» 

День веселых 

затей 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Во саду ли в огороде» Фольклорные 

посиделки 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Книжный витамин» Литературное 

ассорти 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, я!» 

Вечер отдыха Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Волшебный рюкзачок» Литературная 

карусель 

Члены клуба 

семейного 

чтения 

«ЧиТарики» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Как праздновать Святки» 

 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

05.01.2020-

09.01.2020 

года 

Филиал № 9 

«Зимние виды спорта» 
Литературная 

викторина 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

14.02.2020 

года 

Филиал № 9 
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«Поэты пишут для детей» 
Литературный 

час 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

19.03.2020 

года 

Филиал № 9 

«Мир сказок Андерсена» 
Литературный 

час 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

17.04.2020 

года 

Филиал № 9 

«Пластилиновая ворона» 
Пластилинограф

ия 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

21.05.2020 

года 

Филиал № 9 

«По страницам русских 

народных сказок» 

Литературное 

путешествие 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

 

18.09.2020 

года 

Филиал № 9 

«Осенняя симфония» Урок красоты 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

 

16.10.2020 

года 

Филиал № 9 

«Где это видано, где это 

слыхано…»                              

(по произведениям 

В. Драгунского) 

Литературный 

час 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

 

20.11.2020 

года 

Филиал № 9 

«Вместе с книгой – в Новый 

год» 

Тематический 

час 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

 

18.12.2020 

года 

Филиал № 9 

«Увлекательная история 

вещей» 
Час информации 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 10 

«Славное прошлое русской 

игрушки» 

Информационно

е дефиле 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Март 

2020 года 

Филиал № 10 

«Космический рейс» 
Квизбук 

 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 10 

«Удивительный мир 

природы» 

Интеллектуальн

ая викторина 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Май 

2020 года 

Филиал № 10 

«Химические опыты для 

детей» 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Путешествие в страну 

ЭКОЛОГИЯ» 

Экологический 

круиз 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Июль 

2020 года 

Филиал № 10 

«По страницам Красной 

книги» 

Виртуальное 

путешествие 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Великие изобретения 

человечества» 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«На все ваши «ЧТО?», 

«ГДЕ?» и «КОГДА?» умные 

книги ответят всегда» 

 

Интеллектуальн

ая игра 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Новый Год: вчера, сегодня, 

завтра» 
Час истории 

Члены клуба 

«В кругу 

друзей» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Калейдоскоп русских 

народных сказок» 

Литературное 

путешествие 

Члены клуба 

«Искорки» 

Март 

2020 года 

Филиал № 10 
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«Не разрушайте птичьего 

гнезда» 

Экологический 

час 

Члены клуба 

«Искорки» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 10 

«Героические страницы 

истории России» 
Урок мужества 

Члены клуба 

«Искорки» 

Май 

2020 года 

Филиал № 10 

«Сказок мудрые уроки» 

(к 221-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Викторина 
Члены клуба 

«Искорки» 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Динозавры жили на 

планете» 

Виртуальное 

путешествие 

Члены клуба 

«Искорки» 

Июль 

2020 года 

Филиал № 10 

«Веселые краски» 
Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Искорки» 

Август 

2020 года 

Филиал № 10 

«Путешествие в страну 

фей» 

Литературный 

видеокруиз 

Члены клуба 

«Искорки» 

Сентябрь 

2020 года 

 

Филиал № 10 

«Мы за чистый уголок» 
Экологический 

десант 

Члены клуба 

«Искорки» 

Октябрь 

2020 года 

 

Филиал № 10 

«Как дружить без ссоры?» 
Урок 

вежливости 

Члены клуба 

«Искорки» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 10 

«Необычная экспедиция: по 

новогодним традициям» 
Эрудит - шоу 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Январь 

2020 года 
Филиал № 11 

«Я познаю мир: 

Удивительный мир 

животных» 

Научно-

познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 11 

«Я познаю мир: 

Удивительный мир 

растений» 

Научно-

познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Март 

2020 года 

Филиал № 11 

«Я познаю мир: 

Удивительный мир 

насекомых» 

Научно-

познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 11 

«Я познаю мир: 

Удивительный мир океана» 

Научно-

познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Май 

2020 года 

Филиал № 11 

«Я познаю мир: Чудеса 

света» 

Научно-

познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Я познаю мир: Загадки 

Вселенной» 

Научно-

познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Я познаю мир: Чудеса 

техники» 

Научно-

познавательная 

беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Мастерская Деда Мороза» 
Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Почемучки» 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Ожившие герои знакомых 

рассказов» 

(к  160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Информационны

й  час,  конкурс 

рисунков 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

25.01.2020 

года 

Филиал №12 

«Весенняя фантазия» Громкие чтения 
Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

28.03.2020 

года 

Филиал №12 

«В волшебном мире» 

(к 215-летию со дня 
Час информации 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

04.04.2020 

года 

Филиал №12 
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рождения Х.К. Андерсена) 

«По страницам Великой 

Отечественной» 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

30.05.2020 

года 

Филиал №12 

«В гости к «Маленькому 

принцу» 

(к 120-летию со дня 

рождения А. де Сент-

Экзюпери) 

Литературное 

путешествие 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

27.06.2020 

года 

Филиал №12 

«Премия детских сердец» 

(к 115-летию со дня 

рождения Л. А. Кассиля) 

Час-портрет 
Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

25.07.2020 

года 

Филиал №12 

«Знатоки правил дорожного 

движения» 
Викторина 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

26.09.2020 

года 

Филиал №12 

««Детский остров» Саши 

Чёрного» 
Час поэзии 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

31.10.2020 

года 

Филиал №12 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

(к 95-летию произведения 

С. Маршака) 

Игра 

драматизация 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 

28.11.2020 

года 
Филиал №12 

«Символ года (белая крыса) 

из соленого теста» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Январь 

2020 года 

Филиал №13 

Открытка – аппликация 

«Папочка с праздником» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Февраль 

2020 года 

Филиал №13 

«Цветок из гофрированной 

бумаги для мамочки» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Март 

2020 года 

Филиал №13 

Поделка из газетных 

трубочек 

«Корзинка» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Апрель 

2020 года 

Филиал №13 

«Цветок из бисера» Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Май 

2020 года 

Филиал №13 

Поделка из бисера 

«Жук» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал №13 

Поделка из бисера 

«Пчёлка» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Октябрь 

2020 года 

Филиал №13 

«Маме с любовью» 

Открытка на день матери 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница

» 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал №13 

Игрушки на ёлку из бумаги Творческая Члены клуба Декабрь Филиал №13 
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мастерская «Юная 

рукодельница

» 

2020 года 

 

«Дела давно минувших 

дней…» 

Интерактивная 

викторина  

Члены клуба 

«ЛитLife» 

Январь 

2020 года 

ЦБ 

«Люби, цени и знай родной 

язык» 

 (к Международному дню 

родного языка) 

Брейн-ринг 
Члены клуба 

«ЛитLife» 

Февраль 

2020 года 

ЦБ 

«Внимание! Книга!» 
Литературная 

игра 

Члены клуба 

«ЛитLife» 

Март 

2020 года 

ЦБ 

«Весь мир – театр» 

(ко дню рождения 

 В. Шекспира) 

Библиорасследо

вание  

Члены клуба 

«ЛитLife» 

Апрель 

2020 года 

ЦБ 

«Порохом пропахшие 

страницы» 

Литературный 

марафон  

Члены клуба 

«ЛитLife» 

Май 

2020 года 

ЦБ 

«Дорогою добра» 

(ко дню рождения Расула 

Гамзатова) 

Вечер-портрет 
Члены клуба 

«ЛитLife» 

Сентябрь 

2020 года 

ЦБ 

«Вас помнящий всегда… 

Сергей Есенин». 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Члены клуба 

«ЛитLife» 

Октябрь 

2020 года 

ЦБ 

«Несбывшееся – 

воплотить…» 

(ко дню рождения А. Блока) 

Библиознакомст

во 

Члены клуба 

«ЛитLife» 

Ноябрь 

2020 года 

ЦБ 

«Как было написано первое 

письмо» 

(ко дню рождения  

Р. Киплинга) 

Литературный 

портрет 

Члены клуба 

«ЛитLife» 

Декабрь 

2020 года 

ЦБ 

«Взламывая коды» 

Игра на развитие 

ассоциативно-

логической 

мысли 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Январь 

2020 года 

ЦБ 

«Гении российской науки» 

(ко Дню российской науки) 

Интеллектуальн

ая игра 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Февраль 

2020 года 

ЦБ 

«Техника и мы» 
Технический 

аукцион 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Март 

2020 года 

ЦБ 

«Жизнь во Вселенной» 

Час 

неразгаданных 

тайн 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Апрель 

2020 года 

ЦБ 

«Остановивший солнце» 

(о Копернике) 

Познавательный 

час 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Май 

2020 года 

ЦБ 

«Физика вокруг нас» Обзор - игра 
Члены клуба 

«Эрудит» 

Сентябрь 

2020 года 

ЦБ 

«Через тернии к звездам» 

(к Всемирной неделе 

космоса) 

Познавательная 

викторина 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Октябрь 

2020 года 

ЦБ 

«Технологии настоящего и 

будущего» 
Час науки 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Ноябрь 

2020 года 

ЦБ 

«Когда-то здесь была 

жизнь…» 
Час открытий 

Члены клуба 

«Эрудит» 

Декабрь 

2020 года 
ЦБ 
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(об исчезнувших городах) 

«Азбука права» Правовая игра 

Члены клуба 

«Фемида» 

Январь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Мир, который вокруг нас» 

Интеллектуальн

о-правовая игра 

 

Члены клуба 

«Фемида» 

Февраль 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Поступок и 

ответственность» 
Правовая игра 

Члены клуба 

«Фемида» 

Март 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Правовая неотложка» Правовая игра 

Члены клуба 

«Фемида» 

Апрель 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«В паутине коррупции» 
Правовая 

география 

Члены клуба 

«Фемида» 

Май 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Загадочная 

криминалистика» 
Правовая игра 

Члены клуба 

«Фемида» 

Сентябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Ты должен знать об этом» 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра 

Члены клуба 

«Фемида» 

Октябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Игры разума» 

 
Час права 

Члены клуба 

«Фемида» 

Ноябрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Знатоки права» Правовая игра 

Члены клуба 

«Фемида» 

Декабрь 

2020 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Наступает Рождество – 

зимних сказок торжество» 

Рождественские 

посиделки 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«С любовью к животным» 

Литературный 

час о писателях 

натуралистах 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«В гостях у дедушки 

Корнея Ивановича 

Чуковского» 

Викторина по 

сказкам 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Чудесных сказок хоровод» 
Литературный 

праздник 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«В Солнечном городе 

Н.Н. Носова» 

Литературное 

приключение 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«По дороге из жёлтого 

кирпича» 

Игра-

путешествие 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«В дружбе – наша сила!» 
Литературный 

праздник 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Июль 

2020 года 
ЦДБ 

«От улыбки хмурый день 

светлей» 

Литературный 

час 

Члены клуба 

«Книжный 

Август 

2020 года 
ЦДБ 
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очаг» 

«Веселые нотки» 

Литературно-

музыкальная 

программа 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Краски осени чудесной» 
Поэтический 

вернисаж 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Веселые уроки 

Григория Остера» 

Литературная 

гостиная 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Загадки елочных игрушек» 

Литературно-

игровое 

путешествие 

Члены клуба 

«Книжный 

очаг» 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Вокруг света по страницам 

книг» 

Книжная 

выставка 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Ты, Азия, родина родин! 

Вместилище гор и 

пустынь...» 

Библио-глобус 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Китай – страна, 

устремленная в будущее» 

Чайная 

церемония 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Япония – страна 

восходящего солнца» 

Путешествие во 

времени 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Загадочный и многоликий 

Гоголь » 

Литературно-

познавательный 

час 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«В гостях у Пушкина» 

Литературно-

интерактивная 

игра 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Май 

2020 года 

 

ЦДБ 

«Страницы мятежной 

жизни М.Ю. Лермонтова» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«По страницам 

произведений  

И.С. Тургенева» 

Литературная 

гостиная 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Чехов знакомый и 

незнакомый» — 

Литературный 

вечер 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Вокруг света по 

страницам книг» 
Брейн-ринг 

Члены клуба 

«Путешествен

ник» 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Солнышко» 
Выставка-

приглашение 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Коллективная 

беседа 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Про ленивых и радивых» 
Литературное 

путешествие 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«Слово доброе, слово 

вечное» 
Урок этики 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Март 

2020 года 
ЦДБ 
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«Давайте жить дружно» 
Сказочный 

калейдоскоп 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Чтобы счастье и радости 

дарить, нужно добрым и 

вежливым быть» 

Утренник 
Члены клуба 

«Солнышко» 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«И для школы, не секрет, 

есть особый этикет» 

Беседа-

практикум 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Как много слов 

прекрасных – волшебных 

добрых слов» 

Беседа-

викторина 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Здравствуйте… А что это 

значит?» 

Коллективная 

беседа 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Мы идем в гости и 

принимаем гостей» 

Ситуативная 

игра 

Члены клуба 

«Солнышко» 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Почувствуй себя 

литературным критиком» 
Мастер-класс 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Все жанры хороши, кроме 

скучного» 

Литературное 

ассорти 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Февраль 

2020 года 
ЦДБ 

«О чем писать, или как 

придумать сюжет для 

книги?» 

Фонтан идей 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Как создать с нуля 

персонажа книги?» 
Мастер-класс 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Герой и антигерой в 

литературе» 

Литературная 

дуэль 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Май 

2020 года 
ЦДБ 

«Творческий кризис, или 

где найти источник 

вдохновения?» 

Час вдохновения 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Июнь 

2020 года 
ЦДБ 

«Поэтом можешь ты не 

быть, но попробовать им 

стать – обязан!» 

Поэтический 

батл 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Июль 

2020 года 
ЦДБ 

«Как сочинить свою 

сказку?» 
Сказкотерапия 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Август 

2020 года 
ЦДБ 

«О книге с юмором, или как 

написать смешной 

рассказ?» 

Юмор-шоу 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Сентябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Куда приводят мечты, или 

как создать свой мир 

Беседа-тренинг 

октябрь 

Члены клуба 

«Я не 

Октябрь 

2020 года 
ЦДБ 
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фэнтези?» писатель, я 

только учусь» 

«Продолжение следует, или 

как написать фанфик?» 
Фанфикшн 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Ноябрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Я – писатель, или как 

начать публиковаться» 
Час советов 

Члены клуба 

«Я не 

писатель, я 

только учусь» 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Чтобы жили в памяти 

герои…» 

(к 75-летию Великой 

Победы) 

Час истории 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Январь 

2020 года 
МБО 

«Пылал мой край в огне 

войны» 

(Освобождение 

Ленинградского района) 

Час памяти 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

 

Февраль 

2020 года 

 

МБО 

«У войны не женское лицо» 

 Час воинской 

славы 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Март 

2020 года 
МБО 

«Еще тогда нас не было на 

свете…» Час 

чтения 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Апрель 

2020 года 
МБО 

 

«Победный Май!» 

 

Конкурс 

электронных 

продуктов 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Май 

2020 года 
МБО 

«Им не дают наград и 

орденов» 

 

Тематический 

час 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Сентябрь 

2020 года 
МБО 

«Жизнь простого человека» 

(к 125-летию П.К. 

Игнатова) 

Литературный 

портрет 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Октябрь 

2020 года 
МБО 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

(посвященное писателям-

фронтовикам) 

Литературный 

обзор 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Ноябрь 

2020 года 
МБО 

«В жизни всегда есть 

место подвигу» 

(ко Дню героев Отечества) 

Галерея 

Памяти 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(дети) 

Декабрь 

2020 года 
МБО 

«Это память листает 

страницы…»» 

(к 75-летию 

Великой Победы) 

 

Исторический 

экскурс 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Февраль 

2020 года 

 

 

 

 

МБО 
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«Ночные ведьмы» 

(к 100-летию со дня 

рождения Е. Жигуленко) 

 

Час памяти и 

славы 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Март 

2020 года 

 

МБО 

 

«Чтобы жили в памяти 

строки…» 

(к 105-летию К. Симонова) 

 

Исторический 

очерк 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Апрель 

2020 года 

 

МБО 

 

«Они сражались за Родину» 

(Фронтовики - актеры) 

 

Кинохроника 

 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Май 

2020 года 

 

МБО 

««Музей в океане 

истории»» 

(к 100-летию Ейского 

историко-краеведческого 

музея) 

 

Экскурсия 

в г. Ейск 

 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

Июнь 

2020 года 

 

МБО 

««Для тех – кто молод 

душой»» 

(Встреча с С.В. Усенко) 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Июль 

2020 года 

 

МБО 

 

«Знатоки кубанской кухни» 

 

Посиделки 

 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Август 

2020 года 

 

МБО 

«Судьба человека» 

(к 100-летию С. 

Бондарчука) 

Творческий 

портрет 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Сентябрь 

2020 года 

 

МБО 

 

«Мотор, еще мотор» 

(к 70-летию начала 

показа фильма «Кубанские 

казаки») 

 

 

Киноальманах 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Октябрь 

2020 года 

 

МБО 

 

«Ах, Абрау!» 

(к 150-летию пос. Абрау-

Дюрсо) 

 

Виртуальное 

путешествие 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Ноябрь 

2020 года 

 

МБО 

«Герои мужества и 

славы…» 

(День Героев Отечества) 

 

Час памяти 

Члены клуба 

«Станичники

» 

(старшее 

поколение) 

 

Декабрь 

2020 года 

 

МБО 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

Рождественские 

посиделки 

Члены клуба 

«Литературна

08.01.2020 

года 
МБО 
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я гостиная» 

«Великий художник 

великой эпохи» 

(к 240-летию со дня 

рождения А. Венецианова) 

Вечер - портрет Члены клуба   

«Литературна

я гостиная» 

26.01.2020 

года 
МБО 

«Война и мир в 

произведениях Ф. 

Абрамова» 

(к 100-летию со дня 

рождения Ф. Абрамова) 

Обзор жизни и 

творчества 

Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

16.02.2020 

года 

МБО 

«Поэт, философ и 

романтик» 

(к 220-летию                         

Е.А. Баратынского) 

Обзор жизни и 

творчества 

Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

29.03.2020 

года 

МБО 

«Тайны великого Золя» 

(к 180-летию со дня 

рождения Э. Золя) 

Обзор жизни и 

творчества 

Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

26.04.2020 

года 

МБО 

«Здесь оставлено сердце 

моё» 

(к 110-летию со дня 

рождения О.Ф. Берггольц) 

Вечер-портрет Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

31.05.2020 

года 

МБО 

«Истории забытые 

страницы» 

Встреча с 

И. Богдан, 

членом 

общества 

историков- 

архивистов 

Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

27.09.2020 

года 

МБО 

«Смех сквозь слёзы» 

(к 140-летию со дня 

рождения Саши Чёрного) 

Вечер - портрет Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

25.10.2020 

года 

МБО 

«Беру я в руки карандаш…» Встреча с 

преподавателем 

ДХШ 

Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

29.11.2020 

года 

МБО 

«Новый  год уж у порога» Литературный 

экспресс 

Члены клуба 

«Литературна

я гостиная» 

20.12.2020 

года 

МБО 

«Рождества волшебные 

мгновенья…» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Январь 

2020 года 

МБО 

«Защитникам Отечества 

посвящается…» 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Февраль 

2020 года 

МБО 

«Дарите женщинам цветы» Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Март 

2020 года 

МБО 

«Пасхальные мотивы» Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Апрель 

2020 года 

МБО 

«Помню и горжусь!» 

(брошь из георгиевской 

ленты в технике 

«Канзаши») 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Май 

2020 года 

МБО 

«Здравствуй, лето!» Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Июнь 

2020 года 

МБО 

«Ромашек белый хоровод» 

(ко Дню семьи, любви и 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Июль 

2020 года 

МБО 
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верности) 

«Звенит звонок осенний» 

(ко Дню знаний) 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Август 

2020 года 

МБО 

«Спасибо, Вам, учителя!» 

(ко Дню учителя) 

Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Сентябрь 

2020 года 

МБО 

«Дарите людям доброту» Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Октябрь 

2020 года 

МБО 

«Для мамы с любовью» Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Ноябрь 

2020 года 

МБО 

«Новогодние фантазии» Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«КЛИиМ» 

Декабрь 

2020 года 

МБО 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализация краеведческих проектов 

В 2020 году МБУК «ЛМБ» будут работать над реализацией мероприятий в 

рамках литературно-патриотического проекта «Борис Тумасов – гордость и слава 

земли Уманской» (срок реализации: сентябрь 2020 г. - декабрь 2021 г.) 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Общий краеведческий фонд МБУК «ЛМБ» составляет более 17000 

экземпляров. Наиболее ценные экземпляры собраны в секторе краеведения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». На конец 2019 года фонд сектора краеведения 

составил 2358 экземпляров книг (+ 40 экземпляра). 

  

Формирование краеведческих баз данных 

Продолжится ведение библиографами (ЦДБ и МБО) и сотрудником сектора 

краеведения краеведческих каталогов и картотек. Электронная база краеведческого 

каталога на 1 января 2020 года составила 13161 записей. Помимо книг, 

журнальных и газетных статей в краеведческом каталоге отражается аналитическое 

описание отдельных разделов, глав из книг, статей из сборников. 

 

Краеведческая деятельность 

 «Борис Тумасов – гордость и 

слава земли Уманской» 

Литературно-

патриотически

й проект  

 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020- 

декабрь 

2021 года 

МБО 

ЦБ 

 «Храните Родину свою, ее 

корней не забывайте», 

(к 96-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Заочный 

конкурс 

чтецов 

 

Все группы 

пользователей 

01.09.2020-

31.09.2020 

года 

МБО 

 «Милый сердцу уголок…», 

 (к 96-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 226-ой годовщине 

образования станицы 

Праздничная 

акция 

Все группы 

пользователей 
14.09.2020 

года 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 
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Ленинградской) 

«Вараввинские чтения»  Громкие 

чтения 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 
МБО 

«Я наследник любви и 

печали»  

(к 60-летию со дня рождения 

Н.А. Зиновьева) 

Вечер-портрет 

Все группы 

пользователей Апрель 

2020 года 
МБО 

«Услышьте, люди!»  

(к 95-летию со дня рождения 

С.А. Маркосьянца) 

Литературный 

час 

Все группы 

пользователей 
Июнь 

2020 года 
МБО 

«Николай Кондратенко. 

Штрихи к портрету» 

(к 80-летию со дня рождения  

В. Кондратьева) 

Вечер памяти 

Все группы 

пользователей Сентябрь 

2020 года 
МБО 

«Слава казачья идет по земле» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

рекомендательн

ый список 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Кубань красавица на века 

делами славится!» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

ЦДБ 

«Люди, прославившие 

Кубань» 
Устный журнал 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 
ЦДБ 

«Загадки природы родного 

края» 

Час 

занимательного 

краеведения 

Все группы 

пользователей 

Март 

2020 года 
ЦДБ 

«Открой для себя 

удивительный мир птиц» 

Литературно-

экологический 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 
ЦДБ 

«Водные богатства Кубани» 
Экологическая 

беседа-дайвинг 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

ЦДБ 

 

«Зачарованный мир бабочек» 

Литературно-

экологический 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

ЦДБ 

 

«Необычные обитатели 

планеты Земля» 

Экологический 

вернисаж 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2020 года 

ЦДБ 

 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 
К Всемирному дню Красной 

книги 

Библиотур по 

станицам 

Красной книги 

Краснодарского 

края 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года 
ЦДБ 

«Казачья старина» Час истории 
Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

ЦДБ 

 

«На Кубани мы живем» 
Литературная 

игра-викторина 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2020 года 

ЦДБ 

 

«Легенды и были Кубани» 
Виртуальная 

экскурсия 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 
ЦДБ 

«Край родной, ты Родины 

частица» 

 

Час 

краеведения 

 

Дети 

Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Здесь милый сердцу уголок» Выставка- Все группы Сентябрь Филиал № 1 
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(к 226-летию станицы 

Ленинградской) 

просмотр читателей 2020 года 

«Литературный календарь 

Кубани-2020» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года  

Филиал № 1 

«Певец казачьей доблести и 

славы» 

(к 115-летию со дня рождения 

кубанского прозаика 

А.А. Первенцева) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2020 года 

Филиал № 1 

«Все, чем жив, что ведаю и 

знаю…» 

(к 95-летию со дня рождения 

кубанского прозаика  

И.Ф. Вараввы) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 1 

«Он жизни суть и соль искал»  

(к 100-летию со дня рождения 

кубанского поэта  

К.А. Обойщикова) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 1 

«Писатель земли тамбовской» 

(к 100-летию со дня рождения 

кубанского прозаика, 

драматурга А.В. Стрыгина) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Август 

2020 года  

 

Филиал № 1 

«Край, родимый край…» 

Книжная 

выставка - 

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«С любовью к родному краю» 

(писатели – юбиляры) 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«В зеркале прессы родная 

станица» 

Тематическая 

папка 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Я здесь живу, и край мне 

этот дорог» 

 

Тематическая 

папка 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 2 

«Тропинками родного края» 
Игра-

путешествие  
Дети 

Июнь  

2020 года 
Филиал № 3 

«Возвращаясь к истокам» 

Экскурсия по 

краеведческом

у уголку 

Дети 

Молодёжь 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 3 

«Процветай и хорошей, 

любимая станица» 
Час истории Дети 

Июль  

2020 года 

Филиал № 3 

«Храмы Кубани» Познавательны

й час 

Дети Март 

2020 года 

Филиал № 4 

«Ветер с Кубани»  

(к 95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Февраль  

2020 года 

Филиал № 4 

«На Кубани слово дышит» 

 (к 70-летию со дня рождения 

П.И. Ткаченко)  

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Крылатое слово кубанца»  

(к 100-летию со дня рождения 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 4 
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К.А. Обойщикова)  

«Казачий край, земля моя – 

Кубань»» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 4 

«Любимый уголок Кубани» 

(ко Дню хутора Белого) 

Акция  Все группы 

пользователей  

Август  

2020 года 

Филиал № 4 

«Литературный календарь 

Кубани» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«И память книга оживит» 

(кубанские писатели о войне) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

Филиал № 5 

«Самая главная тайна» 

(к 95-летию со дня рождения 

В.Н. Логинова) 

Литературный 

час 

Дети Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 5 

«Краснодарский край, наш 

величавый - Родина 

привольная моя» 

Книжная 

выставка-

путешествие 

Все группы 

пользователей 
Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Славный сын земли 

кубанской» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) 

Литературно-

поэтический 

час 

Все группы 

пользователей 
Февраль 

2020 года 

Филиал № 7 

«Отечество мое - кубанская 

земля» 

(96-ой годовщине образования 

Ленинградского района  

и 226-ой годовщине 

образования станицы 

Ленинградской) 

Час истории Дети, 

молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 7 

«Ой, да Краснодарский край» Тематический 

стеллаж 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 8 

«Отчий край! Вишневые 

рассветы, двух морей и неба 

синева…» 

Книжная  

выставка 
Все группы 

пользователей 

Сентябрь  

2020 года 

Филиал № 8 

«Заходи в зеленый дом» 

(к 100-летию со дня рождения 

Н. Сладкова) 

Устный журнал Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Знаток и друг всему живому» 

 

Литературное 

путешествие 
Все группы 

пользователей 

Май 

2020 года 

 

Филиал № 8 

«Разрешите доложить, как я 

жил, как думал жить…» 

(к 100-летию со дня рождения 

К.А. Обойщикова)   

 

Разработка 

рекомендатель

ного списка 

литературы 

Все группы 

пользователей 

10.04.2020 

года 
Филиал № 9 

 «Поэт живет в своих стихах» 

(к  95-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

Все группы 

пользователей 
05.02.2020 

года 

Филиал № 10 

«Мой край, тебе поклон 

земной»  

( к 100-летию со дня рождения 

К. Обойщикова)   

Вечер-портрет 

Все группы 

пользователей 10.04.2020 

года 

Филиал № 10 
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 «Казачий край – сторонушка 

родная» 

Час кубанских 

традиций 

Все группы 

пользователей 
20.09.2020 

года 

Филиал № 10 

«Что я знаю о родном крае» 

(ко Дню кубанского 

казачества) 

Викторина 

Все группы 

пользователей 
17.10.2020 

года 

Филиал № 10 

«Моя Кубань…» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

Писатели родной Кубани» Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«Милый сердцу уголок…» 

(к 96-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 11 

«А жить и любить так 

хочется…» 

(к 100-летию со дня рождения 

кубанского поэта 

К.А. Обойщикова) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Апрель 

2020 года 

Филиал № 11 

«Я здесь живу, и край мне 

этот дорог» 

 

Тематическая 

папка 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Традиции, обряды, 

праздники» 

Познавательны

й час 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Помним! Гордимся! 

Наследуем!» 

(к 96-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 226-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час истории 
Дети 

Молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 12 

«Любимый сердцу уголок» 

(96-ой годовщине образования 

Ленинградского района) 

Час истории Дети, 

молодёжь 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 13 

«Я славлю Родину свою»  

(о писателях и поэтах Кубани) 

Литературный 

час  
Дети 

19.04.2020 

года 

Филиал № 14 

 «Сквозь огонь и стужу мы 

прошли…» 

(к 105-летию со дня рождения 

К. Симонова) 

Вечер-портрет 
Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«Наш отчий край – России 

всей частица» 

(к 95-летию со дня рождения 

кубанского прозаика  

И.Ф. Вараввы) 

Книжная полка 
Все группы 

пользователей 

Февраль 

2020 года 

Филиал № 14 

«В поэзии любовь моя к 

родному уголку» 
Час поэзии 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2020 года 

Филиал № 14 

«Кубань раздольная» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2020 года 

Филиал № 15 

«В мире нет милей и краше Литературно- Молодёжь  Сентябрь  Филиал № 15 
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песен и преданий наших» музыкальная 

композиция 

2020 года 

 

Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

В 2020 году планируется подготовить к выпуску библиографическое 

пособие «Его стихи, как летопись Кубани», посвященное 95-летию со дня 

рождения И.Ф. Вараввы; информационно-библиографическое пособие «Мои 

стихи есть жизнь сама», к 60-летию со дня рождения Н.А. Зиновьева; 

разработать слайд-презентации «Верный сын кубанского народа – Николай 

Кондратенко», «Линия судьбы К. Обойщикова» и другие. 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Библиотеки и социальное партнерство 

Для успешной реализации поставленных целей в 2020 году планируется 

продолжить творческие контакты и партнерские отношения с администрациями 

сельских поселений; образовательными учреждениями района (дошкольными, 

общеобразовательными,  учреждения среднего профессионального 

образования); учреждениями культуры района; центрами дополнительного 

образования (СЮТ, ДЮЦ, ДМШ, ДХШ); отделом по молодежной политике;  

Уманским районным казачьим обществом; Храмом Трех Святителей станицы 

Ленинградской; учреждениями социальной защиты населения района; 

обществом инвалидов; средствами массовой информации (общественно-

политической газетой Ленинградского района Краснодарского края «Степные 

зори»). 

Рекламно-информационная деятельность 

Рекламно-информационная деятельность МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2020 году будет состоять из стендов, 

плакатов, афиш; собственной печатной и электронной продукции; статей на 

страницах районной газеты «Степные Зори»; информации на сайте библиотеки 

www.bibl-len.ru,  а также на страницах групп в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook». 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

 

Характеристика совокупного фонда библиотек 

На 1 января 2020 года общий фонд МБУК «ЛМБ» составляет 322667 экз. 

на сумму 9726082 руб. 75 коп. 

Поступление в фонды 

Поступление и выбытие литературы контролируется отделом 

комплектования МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». 

Пополнение фондов будет осуществляться по всем отраслям знаний. 

Финансирование комплектования в 2020 году планируется из местного, 

http://www.bibl-len.ru/
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краевого, федерального бюджетов, а также бюджетов других уровней и 

пожертвований. 

Выбытие из фондов 

Выбытие литературы планируется производить по причинам ветхости и 

устаревшей по содержанию. 

 

Документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром 

В работе с обязательным экземпляром сотрудники МБУК «ЛМБ» 

руководствуются:  

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ                   

«Об обязательном экземпляре документов»; 

- Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года №867-КЗ          

«Об обязательном экземпляре документов Краснодарского края». 

 

Обеспечение сохранности фонда 

Учет библиотечного фонда будет вестись в соответствии с действующей 

инструкцией по учету фондов. Фонд в библиотеках открытый для пользования 

читателями. Стеллажи расположены в зоне удобного просмотра работниками 

библиотек. Инвентаризации книжных фондов будут проводиться в 

соответствии с графиками. Также запланирована регулярная и своевременная 

работа с задолжниками.  

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Обработка документов, организация и ведение каталогов 

Отдел комплектования МБУК «ЛМБ» продолжит работу по ведению и 

обработке документов, поступивших в фонд библиотек, а также по обработке 

книг в электронном каталоге.  

 

Создание электронных каталогов 

В новом году продолжится работа с электронным каталогом 

(планируется увеличение количества библиографических записей на 2,5%). В 

библиотеках продолжится работа по ведению каталогов и картотек как в 

традиционном (карточном), так и в электронном видах: СКС, краеведческий 

каталог, алфавитный и систематический каталоги. Участие в проектах 

корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов в 2020 году не 

планируется. 

 

Оцифровка документов 

Ввиду отсутствия специального оборудования, в 2020 году оцифровка 

документов в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

проводиться не будет. 
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Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам 

В виду того, что МБУК «ЛМБ» не ведет оцифровку документов, в 

учреждении отсутствует база с полнотекстовыми документами. Поэтому услуга 

по предоставлению удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам не предоставляется. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Организация и ведение СБА 

В 2020 году остаётся приоритетным направлением в работе с СБА 

библиотеки - работа по ведению каталогов и картотек, таких как: электронная 

картотека статей, краеведческий каталог, картотека рецензий, картотека 

знаменательных и юбилейных дат, систематическая картотека статей, картотека 

периодических изданий, тематическая картотека сценариев, картотека 

художественных произведений, опубликованных в литературно-

художественных журналах. Продолжится редактирование и пополнение 

тематических картотек: «Терроризм – угроза жизни», «Великой Победе 

посвящается…», полезной социальной информации, нормативно-правовых 

актов, аудио и видеокартотеки.   В печатной СКС и краеведческом каталоге 

планируется выделить рубрики: «Год памяти и славы», «Истории забытые 

страницы», «Герои живут среди нас», «Экологический вестник Кубани» и 

другие.     

                  

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов 
Индивидуальное и групповое информирование является важной частью 

информационной работы библиотеки. В 2020 году планируется продолжить эту 

деятельность, используя индивидуальное информирование в соответствии с 

запросами пользователей. Информирование пользователей библиотеки о 

новинках литературы будет осуществляться с помощью средств массовой 

информации (газеты «Степные зори»), сайта МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека», информации на стендах, телефонных звонков и 

при посещении читателями библиотеки.  

Справочно-библиографическое обслуживание будет осуществляться с 

помощью традиционных и новых, инновационных форм и методов.   При 

проведении массовых мероприятий различной тематики обязательным 

условием является оформление книжной выставки и обзор представленной на 

ней литературы.   

На страницах общественно-политической газеты «Степные зори» 

планируется опубликовать статьи к юбилеям писателей: 

Тема статьи 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 
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«Воюет слово Фёдора Абрамова, и воскресает русская 

душа!» 

(к 100-летию со дня рождения Ф. Абрамова)  

Февраль 
Ведущий 

библиограф МБО 

«Читателя найду в потомстве я» 

 (к 220-летию со дня рождения Е. Баратынского) 
Март 

Ведущий 

библиограф МБО 

«Родоначальник французского реализма» 

(к 180-летию со дня рождения Э. Золя)  
Апрель 

Ведущий 

библиограф МБО 

«Муза блокадного Ленинграда Ольга Берггольц» 

(к 110-летию со дня рождения О. Берггольц)  
Май 

Ведущий 

библиограф МБО 

«Летописец земли русской» 

(ко дню рождения Б.Е. Тумасова) 
Декабрь 

Ведущий 

библиограф МБО 

 

Воспитание информационной культуры среди детей, подростков, 

молодежи и других групп пользователей остается одним из основных 

направлений работы библиотеки. Продолжится консультирование 

библиотекарей сельских библиотек-филиалов по правилам аналитического 

описания, ведения каталогов и картотек, методике проведения обзоров 

литературы, учета выдачи библиографических справок, составления пособий. 

Для читателей МБУК «ЛМБ» запланированы экскурсии по библиотекам, 

библиотечные уроки, обзоры периодических изданий. 

  

Выпуск библиографической продукции 

В течение 2020 года планируется выпустить следующие 

библиографические пособия: к 180-летию со дня рождения Э. Золя «Тайны 

великого Золя»; к 100-летию со дня рождения Ф. Абрамова библиографический 

список «Война и мир в произведениях Фёдора Абрамова»; к 130-летию со дня 

рождения библиографический список «Читая Пастернака»; аннотированный 

список статей «Союз казачьей молодёжи на Кубани» и другие. 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Состояние компьютерного парка 

Для специалистов МБУК «ЛМБ» выделено 33 персональных компьютера, 

в пользовании читателей библиотек находится 19. На всех компьютерах   

имеется доступ к сети-Интернет, установлена защитная фильтрация SKyDNS 

Агент. 

 

Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет 

Центральные библиотеки МБУК «ЛМБ» объединены локальной сетью, в 

которой рабочая станция имеет выделенный центр – сервер (к нему 

подсоединены все остальные компьютеры). 

 

Наличие лицензионного программного обеспечения 
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В библиотеках Ленинградского района 15 операционных систем имеют 

лицензию: 3 – Windows XP, 4 – Windows 7; 2 – Windows 8, 6 – Windows 10. 

 

Наличие и тип локальной сети 

Локальная сеть в наличии, тип которой – сеть с выделенным сервером 

(приобретен в 2016 году). 

 

Автоматизация основных библиотечных процессов 
Автоматизированы следующие библиотечные процессы: управление; 

комплектование; каталогизация; создание электронных баз 

библиографических, текстовых, фактографических: СК, СКС, база 

пользователей. 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

В течение 2020 года планируется регулярное обновление сайта 

учреждения (www.bibl-len.ru), групп в социальных сетях: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Instagram», «Facebook». 

Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и 

виртуальным услугам 

В 2020 году удаленным пользователям МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 24 часа в сутки доступна информация сайт: 

www.bibl-len.ru, на котором размещена полная информация о деятельности 

учреждения. Он снабжен навигационными системами, содержит контактную 

информацию обо всех структурных подразделениях учреждения, знакомит 

виртуальных читателей с информацией об оказываемых библиотеками услугах 

и мероприятиях, проводимых в библиотеках нашего района. Здесь же имеются 

разделы «Задайте вопрос библиотекарю», с помощью которого можно получить 

ответ сотрудника библиотеки на интересующий вопрос и «Продлите книгу». 

Кроме того, на сайте библиотеки размещен электронный каталог литературы, 

имеющейся в фонде МБУК «ЛМБ».  

Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий 

В 2020 году  удаленном режиме посредством официального сайта МБУК 

«ЛМБ» пользователи библиотек могут воспользоваться услугами «Продли 

книгу» и «Задай вопрос библиотекарю». Доступ к электронному сводному 

каталогу можно будет получить как в стационарном, так и в удаленном режиме 

(через официальный сайт библиотечной системы МБУК «ЛМБ»). 

В стационарном режиме сектор правовой информации МБУК «ЛМБ» 

будет предоставлять пользователям следующие формы информационных услуг: 

- на бесплатной основе (поиск в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс»; перенос на электронный носитель информации из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; поиск по ЭК и базам 

данных; электронное информирование образовательных учреждений по 

различным вопросам и темам); 

http://www.bibl-len.ru/
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- на платной основе (распечатка материалов из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; распечатка материалов на бумажный носитель с 

электронного носителя пользователя; работа на компьютере с консультантом; 

самостоятельная работа на компьютере; поиск информации нестационарных 

фондов библиотеки; Интернет-справка). 

 

Наличие отделов автоматизации 

В 2020 году в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

открытие отдела автоматизации не планируется. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК  

 

Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности 

Методико-библиографический отдел является структурным 

подразделением МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», 

основными задачами которого является обеспечение единого методического 

руководства всеми библиотеками района, оказания им методической помощи, 

ведения мониторинга библиотечного обслуживания населения района, оказание 

адресной и своевременной методической помощи. 

Планируемые мероприятия 

В 2020 году запланированы занятия в рамках школы профессионального 

мастерства; семинарские занятия для сотрудников МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» (приложение к плану); выезды и посещения 

библиотек с целью оказания методической помощи библиотекам на местах; 

индивидуальные консультации для библиотечных работников; организация 

социологических исследований; выпуск печатной продукции больших и малых 

форм (методические пособия к юбилеям писателей-юбиляров 2020 года; КЗД 

2021 г. и другие); создание собственных электронных продуктов, а также 

проведение районных конкурсов и муниципальных акций. 

 

Публикация библиотек в профессиональных изданиях 

В 2020 году библиотеки Ленинградского района планируют публикацию 

своих материалов в профессиональных изданиях. 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 
Согласно штатному расписанию учреждения в методический отдел 

входят: методист по работе с молодежью, методист по работе с детьми, 

методист по информационным технологиям, заведующий отделом, ведущий 

библиограф, библиотекарь.  

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАДРОВ 
Кадровое обеспечение деятельности библиотек 

В 2020 году введение дополнительных штатных единиц  в МБУК «ЛМБ» 

не планируется. 

 

Участие сотрудников библиотеки в работе органов МСУ 
В 2020 году сотрудники библиотек Ленинградского района будут 

продолжать участвовать в работе органов МСУ (заведующий Бичевской 

сельской с библиотекой (филиал № 12)  является депутатом Восточного 

сельского поселения; заведующий  Западной сельской библиотекой (филиал № 

11) – депутатом Западного сельского поселения, заведующий 

Новоплатнировской сельской библиотекой  - депутат Новоплатнировского 

сельского поселения; заведующий Крыловской сельской библиотеки-клуба 

(филиал № 2) – председателем  ИК № 30-26; библиотекарь Центральной 

детской библиотеки – председателем УИК № 30-09; заведующий Первомайской 

сельской библиотеки (филиал № 15) – членом избирательной комиссии УИК № 

30-23; библиотекарь сектора краеведения МБУК «ЛМБ» - членом 

Попечительского совета государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Ленинградский комплексный 

центр социального обслуживания населения»). 

 

Предпринимаемые меры для закрепления кадров 
Для закрепления кадров в 2020 году планируются следующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты: за коммунальные услуги; 25% 

надбавки за работу в сельской местности; стимулирующие выплаты за 

эффективность и результативность работы. 

 

Меры, направленные на улучшение условий труда 
Сотрудникам учреждения, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

будет оказана материальная помощь.  

 

Мероприятия по охране труда 

На 2020 год запланированы следующие мероприятия по охране труда и 

оздоровлению работников: проведение вводных инструктажей по технике 

безопасности и охране труда; проведение первичных инструктажей по ТБ и ОТ 

на рабочих местах; осуществление контроля за проведением повторных, 

внеплановых и целевых инструктажей; составление отчетности по охране и 

условиям труда по формам, установленным Госкомстатом РФ; доведение до 

сведения работников действующих законов и нормативных правовых актов по 

охране труда РФ; обучение и проверка знаний по охране труда; обучение по 

безопасному производству работ на высоте; прохождение медицинских 

осмотров; прохождение диспансеризации согласно графику. 
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Обеспечение программы непрерывного образования персонала 

В 2020 году планируется принять участие в Международной 

конференции «Через библиотеки – к будущему»; Всероссийском библиотечном 

форуме для работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество»; 

краевом семинаре «Профессионал» для методистов и для библиотекарей, 

обслуживающих детей и подростков; краевой Школе библиотечного 

менеджмента для библиотек, обслуживающих детское население края «Детская 

библиотека: Новая реальность» для специалистов отделов обслуживания и 

другие. 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Управление и организация библиотечного обслуживания 

Управление и организация библиотечного обслуживания в 

муниципальном образовании Ленинградский район в 2020 году продолжит 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ, 

федеральными и краевыми законами. 

 Система управления библиотеками останется неизменной и будет 

строиться на правовом регламентировании и связанными с ним 

распорядительными воздействиями, осуществляясь на принципе 

коллегиальности в обсуждении и решении вопросов по руководству 

деятельности МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». 

 

Наличие соглашений между администрацией м/о и администраций 

поселений о передаче полномочий 

На территории Ленинградского района сохранена централизованная 

библиотечная система, передаче полномочий в части библиотечной 

деятельности между администрациями не планируется. 

 

 Документационное обеспечение деятельности библиотек 

Документационное обеспечение деятельности библиотек района будет 

осуществляться посредством Устава МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека», утвержденным постановлением главы муниципального 

образования Ленинградский район от 26.12.2013 № 1614. Также основным 

документом деятельности МБУК «ЛМБ» является коллективный договор 

между администрацией и трудовым коллективом библиотеки, который 

утвержден в 2017 году председателем профсоюзного комитета работников 

культуры района, представителями органа социальной защиты населения.  

В библиотеках МБУК «ЛМБ» имеются пакеты основных нормативных 

документов, регламентирующих их. 

Основные источники финансирования 

Основные источники финансирования МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2020 году – районный и краевой бюджеты. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Обязательства учредителя по МТБ 

Администрация МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека 

для укрепления МТБ и технической оснащенности библиотек в 2020 году 

планирует: 

- приобретение систем кондиционирования в Центральную библиотеку 

им. Б.Е. Тумасова; 

- приобретение мультимедийного оборудования (проектор, экран) в 

Крыловскую детскую библиотеку-музей сказки, филиал № 8; 

- цветной принтер в Центральную детскую библиотеку.  

 

 


