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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 2019 году станут: 

- 100-летие со дня  рождения Д. Гранина; 

- 210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя; 

- 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина; 

- 205-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

- 80-летие со дня рождения местного поэта Б.И. Сальникова; 

- 105-летие со дня открытия Белохуторской сельской библиотеки, 

филиал № 4; 

- 85-летие со дня открытия Коржовской сельской библиотеки, 

филиал № 6. 

Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

Деятельность библиотек МБУК «ЛМБ» в 2019 году будет нацелена на 

осуществление работы по муниципальной программе «Развитие культуры 

Ленинградского района» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Ленинградский район от 

30.12.2016 г. № 1324. 

Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение Совета м/о Ленинградский район 

В 2019 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 2019 года 

планируется приобретение мультимедийного оборудования (2-х проекторов,   

1-го экрана), 1-го цветного принтера.  
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Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 

краевого, муниципального масштабов 

В 2019 году МБУК «ЛМБ» планирует принять участие в:  

- Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- Международной акции «Книжка на ладошке»; 

- VIII 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 молодежном интеллектуальном кибертурнире 

«#ЧитайПРОденьги»; 

- краевом конкурсе молодых дарований «Литературный голос 

Кубани»; 

- краевых конкурсах в рамках Евразийского библиотечного интернет-

форума «Молодой герой в литературе моей страны» 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: 

Среднее число жителей на одну библиотеку в районе составляет 3730 

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. 
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Основные статистические показатели деятельности библиотек 

Ленинградского района 

 
Наименование 

показателя 

Выполнено 

 2018 год 

План 

 2019 год 

План 2019 г. на: 

I квартал I полугодие 9 месяцев год 

Число пользователей 23530 23532 14119 16472 18825 23532 

Число документовыдач 473330 473340 189336 260337 331338 473340 

Число посещений 182770 182791 73116 100535 127953 182791 

% охвата населения 37 % 37 % х х х 37 % 

Читаемость 20,1 20,1 х х х 20,1 

Посещаемость 7,8 7,8 х х х 7,8 

 

Предоставление платных услуг пользователям библиотеки 

Предоставление платных услуг пользователям МБУК «ЛМБ» в 2019 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 2019 году планируется работа по реализации мероприятий в рамках 

краевых и районных проектов: 

- литературно-досугового проекта «Книжный проспект» (июнь 2019 г. – 

август 2019 г.); 

- историко-патриотического проекта «Страницы истории в образах и 

лицах: 12 месяцев – 12 встреч» (январь 2019 г. - декабрь 2019 г.); 

- военно-патриотического проекта «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященный Дням воинской славы и памятным датам, связанным с Великой 

Отечественной войной (январь 2019 г. – декабрь 2019 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 2019 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 

Продолжится работа с основными читательскими группами: мониторинг 

удовлетворенности 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 

http://www.bibl-len.ru/
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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 удаленных пользователей 

В 2019 году продолжится работа по обслуживанию удаленных 

пользователей посредством сайта учреждения (для организации обратной связи 

ведется 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. 

Направления и формы работы с пользователями 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательская 

группа 

Сроки 

исполнения 

Ответст

венный 

«Страницы истории: 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 

(к 75-ой  годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

25.01.19 г.-

31.01.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Страницы истории: 

Ленинградский район в годы 

ВОВ» 

(ко Дню освобождения района 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

30.01.19 г.-

04.02.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Афганистан: ДНИ, ушедшие 

в вечность» 

(к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

11.02.19 г.-

15.02.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«О подвиге, о доблести, о 

славе» 

Муниципальн

ый конкурс 

чтецов 

Все группы 

пользователей 

27.04.19 г.-

03.05.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Читаем детям о войне» 
Международна

я акция 
Дети 

03.05.19 г.-

05.05.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Читаем о ПОБЕДЕ вслух» 
Муниципальна

я акция 
Молодежь 

08.05.19 г.-

15.05.19 г. 

Ф№2 

ЦБ 

«Неугасимый огонь Акция Все группы 22.06.19 г. МБО 
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ПАМЯТИ» ПАМЯТИ пользователей ЦБ 

ЦДБ 

«Тот самый длинный день в 

году… 

(ко Дню памяти и скорби) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

19.06.19 г.-

22.06.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Памяти НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА» 

Муниципальна

я интернет-

акция 

Все группы 

пользователей 
03.12.19 г. 

МБО 

ЦДБ 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

01.01.19 г.-

31.12.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Великое имя России» 

(к 800-летию со дня рождения 

князя А. Невского) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Февраль-май 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Этой силе имя есть – Россия» 
Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

10.06.19 г.-

29.08.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Моя любимая Россия, моя 

бескрайняя страна…» 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

10.06.19 г.-

12.06.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Горделиво над страною реет 

флаг родной Земли…» 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

20.08.19 г.-

22.08.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Единая Россия – единая 

семья» 

(ко Дню народного единства) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

31.10.19 г.-

05.11.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Мы граждане России» 
Интерактивная 

площадка 

Все группы 

пользователей 
12.06.19 г. 

МБО 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Страна самоцветов» 
Патриотическа

я акция 

Все группы 

пользователей 
22.08.19 г. 

МБО 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

 

«Символ КУБАНСКОЙ 
Акция  

Все группы 

пользователей 
Февраль 

Сектор 

правовой 
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ЗЕМЛИ» 

(к 100-летию кубанского 

флага) 

информа

ции 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539 

(«детский закон») 

«Закон 1539: Права и 

обязанности» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Дети 
Январь-

декабрь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Кубань на защите детства» 

Цикл 

тематических 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Охранная грамота детства» 

Разработка 

печатной 

продукции 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Все вправе знать о праве» 
Выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 
ЦДБ 

«Путешествие в страну прав и 

обязанностей» 

Познавательна

я программа 
Дети Июль ЦДБ 

«Под стражей закона» 
Беседа-

викторина 
Дети Сентябрь ЦДБ 

«Прав без обязанностей не 

бывает» 
Час общения Дети Ноябрь ЦДБ 

«У закона нет каникул» Викторина Дети Январь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Не только знать, но и 

соблюдать» 
Правовая игра Дети Март 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Главный закон кубанских 

детей» 
Акция-игра Дети Июнь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Всем миром на страже 

безопасного детства» 
Блиц-опрос Дети Июль 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Знай и соблюдай Закон 

1539-КЗ» 
Акция Дети Август 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Закон и его соблюдение» 
Час правовой 

информации 
Дети Сентябрь 

Сектор 

правовой 

информа
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ции 

«Мы и закон» Акция Дети Август Ф№1 

«Думай, действуй, выбирай!» 
Актуальный 

разговор 
Дети Январь Ф№2 

«Чтобы не случилось беды» 
Информационн

ый час 
Дети Ноябрь Ф№2 

«Закон 1539» Беседа-диалог Дети Август Ф№3 

«Подросток и Закон» 

Тематический 

час 

 

Дети Октябрь Ф№3 

«Планета безопасности» 

Комментирова

нный просмотр 

слайд-

презентации 

Дети Декабрь Ф№3 

«Наши дети – наша забота» 
Информационн

ый стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 
Ф№4 

«Маленький гражданин 

России» 

Час 

правовой       

грамотности 

Дети Октябрь Ф№4 

«Закон о правах ребёнка» Беседа Дети Июнь Ф№5 

«Детям о Законе» 
Час правовой 

культуры 
Дети Июнь Ф№6 

«Я и мои права» Дискуссия Дети Февраль Ф№6 

«Правовая неотложка» 

Час 

информации 

 

Дети Сентябрь Ф№7 

«По стране Правознайка» 
Игра-

путешествие 
Дети Май Ф№8 

«Изучаем детский закон» 
Информационн

ый час 
Дети Сентябрь Ф№8 

«Закон, по которому мы 

живем» 
Правовой час Дети Май Ф№9 

«Твои права и обязанности» 
Час 

размышления 
Дети Март Ф№10 

«Знай и соблюдай Закон 

1539-КЗ» 
Акция Дети Июнь Ф№10 

«Шаг во взрослую жизнь» Час общения Дети Октябрь Ф№10 

«На каникулы с детским 

законом» 

Час правовой 

грамотности 
Дети Май Ф№11 

«На Кубани Закон такой - 

21.00 детям пора домой»» 
Викторина Дети Июнь Ф№11 

«Свобода и Закон» Диспут Дети Сентябрь Ф№11 

«Имею право» Викторина Дети Июнь Ф№12 

«Закон обязателен для всех» 

Комментирова

нный просмотр 

слайд-

презентации) 

Дети Февраль Ф№13 

«Безопасные каникулы» Викторина Дети Август Ф№14 

«О правах, играя» 
Игра-

путешествие 
Дети Октябрь Ф№14 

«Каникулы не отменяют Викторина Дети Июль Ф№14 
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правил» 

«О законе детском мнение: 

«за» или «против» его 

применения!» 

Блиц-опрос Дети Март Ф№15 

«На каникулы с детским 

законом» 

Тематический 

час 
Дети Май Ф№15 

«Закон, который 

дисциплинирует» 

Час правовых 

знаний 
Дети Август Ф№15 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). 

Популяризация здорового образа жизни 

«Библиотека за здоровый 

образ жизни» 

IV Ежегодный 

муниципальны

й конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

Библиотечные 

специалисты 

МБУК «ЛМБ» 

Март-апрель 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Книжное селфи 

«Здорово жить!»» 

Интернет-

конкурс-акция 

Все группы 

пользователей 
Июль-август 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Библиотека – духовный 

инструмент предупреждения 

наркотической зависимости: 

формы и методы работы» 

Семинар для 

работников 

библиотек 

Библиотечные 

специалисты 

МБУК «ЛМБ» 

Июнь 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Старт здоровью детей» 

Краевой 

литературно-

спортивный 

марафон 

Дети 01.11.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Смотри на мир ясными 

глазами» 

Интернет-

акция 

Все группы 

пользователей 

24.06.19  г.-

26.06.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Молодежь района за 

трезвое будущее» 

 

Интернет-

акция 

Все группы 

пользователей 

09.09.19 г.- 

11.09.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Новое поколение – здоровое 

продвижение» 

Цикл 

тематических 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 
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«ЛМБ» 

«Стиль жизни - здоровье» 

Разработка 

печатной 

продукции 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Мой выбор – ЗДОРОВЬЕ!» 

(ко Всероссийскому Дню 

трезвости) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Просвещён – значит, 

вооружён!» 

(к Международному Дню 

отказа от курения) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Моё поколение выбирает 

жизнь» 

(к Международному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь-

декабрь 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Здоровье – знак 

благополучия» 

(ко Всемирному Дню 

здоровья) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Апрель 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Будущее за здоровым 

поколением» 

(к Международному Дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотиков и их незаконным 

оборотом) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Март-

декабрь 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Здоровое поколение – 

сильная страна» 

(ко Всемирному Дню 

физкультурника) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Август 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

Наука и техника: популяризация научных знаний 

«Наука и техника: вчера, 

сегодня, завтра!» 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«История великих открытий» 
Час 

информации 
Дети Октябрь ЦДБ 
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«Наука открывает тайны» 
Час 

информации 
Дети Октябрь Ф№8 

«О, сколько нам открытий 

чудных» 

Литературно-

познавательная 

программа 

Дети 

Молодежь 
Октябрь Ф№1 

«По страницам великих 

открытий» 

Книжная 

выставка 

Дети 

Молодежь 
Октябрь Ф№1 

«На пути больших открытий» 
Познавательны

й час 
Молодёжь 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№2 

«Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодёжь 
30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№2 

«Наука и техника: вчера, 

сегодня и завтра!» 

Познавательны

й час 
Молодёжь 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№3 

«Наука и техника: вчера, 

сегодня, завтра» 

Обзор 

литературы у 

книжной 

выставки 

Молодежь Март Ф№4 

«Невероятно, но факт!» 

(к 140-летию со дня рождения 

А. Эйнштейна) 

Познавательны

й час 
Дети Октябрь Ф№5 

«Космические дали, где мы 

уже побывали» 

(ко Всемирному Дню авиации 

и космонавтики) 

Литературно-

познавательны

й час 

Дети Апрель Ф№5 

«Наука и техника: вчера, 

сегодня, завтра!» 

Час 

информации 

Тематическая 

выставка 

Молодежь 
30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№6 

«О, сколько нам открытий 

чудных» 

Литературно-

познавательны

й час 

Дети 

Молодежь 

Сентябрь-

октябрь 
Ф№7 

«Человек-Вселенная-космос» 

(к 85-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина) 

Обзор 

тематической 

литературы 

Дети 

Молодёжь 
09.03.19 г. Ф№9 

«Звёздный сын Земли» 

(к 85-летию со дня рождения 

Ю.А. Гагарина) 

Закладка 
Все группы 

пользователей 
09.03.19 г. Ф№9 

«Да здравствует НАУКА!» 

Обзор 

тематической 

литературы 

Все группы 

пользователей 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№10 

«Гении мировой культуры и 

науки» 
Викторина Дети 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№11 

«От догадки до истины» 

Разработка 

рекомендатель

ного списка 

литературы 

Все группы 

пользователей 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№12 

«По страницам великих 

открытий» 

Познавательны

й час 
Дети 03.10.19 г. Ф№12 

«Учение с увлечением» 
Разработка 

серии закладок 

Все группы 

пользователей 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№14 

«Энциклопедии для Разработка Все группы 30.09.19 г.- Ф№15 
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любознательных» серии буклетов пользователей 06.10.19 г. 

«Наука и техника: вчера, 

сегодня, завтра!» 

Тематическая 

выставка 
Дети 

30.09.19 г.-

06.10.19 г. 
Ф№13 

«Герои звёздных дорог» 

Комментирова

нный просмотр 

слайд-

презентация 

Дети 12.04.19 г. Ф№13 

«В мире изобретений» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодежь 
30.09.19 г.-

10.10.19 г. 
ЦБ 

«Кто изобрел…» 

Копилка 

интересных 

фактов 

Молодежь 
30.09.19 г.-

10.10.19 г. 
ЦБ 

«Открытия, изменившие мир» 
Виртуальное 

путешествие 
Молодежь 

30.09.19 г.-

10.10.19 г. 
ЦБ 

Экономическое  просвещение 

«#ЧитайПРОденьги» 

Краевой 

молодежный 

интеллектуаль

ный 

кибертурнир 

Молодежь 
Февраль-

май 
МБО 

«Все про деньги» 

Книжная 

полка 

Информацион

ный буклет 

Все группы 

пользователей 
Февраль Ф№1 

«Экономика на книжной 

полке» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 
Март Ф№2 

«Основы бизнеса - залог 

успеха» 

Час 

информации 
Молодежь Ноябрь Ф№3 

«Начни свое дело» 
Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф№4 

«Экономический 

калейдоскоп» 
Викторина Молодёжь Июль Ф№5 

«Веселая экономика» Викторина Дети Декабрь Ф№6 

«Россия в зеркале реформ» 
Экономически

й обзор 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф№7 

«Основы экономических 

знаний» 

Выставка-

рекомендация 
Молодежь Декабрь Ф№9 

«Бизнес кота Матроскина» 
Познавательна

я игра 
Дети Июль Ф№10 

«Бизнес от А до Я» Книжная полка 
Все группы 

пользователей 
Сентябрь Ф№11 

«Защита прав потребителей» 
Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 
Октябрь Ф№12 

«Как вырастить хороший 

урожай» 

Выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 
Апрель Ф№13 

«Азбука экономики» 

Разработка 

рекомендатель

ного списка 

литературы 

Все группы 

пользователей 
Октябрь Ф№14 

«Его копейка бережет» Познавательны Дети Июль Ф№15 
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й час Молодежь 

«О финансах простыми 

словами» 

Час 

информации 
Молодежь 

Май 

Декабрь 
ЦБ 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

«#ЯИЗБИРАТЕЛЬ» Акция Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
ЦБ 

«Ты – будущий избиратель» 

Раздача 

рекомендатель

ного списка 

литературы 

Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Я – молодой избиратель» Деловая игра Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Я – будущий избиратель» Беседа Дети 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
ЦДБ 

«Выборы в вопросах и 

ответах» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Деловая игра Молодежь Февраль Ф№1 

«Уголок молодого 

избирателя» 

Стол 

информации 
Молодежь Февраль Ф№1 

«Будущее страны – в твоих 

руках» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Интеллектуаль

но-

познавательны

й турнир 

Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№2 

«Выборы депутатов 

муниципальных образований» 

Тематический 

разделитель в 

КСК 

Все группы 

пользователей 

02.01.19 г.-

01.09.19 г. 
Ф№2 

«Выборы 2019 года в 

Ленинградском районе: кого 

выбираем» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

02.01.19 г.-

01.09.19 г. 
Ф№2 

«Я – гражданин, я -  

избиратель!» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Час правовых 

знаний 
Молодежь 

18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№3 

«Выборы в вопросах и 

ответах» 

Раздача 

информационн

ой листовки 

Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№3 

«Ты и закон» Правовой час Молодежь Сентябрь Ф№3 

«Сделай правильный выбор – 

ГОЛОСУЙ!» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Акция Молодежь 
01.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№4 

«Сегодня ученик – завтра 

избиратель» 

Стол 

информации 
Молодежь 

18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№4 

«Знатоки права» 
Правовая 

викторина 
Молодежь 

18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№5 

«Будь в курсе! Трудовой 

кодекс РФ» 

Выставка 

одной книги 
Молодежь Март Ф№5 

«Ваш карманный адвокат» 
Информационн

ый стол 
Молодежь Август Ф№5 
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«Основной закон» 

(ко  Дню Конституции) 
Викторина Молодежь Декабрь Ф№5 

«Я – молодой избиратель» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Час правовых 

знаний 
Молодежь Февраль Ф№6 

«Правовая культура 

избирателя» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Книжная 

полка 

Все группы 

пользователей 
Февраль Ф№7 

«Выборы от «А» до «Я»» Правовой час Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№7 

«Главный Закон страны» 
Час правовой 

грамотности 

Все группы 

пользователей 
Декабрь Ф№7 

«Мы учимся выбирать» Беседа Дети 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№8 

«Я - молодой избиратель» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Информационн

ый  час 
Молодежь 

18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№9 

«Думай! Читай! Выбирай!» 
Стол 

информации 
Молодежь 

18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№9 

«Выборы: общество и власть» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Час правовых 

знаний 
Молодежь Февраль Ф№10 

«Читаем. Думаем. Выбираем.» Книжная полка 
Все группы  

пользователей 
Сентябрь Ф№10 

«Сегодня ученик - завтра 

избиратель» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Информационн

ый час 

Дети 

Молодежь 
Февраль Ф№11 

«Я - молодой избиратель» 

Раздача 

информационн

ой листовки 

Дети 

Молодежь 
Февраль Ф№11 

«Твой выбор – твое будущее» 

Раздача 

информационн

ой листовки 

Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№12 

«Озорство. Проступок. 

Преступление» 
Листовка 

Дети 

Молодежь 
Апрель Ф№12 

«Я - молодой избиратель» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Интеллектуаль

ный турнир 
Молодежь 

18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№12 

«Выборы в нашей жизни» 

(ко Дню молодого избирателя) 
Викторина Молодёжь Февраль Ф№13 

«Мое время выбирать» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Информационн

ый час 
Молодежь 19.02.18 г. Ф№14 

«Я - молодой избиратель!» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Час правовых 

знаний 
Молодежь 

18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№15 

«Краткий словарь избирателя» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Раздача 

информационн

ого буклета 

Молодежь 
18.02.19 г.-

28.02.19 г. 
Ф№15 

«Выборы на страницах газет» 
Выставка-

обзор 
Молодежь 

Август-

сентябрь 
Ф№15 

Содействие социализации молодежи. Работа в помощь профориентации 

«#Молодое поколение» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодежи) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Молодежь Июнь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 
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«ЛМБ» 

«На пороге взрослой жизни» 

Цикл 

тематических 

выставок 

Молодежь 
Март-

декабрь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Новое время - новые 

профессии» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Дети 

Молодежь 

Март-

декабрь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Твое будущее» 

Разработка 

печатной 

продукции 

Дети 

Молодежь 
Июнь-август 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Все работы хороши – 

все профессии важны» 

Познавательный 

час 

Всем группам 

пользователей 
Октябрь ЦДБ 

«В мире профессий» 
Книжная 

выставка 

Всем группам 

пользователей 
Ноябрь ЦДБ 

«Читательский респект» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодежи) 

Акция Молодежь 27.06.19 г. ЦБ 

«Новому времени – новые 

профессии» 

Выставка-

совет 

Буклет 

Молодежь 
18.03.19 г.-

25.03.19 г. 
ЦБ 

«Выбор профессии — выбор 

будущего» 

Час 

размышлений 
Молодежь 

02.04.19 г.-

09.04.19 г. 
ЦБ 

«На пороге выбора 

профессий» 

Информационн

ый час 
Молодежь 

02.12.19 г.-

09.12.19 г. 
ЦБ 

«Выбор профессии - это 

выбор будущего» 
Беседа Молодежь Апрель Ф№1 

«На пороге взрослой жизни» 
Книжная 

выставка 
Молодежь Апрель Ф№1 

«Молодёжь читает и 

советует» 

Рекомендатель

ный список 

литературы 

Молодежь Июнь Ф№1 

«День молодых, веселых, 

озорных» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодежи) 

Акция Молодежь Июнь Ф№1 

«Профессий вереница на 

книжных страницах» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Молодежь Июнь Ф№2 

«Шагает по планете 

молодёжь» 

(ко Всемирному Дню 

молодёжи) 

Литературно-

познавательная 

программа 

Молодежь 10.11.19 г. Ф№2 

«На пути к профессии» 
Час 

информации 
Молодежь Май Ф№3 

«Мы – молодые» 

(ко Всероссийскому Дню 
Акция Молодежь Июнь Ф№4 
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молодежи) 

«Твое профессиональное 

будущее» 
Беседа Молодежь Апрель-май Ф№5 

«Выбор профессии: и просто, 

и сложно» 

Рекомендатель

ный список 

литературы 

Молодежь Ноябрь Ф№5 

«Кем стать?» 
Час 

информации 
Молодежь Март Ф№6 

«На пороге взрослой жизни» 
Стол 

информации 
Молодежь 

20.01.19 г.-

31.12.19 г. 
Ф№7 

«Будущее – это МЫ!» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодежи) 

Акция Молодежь Июнь Ф№7 

«Твоя профессия - твоё 

будущее» 
Круглый стол Молодежь Апрель Ф№9 

«Молодёжь. Россия. XXI век» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодежи) 

Тематическая 

выставка 
Молодежь 

25.06.19 г.-

29.06.19 г. 
Ф№9 

«От знаний - к опыту. От 

опыта - к мастерству» 

Тематическая 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Март Ф№10 

«Послушай всех, подумаем 

вместе - выберешь сам!» 

Встреча-

разговор 
Молодежь Май Ф№10 

«Куда пойти учится?» Книжная полка 
Дети 

Молодежь 
Июнь Ф№11 

«Образование - залог удачной 

карьеры» 

Устный 

журнал 

Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№11 

«Профессии, которые мы 

выбираем» 

Обзор 

литературы у 

тематической 

выставки 

Молодежь Апрель Ф№12 

«Мир профессий, или «Какую 

дверь открыть?»» 

Рекомендатель

ный список 

литературы 

Молодежь Июнь Ф№12 

«Путеводитель по 

профессиям» 

Выставка-

рекомендация 
Молодёжь Май Ф№13 

«Профессии в духе нашего 

времени» 
Беседа Молодёжь Апрель Ф№13 

«Молодежный Fest» 

(ко Всероссийскому Дню 

молодежи) 

Акция Молодежь Май-апрель Ф№14 

«Горизонты поиска и 

достижений» 

Час 

актуального 

разговора 

Молодежь Апрель Ф№15 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ 

«Местное самоуправление – 

стержень государства» 

Уголок 

местного 

самоуправлени

я 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«В зеркале прессы родная Тематическая Все группы Январь- Ф№2 
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станица» папка пользователей декабрь 

«Для всех и каждого» 

Обзор 

периодических 

изданий 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

Декабрь 

Ф№1 

Ф№3 

Ф№7 

Ф№15 

«Вести администрации: 

актуально, доступно» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Ф№3 

Ф№5 

Ф№10 

Ф№14 

«Администрация 

информирует» 

Обзор 

актуальных 

документов 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Ф№4 

Ф №11 

Ф№13 

«Местная власть и мы» 
Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь - 

декабрь 
Ф№6 

«Местное самоуправление: 

вчера, сегодня, завтра» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 
Ф№9 

«Вести администрации: 

актуально, доступно» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 
Ф№12 

Экологическое просвещение 

«Жизнь в стиле ЭКО» 
Экологическая 

викторина 
Дети Июль Ф№1 

«Беречь природы дар 

бесценный» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Дети Июнь-август Ф№1 

«Судьба природы – наша 

судьба» 
Акция 

Все группы 

пользователей 
Июнь Ф№2 

«Мир окружающий 

прекрасен» 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф №2 

«Человек, ты в ответе за 

жизнь на Земле» 

Час 

информации 

Все группы 

пользователей 
Июль-август Ф№3 

«Умники и умницы» 

Турнир 

знатоков 

природы 

Дети Июнь Ф№4 

«Земля всего одна» 
Актуальный 

диалог 
Дети Июнь Ф№5 

«Цветы в легендах и 

преданиях» 

Выставка-

кроссворд 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф№5 

«Братья наши меньшие» 
Экологическая 

игра 
Дети Июль Ф№6 

«Красота природы - 

наслажденье» 

Книжная 

выставка-

демонстрация 

Все группы 

пользователей 
Июнь-август Ф№7 

«ЭКО-мир нашей Земли» 

Обзор 

литературы у 

тематической 

выставки 

Все группы 

пользователей 
Июнь-август Ф№9 

«Животные – наши друзья» 

(к 90-летию со дня рождения 

писателя-натуралиста 

И.И. Акимушкина) 

Беседа Дети 05.06.19 г. Ф№9 
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«Ликующая красота Кубани» 

Обзор 

литературы у 

книжной 

выставки 

Дети Июнь-август Ф№10 

«Сохраним красоту края 

вместе» 

Экологический 

час 

Все группы  

пользователей 
Август Ф№10 

«Сохраним нашу планету» 
Экологическая 

викторина 

Дети 

Молодежь 
Июль Ф№11 

«Бросим природе 

спасательный круг» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
Июль-август Ф№12 

«Природы чарующая сила» 
Игра-

путешествие 
Дети Июль-август Ф№13 

«Гуамское  чудо» 
Виртуальное 

путешествие 
Дети Июнь Ф№13 

«Экологический калейдоскоп» 
Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 
21.07.19 г. Ф№14 

«Мусор - глобальная 

проблема планеты Земля» 
Дискуссия Дети Июнь-июль Ф№14 

«SOS! Планета в опасности» 

Познавательна

я игра 

викторина 

Дети Август Ф№15 

«И вечная природы 

красота» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

02.01.19 г.-

31.12.19 г. 
ЦБ 

«Место подвига - Чернобыль» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

24.04.19 г.-

29.04.19 г. 
ЦБ 

«Путешествие по стране 

Экологии» 

(ко Всемирному Дню охраны 

окружающей среды) 

Акция-

викторина 

Все группы 

пользователей 
05.06.19 г. ЦБ 

«За милостью к природе» 
Экологическое 

путешествие 
Молодежь 

15.10.19 г.-

18.10.19 г. 
ЦБ 

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 
03.09.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Единый урок 

безопасности 

Дети 

Молодежь 

27.10.19 г.-

31.10.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Книга. Культура. 

Толерантность» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

14.11.19 г.-

18.11.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Мы за МИР» Акция-протест Все группы Сентябрь 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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пользователей 

«Делу время – Интернету 

час!» 
Круглый стол 

Все группы 

пользователей 
Октябрь ЦДБ 

«Пусть будет мирным наше 

небо» 
Час памяти 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь Ф№8 

«Электронные джунгли» 
Познавательны

й час 

Все группы 

пользователей 
Октябрь Ф№8 

«Через книгу к миру и 

согласию» 

(к Международному дню 

мира) 

Урок мира 
Все группы 

пользователей 
Сентябрь ЦДБ 

«Толерантность - дорога к 

миру» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Круглый стол 
Все группы 

пользователей 
Ноябрь ЦДБ 

«Возьмемся за руки, друзья» 
Урок 

толерантности 
Дети Ноябрь Ф№8 

«Мы за мирное будущее» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час памяти 
Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№1 

«Толерантность сегодня – мир 

навсегда» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Час 

толерантности 

Тематическая 

полка 

Дети 

Молодежь 
Ноябрь Ф№1 

«Сгорая, плачут свечи» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час памяти 
Все группы 

пользователей 
03.09.19 г. Ф№2 

«В единстве сила народа» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Тематический 

час 
Молодёжь Ноябрь Ф№2 

«Мы за мирное будущее» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час памяти Все группы 03.09.19 г. Ф№3 

«Разноголосый мир» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Час 

толерантности 

Дети 

молодежь 

14.11.19 г.-

16.11.19 г.- 
Ф№3 

«Мы за мирное будущее» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час памяти 
Дети 

Молодежь 
03.09.19 г. Ф№4 

«Как человек научился 

говорить, и зачем?» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Беседа-игра Дети Ноябрь Ф№5 

«Беслан — мы помним!» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час памяти Молодёжь 03.09.19 г. Ф№5 

«Мы за мирное будущее» Час памяти 
Все группы 

пользователей 
03.09.19 г. Ф№6 

«Смертельные шаги 

терроризма» 

Час памяти 

Выставка-

предупрежден

ие 

Дети 

Молодежь 
03.09.19 г. Ф№9 

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
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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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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«Под открытым зонтиком 

добра» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь-

ноябрь 
Ф№10 

«Искусство жить вместе» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Библиотечный 

урок 
Дети Ноябрь Ф№10 

«Эхо Бесланской трагедии» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час 

информации 

Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№10 

«Беслан – наша память и 

боль» 
Час памяти 

Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№11 

«Мы за мирное будущее» Час памяти 
Все группы 

пользователей 
03.09.19 г. Ф№12 

«Мы за мирное будущее» Акция памяти Дети 03.09.19 г. Ф№13 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Обзор у 

книжной 

выставки 

Все группы 

пользователей 
03.09.19 г. Ф№13 

«Международный день 

толерантности» 
Беседа Дети 16.11.19 г. Ф№13 

«Мы помним. Не допустим! » Час памяти 
Все группы 

пользователей 
03.09.19 г. Ф№14 

«Имя трагедии - Беслан» Беседа 
Дети 

Молодежь 
03.09.19 г. Ф№15 

«Мы хотим в мире жить» 
Информационн

ый час 
Молодежь 

01.09.19 г.-

05.09.19 г. 
ЦБ 

«Искусство жить вместе» 
Урок 

толерантности 
Молодежь 

15.11.19 г.-

18.11.19 г. 
ЦБ 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 
«Духовных книг 

божественная мудрость» 

(ко Дню православной книги) 

Круглый тол 
Все группы 

пользователей 
14.03.19 г. ЦБ 

«Пасхальный звон» 

Час 

православия 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

24.04.19 г.-

30.04.19 г. 
ЦБ 

«Мудрой осени счастливые 

мгновенья!» 

Акция-

поздравление 

Старшее 

поколение 
01.10.19 г. ЦБ 

«Спой мне сердцем песню, 

мама» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

21.11.19 г.-

25.11.19 г. 
ЦБ 

«Дар Кирилла и Мефодия» 

(ко Дню славянской 

письменности) 

Устный 

журнал 

Все группы 

пользователей 
24.05.19 г. ЦБ 

«От сердца к сердцу» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Благотворите

льная акция 

Все группы 

пользователей 
Декабрь ЦДБ 

«Попробуй стать 

волшебником» 

(к Международному дню 

спасибо) 

Час общения 
Всем группам 

пользователей 
Январь 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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«Секреты русского 

красноречия» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Познавательна

я викторина 

Все группы 

пользователей 
Май ЦДБ 

«Ромашковое счастье» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Литературно-

музыкальная 

программа 

Все группы 

пользователей 
Июль ЦДБ 

«Сказанье о Крещении Руси» Час истории 
Все группы 

пользователей 
Июль ЦДБ 

«Как прекрасно слово – 

Мама!» 

Литературно-

музыкальный 

час 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь ЦДБ 

«Мы - как все!» 
Час 

милосердия 

Все группы 

пользователей 
Декабрь Ф№8 

«От Рождества до Крещения» Час духовности 
Все группы 

пользователей 
Январь Ф№8 

«Духовных книг – 

божественная мудрость» 

(ко Дню православной книги) 

Час духовности Дети Март Ф№8 

«Язык моих предков угаснуть 

не должен» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Тематический 

час 

Все группы 

пользователей 
Май Ф№8 

«Семья – единство помыслов 

и дел» 
Час духовности 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф№8 

«Прекрасен образ твой во все 

века земные» 

Литературный 

утренник 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь Ф№8 

«Живой родник православия» 

(ко Дню православной книги) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Март 

Ф№1 

Ф№4 

Ф№5 

Ф№9 

Ф№15 

«Зарождение славянской 

письменности» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
24.05.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«От сердца к сердцу» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Муниципальн

ая акция 

Все группы 

пользователей 

01.10.19 г.-

03.10.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Материнской души красота» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

18.11.19 г.-

25.11.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Дорогой добра» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

29.11.19 г.-

03.12.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 
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МБУК 

«ЛМБ» 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 

«Книга и семья» 
Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 
06.07.19 г. 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 

«Нас покоряет женская душа» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

06.03.19 г.-

07.03.19 г. 
ЦБ 

«Мир начинается с семьи» 

(к  Международному дню 

семьи, любви и верности) 

Акция 
Все группы 

пользователей 
15.05.19 г. ЦБ 

«Под знаком любви и 

верности» 
Акция 

Все группы 

пользователей 
08.07.19 г. ЦБ 

«Чудесный сплав любви и 

уважения» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Июль 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Читаем дома всей семьей!» 

Цикл 

книжных 

выставок-

рекомендаций 

Все группы 

пользователей 
Июль-август 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«СЕМЬЯ - самое главное, и 

этой истине тысячи лет…» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Литературное 

ассорти 

Стол 

информации 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф№1 

«О семье, о любви, о 

верности» 

(к Международному дню 

семьи) 

Час семейных 

традиций 

Все группы 

пользователей 

10.05.19 г.-

15.05.19 г. 
Ф№2 

«Любви и счастья теплота» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

 

Литературное 

ассорти 

 

Все группы 

пользователей 
06.07.19 г. Ф№2 

«На островке  родительской 

любви» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Литературно-

игровая 

программа 

Дети 

Молодежь 
Июль Ф№3 

«Читаем книги всей семьей» 
Громкие 

чтения 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь Ф№3 

«Все начинается с семьи» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Семейный 

калейдоскоп 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф№4 

«День семьи, любви и 

верности 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Обзор у 

книжной 

выставки 

Все группы 

пользователей 
Июль Ф№5 

«Любовь. Семья. Россия» Литературно- Все группы Июль Ф№6 
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(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

игровое 

путешествие 

пользователей 

«Великая сила любви» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Литературно-

исторический 

час 

Все группы 

пользователей 
08.07.19 г. Ф№7 

«Маленькая история большой 

любви» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы  

пользователей 
Июль Ф№10 

«Детство в мире книг» 
Урок-

путешествие 
Дети Июнь Ф№10 

«Наша дружная семья» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Акция 

Творческая 

мастерская 

Дети 

Молодежь 
Июль Ф№11 

«Символ веры и любви» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Творческая 

мастерская 
Дети Июль Ф№12 

«День семьи, любви и 

верности» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Комментирова

нный просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей 
08.07.19 г. Ф№13 

«Мимоза для мамы» 
Акция-

поздравление 
Дети 06.03.19 г. Ф№14 

«Семья - очаг любви и 

верности» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Акция-

поздравление 

Все группы 

пользователей 
08.07.19 г. Ф№14 

«Семейные традиции» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Час общения 
Все группы 

пользователей 
Июль Ф№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 
21.02.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Мини-спектакль по 

произведениям 

А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя» 

(в рамках Года театра) 

Муниципальн

ый 

литературно-

творческий 

конкурс 

клубных и 

читательских 

объединений 

Все группы 

пользователей 

10.01.19 г. - 

31.03.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Литературные голос 

Кубани» 

Муниципальн

ый этап 

краевого 

конкурса 

Дети 

Молодежь 

15.01.19 г.-

24.02.19 г. 
МБО 
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молодых 

дарований 

«Неделя детской и 

юношеской книги» 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

22.03.19 г. - 

31.03.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Сквозь видный миру 

смех…» 

(к 210-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 
01.04.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Библионочь» 

VIII 

Всероссийская 

социально-

культурная 

акция 

Все группы 

пользователей 

21.04.19 г. -

23.04.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Молодой герой в литературе 

моей страны» 

Муниципальн

ый этап 

краевых 

конкурсов в 

рамках 

Евразийского 

библиотечного 

интернет-

форума 

Все группы 

пользователей 

01.04.19 г.-

01.07.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Планета солнечного 

детства» 

Интерактивная 

площадка-

акция 

Все группы 

пользователей 
01.06.19 г. 

МБО 

ЦДБ 

«Венчанный музами поэт» 
Поэтическая 

акция 

Все группы 

пользователей 
06.06.19 г. МБО 

«Автобус, Пушкин и стихи» 
Поэтическая 

акция 

Все группы 

пользователей 
06.06.19 г. 

МБО 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«И всё-таки услышат голос 

мой…», 

(к 130-летию со дня рождения 

А.А. Ахматовой) 

Поэтическая 

акция 

Все группы 

пользователей 
25.06.19 г. 

МБО 

ЦБ 

«Книжное лето» 

Литературная 

чилаут зона 
(Литературно-

игровая 

программа. 

Нестационарное 

библиотечное 

обслуживание 

на детских 

игровых 

Все группы 

пользователей 

10.06.19 г.-

31.08.19 г. 

ЦДБ 

ЦБ 

Ф№1 

Ф№10 
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площадках) 

«Лето. Книги и улыбка» 
Литературный 

open air 

Все группы 

пользователей 

01.06.19 г.-

30.08.19 г. 

МБО 

ЦБ 

«Стоп-книга» 
Литературный 

марафон 

Все группы 

пользователей 
30.08.19 г. 

МБО 

ЦБ 

«Книжка на ладошке» 
Международна

я акция 
Дети 

28.08.19 г.-

31.08.19 г. 

МБО 

ЦДБ 

«Простосердечный сын 

свободы…» 

(к 205-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова) 

Муниципальн

ый конкурс 

чтецов 

Все группы 

пользователей 
18.10.19 г. 

МБО 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«ЛМБ» 

«Ночь искусств» 

Всероссийская 

культурно-

образовательна

я акция 

Все группы 

пользователей 
04.11.19 г. 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 

«И жизнь, и сердце, 

отданные людям» 

(к 100-летнему юбилею 

Д.А. Гранина) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

03.01.19 г.-

25.01.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Книга собирает друзей» 

(в рамках плана наиболее 

значимых мероприятий 

популяризации русского 

языка на 2016-2020 годы) 

Муниципальна

я акция 

Все группы 

пользователей 
26.11.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Новогодняя сказка из 

книжного ларца» 

Тематическая 

неделя 

Все группы 

пользователей 

18.12.19 г.-

24.12.19 г. 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Писатели-юбиляры» 

«Книги-юбиляры» 

Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Библиоте

ки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«И девчонки, и мальчишки – 

все на свете любят книжки» 
Экскурсия 

Младший 

школьный 

возраст 

Январь-

декабрь 
ЦДБ 

«Книжное царство – мудрое 

государство» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

апрель 
ЦДБ 

«Голосуй за книгу» Акция 
Все группы 

пользователей 
Март ЦДБ 

«Здравствуй, страна 

Журналия» 

Журнальный 

звездопад 

Все группы 

пользователей 
Июнь-июль ЦДБ 

«С книгой –  через века и 

страны» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
Май-ноябрь ЦДБ 

«Мир открывает тайны, 

или следствие ведет 

библиограф» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
Декабрь ЦДБ 
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«Зажги в себе звезду!» 

Театрализован

ный 

экспромт 

Дети Ноябрь ЦДБ 

«С праздником мимозы!» 
Творческая 

мастерская 
Дети Март ЦДБ 

«Пасху радостно встречаем» 
Творческая 

мастерская 
Дети Апрель ЦДБ 

«Жила-была сказка» 
Творческая 

мастерская 
Дети Май ЦДБ 

«Осенний вальс» 
Творческая 

мастерская 
Дети Ноябрь ЦДБ 

«Новый год, Новый год – 

в сказку добрую зовет» 

Творческая 

мастерская 

Дети 

 
Декабрь ЦДБ 

«Литературная палитра 

осени» 

Интерактивная 

площадка 

Все группы 

пользователей 
Октябрь ЦДБ 

«Литературный экспресс» 
Интерактивная 

площадка 

Все группы 

пользователей 
Июль-август ЦДБ 

«В гостях у детского 

писателя» 
Хит-парад 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

ЦДБ 

 

«Лесной корреспондент» 

(к 125-летию со дня рождения  

В. Бианки) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети Февраль ЦДБ 

«Души прекрасные порывы» 

(ко Всемирному  дню поэзии) 
Час поэзии 

Все группы 

пользователей 
Март ЦДБ 

«Что за прелесть эти сказки!» 

(к 220-летию со дня рождения  

А.С. Пушкина) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети Июнь ЦДБ 

«Читаем, не скучаем!» 

(к 90-летию со дня рождения 

В. Голявкина) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети Август ЦДБ 

«Тайна третьей планеты» 

(к 95-летию со дня рождения 

К. Булычева) 

Книжная 

выставка 

Литературный 

бенефис 

Дети Октябрь ЦДБ 

«Подари книгу библиотеке» 

(к Международному дню 

книгодарения) 

Акция 
Все группы 

пользователей 
Февраль ЦДБ 

«В гостях у сказки» БиблиоТеатр Дети 
Февраль-

декабрь 
ЦДБ 

«По страницам книг 

Д. Гранина…» 

(к 100-летию со дня рождения 

Д. Гранина) 

Литературный 

час 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

21.01-25.01 ЦДБ 

«Добрые сказы Бажова» 
Литературная 

палитра 
Дети Январь ЦДБ 

«Добро пожаловать в страну 

непрочитанных книг» 

Торжественное 

открытие 
Дети 

Дни 

весенних 

каникул 

ЦДБ 

«У Лукоморья дуб зеленый» Литературная Дети Дни ЦДБ 
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шкатулка весенних 

каникул 

«Литературный пазл» Квест-игра Дети 

Дни 

весенних 

каникул 

ЦДБ 

«Загадки ВЕЛИКОГО 

ГОГОЛЯ» 

(к 210-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя) 

Виртуальное 

расследование 
Дети Апрель ЦДБ 

«По следам Шерлока Холмса» 

(к 160-летию со дня рождения 

А.К. Дойла) 

Литературно-

детективный 

квест 

Дети Май ЦДБ 

«Планета солнечного детства» 

Интерактивная 

площадка-

акция 

Все группы 

пользователей 
Июнь ЦДБ 

Литературная чилаут зона 

«Книжное лето» 

Литературно-

игровая 

программа 

Все группы 

пользователей 
Июнь-август ЦДБ 

«Друзья моей души» 

(к 220- летию со дня рождения 

А.С. Пушкина) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 
06.06.19 г. ЦДБ 

«Лермонтов и Кавказ» 

(к 205-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 
Октябрь ЦДБ 

«Животный мир в 

произведениях 

Эрнеста Сетона-Томпсона» 

Литературный 

час 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Ноябрь ЦДБ 

«Ты таков, какова твоя речь» Акция 
Все группы 

пользователей 
Февраль ЦДБ 

«Родное слово» 
Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
Февраль ЦДБ 

«Знаем русский на 

«отлично»!» 

Игровая 

программа 

Все группы 

пользователей 
Май ЦДБ 

«Слов русских золотая 

россыпь» 

Лингвистическа

я игра 

Все группы 

пользователей 
Июль ЦДБ 

«Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

Литературное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 
Август ЦДБ 

«Лайки, френды и хайпы» 

Дискуссия о 

современном 

сленге 

Все группы 

пользователей 
Октябрь ЦДБ 

«ПРЕССЛАНДИЯ» 
Час 

информации 

Все группы 

пользователей 
Июнь Ф№8 

«Там чудеса, там книжек 

много» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

 
Ф№8 

«На все ваши: «Что?», «Где?», 

«Когда?» - умные книги 

ответят всегда» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь Ф№8 

«Родное слово» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 
Февраль Ф№8 

«Караван театральных 

историй» 

Час 

информации 
Дети Март Ф№8 
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«ТЕАТРАЛ-2019» 
Театрализованн

ый экспромт 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Июнь Ф№8 

«Подари книгу библиотеке» 

(к Международному дню 

книгодарения) 

Акция 
Все группы 

пользователей 
Февраль Ф№8 

«В гости  к Кате с Манечкой» 

(к 80 - летию со дня рождения 

И. Пивоваровой) 

Литературный 

час 

Все группы 

пользователей 

Дни 

весенних 

каникул 

Ф№8 

«Ларец мудрости» 

(к 245-летию со дня рождения 

И. А. Крылова) 

Литературная 

викторина с 

показом 

театрализованн

ой сценки 

Все группы 

пользователей 

Январь-

февраль 
Ф№8 

«Путешествие на островок 

сказок» 

Экскурсия по 

музею сказки 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Январь Ф№8 

«Мысль, чувство, мастерство 

Д. Гранина» 

(к 100-летию со дня рождения 

Д. Гранина) 

Литературная 

гостиная 

Все группы 

пользователей 

10.01.19 г.-

19.01.19 г. 
ЦБ 

«Гроссмейстер литературы - 

Е.И. Замятин» 

(к 135-летию со дня рождения 

Е.И. Замятина) 

Литературное 

путешествие 
Молодежь 

01.02.19 г.-

05.02.19 г. 
ЦБ 

«Я русский бы выучил только 

за то…» 
Акция 

Все группы 

пользователей 
19.02.19 г. ЦБ 

«Вечное чудо – книга» 

(ко Всемирному Дню 

писателя) 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

01.03.19 г.-

04.03.19 г. 
ЦБ 

«Человек, опередивший 

время…» 

(к 135-летию со дня рождения 

А. Беляева) 

Устный 

журнал 
Молодежь 

15.03.19 г.-

22.03.19 г. 
ЦБ 

«Право на правду» 

(открытие Недели юношеской 

книги) 

Литературная 

квест-игра 
Молодежь 22.03.19 г. ЦБ 

«Скучных книг NET» Book-симпатия Молодежь 25.03.19 г. ЦБ 

«Молодёжный ЧИТАЙмер» 
Интерактивная 

викторина 
Молодежь 26.03.19 г. ЦБ 

«ПроЧтение» 
Литературная 

акция 
Молодежь 

27.03.19 г.-

28.03.19 г. 
ЦБ 

«В мире театра» 
Непутевые 

заметки 
Молодежь 

25.03.19 г.-

26.03.19 г. 
ЦБ 

«Читай! Играй! 

Самовыражайся» 

Час 

импровизаций 
Молодежь 29.03.19 г. ЦБ 

«Тарас Шевченко… Гений, 

мыслитель, пророк» 

(к 205-летию со дня рождения 

Т. Шевченко) 

Литературное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

7.03.19 г.-

14.03.19 г. 
ЦБ 

«Странник Гоголь» 

(к 210-летию со дня рождения 

Литературное 

путешествие 
Молодежь 

01.04.19 г.-

08.04.19 г. 
ЦБ 
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Н.В. Гоголя) 

«Портрет «странного» гения»: 

Н. В. Гоголь» 

(к 210-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

01.04.19 г.-

10.04.19 г. 
ЦБ 

«Знаете, что такое быть 

знаменитым писателем…?» 

(к 120-летию со дня рождения 

В. Набокова) 

Литературное 

путешествие 
Молодежь 

22.04.19 г.-

25.04.19 г. 
ЦБ 

«Шекспир на все времена» 

(к 455-летию со дня рождения 

У. Шекспира) 

Литературная 

гостиная 
Молодежь 26.04.19 г. ЦБ 

«На любовь своё сердце 

настрою» 

(к 95-летию со дня рождения 

Б. Окуджавы) 

Литературный 

портрет 

Все группы 

пользователей 

09.05.19 г.-

19.05.19 г. 
ЦБ 

«Пламенное сердце 

Б. Васильева» 

(к 95-летию со дня рождения 

Б. Васильева) 

Литературный 

альманах 
Молодежь 

21.05.19 г.-

27.05.19 г. 
ЦБ 

«Артур Конан-Дойл. Мастер 

детектива» 

(к 160-летию со дня рождения 

А. Конан-Дойля) 

Квест-игра 
Все группы 

пользователей 

22.05.19 г.-

27.05.19 г. 
ЦБ 

«Его перо любовью дышит…» 

(к 220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина) 

Викторина-

поиск 

Все группы 

пользователей 
06.06.19 г. ЦБ 

«Звучи, божественная лира!» 

(к 220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина) 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

05.06.19 г.-

10.06.19 г. 
ЦБ 

«Я – голос ваш» 

(к 130-летию со дня рождения 

А.А. Ахматовой) 

Книжная 

выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

22.06.19 г.-

26.06.19 г. 
ЦБ 

«Талант есть чудо 

неслучайное»  

(к 120-летию со дня рождения 

Э. Хемингуэя) 

Акция 
Все группы 

пользователей 
21.07.19 г. ЦБ 

«Растревоженная душа» 

(к 90-летию со дня рождения 

В.М. Шукшина) 

Выставка-

инсталляция 

Рекомендатель

ный список 

литературы 

Все группы 

пользователей 

25.07.19 г.-

31.07.19 г. 
ЦБ 

«ВО!круг книг» 
Литературная 

акция 
Молодежь 16.08.19 г. ЦБ 

«Родной! Русский! Твой!» Акция Молодежь 11.09.19 г. ЦБ 

«Мужество Николая 

Островского» 

(к 115-летию со дня рождения 

Н. Островского) 

Литературная 

экскурсия 
Молодежь 

27.09.19 г.-

30.09.19 г. 
ЦБ 

«Лермонтов: знакомый и 

незнакомый» 

(к 205-летию со дня рождения 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Молодежь 
14.10.19 г.-

18.10.19 г. 
ЦБ 
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М.Ю. Лермонтова) 

«Портрет Оскара Уайльда» 

(к 165-летию со дня рождения 

О. Уайльда) 

Литературный 

салон 
Молодежь 

16.10.19 г.-

18.10.19 г. 
ЦБ 

«Тумасовские чтения» Чтения Молодежь 09.11.19 г. ЦБ 

«Русская поэтесса Зинаида 

Гиппиус» 

(к 150-летию со дня рождения 

З. Гиппиус) 

Час поэзии 
Все группы 

пользователей 

20.11.19 г.-

27.11.19 г. 
ЦБ 

«Франсуа Вольтер: жизнь, 

судьба, мысли» 

(к 325-летию со дня рождения 

Ф. Вольтера) 

Литературный 

портрет 

Все группы 

пользователей 

21.11.19 г.-

27.11.19 г. 
ЦБ 

«Он наш земляк, он наша 

гордость» 

Литературная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

19.12.19 г.-

20.12.19 г. 
ЦБ 

«Великий и могучий русский 

язык» 

Литературный 

час 

Все группы 

пользователей 
13.12.19 г. ЦБ 

Деятельность Публичных центров доступа к правовой и 

социально значимой информации 

«Русь! Россия! Родина моя...» 

(ко Дню России) 

Патриотическа

я акция 

Все группы 

пользователей 
Июнь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«С любовью о России» 

Книжная 

выставка-

просмотр 

Все группы 

пользователей 
Июнь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Белая ленточка»» 

(к Международному Дню 

инвалидов) 

Акция 
Все группы 

пользователей 
Декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Наши права  и льготы» 
Библиографиче

ское пособие 

Пользователи 

с ОВЗ 

Январь-

декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Основной закон нашей 

жизни» (ко Дню Конституции 

РФ) 

Урок 

гражданственн

ости 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина» 

Книжная 

выставка-

просмотр 

Закладка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«По страницам 

Конституции России» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Символ КУБАНСКОЙ 

ЗЕМЛИ» 

(к 100-летию кубанского 

флага) 

Акция 
Все группы 

пользователей 
Июнь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 
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«В символах наших – 

мудрость веков» 

Книжная 

выставка-

демонстрация 

Все группы 

пользователей 
Июнь-август 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Гордый Отечества флаг» Буклет 
Все группы 

пользователей 
Август 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Мы вместе под флагом 

России» 

(ко Дню Государственного 

флага РФ) 

Патриотическа

я акция 

Все группы 

пользователей 
Август 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Советуясь с Законом» 
Выставка-

информация 

Все группы 

пользователей 
Январь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Своду законов Российской 

империи - 370 лет» 

Информационн

ый лист 

Все группы 

пользователей 
Январь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Правовой календарь» 
Информационн

ый стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Я – молодой избиратель» 

(ко Дню молодого избирателя) 
Деловая игра 

Все группы 

пользователей 
Февраль 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Выбор делает каждый» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Книжная 

выставка-

информация 

Все группы 

пользователей 
Февраль 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Ты – будущий избиратель» 

(ко Дню молодого избирателя) 

Раздача 

рекомендатель

ного списка 

литературы 

Молодежь Февраль 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Наши права в социальной 

жизни» 

(ко Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

Час 

информации 

Все группы 

пользователей 
Март 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Грамотный потребитель» 

(ко Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

Книжная 

выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 
Март 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Семья. Закон. Льготы» 

(к Международному дню 

семьи) 

Пополнение 

ЭБД 

Все группы 

пользователей 
15.05.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Семья. Закон. Льготы» 
Книжная 

выставка-совет 

Все группы 

пользователей 
15.05.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 
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«Все вправе знать о праве» 

Обзор 

литературы  у 

книжной  

выставки 

Все группы 

пользователей 
Июнь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Советуясь  с  законом: 

новинки периодической 

печати» 

Газетно- 

журнальная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
Июнь-июль 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«По следам Шерлока» 
Правовая 

акция 
Молодежь Июль 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Законы, по которым мы 

живем» 

Книжная 

выставка-

информация 

Все группы 

пользователей 
Октябрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Пенсионная панорама» Папка-досье 
Все группы 

пользователей 
Октябрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Мы - будущие защитники 

Отечества» 

(ко Всероссийскому дню 

призывника) 

Обзор 

литературы у 

книжной 

выставки 

Молодежь 15.11.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Имею честь, служить тебе – 

Россия!» 

(ко Всероссийскому дню 

призывника) 

Познавательны

й час 
Молодежь 15.11.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Ты и закон. Права и 

ответственность» 

Час правовой 

грамотности 
Молодежь 20.11.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«У закона нет каникул» Викторина Молодежь Январь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Не только знать, но и 

соблюдать!» 
Правовая игра Молодежь Март 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Главный закон кубанских 

детей» 
Акция-игра Молодежь Июнь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Всем миром 

на страже безопасного 

детства» 

Блиц-опрос 
Все группы 

пользователей 
Июль 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Знай и соблюдай Закон 

1539-КЗ» 

Информационн

ая акция 
Молодежь Август 

Сектор 

правовой 

информа

ции 
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«Закон и его 

соблюдение» 

Час правовой 

информации 
Молодежь Сентябрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Местное самоуправление: 

информация из сельского 

поселения и муниципального 

образования Ленинградский 

район» 

Пополнение 

ЭБД 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

 

«Ленинградский район на 

страницах местных 

периодических изданий» 

 

Пополнение 

тематической 

папки 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Местное самоуправление» 

Обнародование 

постановлений, 

решений, 

распоряжений 

МО и с/п 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Уголок местного 

самоуправления» 

Информационн

ый стенд 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Местное самоуправление» 
Рекомендатель

ный список 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«История парламентаризма на 

Кубани» 

Книжная 

выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 
01.11.19 г. 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

 

«Мир без насилия и войн» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

 

Час 

безопасности 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

 

«Это забыть нельзя…» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

 

Выставка-

память 
Молодежь Сентябрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Как не стать жертвой 

теракта?» 
Закладка Молодежь Сентябрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

 

«Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом 

наша сила» 

(к Международному Дню 

толерантности) 

 

Акция 
Все группы 

пользователей 
Ноябрь 

Сектор 

правовой 

информа

ции 
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Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам 

Название клуба 
Направление 

деятельности 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

заседаний 

Ответст

венный  

 «Сударушка»  

Культурно-

досуговый 

клуб 

Старшее 

поколение 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№1 

 «ЛиМ» 
Литературный 

клуб 
Молодежь  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№2 

 «Доверие» 

Культурно-

досуговый 

клуб 

Старшее 

поколение 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№2 

 «Униbook» 
Литературный 

клуб 
Молодежь 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№3 

 «Ветеран» 

Культурно-

досуговый 

клуб 

Старшее 

поколение 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№3 

 «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуаль

но-

познавательны

й клуб 

Все группы 

пользователей 

10 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№4 

 «Книгобум» 
Литературный 

клуб  
Молодежь  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№5 

«Знайки» 

Интеллектуаль

но-

познавательны

й клуб 

Дети  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№5 

 

«Сударушка» 

Культурно-

досуговый 

клуб 

Старшее 

поколение 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№6 

«Солнышко» 

Художественн

о-эстетический 

клуб 

Дети  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№6 

«ЧитайКа» 
Литературный 

клуб 
Дети  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№9 

«В кругу друзей» 

Интеллектуаль

но-

познавательны

й клуб 

Дети  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№10 

«Искорки» 
Культурно-

досуговый 
Дети   

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№10 

«Почемучки» 

 

Интеллектуаль

но-

познавательны

й клуб 

Дети   

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№11 
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«Мозайка» 
Литературный 

клуб 
Дети  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№12 

«Юная рукодельница» 
Эстетический 

клуб 
Дети  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№13 

«ЛитLife» 
Литературный 

клуб 
Молодежь  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

ЦБ 

«Эрудит» 

Интеллектуаль

но-

познавательны

й клуб 

Молодежь   

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

ЦБ 

«Фемида» 
Правоведчески

й  клуб 
Молодежь  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Сектор 

правовой 

информа

ции 

«Семейный очаг» 

Клуб 

семейного 

чтения 

Читающие 

семьи 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

ЦДБ 

«ЧитариКи» 

Клуб 

семейного 

чтения 

Читающие 

семьи 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№8 

«Путешественник» 

Интеллектуаль

но-

познавательны

й клуб 

Дети  

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

ЦДБ 

«Солнышко» 

Нравственно-

эстетический 

клуб 

Дети   

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

 

ЦДБ 

«Теремок» 
Клуб юных 

драматургов 
Дети   

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

Ф№8 

«Станичники» 

Клуб 

патриотов 

малой Родины 

Дети  

Старшее 

поколение 

9 заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

МБО 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реализация краеведческих проектов 

В 2019 году библиотеки Ленинградского района продолжат работу над 

реализацией мероприятий в рамках историко-патриотического проекта 

«Страницы истории в образах и лицах: 12 месяцев – 12 встреч» (срок 

реализации: январь 2019 г. - декабрь 2019 г.) 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

На 1 января 2019 года общий краеведческий фонд МБУК «ЛМБ» 

составляет более 15000 экземпляров, наиболее ценные из которых собраны в 

секторе краеведения МБУК «ЛМБ» (2296 экземпляров).  
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Формирование краеведческих баз данных 

Продолжится ведение краеведческого каталога и картотек как в 

электронном, так и в традиционном виде. На 1 января 2019 года электронная 

база краеведческого каталога составляет 11957 записей. Карточные каталоги и 

картотеки сохраняют свое значение в качестве страховой копии.  

Основные направления краеведческой деятельности 
 

Краеведческая деятельность 
«Страницы истории: станица 

Уманская 

(ныне - Ленинградская)» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Межведомстве

нный круглый 

стол 

Все группы 

пользователей 
15.11.19 г. МБО 

«Страницы истории 

Ленинградской (Уманской) в 

образах и лицах: 

12 месяцев – 12 встреч» 

Цикл 

мероприятий в 

рамках 

муниципальног

о историко-

патриотическо

го проекта 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 
МБО 

«Живет в провинции поэт…», 

(к 80-летнему юбилею 

Б.И. Сальникова) 

Творческий 

вечер 

Все группы 

пользователей 
12.04.19 г. МБО 

«Храните Родину свою, ее 

корней не забывайте» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Муниципальн

ый заочный 

конкурс 

чтецов 

Все группы 

пользователей 

01.09.19 г.-

31.09.19 г. 

МБО 

Библиотеки 

и филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Библиотечное разноцветье», 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования 

Ленинградского района) 

Праздничная 

акция 

Все группы 

пользователей 
14.09.19 г. 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 

«Портрет на фоне истории» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Муниципальн

ый 

литературно-

творческий 

конкурс 

очерков 

Все группы 

пользователей 

10.08.19 г. -

20.09.19 г. 

МБО 

Библиотеки 

и филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Портрет на фоне истории» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Создание 

сборника 

очерков по 

итогам 

конкурса 

Все группы 

пользователей 

20.09.19 г.- 

30.09.19 г. 
МБО 

«Литературный календарь 

Кубани» 

Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Библиотеки 

и филиалы 
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МБУК 

«ЛМБ» 

«Расскажу с любовью я о 

родной земле…» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь 

Библиотеки 

и филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Кто не верит в чудеса, для 

того скучны леса» 

Виртуальное 

путешествие 
Дети Январь ЦДБ 

«По страницам Красной книги 

Краснодарского края» 

Экологическая 

игра-экспедиция 

Все группы 

пользователей 
Март ЦДБ 

«История станицы в лицах» 

Комментированн

ый просмотр 

слайд - 

презентации 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь ЦДБ 

«С голубого ручейка 

начинается река» 

Интерактивная 

экскурсия 
Дети Июль 

ЦДБ 

 

«Тропинками родного края» 
Библио-

путешествие 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь ЦДБ 

«Загадки в лесу на каждом 

шагу» 

 

Экологический 

час 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

 
Ф№8 

«История района в лицах» 

Комментированн

ый просмотр 

слайд-

презентации 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь Ф№8 

«Край родной, ты Родины 

частица» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час 

краеведения 

Дети 

Молодёжь 
Сентябрь Ф№1 

«Слово об одной русской 

матери» 

(к 145-летию со дня рождения 

Е.Ф. Степановой) 

Вечер портрет 
Дети 

Молодёжь 
Ноябрь Ф№1 

«О той земле, где ты 

родился…» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Обзор 

литературы у 

книжной 

выставки-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Август-

сентябрь 
Ф№2 

«О тебе пою мой уголок 

родной сегодня…» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь Ф№3 
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района) 

«Писатели родной Кубани» 

Обзор 

литературы у 

книжной 

выставки 

Дети Октябрь Ф№3 

«История казачества в 

предметах быта» 

Экскурсия по 

краеведческом

у уголку 

Молодежь 
Январь-

декабрь 
Ф№3 

«По тем дорогам, что война 

прошла» 

Виртуальная 

экскурсия 
Дети Май Ф№3 

«Любимый уголок Кубани» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Акция 
Все группы 

пользователей 

Август-

сентябрь 
Ф№4 

«Уманская - вчера. 

Ленинградская - сегодня» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час истории Молодежь Сентябрь Ф№5 

«Дом, где живут сказки» 

«к 80-летнему юбилею 

Краснодарского театра кукол» 

Познавательны

й час 
Дети Ноябрь Ф№5 

«Хранитель истории» 

(к 45-летнему юбилею 

Ленинградского районного 

историко-краеведческого 

музея) 

Виртуальное 

путешествие 
Дети Декабрь Ф№5 

«Частичка света солнечной 

России…» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час истории 
Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№6 

«Корни рода твоего» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Литературно-

исторический 

час 

Все группы 

пользователей 
13.09.19 г. Ф№7 

«Милый сердцу уголок» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час истории 
Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№9 

«О той земле, где ты родился» Экскурсия 
Все группы  

пользователей 
Апрель Ф№10 
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«От истории семьи к истории 

края» 
Беседа Дети Июнь Ф№10 

«Я. Мой дом. Моя станица» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Вечер-

посвящение 

Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№10 

«Волшебные места, где я 

живу душой…» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Виртуальное 

путешествие 
Дети Сентябрь Ф№11 

«В судьбе малой родины – 

наша судьба» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час истории 
Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№12 

«Дорогами войны» 

Обзор 

литературы  у 

книжной 

выставки 

Дети Май Ф№13 

«Милый сердцу уголок» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час истории 
Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№13 

«Ходят кони над рекою» 

(к 95-летнему юбилею Н.С. 

Краснова) 

Громкие 

чтения 

Все группы 

пользователей 
Апрель Ф№14 

«Мы этой земли 

продолжение» 

(к 95-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 225-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Час истории 
Дети 

Молодежь 
Сентябрь Ф№14 

 

Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

В 2019 году планируется подготовить к выпуску сборник очерков 

«Портрет на  фоне истории», посвященный 225-ой годовщине образования 

станицы Ленинградского; информационно-библиографическое пособие        

«Под боком у родимой стороны», посвященное 80-летию со дня рождения         

Б.И. Сальникова; разработать слайд-презентации «История станицы в лицах», 

«Живет в провинции поэт…» и другие. 
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4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Библиотеки и социальное партнерство 

Для успешной реализации поставленных целей в 2019 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» и МУП «Ленинградская вещательная компания» Стимул-ТВ). 

Рекламно-информационная деятельность 

Рекламно-информационная деятельность МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2019 году будет состоять из стендов, 

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

страницах районной газеты «Степные Зори»; видеосюжетов на телеканале 

«Стимул - ТВ»; 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 2019 года общий фонд МБУК «ЛМБ» составляет 322641 экз. 

на сумму 9048494 рублей 27 копеек.  

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 2019 году планируется из местного, 

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»; 

http://www.bibl-len.ru/
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- 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 2019 году не планируется. 

Оцифровка документов 

Ввиду отсутствия специального оборудования, в 2019 году оцифровка 

документов в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

проводиться не будет. 

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 2019 году остается 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 
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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 театра», «Год культуры Турции в 

России», «220-летию А.С. Пушкина посвящается…», «Загадка великого 

Гоголя», «М.Ю.  Лермонтову – 205 лет»,       «к 100-летию Д. Гранина» и другие.  

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов 

Индивидуальное и групповое информирование является важной частью 

информационной работы библиотеки. В 2019 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 (общественно-политической газеты Ленинградского района 

«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. В план мероприятий включены обзоры литературы различной 

тематики. 

На страницах общественно-политической газеты Ленинградского района 

«Степные зори» планируется опубликовать статьи к юбилеям писателей: 

 

Тема статьи 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

«Не нуждаюсь в пьедестале» 

(к 100-летию со дня рождения Д. Гранина)  
Январь 

Ведущий 

библиограф МБО 

«Долгий путь познания» 

(к 95-летию со дня рождения Ю. Бондарева) 
Март 

Ведущий 

библиограф МБО 

«Я почитаюсь загадкой для всех» 

(к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 
Апрель  

Ведущий 

библиограф МБО 

«Пламенное сердце Б. Васильева» 

(к 95-летию со дня рождения Б. Васильева)  
Май 

Ведущий 

библиограф МБО 

«Он позвал нас в даль светлую…» 

(к 90-летию В. Шукшина) 
Июль 

Ведущий 

библиограф МБО 

«А он встает над волнами забвенья…» 

(к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова)  
Октябрь  

Ведущий 

библиограф МБО 

 

Воспитание информационной культуры среди детей, подростков, 

молодежи и других групп пользователей остается одним из основных 

направления 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. 
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Для читателей МБУК «ЛМБ» запланированы экскурсии по библиотекам, 

библиотечные уроки, обзоры периодических изданий и книг.  

Выпуск библиографической продукции 

В течение 2019 года планируется выпустить следующие 

библиографические пособия: к 100-летию со дня рождения Д. Гранина 

аннотированный список литературы «Пронзительное сердце Даниила 

Гранина»; к 95-летию со дня рождения Ю. Бондарева рекомендательный список 

литературы «Лейтенантская проза Юрия Бондарева»; рекомендательный 

список литературы «Театра мир откроет нам свои кулисы…» 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 
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 2019 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 2019 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 

http://www.bibl-len.ru/
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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 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 бесплантой 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); 

- 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 2019 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 2019 году запланированы занятия в рамках школы профессионального 

мастерства; семинарские занятия для сотрудников МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» (приложение к плану); выезды и посещения 
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библиотек с целью оказания методической помощи библиотекам на местах; 

индивидуальные консультации для библиотечных работников; организация 

социологических исследований; выпуск печатной продукции больших и малых 

форм (сборник очерков (по итогам конкурса) «Портрет на фоне истории»); 

методические пособия к юбилеям писателей-юбиляров 2019 года; КЗД 2020 г. и 

другие); создание собственных электронных продуктов, а также проведение 

районных конкурсов и муниципальных акций. 

Публикация библиотек в профессиональных изданиях 

В 2019 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 юношеством, методист по работе с детьми, 

методист по информационным технологиям, заведующий отделом, ведущий 

библиограф, библиотекарь.  

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАДРОВ 
 

Кадровое обеспечение деятельности библиотек 
На 1 января 2019 года штат МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» полностью укомплектован кадрами. Введение дополнительных 

штатных единиц не планируется. 

Участие сотрудников библиотеки в работе органов МСУ 
Сотрудники библиотек Ленинградского района принимают активное 

участие в работе органов МСУ: 5 человек – члены партии «Единая Россия»;          

1 человек – депутат Крыловского сельского поселения; 1 человек – депутат 

Ленинградского сельского поселения; 1 человек – член Попечительского 

совета ГБУ СО КК «Ленинградский комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

Предпринимаемые меры для закрепления кадров 
Для закрепления кадров в 2019 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 2019 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 
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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; приобретение кондиционера; 

прохождение медицинских осмотров; прохождение диспансеризации согласно 

графику. 

Обеспечение программы непрерывного образования персонала 

В 2019 году планируется принять участие в XVIII 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 2019 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.  
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В библиотеках МБУК «ЛМБ» имеются пакеты основных нормативных 

документов, регламентирующих их. 

Основные источники финансирования 

Основные источники финансирования МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2019 году – районный и краевой бюджеты. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Обязательства учредителя по МТБ 

Администрация МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека 

для укрепления МТБ и технической оснащенности библиотек в 2019 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; 

- проектор в Центральную детскую библиотеку;  

- цветной принтер Крыловскую сельскую библиотеку-клуб, филиал № 2. 


