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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 2022 году станут: 

- 350-летие со дня рождения российского императора Петра I; 

- 80-летие со дня окончания битвы под Москвой; 

- 80-летие со дня начала Сталинградской битвы; 

- 100-летие со дня образования СССР; 

- 105-летие Февральской и Октябрьской революций 1917 года; 

- 210-летие со дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года; 

- 210-летие со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 

года; 

- 85-летие со дня своего образования Краснодарского края и 230-летие с 

начала освоения казаками кубанских земель; 

- 130-летие со дня рождения М. И. Цветаевой; 

- 130-летие со дня рождения К. Г. Паустовского; 

- 135-летие со дня рождения И. В. Северянина; 

- 210-летие со дня рождения Ч. Диккенса; 

- 170-летие со дня рождения Д. Н. Мамина – Сибиряка; 

- 120-летие со дня рождения В. А. Каверина;   

- 100-летие со дня рождения В.К. Арсеньева; 

- 210-летие со дня рождения И.А. Гончарова; 

- 155-летие со дня рождения В.В. Вересаева; 

- 90-летие со дня рождения Р. Рождественского; 

- 90-летие со дня открытия Куликовской сельской библиотеки, филиал № 5; 

- 10-летие со дня открытия Образцовой сельской библиотеки, филиал № 14. 

 

Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

Деятельность библиотек МБУК «ЛМБ» в 2022 году будет нацелена на 

осуществление работы по муниципальной программе «Развитие культуры 
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Ленинградского района» на 2021-2023 годы, утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования Ленинградский район от   

21.10.2020 года № 937. 

 

Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение 

Совета м/о Ленинградский район 

В 2022 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 2022 года планируется 

приобретение цветного принтера.  

 

Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого, 

муниципального масштабов 

В 2022 году МБУК «ЛМБ» планирует принять участие в:  

- Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- Международной акции «Книжка на ладошке»; 

- Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь»; 

- Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; 

- Едином уроке безопасности в сети Интернет; 

- краевом молодёжном интеллектуальном кибертурнире 

«#ЧитайПРОспорт»; 

- краевом конкурсе молодых дарований «Литературный голос Кубани»; 

- краевой марафон среди читателей-волонтёров библиотек «Школа 

культурного просвещения»; 

- краевом библиотечном проекте по продвижению чтения «Лучший 

читающий город, район Кубани»; 

- краевом литературно-художественном конкурсе «Мы – дети Кубани: 

гордимся, наследуем, приумножаем!» 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 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/5986b2c7-c391-4c87-82b6-d0df4ff9c407.pdf
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район. Ленинградская межпоселенческая библиотека объединяет 17 

общедоступных библиотек, 2 из которых – центральные библиотеки    

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

На 2022 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 3704 

человек. Все населенные пункты муниципального образования Ленинградский 

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

услугам. Для обслуживания пользователей в населенных пунктах, где жителей 

менее 500 человек, на базе центральных библиотек открыты выездные 

абонементы.  
 

Основные статистические показатели деятельности библиотек 

Ленинградского района 

 

Наименование 

показателя 

Выполнено 

 2021 год 

План 

 2022 год 

План 2022 г. на: Прогноз плана на: 

I квартал I полугодие 9 месяцев год 2023 год 2024 год 

Число 

пользователей 
16387 16600 8500 11600 13700 16635 20000 235000 

Число 

документовыдач 
311207 312900 83000 159000 238000 312900 373300 473,3 

Число посещений 162935 191960 49000 80000 140000 191960 221600 221600 

Число обращений к 

сайту  
26842 29570 9000 16000 22000 29570 31,5 31,5 

% охвата населения 26,1 % 26,6 % х х х 26,6 % 32 % 37 % 

Читаемость 18,8 %  18,8 % х х х 18,8 % 19% 20% 

Посещаемость 9,9 % 11 % х х х 11 % 11% 11% 

 

Предоставление платных услуг 

В случае снятия режима «Повышенная готовность» и возобновлении 

обслуживания пользователей с допуском в читальные залы предоставление 

платных услуг пользователям МБУК «ЛМБ» в 2022 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 2022 году планируется работа по реализации мероприятий в рамках 

краевых и районных проектов: 
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- онлайн-проект «БИБЛИОТЕКА. TV» (январь 2022 г. – декабрь 2022 г.); 

-  культурно-просветительский проект «Культурный код народов России» 

(март-декабрь 2022 года); 

- литературно-творческий проект «Играй книгу» (январь 2022 г. -          

декабрь 2022 г.). 

 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2022 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 

удовлетворённости пользователей библиотеки, анализ читательского контингента. 

 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ОВЗ 

Библиотеки района продолжат обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. С этой целью запланированы выезды на дом, 

подготовлены различные мероприятия (встречи, литературно-музыкальные 

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

сотрудничество с ГБОУ КК «Ленинградский комплексный центр реабилитации 

инвалидов», Ленинградским районным отделением Всероссийского общества 

инвалидов, Ленинградским местным отделением Всероссийского общества 

глухих, Ленинградским местным отделением Всероссийского общества слепых.  

 

2.3.5. Обслуживание удалённых пользователей 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» продолжит 

предоставлять библиотечные услуги удаленным пользователям через сайты 

библиотек  (www.bibl-len.ru, действует с 2015 года; для детского населения - 

http://cdb-len.krd.muzkult.ru/, действует с ноября 2021 года), на котором имеются 

страницы 17 библиотек-филиалов. Сайты снабжены удобной системой навигации 

и поиска, с 2017 года доступен слабовидящим пользователям. На сайтах 

размещена полная информация о деятельности учреждений. Через сайты 

библиотек можно получить консультацию в разделе «Задайте вопрос 

библиотекарю» (23 обращения), а также продлить книгу или зарегистрировать 

посещение библиотеки в разделе «Продлите книгу/регистрация посещения».  

Кроме того, в целях информационно-культурного насыщения досуга читателей в 

удаленном режиме на сайте (в разделы «Читателям») и «БИБЛИОТЕКА.TV» 

продолжат выставляться онлайн-мероприятия, виртуальные книжные выставки, 

буктрейлеры.  

 

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
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Направления и формы работы с пользователями 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательская 

группа 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

«Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Непобежденный 

Ленинград»  

(к 78-ой годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Ленинградская (Уманская) в 

годы ВОВ»» 

(к 79-ой годовщине 

освобождения 

Ленинградского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Сталинград – город 

мужества» 

(ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год)) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Эхо Афганской войны» 

(ко дню вывода советских 

войск из Афганистана) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Держава армией сильна» 

(ко Дню защитника 

Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Сквозь года звенит 

Победа!» 

(к 77-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Апрель-

май 

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«О подвиге, о доблести, о 

славе» 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

Все группы 

пользователей 

10.05.2022-

13.05.2022 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Читаем детям о войне» 
Международная 

акция 
Дети 

05.05.2022-

06.05.2022 

года 

МБО 

Библиотеки, 

обслуживающ

ие детское 

население 

«Читаем о ПОБЕДЕ вслух» 
Муниципальная 

акция 
Молодёжь 

05.05.2022-

06.05.2022 

МБО 

Филиал № 2 
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года ЦБ 

«Эпоха славная Петра» 

(к 350-летию со дня 

рождения Петра I) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Моя любимая Россия, моя 

бескрайняя страна…» 

(ко Дню России) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Память пылающих лет» 

(к 81-летию со дня начала 

ВОВ) 

Цикл 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Страницы истории. 

Полтавское сражение» 

(ко Дню победы русской 

армии под командованием 

Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709)) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Страницы истории. Курская 

битва» 

(ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943)) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Горделиво над страною реет 

флаг родной Земли…» 

(ко Дню государственного 

флага) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Единая Россия – единая 

семья» 

(ко Дню народного единства) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Их подвиг бессмертен»  

(ко Дню Неизвестного 

Солдата) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Гордимся славою героев» 

(ко Дню Героев Отечества) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

Рубрика «Лица истории» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

Филиал № 5 

Рубрика «Они писали о 

войне» 

Онлайн- 

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

Рубрика «День в истории» 

Онлайн- 

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

«Войной испепелённые года» Громкие чтения Дети 
Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

«Память о войне нам книга Онлайн- Все группы Февраль ЦДБ 
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оживит» мероприятие пользователей 2022 года 

«Маленькие герои большой 

войны» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

«В небе ночные ласточки» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

«Памяти узников 

концлагерей» 
Час памяти 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«История военного 

сражения. Битва под 

Москвой» 

(к 80-летию со дня окончания 

битвы под Москвой) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Подвиг народа в камне 

навечно» 

Онлайн-

мероприятие 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Июнь 

2022 года 
ЦДБ 

«Чайка по имени Валентина» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Животные покоряют 

космос» 

Виртуальное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Вместе с Карандашом и 

Самоделкиным в космос» 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«О прошлом для будущего» Час истории 
Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 
ЦДБ 

«Полёт на машине времени» 

Историческая 

викторина, 

книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 
ЦДБ 

«Подвигу ратному 

Сталинграда жить в веках и 

стихах!» 

(к 80-летию со дня начала 

Сталинградской битвы) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 
ЦДБ 

«Баталия близ Гангута» 

(ко Дню первой в российской 

истории морской победы 

русского флота под 

командованием Петра 

Первого над шведами у мыса 

Гангут) 

Видеосюжет 
Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 
ЦДБ 

«Славьтесь в веках князья-

победители!» 

Историческая 

викторина, 

книжная выставка 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«И вечной памятью 

двенадцатого года…» 

(к 210-летию со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 

года) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

07.09.2022 

года 
ЦДБ 
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Рубрика «День в истории» 

(к 100-летию со дня 

образования СССР) 

Онлайн 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Ушедшая в века – 

Бессмертная пехота 

небесного полка» 

Час мужества 
Все группы 

пользователей 

29.02-01.03 

2022 года 
ЦБ 

«Подвиг 6 роты» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

01.03.2022 

года 
ЦБ 

«Колокола Чернобыля» 
Урок памяти 

 

Все группы 

пользователей 

24.04.2022-

28.04.2022 

года 

ЦБ 

«Мужество и боль 

Чернобыля» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

24.04.2022-

28.04.2022 

года 

ЦБ 

«Первая мировая война: 

великая и забытая» 
Урок мужества 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 
ЦБ 

«Сентябрь 1945 года» 

(ко Дню окончания Второй 

мировой войны) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 
ЦБ 

«Недаром помнит вся 

Россия…» 

(к 210-летию Бородинского 

сражения) 

Литературно-

патриотическая 

встреча 

Все группы 

пользователей 

05.09.2022-

08.09.2022 

года 

ЦБ 

«Их имена Отчизна не 

забудет» 

(к 210-летию Отечественной 

войны 1812 года) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

до 01.10. 

2022 года 
ЦБ 

«История России: Две 

революции 1917 года» 
Час истории Молодежь 

06.11.2022-

10.11.2022 

года 

ЦБ 

«Октябрь семнадцатого года 

в художественной 

литературе» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

05.11.2022-

10.11.2022 

года 

ЦБ 

«Война от первого лица» 

Маршал И. Конев 

(к 125-летию со дня 

рождения Маршала 

Советского Союза   

И.С. Конева ) 

Урок мужества 
Все группы 

пользователей 

28.12.2022 

года 
ЦБ 

«Верность долгу и чести» 

(к 300-летию со дня 

образования российской 

прокуратуры) 

Онлайн- 

мероприятие 
Молодежь 

Январь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Путь длиною в 1160 лет» 

(к 1160-летию с момента 

зарождения российской 

государственности) 

Историческое 

досье  

 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Гарант свободы 

гражданина» 

(ко Дню Конституции) 

Час правовых 

знаний 

Все группы 

читателей 

12.12.2022 

года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Итак, она звалась Онлайн- Дети  Молодежь Январь Филиал № 1 

http://portal.pskovlib.ru/krasnogorodskiy-rayon/18050-6-rota-put-v-bessmertie
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Татьяной…» 

(ко Дню российского 

студенчества) 

мероприятие 2022 года 

«Чернобыльской весне 

забвенья нет» 

(ко Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф) 

Час истории Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 1 

«Это и называется подвиг» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 2 

«О героях былых времен…» 

(библиотекари в годы ВОВ) 
Видеолекторий Молодёжь 

Май  

2022 года 

Филиал № 2 

«Честное пионерское» 

(к 100-летию со дня 

основания пионерской 

организации) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 2 

«Путешествие в страну 

пионерию» 
Исторический час Молодёжь 

Май 

2022 года 

Филиал № 2 

«Забытая революция. Как в 

СССР и России отмечали 

юбилеи Красного Октября» 

(ко Дню Октябрьской 

революции 1917 года) 

 

 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 3 

«Их пламенные строки о 

войне» 
Поэтический час 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 5 

«Последние залпы орудий» 

(ко Дню окончания Второй 

мировой войны) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 5 

«И помнит мир спасённый» 

(Брестская крепость) 

Час истории Все группы 

пользователей 
Июнь 2022 

года 

Филиал № 7 

«Они стояли за победу, они 

стояли за Москву» 

(к 80-летию со дня окончания 

битвы под Москвой) 

Онлайн-

мероприятие 

Дети Апрель 

2022 года 

Филиал № 8 

«Дороги мужества»                   

(ко Дню партизан и 

подпольщиков) 

Онлайн-

мероприятие 

 

Все группы 

пользователей 

 

29.06.2022 

года 

 

Филиал № 9 

«Символы Краснодарского 

края» 

Информационный 

час 

Дети 

 

01.06.2022 

года 

 

Филиал № 9 

«Летопись ПОБЕДЫ» 
Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Каким он парнем был» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 10 

«Космическое путешествие» 
Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 10 

«У Отчизны героев не 

счесть» 

Патриотический 

урок 
Дети 

09.12.2022 

года 

Филиал № 10 
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«Помни, не забудь!» 

(к Международному дню 

памяти жертв Холокоста) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети, молодежь 

Январь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Гагаринский урок. Космос – 

это мы» 

(ко Дню космонавтики) 

Викторина Дети, молодежь 
Апрель 

2022 года 

Филиал № 11 

«Не отнимайте солнце у 

детей» 

(к Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей) 

Урок мужества Дети, молодежь 
Апрель 

2022 года 

Филиал № 11 

«Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Зона экологического 

бедствия» 

(ко 

Дню памяти ликвидаторов 

аварии 

на Чернобыльской АЭС)  

Час памяти 
Все группы 

пользователей 
Апрель 

Филиал № 12 

«Сталинград – гордая память 

истории» 
Час памяти 

Все группы 

пользователей 
Февраль 

Филиал № 13 

«История одного подвига» 

(ко Дню памяти героев-

десантников 6-й роты) 

Час мужества 
Все группы 

пользователей 

01.03.2022 

года 

Филиал № 13 

«Юным героям 

посвящается…» 

(ко Дню юного героя- 

антифашиста) 

Книжная 

выставка 
Подростки 

08.02.2022 

года 

Филиал № 14 

«И девушка наша проходит в 

шинели» 

Час памяти 

Онлайн- 

мероприятие 

Молодежь 
05.03.2022 

года 

Филиал № 14 

«Подвигом славны мои 

земляки» 

Час памяти 

 

Все группы 

пользователей 

20.04.2022 

года 

Филиал № 14 

«Октябрьская революция в 

зеркале истории» 

(к 105-летию Октябрьской 

революции) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

07.11.2022 

года 

Филиал № 14 

«Хроника событий Первой 

мировой войны» 
Час истории 

Все группы 

пользователей 

01.08.2022 

года 

Филиал № 15 

«От февраля до октября 1917 

года» 
Колесо истории 

Все группы 

пользователей 

07.11.2022 

года 

Филиал № 15 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539 

(«детский закон») 

Содержание деятельности Форма работы 
Читательская 

группа 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственн

ый 

«Детский закон: знать, и 

соблюдать! » 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Дети 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«На Кубани закон такой…» Цикл Все группы Январь- Библиотеки и 
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тематических 

выставок 

пользователи декабрь 

2022 года 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Закон, охраняющий 

детство» 

Разработка 

печатной 

продукции 

Все группы 

пользователи 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Знай свои права – уважай 

чужие!» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«Школа безопасности» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Мир прав в мире сказок» Блиц-турнир Дети 
Май 

2022 года 
ЦДБ 

«У детского Закона нет 

каникул» 

Познавательно-

игровая 

программа 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 
ЦДБ 

«Твоя уличная компания. 

Чтобы не было беды» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 
ЦДБ 

«Мы в ответе за свои 

поступки» 
Правовая игра 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Подросток и Закон» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Добро пожаловать в страну 

Правознайка» 

Интерактивная 

игра 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Приоритет закона» Час информации 

Молодежь 
Январь  

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Живи по закону» Онлайн-

мероприятие 

 

Молодежь 
Апрель 

2022 года  

Сектор 

правовой 

информации 

«О законе знать полезно» 

 
 

Акция Молодежь 
Июль 

2022 года  

Сектор 

правовой 

информации 

«Знай и соблюдай» Онлайн-

мероприятие 

 

Молодежь 
Октябрь 

2022 года  

Сектор 

правовой 

информации 

«Имею право» 

 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети, подростки 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 1 

«Закон, по которому мы 

живем» 

 

Беседа Дети, подростки 
Октябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Подросток и закон» 

 

Онлайн- 

мероприятие 
Подростки 

Июль 

2022 года 

Филиал № 2 

«Шаг во взрослую жизнь»  

 
Дискуссия Подростки 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

 

«Берегите детей!» 

    

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 

Филиал № 3 

«Детства звонкий голосок» 

 

Правовая беседа 

 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 3 

«Границы моего – Я» 

 

Онлайн-

мероприятие 

Дети Февраль  

2022 года 

Филиал № 4 
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«Знать, чтобы не оступиться» 

 

Час правовой 

грамотности 

Дети Ноябрь  

2022 года 

Филиал № 4 

«Имею право и обязан!» 

 
Час информации Дети 

Январь 

2022 года 
Филиал № 5 

«Давай дружить с законом» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

 

Дети 
Август 

2022 года 

Филиал № 5 

«Права свои знай, 

обязанности, не забывай!» 

 

Беседа 

 

Дети 

Молодежь 

Сентябрь 

2022 года 
Филиал № 6 

«Закон один, для всех он 

равен» 

 

Литературно-

правовая 

викторина 

Дети 
Май 

2022 года 

Филиал № 7 

«Планета солнечного 

детства» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

 

Дети 
Апрель  

2022 года 

Филиал № 8 

«Путешествие по городу 

ЗАКОН» 

 

Правовая игра Дети 
Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Каникулы не 

отменяют правил» 

 

Разработка 

информационных 

листовок 

Дети 
Декабрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Я и главный детский закон» 

 

Информационный 

уголок 

 

Дети, молодёжь     

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 9 

«Закон один для всех» 

 

Час правовой 

грамотности 
Дети, молодёжь     

Март 

2022 года 

Филиал № 9 

 «По лабиринтам права» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

 

Дети, молодёжь     
Июль  

2022 года 

Филиал № 9 

«Я выбираю 

ответственность» 

 

Актуальный 

разговор 

Дети, подростки 
Февраль 

2022 года 

Филиал № 10 

«В мире ПРАВА и ЗАКОНА» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети, подростки Декабрь  

2022 года 

Филиал № 10 

«По сказочным лабиринтам 

права» 

 

Литературно-

правовой турнир 
Дети 

Апрель 

2021 года 

Филиал № 11 

«Правовая азбука» 

 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Закон, который 

дисциплинирует» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей  

Февраль 

2022  года 

Филиал № 12 

«Детство - сказочная страна» 

 

 

Правовая игра 

 
Дети  

Май 

2022 года 

Филиал № 12 

«О законе знать полезно» 

 

Час правовых 

знаний 

 

Дети 
Январь 

2022 года 

Филиал № 13 
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«Охранная грамота детства» 

 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Август 

2022 года 

Филиал № 13 

«Добро пожаловать в страну 

ПРАВОЗНАЙКА» 

Ситуационная 

игра 
Молодёжь 

Февраль 

2022 года 
Филиал № 14 

«Закон не отдыхает, нас 

летом охраняет» 

 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Июнь 

2022 года 

Филиал № 14 

«Маленькие дети на большой 

планете» 

 

Беседа 

Дети 
Апрель 

2022 года 

Филиал № 15 

«Безопасное лето» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети Август 

2022 года 

Филиал № 15 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). 

Популяризация здорового образа жизни 

«Библиотека за здоровый 

образ жизни» 

Ежегодный 

муниципальный 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

Библиотечные 

специалисты 

МБУК «ЛМБ» 

Март-

апрель 

2021 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Книжное селфи 

«Здорово жить!»» 

Интернет-

конкурс-акция 

Все группы 

пользователей 

Июль-

август  

2021 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Особенности проведения 

мероприятий 

информационно-

просветительского характера, 

направленные на ЗОЖ» 

Семинар для 

работников 

библиотек 

Библиотечные 

специалисты 

МБУК «ЛМБ» 

Сентябрь 

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Старт здоровью детей» 

Цикл 

тематических 

мероприятий в 

рамках краевого 

литературно-

спортивного 

марафона 

Дети 
01.11.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Я против, или быть 

здоровым – модно» 

(к  Международному Дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотиков и их незаконным 

оборотом) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

26.06.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

(к Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

 

Все группы 

пользователей 

Март 

2021 года 

 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Здоровый – значит 

успешный» 

Цикл 

тематических 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2021 года 

Библиотеки и 

филиалы 
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(ко Всемирному Дню 

здоровья) 

мероприятий 

 

 МБУК «ЛМБ» 

«Наш выбор – здоровое 

будущее» 

(ко Всемирному Дню 

трезвости) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Здоровье на долгие годы» 

(к Международному Дню без 

табака) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

 

Все группы 

пользователей 
Май 

2022 года 

 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Здравствуйте всегда!» 

(к Международному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

 

Все группы 

пользователей Декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Смотри на мир ясными 

глазами» 
Интернет-акция 

Все группы 

пользователей 

26.06.2022 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Молодежь района за 

трезвое будущее» 

 

Интернет-акция 
Все группы 

пользователей 

11.09.2021 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Книга на службе здоровья» 

 

Цикл книжных 

выставок и полок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

Цикл выпусков рубрики 

«Орбита ЗОЖ» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь - 

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

«Быть здоровым я хочу, 

пусть меня научат» 

(ко Всероссийскому дню 

физкультурника) 

Познавательная 

эстафета   

Дети 
Август 

2022 года 

 

ЦДБ 

«В поисках страны здоровья» 

 
Игра-путешествие 

Дети Сентябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Как стать Неболейкой?» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети Октябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Сделай свою жизнь ярче – 

выбирай ЧТЕНИЕ и 

СПОРТ!»  

Интерактивное 

путешествие 

Дети Ноябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Футбол больше, чем жизнь» 

(ко Всемирному дню 

футбола) 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети 
10.12.2022 

года  

ЦДБ 

«Говорим здоровью – Да!» 

(ко Всемирному дню 

физкультурника) 

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

 

Филиал № 1 

«Жить – здоровьем 

дорожить»  

Литературно-

игровая 

программа 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

 

Филиал № 1 

«Не нужно бояться, важно Час размышлений Молодежь Октябрь Филиал № 2 
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знать!» 

 

2022 года 

«Спорт в жизни великих» 

 
Устный журнал 

Молодежь Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 
Час здоровья 

Молодежь Июль 

2022 года 

Филиал № 3 

«Молодежь против вредных 

привычек» 

Информационный 

час 

Молодежь Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 3 

«Будем здоровы!» 

 
Час общения 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 6 

«Поговорим откровенно» 

 
Час размышлений 

Молодежь Август 

2022 года 

Филиал № 6 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

 

Час информации 

Дети 
Январь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Зимние виды спорта» 

 

Информационный 

час 

Молодежь Февраль 

2022 года 

Филиал № 9 

«Будь здоровым, сильным, 

трезвым!» 

 

Час полезных 

советов 

Молодежь 
Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 9 

«Чтоб расти нам сильными» 

 
Час здоровья 

Дети Август 

2022 года 

Филиал № 10 

«Пусть всегда будет завтра» 

 

Информационный 

час 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 11 

«Думай! Все в твоих руках» 

 

Час полезных 

советов 

Молодежь Июль 

2022 года 

Филиал № 11 

Выпуск рубрики 

 «Орбита ЗОЖ» 

 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

Май 

Октябрь 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 12 

«Как сказать «нет» и 

отстоять свое мнение» 

Онлайн- 

мероприятие 

Молодежь 24.06.2022 

года 

Филиал № 12 

«Здоровый – значит 

успешный» 
Час здоровья 

Дети Октябрь 

2022 года 

Филиал № 13 

«Со здоровьем по пути» 

 
Час информации 

Дети Февраль 

2022 года 

Филиал № 15 

«Быть здоровым – значит 

здраво мыслить» 

 

Час полезных 

советов 

Дети 
Июль 

2022 года 

Филиал № 15 

Наука и техника: популяризация научных знаний 
 

«#ЧИТАЙ_НАУКУ» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

03.10.2022-

10.10.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Наука на книжной полке» 
Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

Рубрика «Наука+» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 
ЦБ 
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2022 года 

«Человек, который вывел 

людей в космос» 

(к 115-летию со дня 

рождения С.П. Королёва) 

Час информации 

 

Все группы 

пользователей 

12.01.2022 

года 
ЦБ 

«Главный конструктор» 

(к 115-летию со дня 

рождения С.П. Королёва) 

Онлайн-

мероприятие 

 

Все группы 

пользователей 

12.01.2022 

года 
ЦБ 

«Созвездие Валентины 

Терешковой» 

(к 85-летию со дня рождения 

В.В. Терешковой) 

Юбилейный вечер 
Все группы 

пользователей 

06.03.2022 

года 
ЦБ 

«Твори, выдумывай, пробуй» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

«Юные изобретатели» 

(ко Дню детских 

изобретений) 

Онлайн 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«Люди, изменившие мир» 
Виртуальное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Наука, изменившая мир»  
Познавательный 

час 

Дети  

Молодежь 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 1 

«Творец русского света» 

(к 175-летию со дня 

рождения П. Н. Яблочкова) 

Познавательный 

час 

Дети  

Молодежь 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Наука и техника: вчера, 

сегодня, завтра» 

Познавательно-

игровой час 
Молодёжь 

12.01.2022 

года 

Филиал № 2 

«Человек, открывший 

хлороформ» 

(к 175-летию открытия 

хлороформа) 

Онлайн-

мероприятие 
Молодёжь 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 2 

«А.Н. Туполев - 

авиаконструктор, 

опередивший время» 

Вечер-портрет 
Все группы 

пользователей 

26.01.2022 

года 

 

Филиал № 2 

«Знакомьтесь: славные имена 

в науке» 

 (к 165-летию со дня 

рождения  

К.Э. Циолковского)  

Видеолекторий 
Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 3 

«Шедевры инженерной 

мысли» 

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 3 

«Да будет свет!» 

(150 лет назад русский 

электротехник   

А.Н. Лодыгин подал заявку 

на изобретение 

электрической лампы 

накаливания (1872)) 

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 4 

«Юные изобретатели»  Познавательный Дети, молодежь Январь  Филиал № 5 
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(в рамках Недели науки и 

техники для детей и 

юношества) 

час 2022 года 

«Наука открывает тайны»  

(ко Дню российской науки) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль  

2022 года 

Филиал № 5 

Рубрика «Лица истории» 

(А.Н. Туполев) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Филиал № 5 

«Первая в мире» 

(к 85-летию В.Терешковой, 

летчика-космонавта СССР) 

Познавательный 

час 
Дети 

Март 

2022 года 

Филиал № 5 

«От мечты к открытию» 
Познавательный 

час 
Дети 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 5 

«За мир и развитие»  

(ко Всемирному дню науки 

за мир и развитие) 

Час информации 

Все группы 

пользователей 
Ноябрь  

2022 года 

Филиал № 5 

«По страницам великих 

открытий» 

Познавательный 

час 

Молодежь Октябрь 

2022 года 
Филиал № 6 

«В начале славных дел» Час истории Все группы Февраль 

2022 года 

Филиал № 7 

«Все тайны открываются 

нам» 

Литературно-

познавательный 

час 

Все группы 03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 7 

«Ученые современности» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 9 

«Великие люди России: 

А.Н. Туполев» 
Час истории 

Дети 

Молодежь 

11.07.2022 

года 
Филиал № 10 

«История создания 

контактных линз» 

(135 лет назад швейцарец 

Фрик создал первые 

контактные линзы (1887)) 

Онлайн-

мероприятие 
Молодежь 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 10 

 «Шелестящая вода» 

(255 лет назад английским 

химиком Джозефом Пристли 

создана газированная вода 

(1767)) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети, молодежь 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 11 

«Мир вещей» и «мир идей» 

(к 85-летию со дня рождения 

И.М. Ефимова) 

Познавательный 

час 
Дети, молодежь 

Август 

2022 года 

Филиал № 11 

«Сквозь мечту к звездам»  

(к 165-летию со дня 

рождения  

К.Э. Циолковского) 

Литературный час Дети, молодежь Сентябрь 

Филиал № 11 

«Ее величество Вода» 
Познавательный 

час 
Дети 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 12 

«Великие изобретатели и их 

изобретения»  

(к 175-летию со дня 

Информационный 

час 

Все группы 

пользователей 

14.09.2022 

года 

Филиал № 13 
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рождения П.Н. Яблочкова) 

 «Энциклопедии для 

любознательных» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 14 

«Хочу все знать!» 

(к 95-летию со дня рождения 

А.Н. Томилина)  

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 14 

«Первый искусственный 

спутник планеты Земля» 

(65 лет назад в нашей стране 

был произведен запуск 

первого в мире 

искусственного спутника 

Земли) 

Онлайн-

мероприятие 
Молодежь 

03.10-

10.10.2022 

года 

Филиал № 15 

Экономическое  просвещение 

«Экономика России: вчера, 

сегодня завтра» 

Цикл 

тематических 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Я познаю мир экономики» 

Час 

экономических 

знаний 

Молодежь 

Май  

Декабрь  

2022 года 

ЦБ 

«Забавная экономика» 
Урок финансовой 

грамотности 

Все 

пользователи 

Ноябрь 

2022 года 
Филиал № 3 

«Финансовая грамотность» Вернисаж 

информации 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 4 

«Деньги: что это такое» Мозговой штурм Молодежь 
Апрель 

2022 года 

Филиал № 10 

«Учимся считать семейные 

доходы» 
Час информации Молодежь 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Экономика должна быть 

экономной» 
Устный журнал Дети, молодежь 

Август 

2022 года 
Филиал № 11 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

«Правовая культура 

молодого избирателя» 

Цикл 

тематических 

мероприятий и 

книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

Рубрика «Правовой 

АЛЬЯНС» 

Онлайн-

мероприятие 
Молодежь 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«В законодательстве с нового 

года» 

Газетно- 

журнальная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 
«Почему это важно?»  

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Правовая лекция Молодежь 
Февраль 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 
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«Выборы - 2022» Буклет 
Все группы 

пользователей 

Февраль – 

март 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Молодому избирателю» 
Информационный 

стенд 
Молодежь 

Февраль – 

март 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Что такое выборы?» Час информации 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

«Конституция – Закон,  

по которому мы все живем» 

Информационны

й час,  

книжная выставка 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Декабрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Молодому избирателю» Правовой час Молодежь 
Февраль 

2022 года 
Филиал № 3 

«Каждый ребенок имеет 

право» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь  

2022 года 
Филиал № 3 

«День Конституции России»  Час информации Все группы 

пользователей  

Декабрь 

 2022 года 

Филиал № 4 

«Выборы в вопросах и 

ответах» 
Час информации Молодежь  

Февраль 

 2022 года 
Филиал № 5 

«Ваш выбор – Ваше 

будущее» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Познавательный 

час 
Молодежь 

Февраль 

2022 года 
Филиал № 6 

«По лабиринтам права» 

(ко Дню молодого 

избирателя) 

Интеллектуально- 

познавательная 

игра 

Молодёжь Февраль 

2022 года 

Филиал № 7 

«Турнир знатоков 

Конституции» 
Викторина Молодежь 

12.12.2022 

года 

Филиал № 10 

«Будущее - это мы» 
Урок правовой 

информации 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 
Филиал № 11 

«День молодого избирателя» 
Информационный 

час 
Молодежь 

18.02.2022 

года 
Филиал № 12 

«Я – человек и гражданин» 
Информационный 

час 
Молодежь 

Декабрь 

2022 года 
Филиал № 12 

«Твои права и обязанности»  

(к Международному дню 

прав человека) 

Познавательный 

час 
Дети, молодежь 

Декабрь 

2022 года 
Филиал № 13 

«Ты и Выборы » 
Информационный 

час 
Молодежь  

19.09.2022 

года 

Филиал № 14 

 «Выборы в вопросах 

и ответах» 

Экспресс-

викторина 
молодежь 

08.09.2022 

года 
Филиал № 15 

Правовая неотложка Уголок права 
Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 15 

Содействие социализации молодёжи. Работа в помощь профориентации 

«Цель. Выбор. Карьера» 
Цикл 

тематических 
Молодёжь 

Июнь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 
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мероприятий МБУК «ЛМБ» 

«Новому времени – новые 

профессии» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Молодёжь 

Март-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«О профессиях разных- 

нужных и важных» 

Интерактивное 

путешествие 
Дети 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«От мечты к выбору 

профессии» 

Час 

профориентации 
Молодежь 

Март 

2022 года 
ЦБ 

«О профессиях разных – 

нужных и важных» 

Онлайн 

мероприятия  

 

Молодежь 
Апрель 

2022 года 
ЦБ 

«День молодых, веселых, 

озорных»  

Акция Подростки 

Молодежь 

Июнь 

2022 года 

Филиал № 1  

«Профессиональная стрелка» 
Литературный 

турнир 
Молодёжь 

Май  

2022 года 

 

Филиал № 2 

«Выбор профессии – выбор 

будущего»  

Онлайн-

мероприятие 
Молодёжь 

Май 

2022 года 

 

Филиал №2 

«Выбор профессии» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель  

2022 года 
Филиал № 3 

«Образование – залог 

удачной карьеры» 
Стол информации Молодежь  

Декабрь  

2022 года 
Филиал № 3 

«Мир современных 

профессий» 
Час информации Молодежь 

Июнь  

2022 года 
Филиал № 5 

«Путеводитель по 

профессиям» 

Онлайн-

мероприятие 
Молодежь 

Сентябрь 

2022 года  
Филиал № 5 

«От мечты к выбору 

профессии» 
Час информации Молодежь 

Март 

2022 года 
Филиал № 6 

«О профессиях разных – 

нужных и важных» 

Беседа - обзор 

памятки 

Молодежь Апрель 

2022 года 
Филиал № 6 

«Рукам – работа, душе- 

праздник» 

 (ко Дню молодёжи) 

Акция Молодёжь  Июнь  

2022 года 

Филиал № 7 

«Отнеситесь к выбору 

серьёзно» 

 

Информационный 

час 
Молодежь    

18.05.2022-

19.05.2022 

года 

Филиал № 9 

 

«За молодёжью - будущее» 
Тематическая 

папка 
Молодёжь  

25.06.2022 

года 

Филиал № 9 

 

 

«Мы строим дом» 
Библиотечный 

урок 
Молодежь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 10 

«О профессиях разных, 

нужных и важных» 

Выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Самые необычные и 

интересные профессии мира» 
Видео-час Молодежь    

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«О профессиях разных – 

нужных и важных» 

Познавательный 

час 
Дети, молодежь 

Октябрь 

2022 года 
Филиал № 11 

«Могу. Хочу. Надо. Что 

важнее при выборе 

Познавательный 

час 
Дети, молодежь 

Декабрь 

2022 года 
Филиал № 11 
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профессии» 

«Кем мне стать?»  Беседа  Молодежь  
Октябрь  

2022 года 
Филиал № 12 

«Я и моя будущая 

профессия!» 

Познавательный 

час 
Молодежь 

Май  

2022 года 
Филиал № 13 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 

Работа с документами МСУ 

«Местное самоуправление – 

стержень государства» 

Уголок местного 

самоуправления 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Местное самоуправление» 

Обнародование 

постановлений, 

решений, 

распоряжений 

МО и с/п для 

населения 

Все группы 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Решения Совета 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Филиал № 2 

 

«В зеркале прессы родная 

станица» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Филиал № 2 

 

«Сегодня актуально» 
Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей 

Август  

2022 года 

 

Филиал № 3 

 

«Администрация 

информирует» 

Обнародование 

документов   

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 4  

Филиал № 6 

Филиал № 13 

«Маленькая капелька в чаше 

Кубани» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 6 

«Вести администрации: 

актуально, доступно» 

Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 5 
Филиал № 10 

Филиал № 11 

Филиал № 12 

Филиал № 14 

«Местное самоуправление: 

информация из сельского 

поселения» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

пользователей  

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 12 

«Местное самоуправление» 
Информационный 

уголок 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 15 

Экологическое просвещение 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Юные натуралисты» 
Познавательная 

игра 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«Тайны дикой природы»  Онлайн Все группы Март ЦДБ 
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(ко Всемирному дню дикой 

природы) 

мероприятие, 

книжная выставка 

пользователей 2022 года 

«Открой для себя 

удивительный мир птиц» 

Литературное 

путешествие, 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

(к Всемирному дню Красной 

книги) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 
ЦДБ 

«В капле воды отражается 

мир» 

(к Всемирному дню водных 

ресурсов) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

22.03.2022 

года 

 

ЦБ 

«Берегите эту Землю!» 

 (к Международному Дню 

Земли) 

Час экологии 
Все группы 

пользователей 

22.04.2022-

26.04.2022 

года 

ЦБ 

«Завещаю беречь нам этот 

мир»  

(ко Всемирному Дню охраны 

окружающей среды) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

05.06. 

2022 года 
ЦБ 

«С лукошком – в путь 

дорожку» 

Экологическое 

путешествие 

Дети Июль 

2022 года 

Филиал № 1 

«Живет дерево – живет 

человек» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 
Филиал № 2 

«Друзья нашего дома» 
Выставка – 

интерес 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 
Филиал № 2 

«На всех одна планета по 

имени Земля» 

(ко Всемирному дню 

окружающей среды) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети  

Июнь 

2022 года 
Филиал № 3 

«Эти загадочные животные» 
Экологическое 

путешествие 
Дети  

Август 

2022 года  
Филиал № 3 

«Тропинками родного края» Виртуальное 

путешествие 

Дети  Июнь  

2022 года 

Филиал № 4 

«Встречай с любовью птичьи 

стаи»   

Видеокруиз в мир 

птиц 

Все группы 

пользователей 

Апрель  

2022 года 

Филиал № 8 

Рубрика «ЭКО-мир нашей 

земли» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 9 

«Природа знакомая и не 

знакомая» 

Экологическое 

путешествие 
Дети 

Январь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Живительный источник» 

 (ко Всемирному дню водных 

ресурсов) 

Час экологии Дети 
Март  

2022 года 

Филиал № 10 

«В гостях у жителей 

подводного царства» 

Виртуальная 

экскурсия 
Дети 

04.10.2022 

года 

Филиал № 10 

«Тайны живой природы» Час экологии Дети, молодежь 
Июнь 

2022 года 
Филиал № 11 

«Заповедные места России» Экологическое Дети, молодежь Июль Филиал № 11 
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путешествие 2022 года 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

21.07.2022 

года 

Филиал № 14 

«Доходы из отходов» 

Устный журнал 

Онлайн- 

мероприятие 

Молодежь 
Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 14 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

«Жить в добре и согласии» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

03.09.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Безопасный Интернет» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Дети 

Молодёжь 

30.09.2022 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Книга. Культура. 

Толерантность» 

(к Международному дню 

толерантности) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

16.11.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Мы за мирное будущее» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Муниципальная 

акция ПАМЯТИ 

Все группы 

пользователей 

03.09.2022 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Война против человечества» 
Книжная 

выставка-хроника 

Все группы 

читателей 

Сентябрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Терроризм не имеет 

границ» 
Буклет Молодежь 

Сентябрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Сто народов – одна семья» 

(к Международному дню 

толерантности)  

Выставка-

просмотр 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Книга, о которой говорят: 

«Мальчик в полосатой 

пижаме»   

Литературная 

гостиная 
Молодёжь 

Май 

2022 года 
Филиал № 2 

«Литература и искусство 

народов России» 

Онлайн-

мероприятие 

Дети 

Молодежь 

Апрель   

2022 года 

Филиал № 3 

«Советы проказника 

Карлсона»   

Час информации Все группы 

пользователей 
Февраль  

2022 года 

Филиал № 8 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 
«Живой родник 

православия» 

(ко Дню православной книги) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«И было слово…» 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

24.05.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«От сердца к сердцу» 

(к Международному дню 

пожилых людей) 

Муниципальная 

акция 

Все группы 

пользователей 

01.10.2022 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

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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МБУК «ЛМБ» 

«Милая, нежная, родная» 

(ко Всероссийскому дню 

матери) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

 

Все группы 

пользователей 

22.11.2022-

28.11.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Дорогой добра» 

(к Международному дню 

инвалидов) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

31.11.2022-

03.12.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Свет духовности в 

православной книге» 

(ко Дню православной книги) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

13.03.2022-

17.03.2022 

года 

ЦБ 

«Первые книги на Руси» 
Онлайн-

мероприятие 
Молодежь 

13.03.2022-

17.03.2022 

года 

ЦБ 

«Пасхальный благовест» 

 

Час духовности 

Книжная 

выставка 

Все категории 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦБ 

«Под звон колоколов 

пасхальных» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

12.04.2022-

16.04.2022 

года 

ЦБ 

«Всё в твоих руках. Думай!» 
Волонтёрская 

акция 

Все категории 

пользователей 

05.12.2022 

года 
ЦБ 

«Я вижу мир сердцем» 
Книжная 

выставка 
ВОС 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

«Память народа культура 

хранит» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«К истокам православной 

мудрости»  

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Филиал № 1 

«Живое слово мудрости 

духовной» 

Час истории Дети  

Молодежь 

Март 

2022 года 

Филиал № 1 

«Встречаем светлый 

праздник Пасхи» 

 

Час духовности 

Дети  

Молодежь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 1 

«Яблочный Спас добро 

припас»  

Книжная полка Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

Филиал № 1 

«Яблочный Спас не пройдет 

без нас!» 

Литературно – 

игровая 

программа 

Дети  

Молодежь 

Август 

2022 года 

Филиал № 1 

«Пусть будет тёплой осень 

жизни» 

Онлайн-

мероприятие 

Старшее 

поколение 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Благословенны руки ваши» Литературно-

поэтический час 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«За все тебя благодарю» Тематическая 

полка 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Все мы разные, но все мы 

вместе» 

Час доброты Дети  

молодежь 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Пусть доброта согреет наши 

сердца» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«В Новый год – Книжная Все группы Январь Филиал № 2 



 

 
 
 

29 

с новыми книгами» выставка пользователей 2022 года 

«Как праздновали Новый год 

и Рождество в XIX веке» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Святки» 
Литературная 

игра 
Молодёжь 

Январь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Идеи для вашего досуга» Выставка-совет 
Все группы 

читателей 

Август 

2022 года 

Филиал № 2 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

(ко Дню матери) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«ПредНовогоднее чтение» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Ожидание Нового года» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

читателей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Что скажут словари» 

 

Онлайн-

мероприятие 

Дети 

Молодежь 

Май 

2022 года 

Филиал № 3 

«Все про Новый год» 
Онлайн-

мероприятие 
Дети 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 3 

«В гости к дедушке Морозу» Книжная 

выставка 

Дети Декабрь 

2022 года 

Филиал № 4 

«В дом стучится Рождество» Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Филиал № 4 

Рубрика «Родники 

духовности» 

 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 4 

«День белой трости» 
Онлайн-

мероприятие 
Молодежь 

Октябрь 

2022 года 
Филиал № 5 

«Образ, бережно хранимый»  Литературный час 
Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 
Филиал № 5 

«Духовное наследие в книгах 

и чтении» 
Час духовности Дети Март Филиал № 6 

«Пасхальный благовест» 

 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
Филиал № 6 

«Волшебные часы Деда 

Мороза» 
Литературный час Дети 

Декабрь 

2022 года 
Филиал № 6 

«В лучах Вифлеемской 

звезды» 

Рождественская 

беседа 

Все группы Январь 

2022 года 

Филиал № 7 

«Святая пасха» Стол информации Все группы Апрель 

2022 года 

Филиал № 7 

«Новогодняя рапсодия» Новогоднее 

путешествие 

Все группы Декабрь 

2022 года 

Филиал №7 

«Любви и веры образец» Тематический час Все группы 

пользователей 

Июль   

2022 года 

Филиал № 8 

«От улыбки станет всем 

теплей» 

Урок 

милосердия 

Все группы 

пользователей 

Декабрь Филиал № 8 

«Новогодние и 

Рождественские истории» 

Книжная 

выставка 

Дети 

 

05.01.2022-

08.01.2022 

года 

Филиал № 9 

«Как праздновать Святки» 
Онлайн-

мероприятие 
Дети 

06.01.2022-

10.01.2022 

Филиал № 9 
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года 

«Покровитель русского 

воинства»                                 

(ко Дню Святого 

великомученика Георгия 

Победоносца) 

Час духовности 

 

Все группы 

пользователей 

06.05.2022 

года 

 

Филиал № 9 

«Под сиянием 

Рождественской звезды» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

06.01.2022 

года 

Филиал № 10 

«Веселись, честной народ, 

Масленица к нам идет» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Дети 
05.03.2022 

года 

Филиал № 10 

«О торжестве Пасхи 

возвестят колокола» 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

19.04.2022 

года 

Филиал № 10 

«Пришел Спас – всему час» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

Филиал № 10 

«Интеллектуальный 

марафон»  

(ко Дню знаний) 

Акция Дети, молодежь Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 12 

«Как молоды мы были» Видеолекторий 
Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 12 

«Рождественская открытка» 
Выставка-

путешествие 
Дети, молодежь 

05.01.2022 

года 

Филиал № 14 

«Петр и Феврония 

Муромские» 

Час православной 

культуры 

Все группы 

пользователей 

08.07.2022 

года 
Филиал № 15 

«Масленица идет, за собой 

весну ведет» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

06.03.2022 

года 

 

Филиал № 15 

«Светлый праздник Пасхи» 

 

Час православной 

культуры 
Дети 

18.04.2022 

года 

Филиал № 15 

«Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

Урок этикета Дети 28.04.2022 

года 

Филиал № 15 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 

«Все начинается с любви» 

(ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надёжна и крепка»  

(к Международному дню 

семьи) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

15.05.2022 

года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«С праздником мимозы!» 

(к Международному 

женскому дню) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Март  

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Прекрасных женщин 

имена» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

06.03.2022-

07.03.2022 

года 

ЦБ 

«И полнятся любовь женщин 

души наши…» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

06.03.2022-

07.03.2022 

года 

ЦБ 
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«Мир начинается с семьи»  Акция 
Все группы 

пользователей 

15.05.2022 

года 
ЦБ 

«Важней всего семья» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

05.07.2022-

10.07.2022 

года 

ЦБ 

«Женский силуэт на фоне 

истории» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Прекрасных женщин 

имена» 

Онлайн- 

мероприятие 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Где любовь и совет, там и 

горя нет!» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 
ЦДБ 

«Жила-была сказочная 

семья» 

Литературный 

турнир 
Дети 

Июль 

2022 года 
ЦДБ 

«Все могут наши папы» 

(ко Дню отца) 
Литературный час Дети 

Октябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Семья – любви великой 

царство»  

Литературный час Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 1 

«Любовью дорожить умейте» Выставка- 

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Филиал № 1 

«Книга учит, книга помогает, 

книга защищает» 

Библиотерапевтич

еский час 
Молодёжь 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 2 

«Любовь до конца своих 

дней» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

читателей 

Май 

2022 года 

Филиал № 2 

«Больше чем любовь» 
Литературная 

гостиная 
Молодёжь 

Май 

2022 года 

Филиал № 2 

«Читаем книги всей семьёй» 
Книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Май 

2022 года 

Филиал № 2 

«Семья – начало всех начал» 
Литературная 

акция 

Дети 

Молодежь 

Июль 

2022 года 
Филиал № 3 

«Женский месяц – месяц 

март» 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

Март 

2022 года 
Филиал № 3 

«Поселите дома сказку» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 
Филиал № 3 

«Храня любви огонь 

большой» 

Семейный 

калейдоскоп 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Филиал № 4 

«Все начинается с семьи» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Филиал № 5 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Познавательный 

час 
Дети, молодежь 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 5 

«Быть отцом совсем не 

просто» 

(ко Дню отца) 

Литературный час Дети, молодежь 
Октябрь 

2022 года 

Филиал № 5 

«Мир начинается с семьи» Акция 
Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 
Филиал № 6 

«Семейная азбука» 
Обзор у книжной 

выставки 

Все группы 

пользователей 

Июнь - 

Июль 

2022 года 

Филиал № 6 
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«Желанная предстала 

красота» 

Книжная 

выставка портрет 

Все группы Март  

2022 года 

Филиал № 7 

«Удивительное творение 

человечества» 

Стол информации Все группы Март  

2022 года 

Филиал № 7 

«Семья. Дети. Общество» Стол информации Все группы Май  

2022 года 

Филиал № 7 

«Крепкая семья – основа 

общества» 

Устный журнал Все группы Июль  

2022 года 

Филиал № 7 

«Книги для чтения в 

семейном кругу» 

Выставка-

рекомендация 

Все группы 

пользователей 

 

07.07.2022-

10.07.2022 

года 

Филиал № 9 

 

«Семья – единство помыслов 

и дел» 
Тематический час 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Филиал № 9 

 

«Галерея знаменитых 

россиянок» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

 

Март 

2022 года 

Филиал № 9 

 

«Пристань, под названием 

«Детство» 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

01.06.2022 

года 

Филиал № 10 

«Из жизни знаменитых 

семей» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Филиал № 10 

«Беру пример с папы моего» Библиотечный час Дети 
Октябрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Лучшие фильмы и 

мультфильмы про пап» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
Филиал № 11 

«Все начинается с семьи» 
Онлайн - 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 
Филиал № 11 

«Книга для чтения в 

семейном кругу» 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 
Филиал № 11 

«Отцам мы посвящаем 

строки» 

(ко Дню отца) 

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 
Филиал № 11 

«Женский силуэт на фоне 

истории» 

Обзор книжно-

иллюстративной 

выставки 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Филиал № 12 

«Книга - лучший друг семьи» 
Обзор книжной 

выставки 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 
Филиал № 12 

«Семья - очаг любви и 

верности» 

Литературная 

акция 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2022 года 
Филиал № 13 

«Мама мне жизнь 

подарила…»  

Литературная 

акция 
Дети 

06.03.2022 

года 
Филиал № 14 

«Остров семейных 

сокровищ» 

Онлайн- 

мероприятие 

Старшее 

поколение 

15.05.2022 

года 

Филиал № 14 

«Говорите мамам нежные 

слова» 

Библиотечный час 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети 
24.11.2020 

года 

Филиал № 14 

«Прошлое, настоящее и 

будущее женщин планеты» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

03.03.2022 

года 
Филиал № 15 

«Мама - как много в этом Тематический час Все группы 27.11.2022 Филиал № 15 



 

 
 
 

33 

слове» пользователей года 

Географическое просвещение. Литературный туризм 

Рубрика «По древним 

городам любимой Родины» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 8 

Рубрика «Вокруг света» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 10 

Рубрика «Мегаполисы мира» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

Рубрика «Все обо всем» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

«Город Александра»   

(Переславль-Залесский) 

Виртуальное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

 2022 года 

Филиал № 8 

«Каменное чудо на озере 

Неро»  

(Ростов Великий) 

Экскурсия Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 8 

«Государева отчина»  

(Ярославль) 

Туристическая 

прогулка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Филиал № 8 

«Город Золотых куполов» 

 (Суздаль) 

Видеокруиз Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 8 

«Град былин и сказаний»  

(Муром) 

Литературный 

путеводитель 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 8 

«Островок старины»  

(Кострома) 

Видеорепортаж Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Золотые ворота Руси»  

(Владимир) 

Прогулка по 

древнему городу 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Русское ополье» 

 (Юрьев-Польский) 

Устный журнал Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Неведомый город»  

(Дмитров) 

Прогулка 

для 

путешественников 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Город сказки» 

 (Великий Устюг) 

Новогодний 

экскурс 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

 2022 года 

Филиал № 8 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 

Эстетическое просвещение 

 «Мы – дети Кубани: 

гордимся,  

наследуем, приумножаем!»  

(к 85-летию со дня 

образования Краснодарского 

края)  

Муниципальный 

этап краевого 

литературно-

художественного 

конкурса 

Все группы 

пользователей 

Январь-

сентябрь 

2022 года 

МБО 

ЦДБ 

 «Школа культурного 

просвещения» 

Краевой марафон 

среди читателей – 

волонтеров 

библиотек 

Краснодарского 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

МБО 

ЦДБ 
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края  

 «Место встречи – 

библиотека» 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

библиотечных 

клубных 

объединений  

Молодёжь 

Февраль-

июнь 

2022 года 

МБО 

Филиал № 2 

 «Лучший читающий город, 

район Кубани» 

Муниципальный 

этап краевого 

библиотечный 

проект по 

продвижению 

чтения 

Молодёжь 

Февраль-

ноябрь 

2022 года 

МБО 

Филиал № 2 

«Литературный голос 

Кубани» 

Муниципальный 

этап краевого 

конкурса молодых 

дарований 

Все группы 

пользователей 

Январь-

март 

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Страна САМОЦВЕТОВ» Цикл книжных 

выставок-

инсталляций 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Великий, могучий русский 

язык!» 

 (к Международному дню 

родного языка) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

  

«Сказочная палитра народов 

России» 

Муниципальный 

конкурс мини-

спектаклей 

Члены клубных 

и читательских 

объединений 

24.03.2022-

30.03.2022 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Культурный код народов 

России» 

Культурно-

просветительский 

проект 

 

Все группы 

пользователей 
Март-

ноябрь 

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Мини-спектакль по 

произведениям  

А.Н. Островского» 

Муниципальный 

конкурс мини-

спектаклей 

Члены клубных 

и читательских 

объединений 

Ноябрь 

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

«Слово объединяет» Культурно-

поэтический 

марафон 

Все группы 

пользователей 

Октябрь-

ноябрь 

2022 года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

 «Я ведь знаю, как меня 

будут любить через  

100 лет!» 

 (к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

 

Все группы 

пользователей 
08.10.2022 

года 

МБО 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

Рубрика «Очумелые ручки» 
Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Февраль-

декабрь 

2022 года 

МБО 

«Книги-юбиляры» 
Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 
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«Писатели-юбиляры» 
Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Библиотеки и 

филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

Рубрика «Великие 

сказочники мира» 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

Рубрика «В гостях у сказки» 
Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

Рубрика «Играй книгу» 
Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

Рубрика «Слушай…, чтобы 

читать» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

Филиал № 2 

«Великий, могучий русский 

язык!» 

 (к Международному дню 

родного языка) 

Выставка-

викторина 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

 «Знатоки родного слова» 
Лексическая 

дуэль 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

«Добро пожаловать в Страну 

Языкознания» 

Лингвистический 

вояж 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Весёлая грамматика» 
Лингвистическая 

игра 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Пословицы и поговорки» 
Литературно-

фольклорный час 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Страницы Чехова листая» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«История снеговика» 

(ко Дню снеговика) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«История рисованных 

историй» 

Онлайн- 

мероприятие о 

том, как возникли 

комиксы 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«Страна чудес»  

(к 190-летию со дня 

рождения Л. Кэрролла) 

Литературная 

игра по 

творчеству 

Клайва Льюиса 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«В гости к Валентину 

Катаеву» 

(к 125-летию со дня 

рождения В.П. Катаева) 

Литературная 

гостиная 
Дети 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«Уральские сказы Павла 

Бажова» 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 

«В город Трёх толстяков» 
Литературная 

игра-викторина 
Дети 

Декабрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Неподражаемый Чарльз 

Диккенс» 

(к 210-летию со дня 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 
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рождения  

Чарльза Диккенса) 

«Дышите воздухом его 

произведений» 

(к 170-летию со дня 

рождения Н.Г. Гарина-

Михайловского) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

«Ян Ларри: необыкновенное 

путешествие в мир природы» 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Февраль 

2022 года 
ЦДБ 

«Крым глазами писателей и 

поэтов» 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Добрый мир сказок 

К. Чуковского» 

(к 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского) 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Сказочные истории  

Отфрида Пройслера» 
Литературный час Дети 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Корзинка литературных 

загадок» 

Интерактивная 

игра-викторина 
Дети 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Неделя детской и 

юношеской книги» 

Цикл 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

День театрализации 

«Приключения в стране 

Чтения» 

Открытие Недели 

детской книги, 

книжная выставка 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

День приключений 

«Тропою индейцев» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

День фантастики 

«Магия книги»  

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

День сказок 

«Чудесных сказок хоровод» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

День стихов  

«Стихи останутся в веках» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

День классической 

литературы 

«Нескучная классика» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

День детективов 

«Детектив идёт по следу» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Рыцарь театра, или таланты 

и поклонники» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения 

А.Н. Островского) 

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Весёлые книги весёлых 

писателей» 
Громкое чтение Дети 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«В гостях у Николая Гоголя»  
Интерактивная 

игра 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Открой книгу, и чудеса 

начнутся» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 
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(к Международному дню 

детской книги) 

«Читаем книги о войне» 

(к 100-летию со дня 

рождения С. П. Алексеева) 

Громкое чтение Дети 

Апрель 

2022 года ЦДБ 

«Сказочные истории  

О. Перовской» 

(к 120-летию со дня 

рождения О. В. Перовской) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Уроки доброты» 

(к 120-летию со дня 

рождения В. Осеевой) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Апрель 

2022 года ЦДБ 

«Загадки Бейкер-стрит» 
Литературный 

турнир 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Вам и не снилось» 

(к 90-летию со дня рождения 

Г. Н. Щербаковой) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Май  

2022 года 
ЦДБ 

«Картины природы в 

произведениях  

И.С. Соколова – Микитова» 

(к 130-летию со дня 

рождения И.С. Соколова-

Микитова) 

Литературный час Дети 
Май  

2022 года 
ЦДБ 

«По лесным тропам 

Паустовского» 

(к 130-летию со дня 

рождения  

К. Г. Паустовского) 

Литературный час Дети 
Май  

2022 года 
ЦДБ 

«Удивительный мир книг 

Михаила Зощенко» 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Май  

2022 года 
ЦДБ 

«Сказочная радуга» 
Литературная 

викторина 
Дети 

Июнь  

2022 года 
ЦДБ 

«Давайте Пушкина читать» 

. 

Громкое чтение 

произведений А. 

С. Пушкина 

Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 
ЦДБ 

«В тридевятом царстве  

А.С. Пушкина» 

Интерактивное 

путешествие 
Дети 

Июнь  

2022 года 
ЦДБ 

«Капитан Врунгель 

приглашает в путешествие» 

(к 115-летию со дня 

рождения 

А.С. Некрасова) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Июнь  

2022 года 
ЦДБ 

 «Добрые сказки Геннадия 

Цыферова» 

Литературное 

путешествие 
Дети 

Июль  

2022 года 
ЦДБ 

«Персонажи любимых книг» 

Литературно-

интерактивная 

игра 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2022 года 
ЦДБ 

«Юбилейный хит-парад» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2022 года 
ЦДБ 
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«Послушай моё сердце» 

(к 80-летию со дня рождения 

Б. Питцорно) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Август 

2022 года 
ЦДБ 

«Георгий Милляр и его 

нечистая сила» 

(ко Дню российского кино) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Август 

2022 года 
ЦДБ 

«В Королевстве Кривых 

зеркал» 

(к 110-летию со дня 

рождения В. Губарева) 

Литературная 

игра-викторина 
Дети 

Август 

2022 года 
ЦДБ 

«Две жизни Иосифа Дика» 

(к 100-летию со дня 

рождения  И.И. Дика) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

Август 

2022 года 
ЦДБ 

«Книжка на ладошке» 
Международная 

акция 
Дети 

Август 

2022 года 
ЦДБ 

«Подружитесь с книгами 

Бориса Житкова» 

(к 140-летию со дня 

рождения Б.С. Житкова) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

 «По следам Тома Сойера и 

Гекельберри Финна» 

Литературная 

игра-викторина 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Король ужасов» 

(к 75-летию со дня рождения 

С. Кинга) 

Онлайн 

мероприятие 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Под волшебным зонтиком 

Оле-Лукойе» 

Литературная 

игра-викторина 
Дети 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

 «К сокровищам Одинокой 

горы» 

Литературная 

игра-путешествие  

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Вокруг света за 80 дней» 

Литературная 

игра по 

творчеству  

Ж. Верна 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Октябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Мистические истории в 

русской литературе» 

Онлайн 

мероприятие 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Октябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Рассказы и сказки  

Е. Пермяка» 

(к 120-летию со дня 

рождения Е. А. Пермяка) 

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Сказки осеннего леса» 
Литературная 

игра-викторина 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 
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«Жемчужина земли 

уральской» 

(к 170-летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка) 

Вечер-портрет 

Дети 

17.10.2022- 

20.10.2022 

года  ЦДБ 

«По тропинкам сказок 

 Мамина-Сибиряка» 

(к 170-летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

 

25.10.2022 

года 

 

ЦДБ 

«Разноцветная книга 

С. Маршака» 

(к 135-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака) 

Литературная 

игра-путешествие 
Дети  

Ноябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«В гостях у шведской 

сказочницы» 

(к 115-летию со дня 

рождения А. Линдгрен) 

Литературное 

путешествие 
Дети  

Ноябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Весёлые уроки Г. Остера» 

(к 75-летию со дня рождения 

Г. Остера) 

Литературный час Дети 

Ноябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Моя судьба -писать правду» 

(к 355-летию со дня 

рождения Д. Свифта) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Дружная семейка Эдуарда 

Успенского» 

(к 85-летию со дня рождения   

Э. Н. Успенского) 

Литературная 

игра-путешествие 
Дети 

Декабрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Из бронзы и камня» 

(виртуальный путеводитель 

по памятникам 

литературным героям) 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Декабрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Скандинавские каникулы» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Сказки зимнего леса» 
Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

Декабрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Новый год шагает по 

планете» 

Литературное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Волшебная канцелярия 

Деда Мороза» 

(ко Всемирному дню заказов 

подарков и написания писем 

Деду Морозу) 

Виртуальное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«Сказочные джунгли 

Редьярда Киплинга» 
Литературный час Дети 

Декабрь 

2022 года 

 

ЦДБ 

«День российской печати» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 
ЦДБ 
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«Книжкины Именины» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 
ЦДБ 

«Библиотекарь предлагает» Выставка-совет 
Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
ЦДБ 

«Знакомьтесь! Новые книги» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 
ЦДБ 

«Отдыхай, но читать не 

забывай!» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 
ЦДБ 

«Будь на волне – читай 

журналы!» 

Информационно-

познавательный 

час 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Сентябрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Нужны ли книги в XXI 

веке?» 
Круглый стол 

Все группы 

пользователей 
Декабрь ЦДБ 

Рубрика «ЕЕ Величество 

живопись» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

Рубрика «Во!круг книг» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

Рубрика «Музыка. События. 

Судьбы» 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

Рубрика «Кино в деталях» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

Рубрика «Лирики и физики» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦБ 

«В борьбе за счастье» 

(к 155-летию со  дня 

рождения В.В. Вересаева) 

Литературный 

вечер 

Все группы 

пользователей 

16.01.2022-

19.01.2022 

года 

ЦБ 

«Писатель сложных 

творческих исканий» 

(к 155-летию со  дня 

рождения В.В. Вересаева) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

16.01.2022 

года 
ЦБ 

«В стране чудес 

Л. Кэрролла» 

(к 190-летию со  дня 

рождения Л. Кэрролла) 

Литературный 

час 

Все группы 

пользователей 

27.01.2022-

29.01.2022 

года 

ЦБ 

«Поэзия обнаженного сердца 

Риммы Казаковой» 

(к 90-летию со дня рождения 

Р.Ф. Казаковой) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

27.01.2022-

29.01.2022 

года 

ЦБ 

«Неподражаемый 

Диккенс» 

(к 210-летию со дня 

рождения Ч. Диккенса) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

05.02.2022-

08.02.2022 

года 

ЦБ 

«История развития языка – Онлайн- Молодежь 21.02.2022 ЦБ 
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история развития 

человечества» 

(к Международному дню 

родного языка) 

мероприятие года 

«Вечное чудо – книга». 

(ко Всемирному дню 

писателя) 

Литературная 

акция 
Молодежь 

03.03.2022 

года 

 

ЦБ 

«Военное детство» 

(к 85-летию со дня рождения 

В.Г. Распутина) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

15.03.2022 

года 
ЦБ 

«Валентин Распутин: 

невидимая крепость…» 

(к 85-летию со дня рождения 

В.Г. Распутина) 

Вечер памяти 
Все группы 

пользователей 

15.03.2022 

года 
ЦБ 

«Поэзия как высшая 

молитва» 

(ко Всемирному Дню поэзии) 

Поэтический 

лабиринт 

Все группы 

пользователей 

20.03.2022-

24.03.2022 

года 

ЦБ 

«Смеясь, ликуя и бунтуя…» 

(к 85-летию со дня рождения 

Б.А. Ахмадулиной) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

10.04.2022 

года 
ЦБ 

«С любовью каждая строка» 

(к 85-летию со дня рождения  

Б.А. Ахмадулиной) 

Музыкальный час 
Все группы 

пользователей 

10.04.2022 

года 
ЦБ 

«Летящие сказки Вениамина 

Каверина» 

(к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

19.04.2022 

года 
ЦБ 

«Час будущего в туманности 

настоящего» 

(к 115-летию со дня 

рождения писателя – 

фантаста И. А. Ефремова) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

22.04.2022 

года 
ЦБ 

«Беспечный поэт и 

мечтатель» 

(к 235-летию со дня 

рождения К. Н. Батюшкова) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

29.05.2022 

года 
ЦБ 

«Я так бессмысленно 

чудесен…» 

(к 135-летию со дня 

рождения И.В. Северянина) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

16.05.2022 

года 
ЦБ 

Моя душа взойдет как 

солнце» 

(к 135-летию со дня 

рождения И.В. Северянина) 

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

16.05.2022 

года 
ЦБ 

«Я в гости к Пушкину 

спешу» 

Литературный 

флешмоб 

Все группы 

пользователей 

06.06.2022 

года 

ЦБ 

 

«Великий поэт великой 

России» 

(ко дню рождения 

А.С. Пушкина) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

06.06.2022 

года 

ЦБ 

 

«И страшно мне шагнуть Онлайн- Все группы 18.06.2022 ЦБ 
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вперед…» 

(к 115-летию со дня 

рождения В.Т. Шаламова) 

мероприятие пользователей года 

«Жить, любить и верить! 

(к 90-летию со дня рождения 

Р. И. Рождественского) 

Онлайн- 

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

20.06.2022 

года 
ЦБ 

«Рыцарь пера и шпаги» 

(к 220-летию со дня 

рождения А. Дюма) 

Онлайн- 

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

24.07.2022 

года 
ЦБ 

«Рождение фильма» 

(ко Дню российского кино) 

Онлайн- 

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

27.08.2022 

года 
ЦБ 

«Сага о Голсуорси» 

(к 155-летию со дня 

рождения Д. Голсуорси) 

Онлайн- 

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

14.08.2022 

года 
ЦБ 

«Ничто в нас не исчезает без 

следа» 

(к 95-летию со дня рождения 

Дэниела Киза) 

Онлайн- 

мероприятие Все группы 

пользователей 

09.08.2022 

года 
ЦБ 

«Безграничность 

человеческого таланта» 

(к 205-летию со дня 

рождения А. К. Толстого) 

Литературный 

вечер 

Все группы 

пользователей 

05.09.2022-

09.09.2022 

года 

ЦБ 

«Заметный след оставил на 

земле» 

(к 205-летию со дня 

рождения А. К. Толстого) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

05.09.2022 

года 
ЦБ 

«Жизнь и необыкновенные 

приключения писателя 

В. Войновича» 

(к 90-летию со дня рождения 

В Н. Войновича) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

26.09.2022 

года 
ЦБ 

«Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» 

(к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Литературная 

композиция 

Все группы 

пользователей 

06.10.2022-

10.10.2022 

года 

ЦБ 

«Болью и счастьем 

пронзённая жизнь» 

(к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

06.10.2022-

10.10.2022 

года 

ЦБ 

«Маленькие женщины» 

(к 190-летию со дня 

рождения Луизы Мэй 

Олкотт) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 29.11.2022 

года 
ЦБ 

«Сказочный мир 

Одоевского…» 

(к 220-летию со дня 

рождения А.И. Одоевского) 

Литературное 

знакомство 

Все группы 

пользователей 

08.12.2022 

года 
ЦБ 

«Живой голос Родины» 

(к 95-летию со дня рождения 

Д.М. Балашова) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

07.12.2022 

года 
ЦБ 

«Спешите делать добро» Вечер-портрет Молодежь Январь Филиал № 1 
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(к 125-летию со дня 

рождения В. П. Катаева) 

2022 года 

«Писатель Кубани –  

А. Н. Степанов»  

(к 130-летию со дня 

рождения А. Н. Степанова)  

Видеолекторий Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 1 

«Сказок мудрые уроки» 

(к 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского)  

Викторина Дети Март 

2022 года 

Филиал № 1 

«Добрый мир любимых 

книг» 

(к 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского) 

Выставка- 

просмотр 

 

Дети Март 

2022 года 

Филиал № 1 

«Йозеф Чапек – мастер 

кисти, пера и политической 

карикатуры» 

(к 135-летию со дня 

рождения Й. Чапека) 

Видеорепортаж Дети Март 

2022 года 

Филиал № 1 

«Бороться и искать, найти и 

не сдаваться» 

(к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина) 

Литературная  

экскурсия 

Дети    

Молодежь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 1 

«Жизнь как открытая книга» 

(к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 1 

«К истокам русского 

Слова…» 

(ко Дню славянской 

письменности) 

Исторический 

экскурс 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 1 

«Одержимый волшебством» 

(к 85-летию со дня рождения 

Р.Д. Желязны ) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 1 

«Проносит времени река его 

творенья сквозь века» 

(к 205-летию со дня 

рождения А.К. Толстого) 

Литературный 

обзор 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Последний луч Серебряного 

века» 

(к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Вечер-портрет Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Историк Древнего Египта» 

(к 95-летию со дня рождения 

С. И. Фингарет)  

Онлайн-

мероприятие 

Дети Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Фантаст и футуролог Артур 

Кларк» 

(к 105-летию со дня 

рождения А.Ч. Кларка) 

Библиотечный 

урок 

Молодежь Декабрь 

2022 года 

Филиал № 1 

«Путешествие в периодику» 

(ко Дню российской печати» 

 

Библиотечный 

урок 
Молодёжь январь Филиал № 2 

«Герой неповторимой эпохи» Литературная Молодёжь 28.01.2022 Филиал № 2 

https://cbse.ru/zaglyadyivaya-vglub-vekov-istoricheskiy-ekskurs-ko-dnyu-slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke/
https://cbse.ru/zaglyadyivaya-vglub-vekov-istoricheskiy-ekskurs-ko-dnyu-slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke/
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(к 125-летию со дня 

рождения В.П. Катаева) 

гостиная года 

«Под парусом Валентина 

Катаева» 

(к 125-летию со дня 

рождения В.П. Катаева) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Марк Гроссман» 

 (к 105-летию со дня 

рождения) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 
Январь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Такие офицеры должны 

украшать нашу армию» 

(к 105-летию со дня 

рождения М. Гроссмана) 

Литературная 

гостиная 
Молодёжь 

Январь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Чарльз Диккенс: великий 

романист и гуманист» 

 (к 210-летию со дня 

рождения) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 2 

«Неподражаемый Диккенс» – 

литературная гостиная  

(к 210-летию со дня 

рождения) 

Литературная 

гостиная 
Молодёжь 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 2 

«По страницам великого 

романа»  

(Л.Н. Толстой «Война и 

мир») 

Видеолекторий Молодёжь 
Февраль 

2022 года 

Филиал № 2 

 «Родное слово» 

(к Международному дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Молодёжь 
21.02.2022 

года 

Филиал № 2 

«Всемирный день писателя» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Филиал № 2 

«И каждый писатель как 

тайна…» 

(в рамках Всемирного дня 

писателя) 

Библиоринг для 

эрудитов 
Молодёжь 

Март 

2022 года 

Филиал № 2 

«Актерская книга» 

(к Всемирному Дню театра) 

Литературная 

гостиная 
Молодёжь 

Март 

2022 года 

Филиал № 2 

«Собор Парижской 

Богоматери»: интересные 

факты о создании романа»    

Видеолекторий Молодёжь 
Март 

2022 года 

Филиал № 2 

 «А напоследок я скажу…»   

(к 85-летию со дня рождения 
Б. Ахмадулиной) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 
Апрель 

2022 года 

Филиал № 2 

«КОСМО -STAR»  

 (ко дню космонавтики) 

Интеллектуальны

й турнир 
Молодёжь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 2 

«Великий Гэтсби»: 

тернистый путь к славе»  

Библиотечный 

урок 
Молодёжь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 2 

«Ах, детектив, детектив…»  

(ко Дню рождения детектива) 

Литературная 

гостиная 
Молодёжь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 2 

«Неповторимый  

Леонардо да Винчи» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 2 
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 «Леонардо да Винчи — 

итальянский гений» 
Час искусства Молодёжь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 2 

«Классики всегда 

современны» 

(к 210-летию со дня 

рождения И.А. Гончарова) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей Июнь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Роберт Рождественский: 

«Писал о том, во что верил»  

(к 90-летию со дня рождения) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 
Июнь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Поразительный талант 

Германа Гессе» 

 (к 145-летию  со дня 

рождения Германа Гессе) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей Июль 

2022 года 

Филиал № 2 

«Писатель на все времена»  

(к 220-летию со дня 

рождения А. Дюма) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 
Июль 

2022 года 

Филиал № 2 

 «Слово было дано ему от 

Бога»  

 (к 95-летию со дня рождения 

Ю. Казакова) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей Август 

2022 года 

Филиал № 2 

«О Черном корсаре 

замолвите слово» 

(к 160-летию со дня 

рождения Э. Сальгари) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей Август 

2022 года 

Филиал № 2 

 «Самые известные книги 

Алеся Адамовича»  

(к 95-летию со дня рождения) 

Электронная 

книжная выставка 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Известные музеи 

литературных героев»  
Видеолекторий Молодёжь 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Book - симпатия» - клуб 

веселых и начитанных»  

Познавательно – 

развлекательная 

игра – 

соревнование на 

литературные 

темы 

Молодёжь 
Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«В.К. Арсеньев – 

дальневосточный Колумб»  

(к 150-летию со дня 

рождения В. Арсеньева) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Драма на охоте: 

перечитываем классику»   
Видеолекторий Молодёжь 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

 «… Душа родилась 

крылатой»  

(к 130-летию со дня 

рождения М. Цветаевой) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«По страницам романа          

А. Беляева «Человек-

амфибия»  

Литературная 

гостиная 
Молодёжь 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Двенадцать стульев»: какие 

тайны хранит знаменитый 

роман»  

Библиотечный 

урок 
Молодёжь 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 
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 (к 125-летию со дня 

рождения И. Ильфа) 

«Путешествие по местам 

любимых героев»   
Видеолекторий Молодёжь 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Читать – это модно» 

(ко Всероссийскому Дню 

чтения) 

Литературный час Молодёжь 
Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Человек читающий – 

человек успешный»  

(ко Всероссийскому Дню 

чтения) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

 «Книги – это просто космос» 
Виртуальная 

книжная выставка 
Молодёжь 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Василий Белов – Летописец 

крестьянской жизни» 

(к 90-летию со дня рождения 

писателя) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей Октябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Виктория Токарева: 

феномен успеха» 

 (к 85-летию со дня 

рождения) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«В них вся Вселенная живет» 

(ко Дню словарей и 

энциклопедий)   

Библиотечный 

урок  
Молодёжь 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Тетка Чарли» и 

«Здравствуйте, я ваша тетя!»: 

читать или смотреть»  

Видеолекторий Молодёжь 
Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Всемирный день 

приветствий» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Азбука вежливости»  

(к Всемирному Дню 

приветствий) 

Вечер хороших 

манер 
Молодёжь 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Загадки Артура Кларка»  

(к 105-летию со дня 

рождения) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 
Декабрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Под алыми парусами»   
Час раскрытой 

книги 
Молодёжь 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 2 

 «Книги о художниках, 

которые стоит прочитать»  

(к Международному Дню 

художника) 

Виртуальная 

книжная выставка 
Молодёжь 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Всемирно известная премия 

Альфреда Нобеля»   
Видеолекторий Молодёжь 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Дело его жизни – служение 

искусству» 

(к 190-летию со дня 

рождения П.М. Третьякова) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 2 

«Вирджиния Вульф: 

«моменты бытия» 

 (к 140-летию со дня 

рождения В. Вульф)  

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь  

2022 года 

 

Филиал № 3 
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«Шедевры зарубежной 

литературы» 

(к 220-летию со дня 

рождения В. Гюго) 

Онлайн-

мероприятие  

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 3 

 «Все сказано строкой» 

(к 85-летию со дня рождения  

Б. А. Ахмадулиной)  

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель  

2022 года 

Филиал № 3 

«Эскизы удивительной жизни» 

(к 130-летию со дня 

рождения  

К.Г. Паустовского) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 3 

«Летопись жизни и 

творчества» 

(к 115-летию со дня 

рождения А.С. Некрасова) 

Онлайн-

мероприятие 
Молодежь 

Июнь  

2022 года 

Филиал № 3 

«Путешествие по рассказам»  

(к 140-летию со дня 

рождения Б. С. Житкова) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети  

Сентябрь 

  2022 года 

Филиал № 3 

«Драматург на все времена» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения  

А.Н. Островского) 

Литературный 

портрет 

 

Молодежь 
Октябрь  

2022 года 

Филиал № 3 

«Добрые и мудрые сказки»  

(к 170-летию со дня 

рождения Д. Н. Мамина-

Сибиряка) 

Онлайн-

мероприятие  
Дети  

Ноябрь  

2022 года 

Филиал № 3 

«Сказочник, покоривший 

детские сердца» 

(к 85-летию со дня рождения 

Э.Н. Успенского) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года  

Филиал № 3 

«В книжном царстве, 

библиотечном государстве» 

Праздник детской 

книги 

Дети 

Юношество 

Март  

2022 года 

Филиал № 4 

«Книга. Автор. Право» 

(ко Всемирному дню книги и 

авторского права) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Апрель  

2022 года 

Филиал № 4 

«Учителя славянские» Библиотечный 

урок 

Дети Май 

2022 года  

Филиал № 4 

«Кубань, живущая в сердце» Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 

Филиал № 4 

«В мудром царстве, 

библиотечном государстве» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Дети Сентябрь  

2022 года 

Филиал № 4 

«Если душа родилась 

крылатой» 

(к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Вечер поэзии  Юношество  Октябрь  

2022 года 

Филиал № 4 

«Хорошая книга – лучший 

друг» 

 (ко Всемирному дню книги и 

авторского права) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети, молодежь 

Апрель  

2022 года 

Филиал № 5 

«С днем рождения!» 

(90-летний юбилей 
Праздник 

Все группы 

пользователей 

Май  

2022 года 

Филиал № 5 
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Куликовской сельской 

библиотеки) 

Он – наш поэт! Он – наша 

слава»  

(Пушкинский день) 

Литературный час 

Все группы 

пользователей 
Июнь  

2022 года 

Филиал № 5 

 «Мастер русской драмы: 

этюды о творчестве 

Островского»  

(к 200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского) 

Вечер-портрет 

Все группы 

пользователей 
Август 

2022 года 

Филиал № 5 

«Сердце полно вдохновенья»  

(к 205-летию со дня 

рождения А.К. Толстого) 

Литературный час 

Все группы 

пользователей 
Сентябрь  

2022 года 

Филиал № 5 

«Мэтр сатиры» 

(к 125-летию со дня 

рождения И. А. Ильфа)  

Онлайн-

мероприятие 
Дети  

Октябрь 

2022 года  

Филиал № 5 

«Круглый год»  

(к 135-летию со дня 

рождения С. Маршака) 

Час юбиляра Дети  
Ноябрь  

2022 года 

Филиал № 5 

«Традиции хранить и 

умножать» 

(к Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 6 

«Добрым молодцам урок»      

(к 223-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Литературная 

викторина 
Дети 

Июнь 

2022 года 

Филиал № 6 

«Маленький литературный 

шедевр» 

 (к 200-летию со дня 

рождения  

Д.В. Григоровича) 

Литературный час Дети 
Март 

2022 года 

Филиал № 6 

«В гостях у доброго 

сказочника» 

(к 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского) 

Литературная 

викторина 
Дети 

Март 

2022 года 

Филиал № 6 

«Лето. Книги и улыбка» 
Литературная 

программа 
Дети 

Июнь – 

Август 

2022 года 

Филиал № 6 

«Путешествие по 

Приморскому краю» 

 (к 150-летию со дня 

рождения В.К. Арсеньева) 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 6 

«Чудесный лекарь детских 

душ» 

(к 75-летию со дня рождения 

Г. Б. Остера) 

Литературный час 

Дети 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 6 

«К истокам народной 

культуры» 

(к Году народного искусства 

и нематериального 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь - 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 7 
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культурного наследия) 

«Богатство русского языка» 

(к международному Дню 

родного языка) 

Библиотечный 

урок 

Дети, молодежь Февраль 

2022 года 

Филиал № 7 

«Удивительное творение 

человечества»  

(ко Всемирному дню 

писателя) 

Обзор литературы Все группы 03.03.2022 

года 

Филиал № 7 

«Волшебная магия книжных 

страниц»  

(в рамках НДЮК) 

Литературный 

сундучок 

Дети  Март  

2022 года 

Филиал № 7 

«Собеседники души моей» 

(в рамках НДЮК) 

Литературный 

альманах  

Молодежь  Март  

2022 года 

Филиал № 7 

«Жизнь как открытая книга» 

(к 120-летию со дня рождения 

В.А. Каверина) 

Литературный час 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 7 

«Душа в заветной лире» 

 (к 223-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

Стол информации Все группы Июнь  

2022 

Филиал № 7 

«Лишь слову жизнь дана » 

(ко Всемирному дню чтения) 

Онлайн-

мероприятие  

Все группы Октябрь 

2022 

Филиал № 7 

«Вселенная в алфавитном 

порядке» 

(ко Дню словарей и 

энциклопедий) 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 22.11.2022 

года 

Филиал № 7 

«Вдохновленный любовью к 

России» 

(к 95-летию со дня рождения 

Д. М. Балашова) 

Литературный час 

Все группы 

пользователей Декабрь 

2022 года 

Филиал № 7 

 

«С книгой по дорогам 

детства» 

 

 

Книжное рандеву 

 

Все группы 

пользователей 

 

 

Март 

2022 года 

Филиал № 8 

«Нынче праздник чтения 

всем на загляденье» 

 

Литературный 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Филиал № 8 

«Книжка на ладошке» Международная 

акция 

Дети Август 

2022 года 

Филиал № 8 

«Удивительный мир героев 

В.П. Катаева»  

(к 125-летию со дня 

рождения В.П. Катаева) 

Онлайн- 

мероприятие  

Дети  Январь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Путешествие в детство»  

(к 125-летию со дня 

рождения В.П. Катаева) 

Литературное 

путешествие  

Дети  Январь  

2022 года 

Филиал № 8 

«В гости к Винни-пуху и его 

друзьям» 

(к 140-летию со дня 

рождения А. Милна) 

Бенефис писателя Дети  Январь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Хоббит или туда и обратно»  Буктрейлер Все группы Январь  Филиал № 8 
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(к 85-летнему юбилею книги 

Д.Р.Р. Толкиена) 

пользователей 2022 года 

«Мир «Веселых человечков» 

(к 95-летию со дня рождения  

Ю.М. Дружкова) 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети Март 

 2022 года  

Филиал № 8 

«Черно-белые рифмы» 

 

Поэтические 

минутки 

Дети Март 

2022 года 

Филиал № 8 

«В стране Чукокколе» Электронная 

выставка - 

кроссворд  

Дети  Март  

2022 года 

Филиал № 8 

 «Добрый гений русского 

театра» 

(в рамках празднования 

200-летия со дня 

рождения  

А.Н. Островского) 

Литературный час 

 

Дети Март 

2022 года 

Филиал № 8 

«Магия волшебных 

страниц» 

(к Международному дню 

детской книги) 

Онлайн-

мероприятие 

Дети 02.04.2022 

года 

Филиал № 8 

«Волшебница доброго 

слова.» 

 (к 120-летию со дня 

рождения В.А. Осеевой) 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети Апрель 

2022 года 

Филиал № 8 

«И вечная природы красота» 

(к 130-летию со дня 

рождения К. Паустовского) 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети  Май  

2022 года 

Филиал № 8 

«Люби живое» 

(к 130-летию со дня 

рождения И.С. Соколова-

Микитова) 

Литературное 

путешествие 
Дети  Май  

2022 года 

Филиал № 8 

«Чудак из 6 «Б»» 

(к 65-летнему юбилею книги  

В. Железнякова)  

Буктрейлер Д ети Май 

2022 года 

Филиал № 8 

«Там чудеса, там леший 

бродит»  

(к 223-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина) 

Эрудит-круиз Дети Июнь 

2022 года 

Филиал № 8 

«По морям, по волнам» 

(к 115-летию со дня 

рождения А.С. Некрасова) 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети Июнь  

2022 года 

Филиал № 8 

«В гости к Лету»   Электронная 

книжная 

выставка- 

рекомендация 

Дети  Июнь 

2022 года  

Филиал № 8 

«По дорогам сказочной 

страны» 

 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети  Июль 

2022 года 

Филиал № 8 

«Одиссея капитана Блада» 

(к 100-летнему юбилею 

книги  Р. Сабатини) 

Буктрейлер 

 

Дети  Июль  

2022 года 

Филиал № 8 

http://kum-biblio.ru/wp-content/uploads/2017/01/Literaturnyiy-dilizhans.docx
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«Удивительный мир 

зазеркалья» 

 (к 110-летию со дня 

рождения В.Г. Губарева) 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети  Август  

2022 года 

Филиал № 8 

«Вокруг света за 80 дней» 

 (к 150-летнему юбилею 

книги  Ж. Верна) 

Буктрейлер 

 

Дети Август 

2022 года  

Филиал № 8 

«Путешественник, 

натуралист, писатель» 

(к 140-летию со дня 

рождения Б.С. Житкова) 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети  Сентябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«По следам Кота в сапогах» Квест по 

страницам книги 

Дети  Сентябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Знаток и друг всему 

живому» 

(к 140-летию со дня 

рождения Б.С. Житкова) 

Литературное 

путешествие 
Дети  Сентябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Я любуюсь родимой 

стороной» 

(к 90-летию со дня рождения 

В.И. Белова) 

Литературный час Дети  Октябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Чудесные сказки откроем» 

(к 120-летию со дня 

рождения Е. Пермяка) 

 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети Октябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«По морям и океанам вместе 

со смелым капитаном» 

Беседа у книжной 

выставки 

Дети  Октябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Любимец детворы и 

взрослых» 

(к 75-летию со дня рождения 

Г. Остера) 

Онлайн- 

мероприятие   

Дети Ноябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«В гости к Мамину-

Сибиряку» 

(к 70-летию со дня рождения  

Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

Литературное 

путешествие 

Дети 21.10 2022- 

24.10 2022 

года 

Филиал № 8 

«Певец Урала» 

(к 70-летию со дня рождения  

Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

Видеолекторий Дети  

25.10.2022 

года 

Филиал № 8 

«Город, который построил 

Маршак»    

Литературное 

путешествие 

Дети Ноябрь 

2022 года  

Филиал № 8 

«Инженер по образованию, 

детский писатель -  по 

призванию» 

 (к 85-летию со дня рождения 

Э. Успенского) 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети  Декабрь 

2022 года  

Филиал № 8 

«Сказки играют в прятки»    Игротека  дети Декабрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Невероятно, но факт!» 

(к 285-летию со дня 

рождения Э.Р. Распе) 

Литературный  

калейдоскоп 

Дети Декабрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

Интерактивная 

площадка 

Все группы 

пользователей  

Январь 

2022 года 

Филиал № 8 
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«За 90 дней лета – вокруг  

света» 

 

Интерактивная 

площадка 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Июнь-

август 

2022 года 

Филиал № 8 

 Рубрика «Её величество 

ЖИВОПИСЬ» 

Онлайн 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Сказочный образ 

Снегурочки в искусстве» 

Арт-час Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Преданья старины 

глубокой» 

  (Н. К. Рерих) 

Художественная 

гостиная 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 8 

«Он сам - эпоха» 

  (И. Е. Репин) 

Путешествие во 

времени 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Филиал № 8 

«Гений русского пейзажа»   

(И. И. Шишкин) 

Видеокруиз в мир 

Живописи 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 8 

«Романтик моря»   

 (И. К Айвазовский) 

Арт-портал Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 8 

«Чувствительности дар» 

(В.Л. Боровиковский) 

Картинная галерея Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Художник солнечного 

света» 

(В. Е.  Маковский) 

Минутки 

искусства 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Дорогой сказки» 

(В. М. Васнецов) 

Сказочный вояж Все группы 

пользователей 

Октябрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Поэт русского пейзажа» 

(И. И. Левитан) 

Час искусства Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

 2022 года 

Филиал № 8 

«Мастер света» 

(А. И. Куинджи) 

Познавательный 

час 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года  

Филиал № 8 

«Шелест книжных страниц»  Библиофреш  Все группы 

пользователей 

Июнь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Мы в гости дом чудесный 

тебя, читатель ждем» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 8 

 «Жизнь в информационном 

мире» 

Библиотечный 

урок 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года 

Филиал № 8 

 «НЛО - новое литературное 

обозрение» 

Книжная 

панорама 

Все группы 

пользователей 

Декабрь  

2022 года 

Филиал № 8 

«Незаслуженно забытый 

писатель» 

(к 155-летию со дня 

рождения  

В.В. Вересаева) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

16.01.2022 

года 

 

 

Филиал № 9 

 

 

«Мыслитель, писатель, 

борец» 

(к 210-летию со дня 

рождения А.И. Герцена) 

Видеолекторий 
    Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 9 

«Певец русской природы»       

(к 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-

Микитова) 

Литературно-

мультимедийный 

час 

Дети 

 

29.05.2022 

года 

 
 

Филиал № 9 

«Как создавалась песня» Литературно- Все группы 30.05.2022 Филиал № 9 
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(к 110-летию со дня 

рождения Л. Ошанина) 

музыкальный 

вечер 

пользователей года 

«Пушкинский день» 
Выставка одного 

автора 

Все группы 

пользователей 

06.06.2022 

года 

Филиал № 9 

«Собственною жизнью 

доказать свои стихи»             

(к 90-летию со дня рождения  

Р. Рождественского) 

Литературный 

вечер 

Все группы 

пользователей 

20.06.2022 

года 

Филиал № 9 

«Литературный автограф: 

Юрий Казаков» 

(к 95-летию со дня рождения 

Ю.П. Казакова) 

Библиотечный 

урок 
Дети 

08.08.2022 

года 

Филиал № 9 

«Исследователь 

Уссурийского края»                  

(к 150-летию со дня 

рождения Д.К. Арсеньева) 

Онлайн- 

мероприятие 

 Все группы 

пользователей 

10.09.2022 

года 

Филиал № 9 

«Волшебные истории 

Евгения Пермяка»                                           

(к 120-летию со дня 

рождения) 

Библиотечный 

урок 
Дети 

31.10.2022 

года 

Филиал № 9 

«Путешествие по сказкам  

Д. Мамина-Сибиряка» 

(к 170-летию со дня 

рождения) 

Литературный час 

Все группы 

пользователей 

 

07.11.2022 

года 

Филиал № 9 

 «Великий мастер слова»  

(в рамках празднования 200-

летия со дня рождения  

А.Н. Островского) 

Книжная 

выставка  

Все группы 

пользователей 

 

Ноябрь  

2022 года 

Филиал № 9 

«История России в романах 

Дмитрия Балашова» 

(к 95-летию со дня рождения) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

 

07.12.2022 

года 

 

Филиал № 9 

«Народным традициям жить 

и крепнуть» 

(к Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Герой неповторимой эпохи» 

(к 125-летию со дня 

рождения русского 

писателя В.П. Катаева) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Январь 

2022 года 

Филиал № 10 

«О поступках хороших и 

плохих»  

(к 120-летию со дня 

рождения В.А. Осеевой) 

Литературный час 

вежливости 
Дети 

28.04.2022 

года 

Филиал № 10 

«В гостях у Паустовского» 

(130 лет со дня рождения  

К. Г. Паустовского) 

Библиотечный час Дети 
31.05.2022 

года 

Филиал № 10 

«Настало лето – пора читать» 

(ко Дню защиты детей) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

01.06.2022 

года 

Филиал № 10 

«У Лукоморья» Литературное Дети 06.06.2022 Филиал № 10 
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(к 223-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина) 

путешествие года 

«Александр Дюма – на все 

времена» 

(к 220-летию со дня 

рождения А. Дюма) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

24.07.2022 

года 

Филиал № 10 

«Подружитесь с книгой» 
Библиотечный 

урок 
Дети 

Июль 

2022 года 

Филиал № 10 

«Мой любимый сказочник» 

Литературно-

игровая 

программа 

Дети 
Июль 

2022 года 

Филиал № 10 

«Кто детских книжек не 

читал, считай, пол жизни 

потерял» 

Викторина Дети 
Июль 

2022 года 

Филиал № 10 

«В стране сказочных чудес» Квест-игра Дети 
Август 

2022 года 

Филиал № 10 

«Печальный автор веселых 

рассказов» 

(к 160-летию со дня 

рождения О. Генри) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

11.09.2022 

года 

Филиал № 10 

«Подружитесь с книгами  

Б. Житкова» 

(к 140-летию со дня 

рождения Б. С. Житкова) 

Библиотечный час 

Выставка-

инсталляция 

Дети 

11.09.2022 

года 

Филиал № 10 

«Любимых книг полкИ и 

пОлки». «Как правильно 

выбрать книгу в библиотеке» 

Библиотечный 

урок 
Дети 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Знакомьтесь, Марина 

Цветаева!» 

(к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Литературный 

вернисаж 

 

Молодежь 

08.10.2022 

года 

Филиал № 10 

«Веселый багаж Маршака» 

(к 135-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

03.11.2022 

года 

Филиал № 10 

«В гости к Мамину-

Сибиряку»  

(к 170-летию со дня 

рождения Д. Н. Мамина-

Сибиряка) 

Литературный час Дети 

06.11.2022 

года 

Филиал № 10 

«В волшебной стране Астрид 

Линдгрен» 

(к 115-летию со дня 

рождения А. Линдгрен) 

Урок-

путешествие 
Дети 

14.11.2022 

года 

Филиал № 10 

«Я научу вас жить без 

грусти» 

(к 75-летию со дня рождения 

Г. Б. Остера) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

27.11.2022 

года 

Филиал № 10 

«Эдуард Успенский и его 

друзья!» 

(к 85-летию со дня рождения 

Э.Н. Успенского) 

Литературная 

викторина 
Дети 

22.12.2022 

года 

Филиал № 10 
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«Неисчерпаемый 

Островский» 

(в рамках празднования  

200-летия со дня рождения  

А.Н. Островского) 

Библиотечный 

урок 

 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«В гостях у дедушки Корнея»  

(к 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского) 

Литературный час Дети, молодежь 
Март 

2022 года 

Филиал № 11 

«Тропою детства»  

(к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети, молодежь 

Апрель 

2022 года 

Филиал № 11 

«Писатель новой волны» 

 (к 70-летию со дня рождения 

Т.Н. Толстой) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети, молодежь 

Май 

2022 года 

Филиал № 11 

«Думать. Воображать. 

Мечтать»  

(к 130-летию со дня 

рождения  

К.Г. Паустовского) 

Литературный час Дети, молодежь 
Май 

2022 года 

Филиал № 11 

«Мир океана - детям»  

(к 115-летию со дня 

рождения А.С. Некрасова) 

Литературный час Дети, молодежь 
Июнь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Пути – перепутья Леонида 

Яхнина»  

(к 85-летию со дня рождения 

Л.Л. Яхнина) 

Видеолекторий Дети, молодежь 
Июль 

2022 года 

Филиал № 11 

«Автор нежных дымчатых 

рассказов»  

(к 95-летию со дня рождения 

Ю.П. Казакова) 

Литературный час Дети, молодежь 
Август 

2022 года 

Филиал № 11 

«Королевство В. Губарева» 

(к 110-летию со дня 

рождения В.Г. Губарева) 

Литературный час Дети, молодежь 
Август 

2022 года 

Филиал № 11 

«Дела говорят лучше слов» 

(к 230-летию со дня 

рождения  

И.И. Лажечникова) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети, молодежь 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Классика русского 

рассказа»  

(к 90-летию со дня рождения 

В.И. Белова) 

Литературный час Дети, молодежь 
Октябрь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Время читать Маршака»  

(к 135-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака) 

Литературный час Дети, молодежь 
Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Светлые строчки  

З. Александровой» 

 (к 115-летию со дня 

рождения  

З.Н. Александровой) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети, молодежь 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 11 

«Дядя Федор, Чебурашка и 

все, все, все»  
Литературный час 

Дети, молодежь Декабрь 

2022 года 

Филиал № 11 
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(к 85-летию со дня рождения 

Э.Н. Успенского) 
«Боец невидимого фронта» 

(к 110-летию со дня рождения  

С. А. Дангулова) 

Онлайн-

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

24.01.2022 

года 

Филиал № 12 

«С. А. Дангулов – писатель и 

меценат» 

(к 110-летию со дня рождения  

С. А. Дангулова) 

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

22.01.2022 

года 

Филиал № 12 

«Поэзия нам дарит красоту» 

(ко Дню поэзии)  

Поэтическая 

акция 

  

Все группы 

пользователей 

Март  

2022 года 

Филиал № 12 

«Знакомый незнакомец» 

(к 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского)  

Литературный час Дети  
31.03.2022 

года 

Филиал № 12 

«Каперанг фантастики» 

(к 100-летию со дня 

рождения  

Е. Л. Войскунского) 

Онлайн-

мероприятие 

Молодежь Апрель 

2022 года 

Филиал № 12 

«Поединок с самим собой» 

(к 110-летию со дня 

рождения Дж.У. Чивера) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Филиал № 12 

«Пушкинский день» Акция  
Все группы 

пользователей  

6.06.2022 

года 

Филиал № 12 

«Удивительный мир 

Александра Дюма» 

(к 220-летию со дня 

рождения А. Дюма) 

Литературный 

час 

Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Филиал № 12 

«Неизведанные миры 

Джонатана Свифта» 

(к 355-летию со дня 

рождения Д. Свифта) 

Литературный час 

Дети 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 12 

«Родством крепка славянская 

душа» 

(к Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 13 

«Многогранная деятельность 

П. А. Флоренского» 

(к 140-летию со дня 

рождения 

П.А. Флоренского) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

21.01.2022 

года 

Филиал № 13 

«Книга открывается-сказка 

начинается! 

(к международному Дню 

детской книги) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

02.04.2022 

года 

Филиал № 13 

«Юбилей писателя-праздник 

для читателя!» 

(к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина) 

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

19.04.2022 

года 

Филиал № 13 

«Фантастические миры Онлайн- Все группы Май Филиал № 13 



 

 
 
 

57 

Р.Д. Желязны» 

(к 85-летию со дня рождения) 

мероприятие пользователей 2022 года 

«Великий энциклопедист» 

(к 160-летию со дня 

рождения Н. А. Рубакина) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июль  

2022 года 

Филиал № 13 

«Мировой романист, или 

литературная жизнь Джона 

Голсуорси» 

(к 155-летию со дня 

рождения Джона Голсуорси) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

Филиал № 13 

«Жизнь и деяния рыцаря 

и поэта Мигеля 

де Сервантеса» 

(к 475-летию со дня 

рождения  Мигеля де 

Сервантеса Сааведры) 

Литературный час 
Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 13 

«Луиза Олкотт – 

создательница сестер Марч» 

(к 190-летию со дня 

рождения Луизы Мэй 

Олкотт)   

Бенефис писателя 
Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

Филиал № 13 

«Веселый друг детей!» 

(к 85-летию со дня рождения 

Э.Н. Успенского) 

Библиотечный 

урок 
Дети 

22.12.2022 

года 

Филиал № 13 

«Светлый мир народной 

культуры» 

(к Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 14 

«Я медленно учился жить…» 

(к 100-летию со дня 

рождения 

Ю.Д. Левитанского) 

Литературный час 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

22.01.2022 

года 

Филиал № 14 

«Поэт-песенник Игорь 

Шаферан» 

(к 90-летию со дня рождения 

И. Д. Шаферана) 

Литературный 

бенефис 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

13.02.2022 

года 

Филиал № 14 

«Книга-корабль мысли»  

(к международному Дню 

родного языка) 

Единый 

библиотечный 

урок 

Молодежь 
21.02.2022 

года 

Филиал № 14 

«Русский буккер» 

(к 85-летию со дня рождения 

В. С. Маканина) 

Библиотечный 

урок, 

Онлайн- 

мероприятие 

Старшее 

поколение 

03.03.2022 

года 

Филиал № 14 

 «Читай, пригодится!»  

Литературная 

экскурсия по 

книгам-юбилярам 

Дети 
22.03.2022 

года 

Филиал № 14 

«Богатырские фамилии» 

(к 70-летию со дня рождения 

С. Алексеева) 

Рассказы из 

истории о 

Великой 

Отечественной 

Дети 
25.03.2022 

года 

Филиал № 14 
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войны 

«Чтобы мы все больше знали, 

есть газеты и журналы» 

Путешествие в 

«Журналию» 

Дети 26.03.2022 

года 

Филиал № 14 

«Молчаливая поэзия цветов» 
Художественный 

альбом 

Дети 27.03.2022 

года 

Филиал № 14 

«Книга-источник знаний» 

(к международному Дню 

детской книги) 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети 
02.04.2022 

года 

Филиал № 14 

«Прости меня» 

(к 95-летию со дня рождения 

Ю.М. Кружкова) 

Онлайн- 

мероприятие 

Дети 
12.04.2022 

года 

Филиал № 14 

«Живой язык, родное слово»  Игра-путешествие 
Дети 06.06.2022 

года 

Филиал № 14 

«Я – не поэтесса, я – ПОЭТ!» 

(к 215-летию со дня 

рождения 

К. К. Павловой) 

Литературный час 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

21.07.2022 

года 

Филиал № 14 

«И тайна вечности спокойна 

и проста» 

(к 185-летию со дня 

рождения 

К.К. Случевского) 

Час юбиляра 
Все группы 

пользователей 

Июль 

2022 года 

Филиал № 14 

«А почестей мы не просили, 

не ждали наград за дела…» 

(к 100-летию со дня 

рождения Г.М. Поженяна) 

Онлайн- 

мероприятие 
Юношество 

20.09.2022 

года 

Филиал № 14 

«Средь шумного бала…» 

(к 205-летию со дня 

рождения А. К. Толстого) 

Литературная 

гостиная, 

Онлайн- 

мероприятие 

Молодежь 05.09.2022 

года 

Филиал № 14 

«Утерянная страница 

биографии» 

(к 225-летию со дня 

рождения 

А.А. Бестужева-

Марлинского» 

Поэтическая 

гостиная 

Онлайн- 

мероприятие 

Подростки 
02.11.2022 

года 

Филиал № 14 

«С днем рождения!» 

(10-летний юбилей 

Образцовой сельской 

библиотеки) 

Литературный 

праздник 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 14 

«В нем тихий пламень 

чувства не угас» 

(к 220-летию со дня 

рождения 

А.И. Одоевского) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

Филиал № 14 

«Галерея новогодних сказок» 
Литературный 

карнавал 
Дети 

20.12.2022 

года 

Филиал № 14 

«На свете так бывает, что 

только раз в году на ёлке 

зажигают прекрасную 

звезду!» 

Онлайн- 

мероприятие 
Дети 

23.12.2022 

года 

Филиал № 14 
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«Многообразие русского 

фольклора» 

(к Году народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия) 

Книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Филиал № 15 

«Вини Пух и все-все-все…»  

(к 140-летию со дня 

рождения А.А. Милна) 

Литературная 

викторина  
Дети 

18.01.2022-

25.01.2022 

года 

Филиал № 15 

«Язык - история народа»  

(к международному Дню 

языка) 

Час информации  Дети молодежь 
17.02.2022 

года 

Филиал № 15 

 «Сказки дедушки Корнея» 
Литературная 

гостиная 
Дети 

31.03.2022 

года 

Филиал № 15 

«В гости к дедушке Корнею» 
Онлайн-

мероприятие 
Дети 

Март 

2022 года 

Филиал № 15 

«Фантастический мир 

Георгия Гуревича» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

24.04.2022 

года 

Филиал № 15 

«Правдивые сказки  

Ю.М. Дружкова» 
Литературный час Дети 

22.04.2022 

года 

Филиал № 15 

«Славянская письменность и 

ее издатели» 
Час информации 

Дети  

молодежь 

24.05.2022 

года 

Филиал № 15 

«1 июня - День защиты 

детей» 

Литературно- 

игровая 

программа 

Дети 01.06.2022 

года 

Филиал № 15 

«Всё начинается с любви…»  

(к 90-летию со дня рождения  

Р. Рождественского) 

Литературная 

гостиная 

Все группы 

пользователей 

23.06.2022 

года 

Филиал № 15 

«По страницам  

А. К. Толстого» 

Онлайн-

мероприятие 

 

Все группы 

пользователей 

09.09.2022 

года 

Филиал № 15 

«Знакомые страницы книг»  

(по произведениям Житкова, 

О. Генри) 

Литературная 

викторина  
Дети 

14.09.2022 

года 

Филиал № 15 

«Мне имя – Марина…» 
Библиотечный 

урок 
Молодежь 

07.10.2022 

года 

Филиал № 15 

«Наши с детства любимые 

стихи»  

(к 135-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака) 

Литературная 

викторина 

 

Дети 
09.11.2022 

года 

Филиал № 15 

«По страницам любимых 

сказок»  

(к юбилею  

А. Линдгрен, В. Гауфа) 

Литературная 

игра-викторина   

 

Дети 
25.11.2022 

года 

Филиал № 15 

«Инженер по образованию, 

детский писатель - по 

призванию»  

(к 85-летию со дня рождения  

Э.Н. Успенского) 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

22.12.2022 

года 

Филиал № 15 

Деятельность Публичных центров доступа к правовой и 

социально значимой информации 
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Доступная среда 
Тематическая 

папка 

Читатели с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Январь – 

декабрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Местное самоуправление: 

информация из сельского 

поселения» и 

Муниципального 

образования Ленинградский 

район 

Электронная база 

данных 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Ленинградский район в 

местной печати» 

Тематическая 

папка 

Все группы 

читателей 

Январь- 

декабрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Уголок местного 

самоуправления» 

Информационный 

стенд 

Все группы 

читателей 

Январь 

декабрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Жизнь и финансы» 

(Финансовая грамотность) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Март 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 
«Грамотный потребитель» 

(ко Дню потребителя) Правовая игра 
Все группы 

пользователей 

15.03.2022 

года 

Сектор 

правовой 

информации 
«Мир начинается с семьи» 

(к Международному дню 

семьи) 

Буклет 

Все группы 

пользователей 

15.05.2022 

года 

Сектор 

правовой 

информации 
«Семейное право» 

Рекомендательны

й список 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Основы профессионального 

самоопределения» 

Рекомендательны

й список 
Молодежь 

Июнь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Азбука профессий» Акция Молодежь 
Июль 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 
«По лабиринтам права» 

(новинки газет и журналов) 

Газетно- 

журнальная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Июнь-

Июль 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 
«Инициатива молодых – 

будущее России» 

(ко Дню выборов депутатов 

ЗСК) 

Акция 

(раздача 

буклетов) 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Думай, выбирай и голосуй!» 

(ко Дню выборов депутатов 

ЗСК) 

Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Сектор 

правовой 

информации 
«Профессия – защитник 

Отечества» 

(ко Дню призывника) 

Час информации Молодежь 
15.11.2022 

года 

Сектор 

правовой 

информации 

«Армия - опора России» 

(ко Дню призывника) 
Книжная полка Молодежь 

15.11.2022 

года 

Сектор 

правовой 

информации 
«Мир моих прав» Онлайн- Молодежь 20.11.2022 Сектор 



 

 
 
 

61 

(ко Дню подписания 

Конвенции о правах ребенка) 

мероприятие года правовой 

информации 
«Местное самоуправление» Рекомендательны

й список 
Все группы 

читателей 

Апрель 

2022 года 

 

Сектор 

правовой 

информации 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам 
Название клуба Направление 

деятельности 

Возрастная 

группа 

Количеств

о 

заседаний 

Ответственн

ый 

«Книжный теремок»  Интеллектуально-

познавательный 

клуб 

Дети 9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 1 

«ЛиМ» 
Литературный 

клуб 
Молодежь 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 2 

«Доверие» 
Культурно-

досуговый клуб 

Старшее 

поколение 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 2 

«Униbook» 
Литературный 

клуб 
Молодежь 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 3 

«Что? Где? Когда?» Интеллектуально-

познавательный 

клуб 

Все группы 

пользователей 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 4 

«Книгобум» Литературный 

клуб 

Молодежь 9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 5 

«Знайки» Интеллектуально-

познавательный 

клуб 

Дети 9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 5 

«ЧиТарики» Клуб семейного 

чтения 

Читающие семьи 9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 8 

«Теремок» Клуб юных 

драматургов 

Дети 9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 8 

«ЧитайКа» 
Литературный 

клуб 
Дети 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 9 



 

 
 
 

62 

«В кругу друзей» 

Интеллектуально-

познавательный 

клуб 

Дети 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 10 

«Искорки» 
Культурно-

досуговый клуб 
Дети 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 10 

«Почемучки» 

Интеллектуально-

познавательный 

клуб 

Дети 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал № 11 

«МОЗАЙКА» 
Литературный 

клуб 
Дети 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Филиал №12 

«ЛитLife» 
Литературный 

клуб 
Молодёжь 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

ЦБ 

«Эрудит» 

Интеллектуально-

познавательный 

клуб 

Молодёжь 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

ЦБ 

«Фемида» 
Правоведческий 

клуб 

Молодёжь  9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

Сектор 

правовой 

информации 

«Книжный 

очаг» 

Клуб семейного 

чтения 

Читающие семьи 9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

ЦДБ 

«Я не писатель, я только 

учусь» 

Литературный 

клуб 

Подростки и 

молодёжь 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

ЦДБ 

«Станичники» 

 Клуб патриотов 

малой родины 
Дети 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

МБО 

«Станичники» 

 Краеведческий 

клуб 

Старшее 

поколение 

9 

заседаний  

(1 раз в 

месяц) 

МБО 

«Литературная гостиная» Литературный 

клуб 

Старшее 

поколение 

9 

заседаний 

(1 раз в 

месяц) 

МБО 

«КЛИиМ» Эстетический клуб Дети и подростки  9 

заседаний 

(1 раз в 

МБО 
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месяц) 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Общий краеведческий фонд МБУК «ЛМБ» составляет более 18 тыс. 

экземпляров. Наиболее ценные экземпляры собраны в секторе краеведения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». На 01.01.2022 года фонд сектора краеведения 

составил 2504 экземпляров книг (+ 269 экземпляров). 

 

Формирование краеведческих баз данных 

Продолжится ведение библиографами (ЦДБ и МБО) и сотрудником сектора 

краеведения краеведческих каталогов и картотек. Электронная база 

краеведческого каталога на 1 января 2022 года составила 14572 записи. Помимо 

книг, журнальных и газетных статей в краеведческом каталоге отражается 

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

Основные направления краеведческой деятельности 
 

Краеведческая деятельность 
«Мы – дети Кубани: гордимся, 

наследуем, приумножаем!» 

(к 85-летию со дня 

образования Краснодарского 

края) 

Муниципальн

ый этап 

краевого 

литературно-

художественно

го конкурса 

Все группы 

пользователей 

Январь-

сентябрь 

2022 года 

МБО 

ЦДБ 

Филиал № 8 

 

 «Храните Родину свою, ее 

корней не забывайте», 

(к 97-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района) 

Заочный 

конкурс 

чтецов 

 

Все группы 

пользователей 

Июль-

сентябрь 

2022 года 

МБО 

Библиотеки 

и филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Ленинградский район в годы 

ВОВ»  

(ко Дню освобождения 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Библиотеки 

и филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Богатый край страны 

огромной, Кубань - ты Родина 

моя» 

Цикл 

тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Библиотеки 

и филиалы 

МБУК 

«ЛМБ» 

«Край мой – земля кубанская» 
Цикл книжных 

выставок 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

Библиотеки 

и филиалы 

https://yasen-biblio.krd.muzkult.ru/news/71846229
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2022 года МБУК 

«ЛМБ» 

«Ты Кубани привольной 

частица» 

 (к 97-ой годовщине 

образования Ленинградского 

района и 227-ой годовщине 

образования  

станицы Ленинградской) 

Праздничная 

акция 

Все группы 

пользователей 
13.09.2022-

14.09.2022 

года 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 

Рубрика «Они писали о 

войне» 

 

Онлайн-

мероприятие  

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

МБО 

Рубрика «Кубанские 

минутки» 

 

Онлайн-

мероприятие  

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

МБО 

«Под созвездием  

Леонарда Гатова» 

(к 85-летию Л.Г. Гатова) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

13.01.2022 

года 

МБО 

«В доброе наследство 

отдаю…» 

(к 97-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

05.02.2022 

года 

МБО 

«Золотой голос Кубани» 

(к 75-летию со дня рождения  

А.В. Лизвинского) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

26.03.2022 

года 

МБО 

«Наша легендарная Идея» 

(к 95-летию со дня рождения 

И.Г. Макаревич) 

Онлайн-

мероприятие 
Все группы 

пользователей 

30.03.2022 

года 

МБО 

«Вселенную покорить 

невозможно…» 

(к 80-летию со дня рождения 

космонавта  

А.Н. Березового) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

11.04.2022 

года 

МБО 

«Черная быль нашей земли» 

(ко Дню памяти жертв 

радиационных аварий и 

катастроф) 

Час памяти 

 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 

МБО 

«Встречай станица 

Первомай!..» 

(по страницам газеты 

«Степные зори») 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

01.05.2022 

года 

МБО 

«Там, где живет история» 

(к Международному дню 

музеев) 

Виртуальное 

путешествие 

Все группы 

пользователей 

Май 

2022 года 

МБО 

«Кубанский кобзарь» 

(к 150-летию со дня рождения 

А.Е. Пивня) 

Литературно-

поэтический 

журнал 

Все группы 

пользователей 

03.06.2022 

года 

МБО 

«Живая поэзия  

Виталия Бакалдина» 

(к 95-летию со дня рождения 

В.Б. Бакалдина) 

Литературный 

час 

 

Все группы 

пользователей 

16.06.2022 

года 

МБО 
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«Православные храмы 

Кубани» 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

28.07.2022 

года 

МБО 

«Легендарная Кущевская 

атака» 

Исторический 

экскурс  

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

 

МБО 

«Спасы на Кубани» Час 

православия 

Все группы 

пользователей 

Август 

2022 года 

МБО 

«Легенды Тамани» 

(к 230-летию со дня высадки 

казаков-черноморцев на 

Кубань) 

Онлайн-

мероприятие 

Исторический 

экскурс  

Все группы 

пользователей 

25.08.2022 

года 

МБО 

«Отечество мое – Кубанская 

земля» 

(к 85-летию образования 

Краснодарского края) 

Онлайн-

мероприятие 

Литературно-

исторический 

час 

Все группы 

пользователей  

13.09.2022 

года 

МБО 

«Моя милая малая Родина» 

(ко Дню Ленинградского 

района и станицы 

Ленинградской) 

Страницы 

истории  

 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

МБО 

«История родной станицы» 

(к 200-летию станицы 

Павловской) 

Онлайн-

мероприятие  

Все группы 

пользователей  

01.10.2022 

года 

МБО 

«К нам Лермонтов сходит, 

презрев времена...» 

(к 180-летию со дня 

пребывания 

 М.Ю. Лермонтова на Кубани) 

Онлайн-

мероприятие 

Литературная 

гостиная 

Все группы 

пользователей  

Октябрь 

2022 года 

МБО 

 

 

«Зеленое сердце города Сочи» 

(к 30-летию парка 

«Дендрарий») 

Онлайн-

мероприятие 

Виртуальное 

путешествие  

Все группы 

пользователей 

Ноябрь 

2022 года 

МБО 

 

«Навеки в памяти героев 

имена» 

Историко-

патриотически

й час  

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 

МБО 

«Книжная страна – Кубань» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Январь-

декабрь 

2022 года 

ЦДБ 

«Стихи и сказки кубанских 

писателей и поэтов» 

Онлайн- 

мероприятие, 

книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 
ЦДБ 

«Легенды и были Кубани» 
Онлайн- 

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Декабрь 

2022 года 
ЦДБ 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

Патриотически

й час 

Молодежь  Февраль 

2022 года 

Филиал № 1  

 «Здесь Родины моей начало» Исторический 

экскурс 

Дети Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 1  

«Слово об отчем крае» 

(к 95-летию со дня рождения 

С.Н. Хохлова) 

Вечер-портрет Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 

Филиал № 1  
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«Каков я есть, рассудит 

время…» 

(к 95-летию со дня рождения 

В. Б. Бакалдина)  

Видеолекторий Все группы 

пользователей  

Июнь 

2022 года 

Филиал № 1  

«Я - казак по рождению и 

воспитанию» 

(В.Г. Захарченко) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Молодёжь 
Сентябрь 

2022 года 
Филиал № 2 

 «Быт и традиции Кубани» 

 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь 

2022 года  

Филиал № 3 

 «Ленинградский район в годы 

ВОВ»  

Библиотечный 

урок 

 

Все группы 

пользователей 

03.02.2022 

года 

Филиал № 3 

«Слава хлебу на столе» 
Онлайн-

мероприятие 

Дети 

Молодежь 

Август  

2022 года 

Филиал № 3 

«Процветай и хорошей, 

любимая станица» 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

Июль  

2022 года 

Филиал № 3 

 «Быт и традиции Кубани» 

 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь  

2022 года 

Филиал № 3 

«Слава хлебу на столе» 
Онлайн-

мероприятие 
Дети 

Молодежь 

Август  

2022 года 

Филиал № 3 

«Процветай и хорошей, 

любимая станица» 

Онлайн-

мероприятие 
Дети 

Июль  

2022 года 

Филиал № 3 

«Мой любимый хутор» Акция   на день 

хутора 

Все группы 

пользователей  

Август  

2022 года 

Филиал № 4 

«Храмы Кубани» 

 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Октябрь  

2022 года 

Филиал № 4 

«Дети-герои Кубани»  

(ко Дню памяти юного героя-

антифашиста) 

Час мужества Дети 
Февраль 

2022 года  
Филиал № 5 

«История казачества» 
Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Август  

2022 года 
Филиал № 5 

«Мой дом, мое село, моя 

Отчизна» 

Библиотечный 

урок 
Дети 

Сентябрь 

2022 года 
Филиал № 6 

«Кубанскому композитору – 

100 лет» 

 (к 100-летию со дня рождения 

В.Д. Пономарёва) 

Информационн

ый час 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 
Филиал № 6 

«Рубежи боевой славы»  Беседа Все группы 

пользователей 

Февраль 

2022 года 

Филиал № 7 

«Здесь край мой, исток мой» 

(к 85-летию Краснодарского 

края) 

Литературно – 

поэтический 

час 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь  

2022 

Филиал № 7 

«Встречай с любовью птичьи 

стаи»   

Видеокруиз в 

мир птиц 

Все группы 

пользователей 

Апрель  

2022 года 

Филиал № 8 

«Поэт земли Кубанской». 

(к 95-летию  со дня рождения 

В. Бакалдина) 

Литературный час Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 

Филиал № 8 

«Из истории нашего края»        

(к 230-летию освоения 

казаками кубанских земель) 

Краеведческий 

час 

Все группы 

пользователей 

Апрель 

2022 года 
Филиал № 9 
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«Я вырос здесь и этот край 

мне дорог» 

Урок 

краеведения 

Молодежь Октябрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Есть станица в просторах 

России» 

Экскурсия в 

музей 

историческая 

панорама 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

Филиал № 10 

«Быт и традиции Кубани» 
Виртуальное 

путешествие 

Дети, 

молодежь 

Июль 

2022 года 
Филиал № 11 

«Многоликость поэзии» 

 (95-летию со дня рождения 

В.Б. Бакалдина) 

Онлайн-

мероприятие 

Все группы 

пользователей 

Июнь 

2022 года 
Филиал № 11 

«Край мой – гордость моя» 
Информационн

ый час 

Дети, 

молодежь  

Май  

2022 года 
Филиал № 12 

«Храните Родину свою, ее 

корней не забывайте»  

(к 85-летию со дня 

образования Краснодарского 

края) 

Час истории 
Дети, 

молодежь 

13.09.2022 

года 
Филиал № 13 

«Страницы книг расскажут о 

героях»  
Урок мужества Подростки 

Февраль 

2022 года 
Филиал № 14 

«Ваши имена высечены на 

обелисках…» 
Час памяти   

Все группы 

пользователей 

Апрель  

2022 года 

Филиал № 14 

«Я славлю Родину свою»  

(к 100-летию со дня рождения  

В.С. Подкопаева) 

Литературный 

час,  

Онлайн- 

мероприятие 

Дети 
19.04.2022 

года 

Филиал № 14 

«В поэзии любовь моя к 

родному уголку» 
Час поэзии 

Дети 

Молодежь  

Сентябрь 

2022 года  

Филиал № 14 

«На Кубани мы живем» 
Познавательна

я викторина  
Дети 

04.09.2022-

16.09.2022 

года 

Филиал № 15 

 

Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

В 2022 году планируется подготовить к выпуску библиографическое 

пособие «Годы ложатся в обычные строки…», посвященное 95-летию со дня 

рождения В.Б. Бакалдина; «Слово об отчем крае», посвященное 95-летию со дня 

рождения С.Н. Хохлова; «По книжным страницам шагая, о крае ты много 

узнаешь», посвященное 85-летию со дня образования Краснодарского края и 230-

летию со дня освоения казаками Кубанских земель и другие. 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Библиотеки и социальное партнерство 

Для успешной реализации поставленных целей в 2022 году планируется 

продолжить творческие контакты и партнерские отношения с администрациями 

сельских поселений; образовательными учреждениями района (дошкольными, 

общеобразовательными,  учреждениями среднего профессионального 

образования); учреждениями культуры района; центрами дополнительного 

образования (СЮТ, ДЮЦ, ДМШ, ДХШ); отделом по молодежной политике;  
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Уманским районным казачьим обществом; Храмом Трех Святителей станицы 

Ленинградской; учреждениями социальной защиты населения района; обществом 

инвалидов; средствами массовой информации (общественно-политической 

газетой Ленинградского района Краснодарского края «Степные зори»). 

 

Рекламно-информационная деятельность 

Рекламно-информационная деятельность МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2022 году будет состоять из стендов, плакатов, 

афиш; собственной печатной и электронной продукции; статей на страницах 

районной газеты «Степные Зори»; информации на сайте библиотеки www.bibl-

len.ru,  а также на страницах групп в социальных сетях «Одноклассники», 

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

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

Характеристика совокупного фонда библиотек 

На 1 января 2022 года общий фонд МБУК «ЛМБ» составляет 322699 экз. на 

сумму 10762666 рублей 00 коп. 

Поступление в фонды 

Поступление и выбытие литературы контролируется отделом 

комплектования МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». 

Пополнение фондов будет осуществляться по всем отраслям знаний. 

Финансирование комплектования в 2022 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»; 

- 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.  

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
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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 2022 году не планируется. 

 

Оцифровка документов 

Ввиду отсутствия специального оборудования, в 2022 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 2022 году остаётся приоритетным направлением в работе с СБА 

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

картотека статей, краеведческий каталог, картотека рецензий, картотека 

знаменательных и юбилейных дат, систематическая картотека статей, картотека 

периодических изданий, тематическая картотека сценариев, картотека 

художественных произведений, опубликованных в литературно-художественных 

журналах. Продолжится редактирование и пополнение тематических картотек: 

«Год народного искусства и нематериального культурного наследия России». «80 

лет со дня начала Сталинградской битвы», «105 лет Октябрьской революции», 

«210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года».                                 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов 
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Индивидуальное и групповое информирование является важной частью 

информационной работы библиотеки. В 2022 году планируется продолжить эту 

деятельность, используя индивидуальное информирование в соответствии с 

запросами пользователей. Информирование пользователей библиотеки о 

новинках литературы будет осуществляться с помощью средств массовой 

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

межпоселенческая библиотека», информации на стендах, телефонных звонков и 

при посещении читателями библиотеки.  

Справочно-библиографическое обслуживание будет осуществляться с 

помощью традиционных и новых, инновационных форм и методов.   При 

проведении массовых мероприятий различной тематики обязательным условием 

является оформление книжной выставки и обзор представленной на ней 

литературы.   

На страницах общественно-политической газеты «Степные зори» 

планируется опубликовать статьи к юбилеям писателей: 

Тема статьи 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

(к 155-летию со дня рождения В. В. Вересаева)  
Январь 

2022 года 

Ведущий 

библиограф МБО 

(к 110-летию со дня рождения С. А. Дангулова) 
Январь 

2022 года 

Ведущий 

библиограф МБО 

(к 130-летию со дня рождения К. А. Федина)  
Февраль 

2022 года 

Ведущий 

библиограф МБО 

(к 120-летию со дня рождения В. А. Каверина)   
Апрель 

2022 года 

Ведущий 

библиограф МБО 

(к 135-летию со дня рождения И. В. Северянина) 
Май 

2022 года 

Ведущий 

библиограф МБО 

(к 95-летию со дня рождения Д. М. Балашова)  
Декабрь 

2022 года 

Ведущий 

библиограф МБО 

 

Воспитание информационной культуры среди детей, подростков, молодежи 

и других групп пользователей остается одним из основных направлений работы 

библиотеки. Продолжится консультирование библиотекарей сельских библиотек-

филиалов по правилам аналитического описания, ведения каталогов и картотек, 

методике проведения обзоров литературы, учета выдачи библиографических 

справок, составления пособий. Для читателей МБУК «ЛМБ» запланированы 

экскурсии по библиотекам, библиотечные уроки, обзоры периодических изданий. 

  

Выпуск библиографической продукции 

В течение 2022 года планируется выпустить следующие библиографические 

списки: к 210-летию со дня рождения Ч. Диккенса «Свет озаряет мой путь»; к   

135-летию со дня рождения И. В. Северянина «Я живу на земле в красоте 

литературы»; к 130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского «Жизнь и судьба К. 

Г. Паустовского: Что в душе, то свято»; рекомендательные списки литературы: к 

130-летию со дня рождения М. Цветаевой «И что тому костёр остылый»; к        

170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Повести и рассказы               
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Д. Н. Мамина-Сибиряка»; к 95-летию со дня рождения Д.М. Балашова «Святая 

Русь в произведениях  Д. Балашова» и другие. 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Состояние компьютерного парка 

Для специалистов МБУК «ЛМБ» выделено 36 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 2022 года планируется регулярное обновление сайтов 

учреждения (www.bibl-len.ru; http://cdb-len.krd.muzkult.ru/), групп в социальных 

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

 

Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и 

виртуальным услугам 

В 2022 году удаленным пользователям МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 24 часа в сутки доступен сайт: www.bibl-len.ru, на 

котором размещена полная информация о деятельности учреждения.  

Сайт МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» снабжен 

навигационными системами, а также системой поиска и ресурсами, 

обеспечивающими его доступность для лиц с проблемами зрения, содержит 

контактную информацию обо всех структурных подразделениях учреждения 

(время работы, номера телефонов, адреса электронной почты библиотек, 

имеющих выход Интернет, условия доступа к информационным ресурсам сектора 

правовой информации), справочной информацией о писателях и поэтах. В 

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
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разделах «Читателям» и «Библиотека.TV» представлен огромный перечень видео 

и аудио материалов, разработанных сотрудниками библиотек по различным 

областям знаний, которые для удобства пользования сгруппированы по 

направлениям и видам материала. Кроме того, Ленинградская межпоселенческая 

библиотека предлагает посетителям сайта следующие виртуальные услуги: 

продление книг, запись в библиотеку, справочно-консультативные услуги, 

библиотечные онлайн-тестирования, виртуальные игры, доступ к электронному 

каталогу книг МБУК «ЛМБ».  

 

Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий 

В 2022 году удаленном режиме посредством официального сайта МБУК 

«ЛМБ» пользователи библиотек могут воспользоваться услугами «Продли книгу» 

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

можно будет получить в удаленном режиме (через официальный сайт 

библиотечной системы МБУК «ЛМБ»). 

 

Наличие отделов автоматизации 

В 2022 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 2022 году запланированы занятия в рамках школы профессионального 

мастерства; семинарские занятия для сотрудников МБУК «Ленинградская 

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

библиотек с целью оказания методической помощи библиотекам на местах; 

индивидуальные консультации для библиотечных работников; организация 

социологических исследований; выпуск печатной продукции больших и малых 

форм (методические пособия к юбилеям писателей-юбиляров 2022 года; КЗД 2023 

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

районных конкурсов и муниципальных акций. 
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Публикация библиотек в профессиональных изданиях 

В 2022 году библиотеки Ленинградского района планируют публикацию 

своих материалов в профессиональных изданиях. 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 
Согласно штатному расписанию учреждения в методический отдел входят: 

методист по работе с молодежью, методист по работе с детьми, методист по 

информационным технологиям, заведующий отделом, ведущий библиограф, 

библиотекарь.  

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ.  

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 
 

Кадровое обеспечение деятельности библиотек 
В 2022 году введение дополнительных штатных единиц в МБУК «ЛМБ» не 

планируется. 

 

Участие сотрудников библиотеки в работе органов МСУ 
 В 2022 году сотрудники библиотек Ленинградского района будут 

продолжать участвовать в работе органов МСУ. Так, заведующий Бичевской 

сельской  библиотекой (филиал № 12)  является депутатом Восточного сельского 

поселения; заведующий  Западной сельской библиотекой          (филиал № 11) – 

депутатом Западного сельского поселения, заведующий Новоплатнировской 

сельской библиотекой  - депутат Новоплатнировского сельского поселения; 

заведующий Крыловской сельской библиотекой-клубом (филиал № 2) – 

председателем  ИК № 30-26; библиотекарь Центральной детской библиотеки – 

председателем УИК № 30-09; заведующий Образцовой сельской библиотекой 

(филиал № 14) – председателем УИК 30-33. 

 Членами профсоюзной организации являются 49 сотрудников учреждения. 

 

Предпринимаемые меры для закрепления кадров 
Для закрепления кадров в 2022 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 2022 год запланированы следующие мероприятия по охране труда и 

оздоровлению работников: проведение вводных инструктажей по технике 
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безопасности и охране труда; проведение первичных инструктажей по ТБ и ОТ на 

рабочих местах; осуществление контроля за проведением повторных, 

внеплановых и целевых инструктажей; составление отчетности по охране и 

условиям труда по формам, установленным Госкомстатом РФ; доведение до 

сведения работников действующих законов и нормативных правовых актов по 

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

безопасному производству работ на высоте; прохождение медицинских осмотров; 

прохождение диспансеризации согласно графику. 

 

Обеспечение программы непрерывного образования персонала 

В 2022 году планируется принять участие в Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему»; Всероссийском библиотечном форуме для 

работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество»; краевом 

семинаре «Профессионал» для методистов и для библиотекарей, обслуживающих 

детей и подростков; краевой Школе библиотечного менеджмента для библиотек, 

обслуживающих детское население края; дистанционно пройти обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» на 

2022 год и другие. 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Управление и организация библиотечного обслуживания 

Управление и организация библиотечного обслуживания в муниципальном 

образовании Ленинградский район в 2022 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 
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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 2020 

году председателем профсоюзного комитета работников культуры района, 

представителями органа социальной защиты населения.  

В библиотеках МБУК «ЛМБ» имеются пакеты основных нормативных 

документов, регламентирующих их. 

 

Основные источники финансирования 

Основные источники финансирования МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в 2022 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 2022 году планирует: 

- приобретение систем кондиционирования в Центральную библиотеку      

им. Б.Е. Тумасова; 

- приобретение цветного принтера в Центральную детскую библиотеку.  


