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1. Цели и задачи   

В соответствии с законом о библиотечном деле библиотека - это информационная, культурная, 

просветительская организация, располагающая организованным фондом документов и 

предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам. 

Цель деятельности учреждения – создание оптимальных условий, позволяющих максимально 

полно удовлетворить информационные запросы и читательские потребности жителей 

Сосновоборского городского округа, обеспечивать оперативный доступ и равные возможности 

получения необходимой информации, в том числе через электронные ресурсы. 

Задачи: 

- предоставление библиотечных услуг населению в соответствии с муниципальным заданием и 

административными регламентами предоставления муниципальных услуг; 

- обеспечение пользователям оперативного доступа и равных возможностей в получении 

необходимой информации; 

- создание модельной библиотеки на базе отдела семейного чтения МБУ «Сосновоборская 

городская публичная библиотека» по адресу ул. Солнечная, д.23а, в рамках нацпроекта 

«Культура» (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)); 

- формирование библиотечных фондов библиотеки, с учётом специфики отделов обслуживания и 

стремления к универсальности, для максимального удовлетворения пользовательских 

потребностей;  

- содействие в продвижении электронных ресурсов Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Национальной электронной детской библиотеки (НЕДБ),  изучение вопроса необходимости 

доступа к другим электронным информационно-библиографическим базам и ресурсам; 

- проведение библиотечных мероприятий по продвижению книги и чтения, информационной 

поддержке и развитию читательской культуры, в том числе совместно с другими учреждениями 

культуры, социальными службами и общественными организациями, образовательными 

учреждениями; 

- участие в конкурсах, проектах, региональных и муниципальных программах, направленных на 

развитие библиотеки.   

- участие в работе секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» (проект «Территория 

культуры Росатома»);  

- использование возможности повышения квалификации и профессионального уровня 

специалистов библиотеки;  

- участие в реализации проекта Центра исследований детской литературы ИРЛИ «Пушкинский 

дом» и Ленинградской областной детской библиотеки «Антропология семейного чтения» 

2. Материально-техническая база. Укрепление материально-технической базы:  

2.1. Создание комфортного, привлекательного и безопасного библиотечного пространства.  

2.2. Организация работы в МБУ «СГПБ» 

- по противопожарной, ГО и ЧС и антитеррористической безопасности, 

- соблюдению правил по охране труда,  

- санитарно-гигиенических правил. 

2.3. Ремонтные работы:  

- провести текущий ремонт согласно дизайн-проекту  (контракт №04/11/2019),  поставку и сборку 

мебели, подключение оборудования согласно «дорожной карты» в рамках создания модельной 

библиотеки на базе отдела семейного чтения (ул. Солнечная, д.23а), в рамках участия в 

Нацпроекте «Культура»;  

-  ремонт входной группы в отделе молодежного чтения (ул. Ленинградская, д.62); 

-  ремонт входных решеток и перепланировка под гардероб на первом этаже в отделе детской и 

юношеской литературы (пр.Героев, д.5); 

- установка велопарковки (ул. Ленинградская, д.62).  

2.4. Наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации и кнопок пожарной 

сигнализации 
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2.5. Подготовка к осенне-зимнему сезону своевременно по планам-графикам обслуживающих 

организаций.  

2.6. Актуализация программы энергосбережения (форма 11 РГИС «Энергоэффективность»). 

Формирование ежегодного плана мероприятий по пропаганде энергосбережения, проведение 

запланированных мероприятий. 

2.7. Проведение специальной оценки условий труда в отделе молодежного чтения по адресу ул. 

Ленинградская, д.62,  

2.8.Поддержание в актуальном состоянии книжного фонда библиотеки. Динамика объема фонда 

по сравнению с предыдущим годом 2 %.  

 

3. Кадровая политика  

Главная задача в работе с кадрами – это создание условий, в которых сотрудники будут 

чувствовать себя коллективом, объединенным общими ценностями, целями и задачами.  

3.1. Укомплектованность штатного расписания учреждения персоналом:  

- доля вакантных должностей в общей численности работников по штатному расписанию не более 

5%; 

- коэффициент текучести кадров не более 3 от численности персонала работников.  

3.2. Соблюдение сроков повышения квалификации работников учреждения, установленных 

законодательством.  

3.2.1. Обучение основного персонала отдела семейного чтения по  плану развития компетенций и 

повышения квалификации согласно «дорожной карте» создания модельной муниципальной 

библиотеки на  базе отдела в рамках нацпроекта «Культура»; 

3.2.2. Обучение 2-х сотрудников в проекте «Финансовая грамотность в  информационно-

библиотечной среде»(15.01.- 15.03.2020 г.) 

3.2.3. Обучение сотрудников в рамках национального проекта «Культура» по программам 

повышения квалификации «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» и 

«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения». 

3.2.4. Использование возможностей участия основного персонала библиотеки  в интернет-

семинарах и конференциях,  онлайн-обучении по программам  профильных вебинаров. 

3.3. Содействие участию сотрудников  в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Звезда культуры». 

4. Финансово-экономическое развитие учреждения 

В рамках муниципального задания обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 

и внебюджетных средств.  

Своевременное и качественное представление бухгалтерских отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности, статистической отчетности, других сведений с соблюдением 

установленных  сроков, порядка и форм. 

5. Развитие сайта, предоставление информации на нем 

Своевременное  размещение информации на сайтах:  

http://zakupki.gov.ru,  

http://www.bus.gov.ru,  

автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» https://all.culture.ru/cabinet/organization. 

Регулярное (не реже раза в неделю) обновление информации собственного Интернет-сайта 

http://www.sbor.47lib.ru, размещенные на сайте документов, соответствующих требованиям к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры в 

соответствие с Приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №277.   

Поддержка 4-х групп ВКонтакте:  

https://vk.com/biblsb  

http://vk.com/club17160096  

http://vk.com/club91970167 

https://vk.com/reading.centre 
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6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание.  

Контрольные показатели объема  оказываемых муниципальных услуг (работ) 

в соответствии с Муниципальным заданием  на 2020 год 

№ 
Муниципальная услуга, 

составляющая 
Показатель Ед.измерения 

План 

на 2020 г. 

1. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

(в стационарных условиях) 

Количество 

посещений 
единиц 71 343 

2. 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

(удаленно через сеть Интернет) 

Количество 

посещений 

(обращений) 

единиц 11 126 

3 

Муниципальная услуга (работа), 

составляющая 

Объём работ 

Создание каталогов единиц 3 666 

Формирование 

фондов библиотеки 
единиц 4 600 

 

7. Организация и проведение библиотечных мероприятий.  

Библиотека является площадкой обсуждения информации, местом общения, просвещения, 

площадкой проведения библиотечных  культурно-просветительских мероприятий. 

Дата Мероприятие Ответственный 

Городские  библиотечные массовые мероприятия   

23 апреля 

«Читай, Сосновый Бор!»  

«В сердцах и книгах - память о войне», 

Городской праздник книги и чтения 

Сохина Е.Ю. 

заведующий  ОСЧ 

22 июня 
«Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

«Библиотечный десант» 
Артамонова С.В., 

заведующий ОДЮЛ 

5 сентября 

«Книжный Переплет» 

«Книга в солдатской шинели»  

Фестиваль книжной культуры 

Сохина Е.Ю. 

заведующий  ОСЧ 

22 октября 
Праздник открытия модельной библиотеки  

на базе отдела семейного чтения МБУ «СГПБ» 

Сохина Е.Ю. 

заведующий  ОСЧ 
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2020 год - Год памяти и славы  в РФ, 

Год победителей в Ленинградской области 

январь – декабрь 

(ежемесячно) 

Цикл «Равнение на Победу» 

Час мужества 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

январь – декабрь 

(ежемесячно) 

Цикл «Смотрим, думаем, обсуждаем…» 

«Русский воин мы с тобою 

и твой дух не победим!» 

Кинопросмотр 

Цивинская И.В. главный 

библиотекарь ОСЧ 

январь 

«Спасибо вам»:  

Акция 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

«Страницы блокады»: мультимедийная беседа 
Катышева А. 

библиотекарь ОМЧ 

февраль 

«Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов» 

Мультимедийная беседа о детях – героях. 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

«Дорогами Великой Отечественной войны»: 

Литературно-музыкальная композиция 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

март 
«Песни, с которыми мы победили»:  

музыкальный салон. 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

март-июнь, 

сентябрь, 

ноябрь, декабрь 

Цикл «Искусство военных лет» 

мультимедийные презентации и беседы о театрах, 

поэзии, живописи, музыке… во время войны 

Катышева А. 

библиотекарь ОМЧ 

май «Книга Памяти» «Библиодень» 
Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

май 

«Май. Россия. Цветёт весна. 

Отгремела давно война» 

Международная акция «Читаем детям о войне» 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

июль 
«Великие битвы Великой Отечественной»:  

обзор серии книг 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

август 

«Под шорох старого винила»:  

встреча с прослушиванием песен  

о Великой Отечественной войне 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

октябрь 
«Они сражались за Родину…»:  

видеопросмотр х/ф о войне 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

ноябрь 

«Память нужна живым…»: выставка- презентация с 

использованием артефактов (фронтовая печать, 

фотодокументы) и видеозаписей. 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

декабрь 

«Я люблю тебя жизнь…»: литературно-поэтический 

вечер, посвященный 95-летию К.Н. Ваншенкина 

(стихи о войне) 

Филатова Н.В., 

заведующий ОУЛ 

                                                 Плановые ежегодные мероприятия  

март 

Неделя детской и юношеской книги  

«Эта книжечка – моя». 

Открытие недели детской книги 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

«Читать не запрещается» 

Мультимедийная  беседа-обзор творчества 

современных писателей 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 
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«Фабрика смеха. Смешные книги – здесь». 

Книжное путешествие 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

апрель 

«Андерсен.txt». День детской книги 

Творческая мастерская 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

В рамках Федеральной акции «Библионочь» 

«Бумажный кораблик». Библиосумерки 

Творческий мастер-класс, квест 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

Катышева Н. 

библиотекарь ОМЧ 

май, сентябрь 
«Территория культуры Росатома» 

Акция «Бегущая книга» 

Интеллектуальный марафон 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Катышева Н. 

библиотекарь ОМЧ 

Сохина Е.Ю. 

заведующий ОСЧ 

июнь 

День защиты детей  

«Карнавал детства» в Андерсенграде 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

«Ах, как легка жизнь мотылька».  

Мастер-класс в рамках «Карнавала детства» 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

6 июня - День русского языка 

Пушкинский день России 
 

«Давайте Пушкина читать!» 

Громкие чтения, викторина 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

«Бесподобный гений»  

Тематическая беседа 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

 Продвижение книги и чтения  

апрель 
Участие в VI межрегиональной акции  

«Читаем детям классику» 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

октябрь 

Участие в Акции «Международный день  точки» 
Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

Участие в Международной акции  

«День поэзии С.Я. Маршака» 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

 Клубы по интересам  

в течение года 

Английский разговорный клуб  

Клуб рукоделия «СВЕТЕЛКА» 

«Историческая гостиная» 

«Почитай-ка» 

 «Книгочей» 

«Муравейник» 

МБУ «СГПБ» 
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Творческая мастерская  «Удивительный песок» 

Отдел семейного чтения  (ОСЧ), ул.Солнечная,23а       

Библиотечный круглый год   

 Социальное партнёрство  

март, октябрь, 

ноябрь 
Лекции специалиста отдела краеведения ЛОУНБ 

Сохина Е.Ю. 

заведующий ОСЧ 

9 раз в год 

 «Исторические этюды с Антоном Шитаревым» 

Информационно-туристический центр «Компас 47» 

Цикл лекций 

Сохина Е.Ю. 

заведующий ОСЧ 

ежемесячно 

2 раза в месяц 

Информационно-просветительские беседы   

в ЛОГАУ «КЦСОН» 

 

Цивинская И.В. 

главный библиотекарь 

ОСЧ 

 Продвижение книги и чтения  

в течение года 

«Есть по соседству библиотека» 

Презентации библиотеки и книг родителям и  детям 

(выступления на родительских собраниях, экскурсии  

в библиотеку) по договорённости 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

2 раза в год 

«Снова здравствуйте: книжки с передвижки» 

Презентации  книг  передвижной  библиотеки  

в школе № 3 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

ежемесячно 
 «Библиотека – это  интересно!»  

Цикл занятий для дошколят   

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

ежемесячно 
 «Чтение внеклассное – оно такое классное!» 

Цикл  уроков  (мультимедийные беседы) 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

ежемесячно  

в течение 

учебного года 

«Хочу всё знать!» 

Мультимедийные беседы, викторины 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

еженедельно 
Цикл: «Литературный четверг» 

Громкие чтения 

Цивинская И.В. 

главный библиотекарь 

ОСЧ 

еженедельно 

Цикл: «По страницам интересных книг» 

Громкие чтения 

 

Цивинская И.В. 

главный библиотекарь 

ОСЧ 

 Летний читальный зал  

в течение лета 
«Летний читальный зал»  

Громкие чтения, мастер-классы, игровые программы 

Сохина Е.Ю. 

заведующий ОСЧ 

в течение лета 

Цикл «Летом некогда скучать!» 

Мероприятия для детских оздоровительных лагерей: 

игровые программы, мультимедийные  беседы, 

викторины, мультфильмы 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

 Мир семьи  

январь-октябрь Конкурс  «Во! – Семья!» 
Сохина Е.Ю. 

заведующий ОСЧ 

апрель 
Цикл «Вот какая красота!» 

Мультимедийные беседы 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ, 
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Мастер-классы 

По договорённости 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

ноябрь Семейный праздник ко Дню матери 
Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

ноябрь 
«Рукам работа, сердцу радость» 

В рамках Дня рукоделия (мастер-класс) 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

декабрь Новогодний семейный праздник 
Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

декабрь 
«Мастерская Деда Мороза» 

Мастер-класс 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

декабрь 
«Новогодние посиделки» 

Встреча с читателями 

Цивинская И.В. 

главный библиотекарь 

ОСЧ 

Отдел детской и юношеской литературы (ОДЮЛ), пр.Героев,5     

Библиотечный круглый год  

 Продвижение книги и чтения  

4 раза в неделю 

«Удивительный песок. Уроки вдохновения».  

Цикл творческих занятий по  чтению и рисованию 

песком на столах с подсветкой 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

 Культура чтения  

еженедельно 

«Зимние чтения», «Весенние чтения» 

«Летние чтения», «Осенние чтения» 

Цикл развивающих занятий по внеклассному чтению 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

ежемесячно «Ненаглядные пособия». Книжное путешествие 
Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

в течение года 

Участие в проекте Центра исследований детской 

литературы ИРЛИ «Пушкинский дом» и 

Ленинградской областной детской библиотеки 

«Антропология семейного чтения» 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

 Прикладное творчество  

еженедельно 

«Бумастер».  

Цикл мастер-классов по бумажному творчеству 

Творческое занятие (оригами) 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

 Экология и окружающий мир  

еженедельно 

«Из простого пластилина».  

Цикл творческих мастер-классов  

Творческое занятие (лепка) 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

ежемесячно «Город муравьиный». Заседание клуба «Муравейник» 
Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

 Летний читальный зал  

в течение лета 

Работа летнего читального зала. 

 Мероприятия для детских оздоровительных лагерей: 

игровые программы, мультимедийные  беседы, 

викторины, мультфильмы 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 
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 Важные даты в календаре  

январь 
«Тихая ночь». Тематическая беседа  

Рождество Христово 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

январь 

«Запомни, этот город – Ленинград». Час памяти 

27 января - День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

февраль 

«Мой папа самый сильный, красивый и большой». 

Тематическая беседа 

День защитника Отечества.  

День воинской славы России 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

март 

«Нет на свете лучше наших мам».  

Тематическая беседа 

8 марта Международный женский день 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

март 
«Это я – Масленица!» Рисовалка 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

март 
«Яжекот». Книжное путешествие 

Всемирный день кошек 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

апрель 
«Пасхальный благовест». Творческая мастерская 

Светлый Праздник Пасхи Православная Пасха 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

апрель «Простор, сосна, ЛАЭС и дюны». Рисовалка 

День города Сосновый Бор 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

апрель «Земля – наш общий дом». Беседа-обсуждение  

День экологических знаний 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

апрель «Всегда здоров!» Тематическая беседа 

Всемирный день здоровья 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

май 

«Этот День Победы». Тематическая беседа 

9 мая  - День воинской славы России.  

День Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

май «Люблю тебя, Петра творенье». Тематическая беседа, 

включающая викторину 

День основания Санкт-Петербурга 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

май «Табак – здоровью враг». Тематическая беседа 

Всемирный день без табака 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь «Должны смеяться дети». Час веселых затей 
Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь «Не дай реке засохнуть». Беседа-обсуждение 

Всемирный день охраны окружающей среды 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь «Что в имени тебе моем». Час хорошей литературы 

Пушкинский день России 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 
«Начинается с улыбки». Час общения 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь «И нет у нас Родины, кроме России».  

Тематическая беседа 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 
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июнь «Сигнал тревоги над страной». Час памяти 

22 июня День памяти и скорби 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июль 

«Цветок папоротника». Тематическая беседа  

7 июля Иван Купала 

 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

 
«Мама, папа, я». Тематическая беседа  

Всероссийский День семьи, любви и верности.  

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

июль «Шоколаду каждый рад». Час познаний и открытий 
Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

август 
«Блюз бродячих собак». Тематическая беседа  

Международный день бездомных животных 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

август 
«Флаг Отчизны родной». Тематическая беседа  

День Государственного флага России 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

сентябрь «Веселый звонок». Час общения 
Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

октябрь 
«Постарайся позабыть про докторов».  

Тематическая беседа 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

ноябрь 

«Когда мы едины, то мы непобедимы».  

Тематическая беседа  

4 ноября День народного единства.  

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

ноябрь 
«Время развеять дым». Тематическая беседа  

Международный день отказа от курения 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

ноябрь 

«От чистого сердца, простыми словами». 

Тематическая беседа  

День матери 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

декабрь 
«Бережет порядок, сон Конституции закон». 

Тематическая беседа 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

декабрь 
«Здравствуй, Новый Год!»  

Тематическая беседа о народных традициях 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь 

ОДЮЛ 

Центр молодёжного чтения «Точка СБора» (ОМЧ), ул.Ленинградская,62   

Библиотечный круглый год 

 Интересные даты в календаре  

июль 
Международный день шахмат. 

Турнир, выставка, видеоряд 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

февраль 
«От мечты к открытию» 

Беседа, презентация 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Любовь и верность – два крыла семьи» 

Мультимедийная беседа 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

август 

«Кино - это сон, то грустный, то смешной.  

Но всегда прекрасный». 

Кинопоказ немого кино 

Беседа об истории кино 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

 Экологическое просвещение  
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январь 
«200 лет Антарктиде» 

Мультимедийная беседа 

Катышева А. 

ОМЧ 

апрель 

 «Радиацию сердцем брали» 

Беседа, презентация  

Международный день памяти чернобыльской 

катастрофы. 

(День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф) 

Катышева А. 

ОМЧ 

апрель 
Всемирный день Земли. 

Кинопоказ, акция 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

октябрь 
Всемирный день животных. 

Акция, видеоряд 

Катышева А. 

ОМЧ 

февраль-ноябрь Круглый стол. Экология. 
Катышева А. 

ОМЧ 

 

Здоровый образ жизни. 

Областная антитабачная акция 

Областная акция «Область без  наркотиков»  

 

май 
«Майндфулнесс. Осознанная жизнь» 

Видеоряд, электронная презентация 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

сентябрь 
«Психология зависимости».  

Книжно-информационная выставка, беседа 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

 Продвижение книги и чтения.    

январь, июнь, 

ноябрь, 

«Праздники и традиции Скандинавии». 

Беседа, видеоряд, обзор книг 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

январь-декабрь «Книжный вызов» (социальные сети) 
Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

 

январь-декабрь 
Выставки новых книг, обзор в социальных сетях 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

январь-декабрь Обзор интересной литературы в социальной сети 
Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

январь-февраль 
Презентация отдела молодежного чтения. 

Планируется проводить в школах. 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

январь-декабрь 

«Встреча со стихами» Поэтический час  

(цикл мероприятий в рамках сотрудничества  

с молодежной организацией «Ковчег») 

Катышева А. 

ОМЧ 

февраль 

«…Песню славную спою я; 

Зазвучит она приятно…» 

Беседа, чтение 

28 февраля – праздник в честь финского и 

карельского национального поэтического эпоса 

«Калевала» 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

март 

 

«Поэзия – это форма любви» 

Поэтический челлендж 

21 марта – всемирный день поэзии 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

апрель 

«Андерсен.txt». 

Творческая мастерская. 

Совместно с ОДЮЛ 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 
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июль-август 

октябрь 

«Великий изгнанник печальной судьбы…» 

Обзор произведений (социальные сети) 

Театральная постановка, выставка 

(150 лет со дня рождения И. Бунина) 

Катышева А. 

ОМЧ 

 

сентябрь 
«Королева детектива» 

Квест, выставка 

Афанасьева Е. Г 

библиотекарь ОМЧ 

 
Мероприятия 

для детских оздоровительных лагерей 
 

июнь 
«Путешествие по Скандинавии».  

Мультимедийная беседа 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

июнь «Сказки Старой Англии».  

Мультимедийная беседа 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

июнь «Швеция и шведский язык».  

Мультимедийная беседа 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

июнь «Занимательный английский».  

Мультимедийная беседа с элементами игры 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Сказки северных стран».  

Мультимедийная беседа 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Легенды Исландии».  

Мультимедийная беседа 

Афанасьева Е.Г. 

библиотекарь ОМЧ 

Отдел универсальной литературы (ОУЛ), ул.Ленинградская,46 

  Библиотечный круглый год 

 
Центр общественного доступа к правовой и 

социально значимой информации (ЦОД) 
 

февраль 
«Профессия – Родину защищать».  

Урок мужества, видеочас 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

март Жизнь в стиле ЭКО». Час экологии 
Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

август «История Государственного флага РФ»: Беседа 
Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

сентябрь 
«Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего». Видеочас 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

ноябрь «Информация правит миром». День информации 
Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

декабрь 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Тематический час 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

 
Библиотека и музей:  

модель культурного взаимодействия 
 

январь 
Культурная жизнь блокадного Ленинграда». 

Совместная музейно-библиотечная экспозиция 

Ятокина О.А. 

гл. библиотекарь 

апрель 
«Памяти АПЛ»Комсомолец».  

Совместная музейно-библиотечная экспозиция 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

май 

Живая память. По итогам городской акции 

«Соберем летопись войны вместе».  

Совместная музейно-библиотечная экспозиция 

Ятокина О.А. 

гл. библиотекарь 

май 
«Почетные граждане города Сосновый Бор – 

защитники Отечества».  

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 
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Совместная  музейно-библиотечная экспозиция 

сентябрь 
«Непокоренный плацдарм»: Беседа 

Совместная музейно-библиотечная экспозиция.  

Ятокина О.А. 

Гл. библиотекарь 

октябрь 

«Архитектор Ю.Т. Савченко – почетный 

гражданин города Сосновый Бор».  

Совместная музейно-библиотечная экспозиция 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

ноябрь 
«Форт Красная Горка».  

Совместная музейно-библиотечная экспозиция. 

Ятокина О.А. 

гл. библиотекарь 

 «Люди особенной заботы»    

ежеквартально 

Обмен  специализированной  литературы в  пункте 

выдачи Санкт-Петербургской Государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих  

(в рамках договора о совместной деятельности) 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь 

по запросу 

Индивидуальное обслуживание людей 

с ограничениями в жизнедеятельности  

(слепых и слабовидящих) 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь 

март 
«Вы  прекрасны, женщины России» 

Обзор серии книг Л.Третьяковой 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь 

май Обзор периодических изданий 
Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь 

сентябрь 
«Собирал человек слова». Беседа 

140 лет со дня рождения С.И. Ожегова. 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь 

декабрь 
«Для детей и взрослых»: Беседа 

150 лет со дня рождения Д.Р. Киплинга 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь 

 Продвижение книги и чтения.     

февраль Встреча с лауреатами премии им. Прокофьева 
Филатова Н.В. 

завотделом 

март 
«Весна, цветы и комплименты».  

Музыкально-поэтический вечер 

Ятокина О.А. 

гл. библиотекарь 

апрель 
«Песни Победы». Встреча с исполнителем 

военной песни Носовым А.Н. 

Ятокина О.А. 

гл. библиотекарь 

сентябрь 
«Путешествие по музыкальной дорожке». 

Музыкальный вечер 

Ятокина О.А. 

гл. библиотекарь 

октябрь 
«Осенняя  симфония».  

Музыкально-поэтический вечер 

Ятокина О.А. 

гл. библиотекарь 

 

 

 
Исп. Г.Е. Савицкая 

2-90-69 


