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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 – развитие системы библиотечно-информационного 

обслуживания горожан, отвечающей запросам и потребностям населения, обеспечивающей 

свободный оперативный доступ к информации, в том числе и через электронные ресурсы.  

Задачи:  

- адаптация населения к условиям цифровой экономики и постоянно появляющимся техническим 

инновациям, путем предоставления всем гражданам равных возможностей в получении 

свободного доступа к информации, культурным ценностям и образовательным ресурсам в рамках 

участия в НП «Культура» и федеральных проектах «Культурная среда», «Творческие люди»; 

- развитие модельной библиотеки 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»)); 

- обеспечение пользователям оперативного доступа и равных возможностей в получении 

необходимой информации, предоставление библиотечных услуг населению в соответствии с 

муниципальным заданием, расширение ассортимента библиотечных услуг и развитие 

инновационных форм информационно - библиотечного обслуживания пользователей с 

применением новых форматов; 

- формирование библиотечных фондов библиотеки с учётом специфики отделов обслуживания и 

стремления к универсальности фондов для максимального удовлетворения пользовательских 

потребностей, в том числе с возможностью доступа к электронным информационно-

библиографическим базам данных инсталированных документов и сетевых удалённых 

лицензионных документов («Консультант +», библиотеке электронных книг «ЛитРес» и др.);  

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

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ); 

- всестороннее раскрытие фондов библиотек с использованием различных форм индивидуальной и 

массовой работы; 

- участие в международных, всероссийских, региональных, областных, муниципальных 

программах, акциях; проведение библиотечных мероприятий по продвижению книги и чтения, 

информационной поддержке и развитию читательской культуры (мероприятия, приуроченные к 

Году чистой воды в Ленинградской области, 800-летию со дня рождения Александра Невского, 

200-летию Федора Достоевского, 200-летию Николая Некрасова и др.);  

- 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, в т.ч. обучение по Федеральному проекту «Творческие люди» 

национального проекта «Культура»;  

- 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, антитеррористической безопасности, 

- соблюдению правил по охране труда,  

- санитарно-гигиенических правил. 
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2.3. Ремонтные работы: 

 - выполнение работ по текущему ремонту фасада, в том числе ремонт эстакады входной группы 

отдела семейного чтения по адресу ул. Солнечная, д.23а, 

 - ремонтные работы лестничной клетки запасного выхода в отделе детской и юношеской 

литературы по адресу пр. Героев, д.5, 

 - установка системы видеонаблюдения в отделе семейного чтения (ул. Солнечная, д.23а), в отделе 

молодежного чтения (ул. Ленинградская, д.62) и в отделе детской и юношеской литературы (пр. 

Героев, д.5). 

 - установка конструкций металлических под навес, монтаж навеса из поликарбоната, облицовка 

парапета фасадными панелями, ограждение из нержавеющей стали, электрическое освещение – 

проведение 2,3, и 4 этапов ремонтных работ входной группы в отделе молодежного чтения по 

адресу ул. Ленинградская, д.62, 

 - установка световой вывески на здание в отделе молодежного чтения по адресу ул. 

Ленинградская, д.62. 

 2.4. Наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации и кнопок пожарной 

сигнализации 

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

организаций.  

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

Формирование ежегодного плана мероприятий по пропаганде энергосбережения, проведение 

запланированных мероприятий.  

2.7. 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 – 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. Участие сотрудников в профессиональных мероприятиях (курсы, семинары, 

стажировки и т.п.) федерального, регионального, областного уровня. 

3.2.1. Обучение 1 сотрудника библиотеки по программе профессиональной переподготовки 

«Высшие библиотечные курсы» на базе Российской государственной библиотеки (РГБ), г. Москва 

(заочная форма обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий); 

3.2.2.  Обучение по Федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» (при условии попадания сотрудников в квоту по обучению в рамках программы для 

Ленинградской области); 

3.2.3. Использование возможностей участия основного персонала библиотеки в интернет-

семинарах и конференциях, онлайн-обучении по программам профильных вебинаров 

образовательных площадок: ПРО.Культура.РФ. Знания (https://www.culture.ru/s/webinars/), 

новаябиблиотека.рф  (http:новаябиблиотека.рф/webinars/), «Территория культуры Росатома» 

(https://gubmo.ru/tercult/lib.php) 

3.3.  Содействие участию сотрудников в профессиональных конкурсах, в т.ч. 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. 

http://новаябиблиотека.рф/webinars/
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5. Развитие сайта, предоставление информации на нем 

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

http://www.sbor.47lib.ru, размещение 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:  

ОУЛ ВК https://vk.com/biblsb  

ОСЧ ВК http://vk.com/club17160096   

ОМЧ ВК https://vk.com/reading.centre  

ОДЮЛ ВК https://vk.com/kidslibr  

Размещение информации на сайтах:  

http://zakupki.gov.ru,  

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

автоматизированной информационной системы PRO.Культура.РФ «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru/cabinet/organization. 

6. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание.  

Контрольные показатели объема оказываемых муниципальных услуг (работ) 

в соответствии с Муниципальным заданием на 2021 год   

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Категория 

потребителей 

Количественные показатели 

Единицы измерения 
услуги (работы) 

Количественные 
показатели 

1. Услуга9101000.99.О.ББ83.АА00000: Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (стационарно) 

1.1 

Предоставление во временное 
пользование любого 

тиражированного документа из 

библиотечного фонда в режиме 

абонемента, читального зала и 
внестационарного обслуживания.  

Физические 

лица,  

юридические 

лица 

Количество 

пользователей услуги 
10 550  

1.2 

Предоставление доступа к 

электронным базам данных и 

справочно-поисковым системам. 

Количество посещений 

для получения 

библиотечно-

информационных услуг 

65 637 

1.3 

Предоставление информации о 
наличии в библиотечном фонде 

конкретного документа, о составе 

библиотечного фонда через 
систему каталогов и другие 

формы библиотечного 

информирования    

 

Количество документов, 

выданных библиотекой, в 
т. ч., из фондов других 

библиотек. 

201 050  

1.4 
Предоставление консультативной 
помощи в поиске и выборе 

источников информации. 

Количество выданных 
справок и 

предоставленных 

консультаций 
посетителям библиотеки, 

в т. ч. предоставляемых в 

виртуальном режиме 
удаленным пользователям 

библиотеки 

3 720 

1.5 Исполнение справочно-

библиографических запросов. 

1.6 

Организация и проведение 

библиотечных мероприятий для 

читателей. 

Физические 
лица,  

юридические 

лица 

Библиотечные 

мероприятия 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Посеще

ний 

мепроп

риятий 

Всего  1 500 6 300 

https://vk.com/biblsb
http://vk.com/club17160096
https://vk.com/reading.centre
https://vk.com/kidslibr
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в т.ч.: городских 

массовых мероприятий: 

2 300 

Городской праздник 
книги и чтения «Читай, 
Сосновый Бор!» апрель 

Фестиваль книжной 

культуры «Книжный 
переплёт»,  сентябрь 

в т.ч.: культурно-

просветительских  

мероприятий 

200  3 000 

2. Услуга9101000.99.О.ББ83.АА02000:  Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (интернет) 

2.1 
Число обращений в библиотеку 
удалённо, через сеть Интернет 

Физические 

лица,  

юридические 

лица 

Количество посещений 

 
16 071 2.2 

Предоставление доступа к 
электронному каталогу и 

электронной картотеке через сайт 

библиотеки. 

2.3 
Исполнение справочно-
библиографических запросов 

через сеть Интернет 

Работы 

1 

Код работы в РП 2.2.4: 
Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
фондов библиотеки. 
1.1. Мониторинг потребностей в 

комплектовании и источников 

комплектования. 

1.2. Формирование заявок на 

комплектование фондов библиотеки 

с учетом профиля структурных 

подразделений. 

1.3. Осуществление индивидуального 

и суммарного учета поступающих в 
фонд новых документов. 

1.4. Регистрация партий 

поступающих документов в 

программе АБИС «ИРБИС». 

1.5. Изучение состава и 

использования фондов, выявление 

неиспользуемых, непрофильных 

документов, списание, очищение 

фондов от устаревших по 

содержанию и ветхих документов. 

1.6. Совершенствование структуры и 

состава и увеличение объема 
библиотечного фонда. 

1.7. Создание условий для 

сохранения фонда. 

1.8. Обеспечение санитарно-

гигиенического режима хранения 

фонда 

 

В интересах 
общества 

Увеличение процента 
отражения библиотечного 

фонда в электронном 

каталоге; 
 

Объем поступления 

документов на 
материальных носителях. 

Количество документов 

(единица) 

 

 
2 % 

 

3 404 
документов 

 

 
 

 

 

 
 

 

Движение фонда 

(списание по 
необходимости, 

пополнение) 

Количество документов 
(единица) 

 

Пополнение 

фонда       
3 404 

документов 
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2. 
Код работы в РП 2.2.3: 

Библиографическая обработка 
документови создание каталогов 

2.1. Библиографическая обработка: 

составление описания, выбор 

первого элемента 

библиографической записи, 

формирование заголовка, 

индексирование (систематизация и 

предметизация), аннотирование и 

реферирование, оформление других 

дополнительных элементов 

библиографической записи в 
программе АБИС «ИРБИС». 

2.2. Организация системы каталогов 

и картотек: определение структуры 

каталогов и картотек, внутреннее, 

внешнее оформление каталогов и 

картотек, оформление и 

тиражирование карточек, 

редактирование и внесение 

исправлений, составление пособий в 

помощь использованию и 

рекламированию каталогов и 

картотек.   
2.3. Ведение электронного каталога 

(пополнение и редактирование). 

В интересах 

общества 

 
Количество обработанных 

документов (единица) 

 

3 716 

документов 

7. Организация и проведение библиотечных мероприятий.  

Библиотека является площадкой обсуждения информации, местом общения, просвещения, 

площадкой проведения библиотечных культурно-просветительских мероприятий. Отправной 

точкой планирования служат Всероссийские и региональные программы, акции, а также календарь 

памятных дат и событий.  

Дата Мероприятие Ответственный 

Городские библиотечные массовые мероприятия   

апрель «Читай, Сосновый Бор!»  

Городской праздник книги и чтения 

Ятокина О.А. 

зам. директора   

сентябрь 
«Книжный Переплет»  

Фестиваль книжной культуры 

Ятокина О.А. 

зам. директора   

 Юбилейные мероприятия  

октябрь «Полвека как полчаса».  

50-летие детской библиотеки 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

2021 год – Год чистой воды в Ленинградской области 

январь - 

октябрь 

 

Цикл «Полное погружение»: 

«Удивительная вода». Экологический час 

 «Пришел пить воду». Экологический час 

 «Открытое море». Экологический час 

 «Вода: версия 2.0». Экологический час 

 «По синим волнам океана». Экологический час 

 «Аква-live». Экологический час 

 «Озеро светлое, озеро чистое». Экологический час 

 «Жила-была вода». Экологический час 

 «Море, море». Экологический час 

 «Черное-пречерное». Экологический час 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ  
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ноябрь 

декабрь 

Цикл «Полное погружение». 

«Самая лучшая выдумка». Креативный час 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Цикл «Полное погружение: итоги». Экспозиция 
Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

январь – декабрь 
«По рекам и озёрам нашего края» 

Цикл мини – презентаций: 

реки и озёра Ленинградской области 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Под знаком воды» 

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г.  

библиотекарь ОСЧ 

январь «В капле воды отражается мир».  

Тематическая беседа 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

февраль «Вода! Ты сама жизнь!».  

Книжная выставка, беседа у выставки. 

Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь ОУЛ 

март «День рождения Воды».  

Тематическая беседа к Всемирному дню воды 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

апрель «Великая тайна воды!».  

Тематическая беседа к Всемирному дню воды 

Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь ОУЛ 

май «Вода – необычное в привычном».  

Викторина 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

15 мая-15 июня 

 

«Мы за чистые реки». Информационная кампания. 
Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

Орлова Е.Г.  

библиотекарь ЦОД 

июнь «Живая капля».  

Мультимедийная презентация 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

июнь «Вода - великое чудо природы». 

Мультимедийная презентация 

Орлова Е.Г.  

библиотекарь ЦОД 

сентябрь «Песнь моря».  

Просветительский час 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

ноябрь «Вода моя! Где тайники твои?»  

Литературный вечер 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

январь 

- 

ноябрь 

Цикл «Великий князь» Исторические часы: 

«Заступник Русской земли: жизненный путь» 

«На берегу реки Невы» 

 «Копорская крепость» 

«На славном озере Чудском» 

«Сквозь глубину лихих годов» 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

 

январь – 

декабрь  

«От славян до Александра Невского» 

Цикл книжных выставок и бесед 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 
«Князь Александр Невский и его время» 

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г.  

библиотекарь ОСЧ 

январь-декабрь 

«К 800-летию в 2021году»: накопительные папки 

информационного и познавательного материала о 

жизни и деятельности А. Невского в печатном  и 

электронном виде 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОУЛ 
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февраль «Житие Александра Невского».  

Лекция-беседа по отечественной истории 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

март «Ледовое побоище: как это было»:  

информационный стенд 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОУЛ 

апрель «Александр Невский – святой, полководец, 

философ». Просветительский час 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

май «Правитель, полководец, дипломат, святой». 

Мультимедийная презентация 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

сентябрь «Александр Невский – витязь земли русской»: 

мультимедийный видео-показ 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОУЛ 

октябрь «Александро-Невская лавра Санкт-Петербурга»: 

виртуальная экскурсия 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОУЛ 

октябрь «Александр Невский. Страница истории».  

Мультимедийная презентация, беседа. 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

декабрь «История России в орденах: Орден святого 

Александра Невского»: выставка-справка 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОУЛ 

Плановые ежегодные мероприятия 

март 

Неделя детской и юношеской книги  

«Эта книжечка – моя». 

Открытие недели детской книги 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

«Шалуны и ротозеи». Книжное путешествие 

 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

«Новинки и старинки». Книжный час Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

«Приятно познакомиться!» 

Мультимедийная  беседа-обзор современных 

авторов 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

«12+. Уже можно! 16+.  А может, рано?» 

Книжная выставка 

Беседы у выставки 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

«Страшно толстые книжки для тех,  

кого это не пугает» 

Книжная выставка. Беседы у выставки 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

«Фу, какая гадость! или А мне совсем не 

понравилось» 

Книжная выставка, оформленная читателями 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

апрель 

В рамках Федеральной акции «Библионочь»  МБУ «СГПБ» 

«Библиосумерки»  «Бумажный кораблик». 

Творческий мастер-класс по бумажному 

моделированию 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

 "Яжекот". Буктрейлер.  
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"Котофейка". Мастер-класс по бумажному 

моделированию 

«Библионочь». Творческий вечер 
Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

май  
27 мая Общероссийский день библиотек 

МБУ «СГПБ» 

май, сентябрь 
Акция «Бегущая книга» 

Интеллектуальный марафон 
МБУ «СГПБ» 

                   День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Великая Отечественная война в памяти народа. 

январь – декабрь 
Проект «Война! Твой горький след - и в книгах, что 

на полках!» 

Русакова М.А. главный 
библиотекарь ОСЧ 

 

январь 

«В блокадных днях…» 

(День полного снятия блокады Ленинграда) 

Книжная выставка 

БирюлинаН.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

май 
«Этот День Победы». Тематическая беседа 

9 мая – День воинской славы России. 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

май 

«Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов» 
Мультимедийная беседа о детях – героях. 

Зал детского и 

подросткового чтения 

 
Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

 

«Фотоснимок на стене – в доме память о войне»: 

Фотографии членов семей читателей – участников 

войны 

Выставка фотографий 

 «Читаем детям о войне»  

XI международная ежегодная акция  
Громкое чтение 6+ 

июнь 80 лет с начала Великой Отечественной войны 

июнь 

День защиты детей  

«Ах, как легка жизнь мотылька». 

Мастер-класс в рамках «Карнавала детства» 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

«Карнавал детства» в Андерсенграде 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

«В начале было детство» 

Книжная выставка 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

6 июня - День русского языка.  6 июня - Пушкинский день России 

«Бесподобный гений» 

Тематическая беседа 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

«Давайте Пушкина читать!» 

Громкие чтения, викторина 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

«…Все в нем Россия обрела…» Книжная выставка 
Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 
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«Поговорим о русском языке» 

Цикл бесед 16+ 

Цивинская И.В. главный 

библиотекарь ОСЧ 

«Что в языке всему начало»  

Книжная выставка (Ко дню русского языка) 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

«Он победил и время, и пространство».  

Викторина 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

«Язык моих предков угаснуть не должен». 

Выставка-игра 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

«Я голову пред ним склоняю снова – 

его Величество, родное 

наше слово». Книжная выставка. 

Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь ОУЛ 

Ноябрь Всероссийская акция «Ночь искусств» 
Ятокина О.А. 

зам. директора  ОСЧ 

  «Территория культуры Росатома». Секция библиотек Росатома 

апрель-сентябрь 

«Скульптура прекрасна.  

Как огонь, как вода и как небо над землей». 

Создание виртуального альбома силами библиотек 

территории присутствия Росатома.  

Сетевое мероприятие 

Катышева А. 

ОМЧ 

октябрь «Элементарно, атом».  

Большая викторина 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

ноябрь 

 

«Атом в городе: шаг за шагом».  

Творческий конкурс 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ  

 В рамках «КЛУБА РЕДКИХ КНИГ РОСАТОМА»  

февраль 
Книга Крылова И.А. Басни. -1944 года издания 

наиболее раннее издание в МБУ «СГПБ» 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ, 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

март 

О книге Богословского М. М. 

    Петр I. Материалы для биографии. Т. 2. Первое 

заграничное путешествие: ч. I-II. 9 марта 1697-25 

августа 1698 г.  – как книге, с наиболее интересной 

историей бытования. 

апрель 
«Золотая коллекция» - Серия книг с наиболее 

оригинальным оформлением. 

июнь О книге из коллекции детских изданий. 

сентябрь О книге из коллекции миниатюрных изданий. 

Центр общественного доступа к социально значимой и правовой информации (ЦОД) 

февраль 
«Выборы - это серьезно» 

Квиз-игра 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь 

март 
«Ваши права потребители» 

Мультимедийная презентация 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь 

апрель 

«В тот апрель, много весен назад,  

про Чернобыль мы мало что знали...» 

Урок памяти 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь 

август 
«Информация правит миром» 

День информации 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь 
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сентябрь "Голосуем!" Беседа-игра.  
Прокофьева Л.А.  

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

октябрь 
«Эта хрупкая планета» 

Экоквиз 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь 

ноябрь 
«Сбереги энергию (Знаете ли вы...?)» 

Викторина 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь 

 Летний читальный зал. 
МБУ «СГПБ» 

 

в течение лета Работа летнего читального зала. 

Мероприятия для детских оздоровительных 

лагерей: творческие мастер-классы под открытым 

небом 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

в течение лета 

«Летний читальный зал» 

«Почитать, поиграть, смастерить» 
Громкие чтения, беседы, выставки книг, 

мастер-классы для детей и родителей 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

в течение лета 

Цикл «Летом некогда скучать!» 
Мероприятия для детских оздоровительных лагерей: 

игровые программы, мультимедийные  беседы, 

викторины, мультфильмы 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

в течение лета 

«Про родителей и их детей. Несерьёзный разговор 

на серьёзные темы для детей любого возраста» 

Громкие чтения  6+ ; 12+ 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

июль 
«Выходи играть во двор!»  

Игровая программа для детей и родителей  

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

июнь 

«В мире чистой воды». 

Мультимедийная беседа, приуроченная к 

Международному дню очистки водоемов 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«В кругу друзей».  

Деловая игра 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

июнь «On/off-line».  

Тематическая беседа + анкетирование 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

июль «Пока цветет папоротник». Мультимедийная беседа 
Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Мой выбор». 

Профориентационная игра 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

август «Виниловые воспоминания». Музыкальная встреча 
Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

июнь «Сказки по телефону». Беседа с элементами 

презентации по творчеству Д. Родари 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 

июнь «Кто придумал Дядю Степу». Беседа с элементами 

презентации по творчеству С. В. Михалкова  

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 

июль «Как стать Неболейкой. Беседа – игра по книге Н. 

Коростелева «50 уроков здоровья» 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 

июль «Денискины рассказы». Беседа с элементами 

презентации по творчеству Д. Драгунского 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 
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                                  Отдел детской и юношеской литературы 

                                                     Библиотечный круглый год 

 Продвижение книги и чтения  

ежемесячно Экскурсии по библиотеке. Библиотечные десанты 

«Трям! Здравствуйте!» 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

ежемесячно Выставки новых книг. Беседы. Библиофрэш. Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

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 

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) 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

ежемесячно «Город муравьиный». Заседание клуба 

«Муравейник» 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

 Организация досуга  

ежемесячно «Большая настолка». Игротека Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

 Онлайн-мероприятия  

ежемесячно «Причуда». Арт-фантазия в технике песочной 

анимации 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

 Важные даты в календаре  

январь «Тихая ночь». Тематическая беседа 

Рождество Христово 

Артамонова С.В. 

заведующий 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 
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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 Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

март «Яжекот». Книжное путешествие 

Всемирный день кошек 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

апрель «Пасхальный благовест». Творческая мастерская 

Светлый Праздник Пасхи Православная Пасха 

Артамонова С.В. 

заведующий 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 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

апрель «Всегда здоров!» Тематическая беседа 

Всемирный день здоровья 

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 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

июнь «Не дай реке засохнуть». Беседа-обсуждение 

Всемирный день охраны окружающей среды 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

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

Пушкинский день России 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

июнь «Начинается с улыбки». Час общения Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

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

Тематическая беседа 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 

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 

Артамонова С.В. 

заведующий 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 Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

октябрь «Постарайся позабыть про докторов». 

Тематическая беседа 

Дмитриева М.А. 

библиотекарь ОДЮЛ 
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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. 

Библиотечный круглый год 

 Продвижение книги и чтения  

ежемесячно Экскурсии по библиотеке. Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

ежемесячно Выставки новых книг. Беседы. Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

еженедельно Мониторинг запросов пользователей  

(чтения, периодики, услуг) 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

 Проектные направления деятельности  

2 раза в месяц 
«Играем в настолки».   

Встречи для проведения настольных игр 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

2 раза в месяц 
«Точка зрения». Встречи для проведения кинопоказа 

с дальнейшим обсуждением 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

2 раза в месяц Школа юного гида 
Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

2 раза в месяц Литературные встречи 
Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

 Культура чтения  

январь 

«Всякому безобразию свое приличие». 

Книжно-информационная выставка, беседа 

(195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

февраль 
«Русский характер». Литературный час 

(190 лет со дня рождения Н.С. Лескова) 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

апрель 

«Муки совести способны отравить жизнь». 

Книжно-информационная выставка, беседа 

(205 лет со дня рождения Ш. Бронте) 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

май 
«Гений мистицизма». Литературный час 

(130 лет со дня рождения М.А. Булгакова) 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

июнь 

«Амурский писатель русской судьбы». Литературный 

час 

(95 лет со дня рождения русского писателя 

А.С. Ткаченко) 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Человек-театр». Обзор произведений 

(165 лет со дня рождения Д.Б. Шоу) 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 
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август 

«Создатель исторического романа». 

Книжно-информационная выставка, беседа 

(250 лет со дня рождения В. Скотта) 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

сентябрь 
«Фантастические миры». Обзор произведений 

(155 лет со дня рождения Г. Уэллса) 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

ноябрь 

«Пиршество мысли». Литературный час 

(200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

«О добром и прекрасном». Литературный час 

(115 лет со дня рождения Д.С. Лихачева) 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

декабрь 
«Жизнь и творчество Карамзина Н.М.» Викторина 

(255 лет со дня рождения Н.М. Карамзина) 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

 Онлайн-мероприятия  

ежемесячно Виртуальные выставки, викторины, флешмобы 
Рябкова А.Е., главный 

библиотекарь ОМЧ 

                                             Отдел универсальной литературы.  

                                                 Библиотечный круглый год 

                                    К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

январь «Литературные адреса Достоевского»:  

виртуальная выставка 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОУЛ 

сентябрь «По местам жизни и творчества Достоевского» 

виртуальная экскурсия 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОУЛ 

октябрь «Достоевский «Преступление и наказание»: 

виртуальная выставка 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОУЛ 

ноябрь 
«Мир Достоевского». 

Мультимедийная презентация 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ, 

К 200-летию со дня рождения  Н.А. Некрасова 

декабрь 
«Я песни Родине слагал…» 

Мультимедийная презентация 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 

 «Люди особенной заботы»   

Ежеквартально 
(в рамках договора 

о совместной 

деятельности) 

Обмен специализированной литературы в пункте 

выдачи Санкт-Петербургской Государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих 

Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь ОУЛ 

по запросу Индивидуальное обслуживание людей 

с ограничениями в жизнедеятельности 

(слепых и слабовидящих) 

Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь ОУЛ 

                                                       Отдел семейного чтения. 

                                                    Библиотечный круглый год 

 Продвижение книги и чтения  

январь – 

декабрь 

«Литературный календарь»  

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

в течение года 
Библиотека для родителей 

Виртуальная презентация библиотеки 

В группе ВКонтакте 

Детские сады и школы  

в течение года 
Доступ к НЭДБ 

Библиотечные уроки   12+ 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 
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в течение года 

Работа пользователей в Интернет,  

полнотекстовых правовых базах «Консультант +», 

«Законодательство России». Доступ к НЭБ 

Цивинская И.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

«Прогулки по Петербургу»  

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

«История, одетая в роман»  

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

«Забытая книга» 

Книжная выставка 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

«Пусть весь мир будет в красках»  

(Художники юбиляры) Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

Новые книги. 

Обзор 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

«Мир современной литературы» 

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

«Жизнь моя музыка» 

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

еженедельно Цикл: «Литературный четверг» 

Громкие чтения 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

еженедельно Цикл: «По страницам интересных книг» 

Громкие чтения 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

март «Стихами можно рисовать, как будто красками!» 

21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

апрель Участие в VI межрегиональной акции  

«Читаем детям классику» 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

июль «День вспоминания любимых книжек - 31 июля» 

 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

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

гл.библиотекарь ОСЧ 

октябрь Участие в Международной акции  

«День поэзии С.Я. Маршака» 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

 Социальное партнёрство  

март, октябрь,  «По страницам истории Ленинградской 

области»Лекции специалиста отдела краеведения 

ЛОУНБ 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

9 раз в год  «Исторические этюды с Антоном Шитаревым» 

Информационно-туристический центр «Компас 47» 

Цикл лекций 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

ежемесячно 

2 раза в месяц 

Информационно-просветительские беседы 

в ЛОГАУ «КЦСОН» 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

 Читаем с мамой, читаем с папой, читаем сами  

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. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

февраль-май, «Как стать родителем читающего ребёнка» Цивинская И.В.  
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октябрь-ноябрь Родительские собрания в детских садах гл. библиотекарь ОСЧ 

2 раза в год 

«Снова здравствуйте: книжки с передвижки» 

Презентации книг передвижной библиотеки 

в школе № 3 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

ежемесячно  «Библиотека – это интересно!»  

Цикл занятий для дошколят   

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

ежемесячно  «Чтение внеклассное – оно такое классное!» 

Цикл  уроков  (мультимедийные беседы) 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

в течение 

учебного года 

«Библиопродлёнка» 

Помощь с уроками, беседы о книгах и авторах, 

настольные игры (6+; 12+) 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

Март, ноябрь Единый родительский день  
Областная акция 

Цивинская И.В. главный 

библиотекарь ОСЧ 

 Потому что семья!  

в течение года «Родительский клуб» 

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

январь – 

декабрь 

«Здоровье семьи» 

Цикл книжных выставок 

Бирюлина Н.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

май  «Мама моет раму, а папа читает газету» 

(К Международному дню семьи) Книжная выставка 

БирюлинаН.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

май   «Родители – особая профессия» 

1 июня – Международный день защиты детей 

Цивинская И.В. главный 

библиотекарь ОСЧ 

ноябрь «Очень маму я люблю»  

Семейный праздник ко Дню матери (По заявке) 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

 «Поговори со мною мама» (Ко дню матери) 

Книжная выставка 

БирюлинаН.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

декабрь «Новый год идет, идет, Чудеса нам всем несет» 

Новогодний семейный праздник 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

декабрь «Мастерская Деда Мороза» 

Мастер-класс 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

апрель 

октябрь 
«Читаем с папой» Беседы 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

 Мы любим свой край  

апрель - 

сентябрь 

Проект «Мой город, мой Сосновый Бор!» 

Конкурс читающих семей 

Ятокина О.А. 

зам. директора  ОСЧ 

в течение года Проект «Пешком по Сосновому Бору» Цивинская И.В. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

01.08. «Коренные народы Ленинградской области» 

Интерактивная игра 12+ 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

в течение года «А я, ребята, тут живу!» 

Квест   12+ 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

 Прикладное творчество  

ноябрь «Рукам работа, сердцу радость» 

В рамках Дня рукоделия (мастер-класс) 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 
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 Экология и окружающий мир  

в течение года «Место битвы -  Земля» Цикл книжных выставок 
Бирюлина Н.Г 

библиотекарь ОСЧ 

 Важные даты в календаре   

январь – 

декабрь 

«Круглый год»: Традиционные русские праздники 

Цикл бесед и выставок 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

январь «Наступили Святки  – давайте гадать, ребятки!: 

Гадание по книгам»   (Крещение) 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

05.01.21. «Раз в Крещенский вечерок девицы гадали…» 

Онлайн – рассказ о народных святочных гаданиях 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

февраль «Остаюсь в строю»  

(День защитника Отечества) Книжная выставка 

Бирюлина Н.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

март «Масленица весела, всем блиночка принесла!» 

Мультимедийная беседа (12+) 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

март «Я такая разная» (К Международному женскому дню) 

Книжная выставка 

БирюлинаН.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

апрель «Космос – это просто КОСМОС!» 

Цикл мероприятий к 60летию первого полёта 

человека в космос 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

май «О войне правдиво и с болью» (ко Дню Победы) 

Книжная выставка 

Бирюлина Н.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

июнь «Ты, Россия моя…» (Ко Дню России) 

Книжная выставка 

БирюлинаН.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

ноябрь «Смутное время Московского государства» 

(Ко Дню народного единства) 

Книжная выставка 

Бирюлина Н.Г. 

библиотекарь ОСЧ 

Проект «Дети особой заботы»  

в течение года 

Мероприятия с комплектом Благотворительного 

фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких 

слепых детей» для детей с проблемами зрения 

(слабовидящие дети)    6+ 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ, 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

в течение 

учебного года 

«Хочу всё знать!» 

Цикл мероприятий для детей  с ОВЗ (для  

специализированных  школ, классов) 

Русакова М.А. 

гл.библиотекарь ОСЧ 

Клубы по интересам 

в течение года 

(по отдельным 

планам) 

Клуб рукоделия «СВЕТЕЛКА» 

«Историческая гостиная» 

«Почитай-ка» 

 «Книгочей» 

«Муравейник» 

Творческая мастерская «Удивительный песок»  

(Встречи с издателями, поэтами, писателями, историками, 
интересными людьми. Презентации книг, мастер-классы,  творческие 
занятия, семейные праздники, игры, выставки.) 

МБУ «СГПБ» 

 

Исп. Г.Е. Савицкая 
8 (81369) 2-90-69  
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