


1. Цели и задачи   

Цель деятельности – увеличение посещений библиотеки, увеличение числа обращений к цифровым 
ресурсам в сфере культуры путём создания условий, обеспечивающих реализацию конституционных 

прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой 

культуры, практическим и фундаментальным знаниям, творческой самореализации. 

Задачи:  

- предоставление библиотечных услуг населению в соответствии с муниципальным заданием, 

обеспечение пользователям оперативного доступа и равных возможностей в получении необходимой 

информации; 
- 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», «Цифровая культура»;  

- увеличение посещений библиотеки через обеспечение качественно нового уровня развития 

библиотеки, повышающего качество жизни граждан путем модернизации инфраструктуры библиотеки и 

оснащения её современным оборудованием, в том числе дальнейшее развитие модельной библиотеки -
отдела семейного чтения МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» ( ул. Солнечная, д.23а) 

в рамках нацпроекта «Культура» (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда»));  
- расширение ассортимента библиотечных услуг, развитие инновационных форм информационно - 

библиотечного обслуживания пользователей с применением новых форматов; 

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также 
вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в 

активную социокультурную деятельность согласно реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры»;  

- развитие цифровой инклюзивности с помощью доступа к информационным и коммуникационным 
технологиям благодаря усилиям сотрудников, помогающих пользователям получать новые навыки в 

области цифровой грамотности; 

- развитие библиотеки как площадки офлайн - коммуникаций, социокультурная деятельность 
библиотеки в стационарном и дистанционном режиме, проведение библиотечных мероприятий по 

продвижению книги и чтения, информационной поддержке и развитию читательской культуры в форматах 

off-line и on-line; 
- 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 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, Году #Команды47 в 
Ленинградской области, 95-летию основания Ленинградской области, участие в международных и 

всероссийских акциях «Читаем детям о войне», «День рождения С.Я. Маршака», «Библионочь», «Ночь 

искусств», региональных акциях ЛОУНБ и ЛОДБ и др.);  
- распространение и сохранение краеведческих знаний, обеспечение доступа к краеведческим 

ресурсам; проведение мероприятий ко Дню города Сосновый Бор;  

-   проведение мероприятий по правовому просвещению населения, развитие деятельности Центра 

общественного доступа к социально значимой информации; 
- участие в работе секции библиотек городов присутствия ГК «Росатом» (проект «Территория 

культуры Росатома»), во Всероссийском клубе «Краеведы Росатома», Всероссийском «Клубе редких книг 

Росатома»;  
- формирование библиотечных фондов библиотеки с учётом специфики отделов обслуживания, в 

том числе, с возможностью доступа к электронным базам данных 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 конкурсах, проектах, региональных и муниципальных программах, направленных на 

развитие библиотеки;   

- использование возможности повышения квалификации и профессионального уровня специалистов 
библиотеки, в т.ч. и в дистанционном режиме: обучение по Федеральному проекту «Творческие люди» 
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национального проекта «Культура», на платформе «PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) 

https://www.culture.ru/s/webinars/, на сайтах «Библиотека нового поколения» 
http://новаябиблиотека.рф/webinars/, «Территория культуры Росатома» (https://gubmo.ru/tercult/lib.php);  

- 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,  

- соблюдению санитарно-гигиенических правил. 

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, 

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

молодежного чтения (ул. Ленинградская, д.62), 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. Выполнение работ по проектированию и установке систем АПС и СОУЭ в отделе семейного 

чтения по адресу ул. Солнечная, д.23а 

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.  

http://новаябиблиотека.рф/webinars/
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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 

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 5-ти 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  

ЦОД ВК https://vk.com/biblsbor  

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 2022 год 

Услуги:  

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
2022  

(очередной 

финансовый год) 

наименование 

показателя 

наим-

е 

показ-

ля 

наи-е 

показ-

ля 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 
наимено- 

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 
       

910100О.99. 

0.ББ83 

АА00000 

Библиотечное, 
библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

 

  

в 

стационарных 

условиях 

бесплатно 
количество 

посещений 
единица 642 81 870 

910100О.99. 

0.ББ83АА02 

000 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

 

  

удаленно 

через 

сеть 

интернет 

бесплатно 
количество 

посещений 
единица 642 22 157 

904000О.99. 

0.ББ72АА00 

001  

Виды мероприятий:  

Культурномассовых 
(иной  

деятельности, в  

результате которой 
сохраняются,  

создаются,  

распространяются и 

осваиваются 

культурные 

ценности)  

 

    

На 

территории 

Российской 

Федерации 

бесплатно  
количество 

мероприятий  
единица  642  533  

 

 

 

https://vk.com/biblsb
http://vk.com/club17160096
https://vk.com/reading.centre
https://vk.com/kidslibr
https://vk.com/biblsbor


 4 

Работы (объём):  

 

Уникальный 
номер 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель,  
характеризующий 

Показатель объема работы 
Значение 

показателя объема 
работы 

реестровой 
записи 

содержание работы 
условия (формы) 

выполнения работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

 
 
 

Описание работы 2022  
(очередной 

финансовый год) 
наименова 

ние 
показателя 

наим 
-е 

показ 
-ля 

наи-е 

показля 

наименование 

показателя 

наим 
енова 
ние 

показ 
ателя 

наиме 
нование 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

931100.Р.50.1. 
2.3.0001002 

Создание 
каталогов 

  Стационарно 
беспл 
атно 

количество 
документов 

едини 
ца 

642 

Библиографическая 
обработка, 

организация 

системы каталогов 
и картотек. 

Ведение 
электронного 

каталога 

2 538 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

910100.Р.50.1. 
2.4.0001003 

Формирова 

ние фондов 

библиотеки 
  Стационарно 

беспл 

атно 
количество 

документов 
едини 

ца 
642 

Мониторинг, 

формирование 
заявок, 

на 

комплектование 

фондов. Прием и 

регистрация 

фондов 

2 538 

 

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!» 

Ежегодный городской праздник книги и чтения 

Ятокина О.А. 

зам. директора   

сентябрь 
«Книжный переплёт» 

Фестиваль книжной культуры 

Ятокина О.А. 

зам. директора   

 Юбилейные мероприятия  

сентябрь 
МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» 

(55 лет) 

Сохина Е.Ю. 

директор 

август 

Библиотека семейного чтения (отдел семейного чтения) 

ул. Солнечная, д. 23А 

(30 лет) 

Ятокина О.А. 
зам. директора 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России  

январь – декабрь 

Цикл «Вот какая красота!» 

Мультимедийные беседы 

Мастер-классы 
По договорённости 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь 

Басова М.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ 
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январь – декабрь 
«Народным традициям жить и крепнуть» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

ежеквартально 
«К истокам народной культуры»:  

цикл книжно-иллюстративных выставок 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

ежеквартально «Обряды и традиции русского народа»: познавательный час 
Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

ежеквартально 

Цикл «Традиции народной культуры: час познания»: 
«Неиссякаемый источник: устное народное творчество» 

 «Лейся, песня, на просторе: народное исполнительское 

искусство» 

 «Народный календарь: народные праздники и обряды» 
 «Жили-были: народный быт и хозяйствование» 

Шедина Л.И. 
библиотекарь ОДЮЛ 

 

январь 

март 
май 

июнь 

июль 
сентябрь 

ноябрь 

Цикл мероприятий «К истокам народной культуры»:  

«От Рождества до Крещения» Книжная выставка 
 «Щедра талантами родная сторона» Вечер – встреча 

 «Путешествие в страну славянской азбуки» Книжная выставка  

«Тридцать три пирога: потешки, считалки, небылицы» 
Викторина, беседа о русском фольклоре 

 «Фольклор-душа народная» Книжная выставка 

«Народные художественные промыслы»  
Книжно- иллюстративная выставка  

«История народного костюма» Книжная выставка 

Воробьева И.А.  
гл. библиотекарь ОУЛ 

Бирюлина Н.Г.  

библиотекарь ОУЛ 
 

февраль 
«Краса ненаглядная: Дымка, Гжель и не только» 

Мультимедийная беседа 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

июль 
«Про фольклор»:  

тематическая беседа, викторина 

Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

сентябрь 
«Пословица недаром молвится»:  

викторина 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

2022 год в Ленинградской области - Год #Команды47 

январь - декабрь 

Цикл «Автограф» видеосюжеты 

«Николай Прокудин: сказки старого моряка».  
 «Александр Гиневский: навстречу солнцу и ветру».  

 «Варвара Помидор: Сдобсен – это я!».  

 «Алексей Шевченко: добрые книги на все времена».  
 «Наталья Евдокимова: о море и прозе».  

 «Мария Агапова: хорошие мысли».  

 «Ирина Зартайская: Я всегда в розовых очках». 

Прокофьева Л.А. 
гл. библиотекарь ОДЮЛ 

 

январь – декабрь 
«Наша команда – команда 47» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

ежеквартально 

«Демотека – первые шаги в творческой реализации»:  

выставки творческих работ читателей в области литературы, 

культуры и искусства 

Рябкова А.Е.,  

главный библиотекарь, 
Ятокина Д.А., 

библиотекарь, ОМЧ 

апрель 
 

«Все народы хороши: коренные народы Ленинградской 

области» 

Мультимедийная беседа – знакомство 

Русакова М.А. 

главный библиотекарь 

ОСЧ 

июнь 

«Ленинградская область - моя малая Родина». Открытие 

выставки рисунков детей. (Совместное мероприятие с 

Сосновоборским городским музеем). 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 
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август 
«Поговорим о народах Ленинградской области» 

Познавательный час ко дню основания Ленинградской области 
Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

октябрь 
«Читаем сказки коренных народов Ленинградской области» 

Громкие чтения 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

ноябрь «Активисты Ленинградской области»: круглый стол 
Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

Плановые ежегодные мероприятия  

Март 

 

2 апреля  – 
Международный 

день детской книги 

Неделя детской и юношеской книги  

«Читай меня полностью». 

Открытие недели детской книги 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

«Знакомься, это – ты». Путешествие по книгам современных 

авторов стран Северной Европы  Прокофьева Л.А. 
гл. библиотекарь ОДЮЛ 

«Свен Нурдквист: жизнь в картинках». Книжный час 

«Интересно почитать» 

Мультимедийная беседа – знакомство с современными 

писателями поэтами 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

 

«Читаем любимые детские книжки» 

Чтение - онлайн  Басова М.В. 

главный библиотекарь 

ОСЧ   «Прочитал сам – посоветуй другим!» 

Библиотечная акция 

 Всероссийская акция «Библионочь»  

апрель  

 
 

«Совунья». Библиосумерки 

Творческий мастер-класс по бумажному моделированию 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

 

«Библионочь»: творческий вечер 

Рябкова А.Е.,  

главный библиотекарь  

Ятокина Д.А., 
библиотекарь ОМЧ 

май 27 мая Общероссийский день библиотек:  

май 

«Чтение уместно». Книжный день 
Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

  «Мы прочитали – советуем Вам»  

Акция book-симпатия 
Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь 

Бирюлина Н.Г. 

ОУЛ 
 

 «Поздравь библиотеку!» Поздравительная акция.  

  «От читателя к читателю – книга в дар!»  

Читательский буккроссинг 

май, сентябрь 
Акция «Бегущая книга» 

Интеллектуальный марафон 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 

июнь День защиты детей:  

июнь 
 

 «Бумажный кораблик». 
Мастер-класс в рамках «Карнавала детства» 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

Мастер-класс в рамках «Карнавал детства» в Андерсенграде 

Русакова М.А.  

главный библиотекарь,  

Завацкая Н.А. 
библиотекарь ОСЧ 
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«Мы играем всей семьёй» 

Игровая программа на площадке перед ОСЧ 

Русакова М.А. 

гл. библиотекарь 

Басова М.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ 

«Под парусом мечты лежит планета детства» 

Книжная выставка 

Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

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

июнь 
 «И пусть в России Пушкин длится» 

Час хорошей литературы 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь Пушкинский день России: 
литературная викторина 

Ятокина Д.А.,  
библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Есть Пушкин, значит – есть Россия!» 

Книжная выставка 

Басова М.В.  
главный библиотекарь 

ОСЧ 

июнь 
«А он и вправду бесподобный гений…» 

Громкие чтения + викторина 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

июнь 
«Надежда и любовь, достоинство и честь» 

Книжная выставка 
Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

июнь 

«Родной язык. Точка. Русский» 

К дню русского языка 

Книжная выставка 

Завацкая Н.А. 
библиотекарь ОСЧ 

июнь  «Люблю я Пушкина творенья!» Акция Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь 

Бирюлина Н.Г. 
библиотекарь 

ОУЛ 

июнь 
«Мы вновь читаем пушкинские строки».  

Книжная выставка 

июнь 
«Что за прелесть эти сказки!».  

(Беседа, викторина по творчеству А.С. Пушкина) 

ноябрь «Ночь искусств» 
Ятокина О.А. 

зам. директора   

Программно-проектная деятельность. Инновационная деятельность  

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 
 

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

гл. библиотекарь ОСЧ 

в течение года 
Проект «Мой город, мой Сосновый Бор!» 

Конкурс читающих семей 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

в течение года 

Проект «Дети особой заботы» 

Мероприятия с комплектом Благотворительного фонда 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 

для детей с проблемами зрения 

Русакова М.А. 

главный библиотекарь, 
Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

Ежемесячно по 
четвергам 

«PlayRead»: интерактивное чтение визуальных новелл 
(онлайн-мероприятие) 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

 

  «Территория культуры Росатома». Секция библиотек Росатома 

апрель 

«Высокая энергия».  

Большая викторина для жителей Сосновоборского 

городского округа 

Артамонова С.В. 

заведующий ОДЮЛ 
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 В рамках «Клуба редких книг Росатома»  

февраль  «Книга с автографом». Видеоролик Воробьева И.А. 
гл. библиотекарь, 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь ЦОД 
ОУЛ 

апрель   «Книга - юбиляр». Видеоролик 

сентябрь «Художник – юбиляр». Видеоролик 

октябрь  «История, одетая в роман». Видеоролик 

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

Политика. Общество. Право.  

февраль 
«Ты не прав, если не знаешь своих прав!» Деловая игра 

17 февраля –День молодого избирателя 

Орлова Е.Г. 

библиотекарь 

ЦОД 

март 
«Умей жить на Земле» 

Экоурок-игра(энергосбережение) 

20 марта – День Земли, 26 марта – Час Земли  

сентябрь 
«Поиграем в выборы» Ролевая игра 

Единый день голосования 11 сентября 2022 

ноябрь 
«Вместе – ярче» Экоквест 

11 ноября – Международный день энергосбережения 

февраль 
«Шпаргалка будущего избирателя»:  

информационный буклет 

Ятокина Д.А.,  

библиотекарь ОМЧ 

август 
«Выборы в стране смешариков».  

Беседа-игра 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

сентябрь «Вокруг права»: деловая игра 
Рябкова А.Е.,  

гл. библиотекарь ОМЧ 

Летний читальный зал 

в течение лета 
Работа летнего читального зала: 

творческие мастер-классы под открытым небом 
Артамонова С.В. 

заведующий 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 
Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 
в течение лета 

«Книжное царство – мудрое государство» 

Цикл книжных выставок 

в течение лета 

«Библиотечный Бульвар»:  

работа летнего читального зала. 
Литературные квизы и настольные игры под открытым 

небом 

Рябкова А.Е., 

гл. библиотекарь  
Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

март 
«Котофеи Ольги Фадеевой».  

Книжное путешествие 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 
«Международный день настольных игр»:  

игротека 
Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Пушкинский день»: 

литературная викторина 
Рябкова А.Е.,  

гл. библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Моя страна»: мультимедийная программа 

(12 июня - День России) 
Ятокина Д.А.,  

библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Мой ЭКОпуть»: 

экологическая игра 
Ятокина Д.А.,  

библиотекарь ОМЧ 
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июнь 
«Страшное слово - война»: 

мультимедийная программа 

Рябкова А.Е.,  

гл. библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Обряды и традиции русского народа»:  

познавательный час 

Рябкова А.Е.,  

главный библиотекарь 

ОМЧ 

июнь 
«Дружба крепкая не сломается».  

Час общения 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 
«Приведи планету в порядок».  

Беседа-обсуждение 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 

«Что за прелесть эти сказки!».  

(Беседа, викторина по творчеству А.С. Пушкина).  

6 июня – Пушкинский день России 

Воробьева И.А. 
 гл. библиотекарь ОУЛ 

июнь 
«Ленинградская область - моя малая Родина».  

Выставка рисунков детей 

Воробьева И.А. 

 гл. библиотекарь ОУЛ 

июль 
 «Сладкий день в библиотеке».  

Литературное ассорти ко дню шоколада. 

Воробьева И.А. 

 гл. библиотекарь ОУЛ 

июль 
«Тридцать три пирога: потешки, считалки, небылицы» 

Викторина, беседа о русском фольклоре 

Воробьева И.А. 

 гл. библиотекарь ОУЛ 

июль 
«Семейные символы и традиции»: 

беседа и мастер-класс (оригами) 

Рябкова А.Е.,  

гл. библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Шоколадный день»: познавательный час и викторина 

(11 июля - Всемирный день шоколада) 

Ятокина Д.А.,  

библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Профессия фотограф»: беседа и мастер-класс 

(12 июля День фотографа) 

Рябкова А.Е.,  

гл. библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Кем быть?»: профориентационная игра 

(15 июля - Всемирный день навыков молодежи) 

Рябкова А.Е.,  

гл. библиотекарь ОМЧ 

июль 
«Про фольклор»:  

тематическая беседа, викторина 

Ятокина Д.А., 

 библиотекарь ОМЧ 

август 
«Я не виноват, что родился на улице». Полемика 

Международный день бездомных животных 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

август 
«Над нами реет флаг». Час информации 

День Государственного флага России 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

 Историческое наследие  

январь «Блокадной вечности страница» 

(День полного снятия блокады Ленинграда) 

Книжная выставка 

Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

февраль «Герои Отечества». Час славы 

День защитника Отечества. 

День воинской славы России 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

февраль «Наследники славы российских героев» 

День защитника Отечества 
Книжная выставка 

Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

апрель 
«И была тут битва великая …»   

К 780-летию со дня «Ледового побоища» (12.04.1242 г.). 

Книжная выставка 

Воробьева И.А. гл. 

библиотекарь 

ноябрь 

«Революция 1917 года в зеркале художественной 

литературы». 

(07.11.1917 г). Книжная выставка 

Воробьева И.А. гл. 
библиотекарь 

декабрь 
«Страна мечтателей - страна героев»  

К  100-летию со дня образования СССР, (30.12.1922)   

Бирюлина Н.Г.  

библиотекарь 
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Книжная выставка 

 350 лет со дня рождения Петра I (9 июня 1672 г.)  

февраль 

«Праздник российской науки». 

(8 февраля Петр I подписал указ об основании в России 
Академии наук): 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

май 
«Люблю тебя, Петра творенье». (27 мая 1703 г.) Выставка- 

знакомство с историей Санкт – Петербурга 
Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 

май 
«Царь - реформатор» 

Вечер исторического портрета 
Цивинская И.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

май 
«Законодательство Петра I» 

Виртуальная выставка одной книги 
Орлова Е.Г. 

Библиотекарь ОУЛ 

июнь 
«Родился царь»: тематическая беседа, историческая 

викторина по биографии Петра Великого 
Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

октябрь 
«В портретной галерее».  

Книжная выставка – персоналия  

о личности Петра Первого в творчестве художников 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 

ежеквартально 
«История о первом императоре России»:  

литературно-исторический час, лайфстриминг 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

ежеквартально 
Демонстрация фильмов, посвященных исторической эпохе 

правления Петра I 

Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

 210-летие Отечественной войны  1812 года.  

июнь 
«Первая Отечественная…» 

Литературно-музыкальная композиция 
Цивинская И.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

июнь 
«С любовью, верой и отвагой» 

Книжная выставка 
Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

сентябрь 
«Галерея героев Отечественной войны 1812 года»   

Книжная выставка 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 

сентябрь 
«Поле русской славы Бородино». 

Книжная выставка. 

Бирюлина Н.Г.  

библиотекарь ОУЛ 

Великая Отечественная война в памяти народа. 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

январь «Дорогой жизни». Час памяти 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

январь  «День снятия блокады Ленинграда»:  
книжно-иллюстративная выставка 

Рябкова А.Е. 
гл. библиотекарь ОМЧ 

январь 
«900 дней мужества».  

27 января – день снятия блокады Ленинграда  

Книжная выставка 

Бирюлина Н.Г.  

библиотекарь 

январь «900 дней мужества».  

27 января – день снятия блокады Ленинграда  

Беседа 

Воробьева И.А. гл. 
библиотекарь 

январь «В Ленинграде тихо…» 

Электронная презентация 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

Орлова Е.Г. 
библиотекарь 

май 

 «И будет помнить мир спасенный…».  

Книжно- иллюстративная выставка  
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Бирюлина Н.Г. 
библиотекарь 
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май 

«Через все прошли и победили». Час славы 

9 мая – День воинской славы России. 

День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

май 
XII международная акция «Читаем детям о войне» Громкое 

чтение 6+ 
Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

май 

«Пусть память свято сохранит те имена, 

которые приблизили Победу!» 
Книжная выставка 

Басова М.А. 

библиотекарь ОСЧ 

май 
«9 мая – память погибшим, наследство – живым» 

Книжная выставка 
Завацкая Н.А 

библиотекарь ОСЧ. 

май «9 мая — День Победы»: говорящая стена 
(выставка лозунгов, плакатов, открыток) 

Рябкова А.Е. 
гл. библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Страшное слово - война»:  
мультимедийная программа 

Рябкова А.Е., главный 
библиотекарь ОМЧ, 

июнь 
 «Тот самый первый день войны»  

День памяти и скорби. Книжная выставка 
Бирюлина Н.Г. 
библиотекарь 

июнь «День памяти и скорби»:  
мультимедийная выставка 

Рябкова А.Е. 
гл. библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Не забывайте сорок первый год!»  

Книжная выставка 
Басова М.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

июнь «Грозно грянула война». Час памяти 
22 июня День памяти и скорби 

Шедина Л.И. 
библиотекарь ОДЮЛ 

Библиотечное краеведение. 

Мероприятия, посвященные 95-летию Ленинградской области  
Распространение и сохранение краеведческих знаний, обеспечение доступа к краеведческим ресурсам. 

апрель 
Проект «Мой город, мой Сосновый Бор!» 

Конкурс читающих семей 

Русакова М.А.  
гл. библиотекарь 

Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

июль «Краеведческие чтения»: литературный час 
Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

август 
«Наш край». Путешествие, посвященное 95-летию 

образования Ленинградской области 

Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

август 
«Все народы хороши»  

Интерактивная игра 12+ 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь 
Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

август 
«Край белых ночей» Книжная выставка- путешествие,  

к 95-летию образования Ленинградской области 

Бирюлина Н.Г.  

Библиотекарь ОУЛ 

август 
«С юбилеем, область поздравляем!» Краеведческие чтения 

к 95-летию Ленинградской области 

Цивинская И.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

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

гл. библиотекарь ОСЧ 

в течение года 
«Край, в котором я живу» 

Квест  10+ 
Русакова М.А.  

гл. библиотекарь 

Басова М.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ в течение года 

«В краю родном талантов много» 
Цикл мероприятий (выставки, встречи, мастер-классы и т.д.) 

«Я выбираю жизнь»  
Здоровый образ жизни. Предупреждение и профилактика безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий 
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апрель 
«Всегда здоров!» Час информации 

Всемирный день здоровья 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

апрель «День здоровья»: просветительский час 
Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

апрель 

 

«Сегодня быть здоровым – модно и престижно!».  

Книжная выставка.  7 апреля – Всемирный день здоровья. 

Бирюлина Н.Г.  

Библиотекарь ОУЛ 

май 
«Пристрастия, уносящие жизнь»  

Книжная выставка- предупреждение. 

Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь ОУЛ 

май 
«Нет» вредным привычкам». Час информации 

Всемирный день без табака 

Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 
«В чём соль?»: информационный час 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Наркотики - билет в один конец».  

Книжная выставка - предупреждение.   
Бирюлина Н.Г. 

библиотекарь ОУЛ 

сентябрь 
«Анатомия терроризма» 
Беседа с презентацией 

Цивинская И.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ 

октябрь 
«Неболейка». 

Полемика 
Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

ноябрь 
«Злой волшебник табак». Час информации 
Международный день отказа от курения 

Шедина Л.И. 
библиотекарь ОДЮЛ 

декабрь 
«Стоп! Задумайтесь!»  

Книжная выставка- предупреждение.  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Бирюлина Н.Г.  

Библиотекарь ОУЛ 

В течение года 
«Будьте здоровы!» 

Цикл книжных выставок  

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь 

Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

Отдел семейного чтения  

Библиотечный круглый год  

 Мы празднуем!  

январь 

«Приходите к нам, ребятки, погадаем с вами в Святки» 

Знакомство со святочными традициями  для детей 

школьного возраста 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь 

Басова М.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ 

февраль 
«И если мы – мужчины, то мы – богатыри!» 

Книжная выставка к Дню Защитника Отечества 
Басова М.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

март 
«О, женщины, Вам имя – Совершенство» Книжная выставка 

(К международному женскому дню) 
Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

март 
«Стихов прекрасных волшебство» 

(21.03 – Международный день поэзии) 

Книжная выставка + Громкие чтения 

Русакова М.А. главный 

библиотекарь ОСЧ 

апрель 
«Снова Птицы прилетели» Книжная выставка 

(1.04 – Международный день птиц) 

Басова М.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

декабрь 

«Новый год приходит к нам, 

В гости всех друзей позвал…» 

Новогодние посиделки 

Цивинская И.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ 

 Продвижение книги и чтения  

в течение года 

Работа пользователей в Интернет,  

полнотекстовых правовых базах «Консультант +», 

«Законодательство России». Доступ к НЭБ 

Цивинская И.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ 
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в течение года Доступ к ресурсам НЭДБ 
Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

еженедельно 
Цикл: «По страницам интересных книг» 

Громкие чтения 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

еженедельно 
Цикл: «Литературный четверг» 

Громкие чтения 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
Цикл: «Смотреть на мир восхищёнными глазами»  

(Художники и их картины) Беседы - знакомства 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Литературный календарь» 

Цикл книжных выставок 

Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Неповторимый Петербург»  

Цикл книжных выставок 

Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Историей дышит каждая строка» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Эти книги читали бабушки и дедушки» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Кистью творца остановленный миг» (Художники юбиляры) 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Новинки из книжной корзинки» 

Обзор новых книг 
Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Литературные имена нового века» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Под звуки музыки прошедшее встает» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Большой книжный свет: Книги-юбиляры» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.Н.  

библиотекарь ОСЧ 

апрель 
Участие в VI межрегиональной акции  

«Читаем детям классику» 
Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

февраль, май, 

сентябрь 

«Знакомьтесь: новые детские писатели» 
Беседа- экскурс о современных детских писателях для 

родителей и не только 

Басова М.В.  
главный библиотекарь 

ОСЧ 

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

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 

Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 
 

январь – декабрь 
«У кого сегодня праздник: поздравляем и читаем» 

(семейные праздники в календаре) Книжные выставки 

январь – декабрь 
«Вот так праздник!» 

(Необычные праздники в календаре) Книжные выставки 

в течение учебного 
года 

«Библиопродлёнка» 

Помощь с уроками, беседы о книгах и авторах, 

настольные игры 

Басова М.В.  

главный библиотекарь 

ОСЧ 

в течение учебного 

года 

«Хочу всё знать!» 

Мультимедийные беседы, викторины 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

2 раза в год 
«Снова здравствуйте: книжки с передвижки» 

Презентации книг передвижной библиотеки в ЗОШ № 3 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 
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ежемесячно 
 «Вместе весело читать!»  

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 

март, ноябрь 
Единый родительский день 

Участие в бластной акции 

Цивинская И.В. главный 

библиотекарь ОСЧ 

 Потому что семья!  

ежеквартально 
«Школа успешного родительства» 

Информины 
Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

январь-декабрь 

Проект «В семейном кругу мы с вами растем» 

(выставки детских рисунков, флэшмобы, онлайн-и офлайн - 
акции) 

Русакова М.А.  
гл. библиотекарь 

Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«О вас и для вас, родители1» 

Цикл книжных выставок 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 

Цикл: «Семья – основа бытия!»  

(Семья в литературных произведениях) 

 Беседы - познания 

Цивинская И.В.  
гл. библиотекарь ОСЧ 

январь – декабрь 
«Всему начало – отчий дом» 

Цикл книжных выставок 

Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

май 
«Карандаш я в руки взял и семью нарисовал» 

Выставка рисунков к международному дню семьи 

Басова М.В. 

главный библиотекарь 
ОСЧ 

май   
«Родители – особая профессия» 

1 июня – Международный день защиты детей 
Цивинская И.В. 

 гл. библиотекарь ОСЧ 

май   
«И человечество само, не что-нибудь – семья…» 

(К международному дню семьи) Книжная выставка 
Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

ноябрь 
«Мама – слово дорогое» (К дню матери) 

Книжная выставка 
Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

ноябрь 
«Мамочка милая, мама моя»»  

Семейный праздник ко Дню матери (По заявке) 
Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

декабрь 
«Этот праздник – самый зимний» 

Новогодний семейный праздник 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

декабрь 
«Мастерская Деда Мороза» 

Мастер-класс по подготовке к Новому году 

Завацкая Н.А.  

библиотекарь ОСЧ 

Январь - декабрь 
«Создавая красоту: делаем сами» 

Цикл книжных выставок  

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь 
Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

Январь - декабрь 
«Сделаем сами – своими руками» 

Цикл книжных выставок 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

 Экология и окружающий мир  

Январь - декабрь 
«Войти в природу с чистым сердцем» 

Цикл книжных выставок 
Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

Январь - декабрь 
«Я люблю тебя навсегда, Окружающая среда!» 

Цикл книжных выставок и обзоров книг о природе 

Русакова М.А.  
гл. библиотекарь 

Басова М.В. 

гл. библиотекарь ОСЧ 

 Онлайн-мероприятия  
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Январь-декабрь 
«Без устали и забот читаем круглый год» 

По страницам детских книг 

Громкие чтения 

Русакова М.А.  

гл. библиотекарь 

Басова М.В. 
гл. библиотекарь ОСЧ 

Отдел детской и юношеской литературы  

Библиотечный круглый год  

Онлайн-мероприятия 

январь - декабрь 

Цикл «Автограф» видеосюжеты 

«Николай Прокудин: сказки старого моряка».  
 «Александр Гиневский: навстречу солнцу и ветру».  

 «Варвара Помидор: Сдобсен – это я!».  

 «Алексей Шевченко: добрые книги на все времена».  

 «Наталья Евдокимова: о море и прозе».  
 «Мария Агапова: хорошие мысли».  

 «Ирина Зартайская: Я всегда в розовых очках». 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 
 

Важные даты в календаре 

январь 
«Колядки матушки Зимы». Посиделки фольклорные 

Рождество Христово 
Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

март 
«Мамин день 8 марта». Мамин праздник 
8 марта Международный женский день 

Прокофьева Л.А. 
гл. библиотекарь ОДЮЛ 

март 
«Вот масленица придет».  

Рисовалка 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

апрель 
«Счастливая Пасха». Творческая мастерская 

Светлый Праздник Пасхи Православная Пасха 
Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

апрель 
«Сосновый Бор, у моря город юный». Беседа 

День города Сосновый Бор 
Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

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

День экологических знаний 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

май 
«Здесь будет город заложен». Викторина 

День основания Санкт-Петербурга 
Игнатова В.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 
«Солнце светит всем».  
Увлекательное занятие 

Игнатова В.В. 
библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 
«Пушкин продолжается!». Час хорошей литературы 

Пушкинский день России 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

июнь 
«Родные просторы». 

Тематическая беседа 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июль 
«Иванов день». 

Посиделки фольклорные: 7 июля Иван Купала 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

июль 
«В кругу семьи». Час семьи 

Всероссийский День семьи, любви и верности. 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

июль «Сладкая жизнь». Час познаний и открытий в День шоколада 
Игнатова П.В. 

библиотекарь ОДЮЛ 

сентябрь «День занимательных уроков». Мастер-класс 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

ноябрь 

«Минин и Пожарский: Хроника смутного времени». 

Исторические виражи 
4 ноября День народного единства. 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

ноябрь 
«Пусть мама услышит». Тематическая беседа 

День матери 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

декабрь «Я гражданин своей страны». Тематическая беседа Шедина Л.И. 
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библиотекарь ОДЮЛ 

декабрь 
«Новогоднее чудо» 

Мастер-класс по бумажному творчеству 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

Продвижение книги и чтения 

ежемесячно Экскурсии по библиотеке. 

«Трям! Здравствуйте!» 

Шедина Л.И. 

библиотекарь ОДЮЛ 

ежеквартально Новые книги: выставки, беседы, библиофрэш 
Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 

Центр молодёжного чтения «Точка СБора» / ОМЧ. 

Библиотечный круглый год 

 Продвижение книги и чтения  

2 раза в месяц «Точка чтения»: литературные встречи 
Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

Весь год Цикл выставок книг-юбиляров 
Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

ежемесячно 
«Библиотечная печа-куча» 

(выступления с короткими докладами) 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

январь 
«Жилец вершин»: книжная выставка к 90-летию со дня 

рождения философа, ученого, писателя Умберто Эко 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

февраль 
«Тот самый Диккенс»: книжная выставка  

к 210-летию со дня рождения Чарльза Диккенса 

Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

март 

«Василий Теркин»: громкие чтения лучшей поэмы о солдате 

Великой Отечественной войны» 

(80-летие начала публикации поэмы) 

Ятокина Д.А. 
библиотекарь ОМЧ 

март 
«Люди хотят поэзии»: громкие чтения 

(21 марта — Всемирный день поэзии) 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

апрель 
«Гвадалахара (Мексика) -  Всемирная столица книги 2022»: 

познавательный час 

Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

май 
«Главная библиотека страны»: тематическая беседа (160 лет 

со дня основания Российской государственной библиотеки). 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Последний поэт Серебряного века»: книжная выставка к 

115-летию со дня рождения А.А. Тарковского (1907–1989) 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

октябрь 
«Марина Цветаева в жизни»: литературная встреча к 130-

летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой 

Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

октябрь 
«Давайте почитаем!»: громкие чтения 

(9 октября — Всероссийский день чтения) 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

ноябрь 
«Писатель в маске»: книжная выставка к 60-летию со дня 

рождения российского писателя Виктора Пелевина 

Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

декабрь 
«Занимательная наука»: книжная выставка к 140-летию со 

дня рождения Якова Исидоровича Перельмана. 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

 Важные даты в календаре  

апрель 
«В зеркале Андрея Тарковского»: обзор творчества  

к 90-летию со дня рождения кинорежиссера 
Рябкова А.Е. 

гл. библиотекарь ОМЧ 

июнь 
«Всемирный день окружающей среды»: 

беседа-дискуссия 
Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

август 
«День кино России»: 

кинопоказ с викториной 
Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

сентябрь «Дорога к миру»: информационная встреча Ятокина Д.А. 



 17 

(3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом) библиотекарь ОМЧ 

Конец сентября – 
начало октября 

«Квартирник»: мини-концерт 
(01 октября - день музыки) 

Рябкова А.Е. 
гл. библиотекарь ОМЧ 

ноябрь 
«Фильтруй!»: тематическая беседа 

(26 ноября — Всемирный день информации) 
Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

 Организация досуга  

1 раз в месяц 
«Точка зрения»: встречи для проведения кинопоказа с 

дальнейшим обсуждением 

Рябкова А.Е., 

гл. библиотекарь ОМЧ 

Ежемесячно 

по субботам 

«Играем в настолки»: встречи для проведения настольных 

игр 

Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

Ежемесячно  

по четвергам 

«PlayRead»: интерактивное чтение визуальных новелл 

(онлайн-мероприятие) 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

март, 
ноябрь 

«Косплей литературных героев»: библиошоу 

Рябкова А.Е.,  

главный библиотекарь, 
Ятокина Д.А., 

библиотекарь ОМЧ 

 Онлайн-мероприятия  

Ежемесячно  
по четвергам 

«PlayRead»: интерактивное чтение визуальных новелл 
(онлайн-мероприятие) 

Ятокина Д.А. 
библиотекарь ОМЧ 

ежеквартально Виртуальные выставки ОМЧ 

ежемесячно Онлайн-опросы ОМЧ 

Отдел универсальной литературы / ОУЛ 

Библиотечный круглый год 

в течение года 
«Писатели – детям» Литературный календарь 

 Цикл книжных выставок 

  Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь 

Бирюлина Н.Г. 
библиотекарь ОУЛ 

в течение года 
«Писатели – юбиляры» Литературный календарь 

Цикл книжных выставок 
Бирюлина Н.Г. 

библиотекарь ОУЛ 

в течение года  «Художники-юбиляры». Цикл книжных выставок 
Воробьева И.А.  

гл. библиотекарь ОУЛ 

 «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 

 Клубы по интересам  

ежемесячно по 

пятницам 

«Играем в настолки»:  

встречи для проведения настольных игр 

Ятокина Д.А. 

библиотекарь ОМЧ 

в течение года 

 

 «Историческая гостиная»   

(историко-краеведческое направление: изучение истории 

нашей Родины, встречи с разными людьми, возможность 

интересного живого общения) 

Цивинская И.В. 

главный библиотекарь 
ОСЧ 

в течение года 

 

 «Книгочей»  

(организация информационно-просветительских 

Воробьева И.А. 

гл. библиотекарь ОУЛ 
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мероприятий для граждан пожилого возраста) 

в течение года 
 

«Почитай-ка!» 
(совместное чтение, работа с детьми и родителями) 

Русакова М.А. 
гл. библиотекарь ОСЧ 

в течение года 

(по отдельным 
планам) 

«СВЕТЕЛКА», «Рукотворушка» 
(клубы любителей рукоделия: чтение в помощь прикладному 

творчеству, изготовление изделий, выполненных своими 

руками: вышивка, вязание, шитье). 

Завацкая Н.А. 

библиотекарь ОСЧ 

4 раза в неделю 

Творческая мастерская «Удивительный песок» 

Цикл творческих занятий по чтению и рисованию песком на 
столах с подсветкой 

Прокофьева Л.А. 

гл. библиотекарь ОДЮЛ 
 

в течение года 
 

«Муравейник»: Циклы творческих мастер-классов по 
бумажному творчеству и лепке из пластилина 

Прокофьева Л.А. 
гл. библиотекарь ОДЮЛ  

 Социальное партнёрство. Волонтёрство.  

ежемесячно 

«Беседы на исторические темы с экскурсоводом, педагогом, 

поэтом Антоном Шитаревым». 
Информационно-туристический центр «Компас 47» 

Отдел молодёжного 

чтения 

еженедельно 

«Английский разговорный клуб с Екатериной Афанасьевой» 

(Е. Афанасьева - волонтёр, преподаватель шведского языка 
Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена) 

Отдел молодёжного 
чтения 

ежемесячно 
«Внеклассное чтение»: книжный видеообзор 

Творческое объединение «КIТ» 

Отдел молодёжного 

чтения 

март, октябрь,  
«По страницам истории Ленинградской области» 

Лекции специалиста отдела краеведения ЛОУНБ 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

ежемесячно 

2 раза в месяц 

Информационно-просветительские беседы 

в ЛОГАУ «КЦСОН» 

Цивинская И.В.  

гл. библиотекарь ОСЧ 

в течение года 

Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека, Ленинградская областная детская библиотека, 

Сосновоборский городской музей, 
Парк культуры и отдыха, клуб ролевого и исторического 

моделирования «Дом Дракона», Сосновоборская детская 

школа искусств им. О.А. Кипренского, учреждения 

образования Сосновоборского городского округа и др. 

МБУ «СГПБ» 

 

 Реклама. Связь с общественностью 

 

 

в течение года 
Продвижение официального сайта, групп ВК. Рекламные 

буклеты, закладки, рекламно-информационные материалы. 

МБУ «СГПБ» 

 
 

 

Исп. Г.Е. Савицкая 

8 (81369) 2-90-69  

 


