
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ГКУК «Ленинградская областная универсальная  

научная библиотека»  

на 2020 год  

№  Наименование мероприятия Срок  
 

Ответ.  
 

Мероприятия по проведению Года памяти и славы в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75 -летия  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 годов  и Года Победителей в 

Ленинградской области  

1 Презентация выставки «В тяжкий час земли родной: 
поэт Твардовский и его герой Василий Теркин» к 110-
летию А.Т.Твардовского с участием историко-
литературного музея Вася Теркин в муниципальных 
образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.обслуж.  

2 Праздник чтения «Дорога к Победе» с участием 
историко-литературного музея "Вася Тѐркин" в 
муниципальных образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.обслуж.  

3 Презентация краеведческого указателя «Страницы 
истории Ленинградской битвы» в муниципальных 
образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.краеве
д.  

4 Межрегиональная краеведческая конференция 
«Оккупация и сопротивление в ходе Великой 
Отечественной войны на территории Ленинградской 
области», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на базе Волосовской ЦГБ 

19-20 
мая  

О.краеве
д.  

5 Виртуальная выставка «Книги хранят память.  
» (библиографические редкости из фонда ЛОУНБ к 75 - 
летию Победы) на официальном сайте ЛОУНБ 

В течение  
года  

О.книгохр
. 

6 Презентация мультимедийного ресурса «Памяти 
сожженных деревень Ленинградской области» в 
муниципальных образованиях Ленинградской области 

В течение  
года  

О.краеве
д.  

7 Цикл мероприятий в рамках проекта «Российские 
писатели – жителям Ленинградской области» совместно с 
Санкт-Петербургской государственной филармонией для 
детей и юношества по темам: «Гранитный город славы 
и беды»,«Жизнь и судьба Ольги Берггольц», «Стихи и 
проза о войне» в библиотеках Ленинградской области 

В течение  
года  

МБА  

8 Организация юбилейной интернет-акции к 120-летию 
А.А.Прокофьева «Александр Прокофьев – новое 
прочтение» для Северо-Западного региона на канале 
YouTube 

В течение  
года  

О.обслуж.  

9 Цикл культурно-просветительских лекций, 
посвященных Году Победителей в Ленинградской 
области: «Гений советской артиллерии Грабин В.Г.» к 
125-летию со дня рождения, «Велио О.О.» к 225-летию со 
дня рождения на базе исторического 
клубаСосновоборской городской публичной библиотеки 

В течение  
года  

О.краеве
д.  



Мероприятия, посвященные знаменательным событиям  
и памятным датам  

10 К 20-летию подвига воинов-десантников 6 
парашютно-десантной роты 104 парашютно-
десантного полка 76 гвардейской воздушно-
десантной дивизии: 

-«Шестая рота – сердце боль пронзает…» - встречи в 
библиотеках региона с участием А.Н. Носова, 
руководителя отдела духовно-патриотического 
воспитания Российского союза ветеранов и поэтов 
Ленинградской области, а также участников фестиваля 
«Мгинские мосты» в номинации патриотическая поэзия; 

- областная кольцевая выставка «Шаг в бессмертие» 
в библиотеках Ленинградской области 

В течение 
года  

СБО ,  
О.обслуж.  

11 Мероприятие к 90-летию Ю. Рытхэу совместно с 
институтом народов Северав рамках проекта «Лучшие 
книги - библиотекам Ленинградской области» 

В течение 
года  

МБА  

12 Презентация областной кольцевой выставки «Петр 
Великий: личность и эпоха» в Кингисеппской  ЦГБ на 
базе Петровского центра с участием библиотек 
Петровских городов 

В течение 
года  

О.обслуж.  

13 Мероприятие «Александр Невский – заступник 
Отечества».  К 800-летию А.Невского с презентацией 
областной кольцевой выставки 

В течение 
года  

О.обслуж.  

14 Презентация областной кольцевой выставки «Без России 
не было б меня» К 125-летию С. Есенина 

В течение 
года  

О.обслуж.  

15 Презентация выставки «Жизнь за веру» к 400-летию 
протопопа Аввакума в Сосновоборской городской 
публичной библиотеке 

В течение 
года  

О.обслуж.  

16 Презентация выставки, посвященной 150-летию со дня 
рождения И.А.Бунина 

В течение 
года  

О.обслуж.  

Цикл мероприятий, направленных на продвижение творчества лауреатов 
литературных премий Ленинградской области 

17 Встреча с лауреатами премии имени маршала 

К.А.Мерецкова для жителей муниципальных образований 

Ленинградской 

В течение 
года  

СБО  

18 Встреча с лауреатами литературной премии им. 

А.А.Прокофьева «Ладога» в области поэзии для жителей 

муниципальных образований ЛО 

В течение 
года  

СБО  

19 Цикл мероприятий с участием лауреатов 
Международного литературно-музыкального фестиваля 
«Мгинские мосты» 

март  СБО  

20 Церемония награждения литературной премией имени 
маршала Советского Союза К.А.Мерецкова 

май  СБО  

21 Церемония награждения литературная премией имени А. 
Прокофьева «Ладога» 

декабрь  СБО  

22 «Встречи в библиотеках» в рамках реализации проектов 
«Российские писатели – жителям Ленинградской 
области», «Лучшие книги-библиотекам Ленинградской 
области» 

В течение  
года  

МБА  



Мероприятия по сохранению культур народов, проживающих  
в Ленинградской области 

23 Дни коренных народов в рамках проекта «Возрождая 
сохраним!» совместно с центром коренных народов 
Ленинградской области в муниципальных образованиях 
Ленинградской области 

в течении 
года 

О.краеве
д.  

24 Цикл тематических книжных выставок «Праздничная 
культура народов Ленинградской области: традиции, 
обычаи, культура»совместно с Домом дружбы 
Ленинградской области 

в течении 
года 

НМО  

Участие в общероссийских, областных акциях  

25 Всероссийская акция «Большой этнографический 
диктант» 

ноябрь  НМО  

26 Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020» апрель  Отдел 
обслужив
ания  

27 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» апрель  Отдел 
обслужив
ания  

28 Участие в областной акции «Область без наркотиков» Июнь  
Ноябрь  
декабрь  

Отдел 
обслужив
ания  

29 Участие в областной антитабачной акции 24-31 мая  
14-17 

ноября  

Отдел 
обслужив
ания  

30 Участие в мероприятиях к Дню борьбы с терроризмом 
«Солнечному миру – ДА!» 

сентябрь  Отдел 
обслужив
ания  

31 Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий 
регион» 

сентябрь  НМО  

Оказание социально-значимых услуг жителям Ленинградской области  

32 Организация стоянок с выдачей литературы для 
жителей поселений не имеющих библиотек:  
Ломоносовский район (каждый второй четверг 
месяца) 
п. Ропша    с 10.00 до 11.00 
д. Глядино   с 11.30 до 12.00 
п. Яльгелево   с 12.30 до 13.00 
д. Олики  с 13.30 до 14. 00 
Тосненскийрайон  (каждый второй вторник месяца) 
Любаньс 11.00 – до 12.00 
п. Ульяновка с 12.30 до 13.30 
п. Красный Борс 14.00 до 15.00 
Волосовский район (каждая третья среда месяца) 
п. Остроговицыс 11.00 до 11.30 
п. Беседас 12.00 до 13.00 
  Кингисеппский район (каждая третья среда месяца) 
ст. Веймарнс 13.30 до 14.30 
 Всеволожский район (каждый последний вторник 
месяца) 
Кудрово - I стоянка - с 10.00  до 11.00; II стоянка – с 11.15 
до  12.15 

В течение 
года  

Отдел 
обслужив

. 



Сертолово - I стоянка – с 13.00 до 14.00 
II стоянка  - с 14.10 до 15.00 
 

Повышение квалификации библиотечных специалистов  

33 Совет руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области «Итоги работы общедоступных 
библиотек Ленинградской области в 2019 году» 

март  НМО  

34 Совет руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области «Планирование работы 
общедоступных библиотек Ленинградской области»» 

декабрь  НМО  

35 Реализация межрегионального проекта «Библиотечная 
столица Ленинградской области - 2020» по теме «Новое 
библиотечное пространство: ресурсы, сервисы, 
возможности» (на базе библиотек Гатчинского 
муниципального района, с участием библиотек Северо-
Запада) 

июнь  НМО  

36 Международные «Слепухинские чтения» совместно с 
Благотворительным фондом им. Ю.Г.Слепухина 

ноябрь  НМО  

37 Семинар «Российская национальная библиотека и 
библиотеки Ленинградской области: перспективы 
сотрудничества» совместно с Центром чтения 
Российской национальной библиотеки 

В течение  
года  

 

НМО  

38 Конкурс среди общедоступных библиотек Ленинградской 
области на лучшую работу по правовому просвещению и 
информированию избирателей совместно с 
Избирательной комиссией Ленинградской области 

3 квартал  СБО  

39 Семинар «Трансформация концепции библиотечного 
пространства: имидж, архитектура, дизайн» 

Апрель  НМО  

40 Семинар «Обслуживание пользователей в век 
информационных коммуникаций» 

октябрь  О. 
обслужив
. 

41 Семинар «Организация работы библиотек 
Ленинградской области по проекту «Книжные 
памятнкики Российской Федерации» совместно с РГБ, 
РНБ. 

3 квартал  О.книгохр
ан.  

42 Семинар «Возможности формирования фондов в 
цифровую эпоху» 

ноябрь  ОКИО  

43 Видеосеминар «Защита прав потребителей и 
библиотеки» совместно с Роспотребнадзором 
Ленинградской области к защите прав потребителей  

В течение  СБО,  
Сектор 
ЦПИ  

44 Цикл видеоконсультаций с Прокуратурой Ленинградской 
области для удаленных жителей Ленинградской области  

 СБО,  
Сектор 
ЦПИ  

45 Цикл мероприятий «Финансовая грамотность населения – 
требование времени» совместно с Национальным 
центром финансовой грамотности 

В течение  
года  

СБО,  
Сектор 
ЦПИ  

 


