
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная 

библиотека» 

на 2019 год 

 

№  Наименование мероприятия Срок  
 

Ответ.  
 

Цикл мероприятий, к юбилею ЛОУНБ. «ЛОУНБ- 75 лет с областью!» 
 

1 Презентация сайта «75 лет ЛОУНБ» 6 марта  
 

О. краевед.  

2 День Ленинградской областной библиотеки для 
учащихся Выборгского филиала ЛГПУ им. А.С.Пушкина 

3 кв.  О.обсл .  
 

3 «В стенах областной…». Экскурсии по библиотеке для 
учащихся и студентов Ленинградской области. 

В 
течение  

года  

О.обсл .  
 

4 Дни ЛОУНБ в библиотеках - юбилярах В 
течение 

года  

НМО  

5 Цикл выездных выставок-просмотров «Редкие книги, 
изданные в годы Великой Отечественной войны из 
фондов ЛОУНБ» 

В 
течение 

года  

О.книгохранения  

6 Дни ЛОУНБ в «Мультицентре социальной и трудовой 
интеграции» 

В 
течение  

года  

О.обсл .  
 

7 Торжественное юбилейное собрание «ЛОУНБ – 75 лет 
с областью!» 

23 
октября  

НМО  

8 VIII Межрегиональные  Губернские чтения «Из 
истории краеведческого движения в Ленинградской 
области» 

24 
октября  

О.краевед.  

Мероприятия, посвященные знаменательным событиям  
и памятным датам  

 

9 К Году театра в Российской Федерации: 
Краеведческая конференция«Пространство театра: 
театральная жизнь Ленинградской области» для 
специалистов, занимающихся краеведческой работой и 
обслуживанием совместно с отделом краеведения 

18 
апреля  

О.обсл  
О.краевед.  

10 Презентация краеведческого указателя «Театральная 
жизнь Ленинградской области» на XIV 
международном книжном салоне  

май  О.краевед.  

11 К Году театра в РФ. «Содружество прекрасных 
муз». Премьера областной кольцевой выставки для 
библиотек муниципальный районов Ленинградской 
области 

В 
течение 

года 

Отдел 
обслуживания 

12 «Стиль жизни – здоровье». К Году здоровья в 
Ленинградской области. Премьера областной 
кольцевой выставки для библиотек муниципальных 
образований Ленинградской области 

26 
февраля  

Отдел 
обслуживания  

13 К 220-летию А.С.Пушкина. Презентация 
мультимедийного ресурса «Пушкинские места 
Ленинградской области» на литературном фестивале 

сентябрь  О.краевед.  



«Псковская осень» 

14 К 100-летию Д.А.Гранина.    

15 Областная конференция «Даниил Гранин: солдат и 
писатель» 

28 марта  О.обсл  
 

16 «День Даниила Гранина в библиотеке А.Аалто» 
совместно НП «Русский мир». В программе: 
презентация и дарение книг Д.Гранина, о совместной 
работе фонда с Д.Граниным в период становления 
издательской программы международной ассоциации 
«Русская культура», учредителем, которой был Д. 
Гранин.  

12 
января  

МБА  

17 Премьера областной кольцевой выставки «Человек с 
улицы милосердия» к 100-летию Д.А.Гранина в 
Сосновоборской городской публичной библиотеке 

17 
февраля  

О.обсл  
 

18 К 250 - летию И.А. Крылова.  Квест «Ларец мудрости» В 
течение 

года  

Отдел 
обслуживания  

19 «Многоликий и загадочный». Премьера областной 
кольцевой выставкик 210-летию Н.В.Гоголядля 
библиотек муниципальных образований Ленинградской 
области 

В 
течение  

года  

Отдел 
обслуживания  

20 «Мир и дар Набокова». Премьера областной кольцевой 
выставкик 120-летию В.В.Набоковадля библиотек 
муниципальных образований Ленинградской области 

3 апреля  Отдел 
обслуживания  

21 Цикл мероприятий «Мы вернемся домой молодыми» к 

30-летию вывода войск из Афганистана с участием 

А.Н.Носова, руководителя отдела духовно-

патриотического воспитания Российского союза 

ветеранов совместно и поэтов ЛО совместно с СБО 

В 
течение  

года  

О.обсл  
СБО  
 

22 Цикл мероприятий к 75-летию полного снятия 
Блокады Ленинграда.  

  

23 Презентация краеведческого указателя «Операция 
Январский гром» и выставки новых книг, посвященных 
Битве за Ленинград для жителей Подпорожского 
муниципального района 

30 
января  

О.краевед.  

24 Презентация мультимедийного ресурса «Памяти 
сожженных деревень Ленинградской области», 
созданного в рамках государственной программы 
«Развитие культуры в Ленинградской области» для 
жителей муниципальных образований Ленинградской 
области 

В 
течение  

года  

О.краевед.  

25 Праздникчтения«ДорогакПобеде»сучастиемисторико-

литературногомузея "ВасяТѐркин" в библиотеках 

муниципальных образований Ленинградской области 

В 
течение 

года  

О.обсл  
 

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

 



26 Встреча с лауреатами премии имени маршала 

К.А.Мерецковадля жителей Бокситогорского 

муниципального райна 

сентябрь  СБО  

27 Встреча с лауреатами премии имени маршала 

Советского Союза К.А.Мерецкова для жителей 

Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных 

районов 

июнь  СБО  

28 Встреча с лауреатами литературной премии им. 

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

жителей муниципальных образований ЛО 

В 
течение 

года  

СБО  

Мероприятия в рамках основной деятельности  
 

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

март  СБО  

30 Торжественная церемония вручения литературной 
премии имени маршала Советского Союза 
К.А.Мерецкова 

май  СБО  

31 Торжественная церемония вручения литературной 
премии имени А. Прокофьева «Ладога» 

декабрь  СБО  

32 Праздник чтения, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры в Большеижорской городской 

библиотеке Ломоносовского муниципального района 

24 мая Отдел 

обслуживания  

Продвижение информационных ресурсов и просветительских 
проектов  
 

33 В рамках реализации проекта «Российские 
писатели – жителям Ленинградской области» цикл 
мероприятий «Встречи в библиотеке» 
 

  

34 Встреча с писателем М.Н.Кураевым «История глазами 
современника» в Лодейнопольскоймежпоселенческой 
библиотеке 

февраль МБА 

35 Встреча с профессором кафедры современной 
литературы РГПУ им. А.И. Герцена на тему «В поисках 
нового слова или язык прозы цифровой эпохи» в 
культурно-информационном центре им. 
А.С.Пушкинаг.Волхов 

март МБА 

36 Встреча с кандидатом филологических наук 
И.И.Андреевой и сыном писателя Ю.Рытхэу «Чингиз 
Айтматов и Юрий Рытхэу: необычный ракурс» в 
Бокситогорском межпоселенческой культурно-
методическом центре 

октябрь МБА 

37 Презентация проекта «Санкт-Петербургская губерния 
глазами русских художников» 

В 
течение 

года  

Отдел 
обслуживания  

38 Цикл культурно-просветительских лекций на базе   



исторического клуба Сосновоборской городской 
библиотеки 

39 - «Крымская война на Балтийском море. Кампания 1854 
года» 
 

24 марта  О.краевед.  

40 - «Крымская война на Балтийском море. Кампания 1855 
года» 
 

27 
октября  

О.краевед.  

41 «Операция «Белый меч: поход Северо-Западной армии 
Н.Н. Юденича на Петроград осенью 1919 года» 

24 
ноября  

О.краевед.  

Мероприятия по сохранению культур финно-угорских народов в рамках, 
объявленного ООН года языков коренных народов. 

 

42 День коренных народов в рамках проекта «Возрождая 
сохраним!» совместно с центром коренных народов 
Ленинградской области в библиотеках муниципальных 
образований Ленинградской области 

В 
течение  

года  

О.краевед  

43 Цикл тематических книжных выставок «Народы 
Ленинградской области: традиции, обычаи, культура» 
/в течении года/ 
К празднованию традиционного татаро-башкирского 
праздника «Сабантуй-2019» 

июнь  НМО  

44 Цикл тематических книжных выставок «Народы 
Ленинградской области: традиции, обычаи, культура» 
/в течении года/  
к празднованию традиционного марийского праздника 
«ПеледышПайрем -2019» 

июль  НМО  

45 Участие в IV межнациональный фестивалеДома 
дружбы Ленинградской области «Энколово собирает 
друзей»  

август  НМО  

Участие в общероссийских, областных акциях  
 

46 Всероссийская акция «Большой этнографический 
диктант» 

ноябрь  НМО  

47 Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2018» апрель  Отдел 
обслуживания  

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

Отдел 
обслуживания  

49 Участие в областной антитабачной акции 24-31 
мая  

14-17 
ноября  

Отдел 
обслуживания  

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

сентябрь  Отдел 
обслуживания  

51 Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий 
регион» 

сентябрь  НМО  

Оказание социально -значимых услуг жителям Ленинградской области  
 

52 Организация стоянок с выдачей литературы для 
жителей поселений имеющих библиотек:  

В 
течение 

Отдел 
обслуживания  



Кировский район-п. Молодцово, д.Лезье -последний 

день месяца 
Волосовский район – п. Беседа, д.Остороговицы - 
третья среда месяца 
Тосненский район – г.Любань, п.Ульяновка - второй 
вторник месяца 
Ломоносовский район – п. Ропша, Яльгелево- второй 
четверг месяца 

года  

Повышение квалификации библиотечных специалистов  
 

53 Совет руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области «Итоги работы 
общедоступных библиотек Ленинградской области 
в 2018 году» 

март  НМО  

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

декабрь  НМО  

55 V Ежегодный форум общедоступных библиотек 
Ленинградской области «Выборг. Библиотечная 
столица Ленинградской области – 2019» 

июнь  НМО  

56 Семинар «Роль библиотек в формировании 
здорового образа жизни» для сотрудников 
библиотек, занимающихся обслуживанием 
читателей 

28 
ноября  

О.обслуж.  
СБО  

57 Семинар «Российская национальная библиотека и 
библиотеки Ленинградской области: перспективы 
сотрудничества» совместно с Центром чтения 
Российской национальной библиотекой на базе 
Кингисеппской центральной городской библиотеки 

1 кв.  НМО  

58 Семинар «Российская национальная библиотека и 
библиотеки Ленинградской области: перспективы 
сотрудничества» совместно с Центром чтения 
Российской национальной библиотекой на базе 
Сланцевской центральной городской библиотеки 

2 кв.  НМО  

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

15 марта  СБО,  
Сектор ЦПИ  

60 Цикл видеоконсультаций с Прокуратурой 
Ленинградской области для удаленных жителей 
Ленинградской области по теме «Права, обязанности и 
ответственность подростков» 

май  СБО,  
Сектор ЦПИ  

61 Цикл видеоконсультаций с Прокуратурой 
Ленинградской области для удаленных жителей 
Ленинградской области по теме «Права пожилого 
человека»  

октябрь  СБО,  
Сектор ЦПИ  

62 Цикл мероприятий «Финансовая грамотность 
населения – требование времени» совместно с 
управлением службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг в СЗФО 

В 
течение  

года  

СБО,  
Сектор ЦПИ  



 

Центрального банка РФ 
 


