План основных мероприятий
ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная
библиотека»
на 2018 год

Наименование мероприятия

Срок
реализаци
и
Совет
руководителей
общедоступных
библиотек март
Ленинградской области «Итоги работы общедоступных
библиотек Ленинградской области в 2017 году»
Совет
руководителей
общедоступных
библиотек декабрь
Ленинградской области «Библиотека 2019 – ориентиры на
будущее»
Реализация
межрегионального
проекта
«Сланцы. июнь
Библиотечная столица Ленинградской области - 2018» по
теме «Библиотека как площадка развития волонтерского
движения»
(на
базе
библиотек
Сланцевского
муниципального района, с участием библиотек Гдовского
района Псковской области) к Году добровольца (волонтера)
в Российской Федерации
«Серебряное
ожерелье
Ленинградской
области: апрель
культурно-познавательные
маршруты
региона»
конференция к Году туризма в Ленинградской области
«Социальное партнерство библиотек в организации октябрь
социокультурной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья» семинар
Видеосеминар «Организация работы библиотек по проекту апрель
«Книжные памятники Российской Федерации» к 100-летию
Декрета «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР»
Семинар «Российская национальная библиотека и 1 квартал
библиотеки
Ленинградской
области:
перспективы
сотрудничества» на базе КИЦ им. А.С.Пушкинаг.Волхов
Международная научная конференция «Первая мировая октябрь
война в научном и культурном наследии русского
зарубежья»
Научно-практическая
конференция
«Значение
И.С. октябрь
Тургенева в истории мировой культуры»
Литературная премияК.Мерецкого
май
Литературная премия А. Прокофьева «Ладога»
Международный фестиваль «Мгинские мосты»

декабрь
Февральмарт
День Ленинградской областной библиотеки для учащихся 3 квартал
Лужского филиала ЛГПУ им. А.С.Пушкина
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»
ноябрь
Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2018»
август

Участие в областной акции «Область без наркотиков»

Июнь

Цикл видеоконсультаций для жителей Ленинградской
области совместно с Прокуратурой Ленинградской
области по актуальным вопросам
Видеосеминар «Центр общественного доступа – грани
социально-правовой деятельности»
Вебинар «Защита прав потребителей и библиотеки»
совместно с Роспотребнадзором
Презентация
мультимедийного
ресурса
«Памяти
сожженных деревень Ленинградской области», созданного
в рамках государственной программы «Развитие культуры в
Ленинградской области»
Презентация
мультимедийного
ресурса
«СанктПетербургская губерния глазами русских художников»
Цикл бесед «Литература народов России» в рамках проекта
«Лучшие книги – библиотекам Ленинградской области» в
культурно-информационном центре г. Волхова
Реализация проекта «Российские писатели – жителям
Ленинградской области»
Дни коренных народов в рамках проекта «Возрождая
сохраним!» совместно с центром коренных народов
Ленинградской области
Цикл
лекций для исторического клуба на базе
Сосновоборской городской публичной библиотеки:
-«Неудавшийся реформатор» к 290-летию со дня рождения
Петра III.
-Состоявшиеся реформы» к 300-летию со дня рождения
Александра II
- «Начало Гражданской войны на Северо-Западе России».
Презентации областных кольцевых выставок:
-«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». К 75-летию
Сталинградской битвы;
-«Буревестник революции» к 150-летию М.Горького;
-«Комсомол,
ты
в
памяти
моей…»
К
100-летию
Комсомольского союза молодежи;
-«На страже детства». К 100-летию создания комиссии по
делам несовершеннолетних;
-«Эпоха Петипа» к 200-летию М.И.Петипа
Праздники чтения:
- «Защитник Святой Руси» К 800-летию А.Невского и 775-летию
Ледового побоища;
- посвященный Дню славянской письменности: к 1155-летию
ее возникновения;
- посвященный 100 -летию А.И.Солженицына;
- посвященный 800-летию А.Невского
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