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1. Основные направления развития Региональной информационно-библиотечной системы 

 

Библиотеки РИБС нацелены на выполнение Государственного задания, уставных задач, дальнейшее совершенствование работы 

по выполнению основных функций государственного информационного, культурного, научного и образовательного учреждения. План 

работы на 2021 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных библиотечно-

информационных услуг и модернизацию библиотечного дела региона в целом во взаимосвязи с тенденциями развития в политической, 

социальной и экономической жизни региона и ставит следующие задачи: 

1.1. Выполнение в полном объёме государственного задания 2021 года. Совершенствование библиотечных услуг в соответствии со 

стандартом оказания государственных услуг;  

1.2. Участие в формировании и реализации государственной политики региона в области библиотечного дела;  

1.3 Создание новых моделей библиотек как культурно-досуговых и информационно-просветительских комплексов с разнообразными 

направлениями и формами деятельности (участие в Конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек, который 

проводился в рамках национального проекта «Культура»). Открытие модельной библиотеки-филиала №6 Центра семейного чтения; 

1.4. Развитие библиотек системы как современных общедоступных просветительских центров, коммуникационных площадок 

интеллектуального развития и культурного досуга населения региона; 

1.5. Развитие ЦГБ им. Л.Н. Толстого как методического центра библиотек региона. Совершенствование системы профессионально-

образовательного и научного потенциала библиотечного сообщества, повышение квалификации персонала в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура», переподготовки различных групп специалистов с учётом 

современных требований; 

1.6. Формирование единого информационного пространства севастопольского региона, корпоративное взаимодействие с ведущими 

библиотеками Российской Федерации, библиотеками региона и участие в федеральных проектах информатизации: Национальная 

электронная библиотека (НЭБ), Сводный крымоведческий каталог (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я.Франко), крымоведческий 

информационно-библиографический портал «Таврида: вчера и сегодня» (г. Симферополь) и др.; 

1.7. Развитие библиотечного обслуживания в соответствии с Государственной программой «Доступная среда»; 

1.8. Развитие информатизации и автоматизации, укрепление технической оснащенности библиотек, комплексная модернизация 

библиотек как социокультурного института, создание собственного электронного контента; 

1.9. Развитие и расширение государственно–частного партнерства на основе проектно–грантовой деятельности. Создание и реализация 

социально значимых для региона партнерских программ, проектов и акций, направленных на повышение качества информационно–

библиотечного обслуживания различных групп населения и пользователей. 
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2. Целевые показатели эффективности деятельности 

 

Основные показатели 
План 

на 2021 г 

Выполнение 

2021 г 

Количество зарегистрированных пользователей 72500  

Количество посещений библиотеки (в стационарных условиях) 506500  

Количество посещений библиотеки (удаленно через сеть Интернет) 170000  

Количество выданных изданий библиотекой 1397000  

Количество выполненных справок/консультаций 28000  

Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой 
28000  

Книжный фонд 1100000  

Количество поступивших экземпляров библиотечного фонда 21000  

Средние показатели:   

Читаемость 19,3  

Посещаемость 6, 9  

Обращаемость 1,1  

Книгообеспеченность 1 жителя 2,1  

Книгообеспеченность 1 пользователя 16,3  

Динамика посещений пользователей бибилотеки (реальных и удаленных) 0,4  

Доля новых записей в общем числе библиографических записей в ЭК 7  

 

 

 

 

 

3. Формирование фондов и организация каталогов 

 

Основной задачей работы в области формирования фондов остается наиболее полное, качественное научное комплектование 

документов на всех видах носителей информации. 

      Приоритетным направлением в комплектовании библиотечного фонда является: 
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−   формирование наиболее полной коллекции краеведческих изданий, используя различные способы приобретения документов; 

−  обеспечение сохранности библиотечного фонда, учитывая, что фонд библиотеки пополняется недостаточно быстро и не в 

полном объеме. 

 

№ 

п

/

п 

Тема  Содержание работы Объем 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные 

1 

 

Формирование 

библиотечных 

ресурсов 

 

 

- Заключение договоров с поставщиками книжной продукции: 4 I кв. Дирекция 

- Оформление подписки на периодические издания и 

информационные материалы 
6000  

Отдел 

комплектования 

- Проработка информационных листов и прайс- листов  I-IV кв. -//- 

- Подготовка документации для осуществления закупок на 

приобретение книг, периодических изданий. 

2 

 

II, IVкв. 

 

-//- 

- Проводить сверку документов библиотечного фонда с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» 
 I-IV кв 

-//- 

 

 

Текущее 

комплектование 

Приобретение документов: 21000 I-IV кв. -//- 

 - в т.ч.:  книг  

                брошюр  

11490 

500 
I-IV кв. -//- 

 - электронных изданий                     2000 -// -//- 

 - аудиовизуальных изданий 10 -//-  

 - периодических изданий 6000  -//- 

 из них: -  полученных в дар 8500 -//- -//- 

                - детской литературы 300 I-IV кв. 
Отдел 

комплектования 

 

 

 

 

 

 

                -  новых названий книг 4500 - // - - // - 

                - названий периодики 100 II, IVкв. - // - 

 из них: -  газет 30 -//- - // - 

               -  журналов      70 -//-  
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Рекомплектован

иие фонда 
 

 

 

 

 

 

Исключение документов: 

 
96000 I-IV кв. 

Отдел 

комплектования, 

структурные 

подразделения 

         в т.ч. детской литературы 3000 - // - -//- 

по причинам: - ветхие 60000 -//- -//- 

                        - устарелость по содержанию 5000 -//- -//- 

                        - другие причины 5000 -//- -//- 

2 

Изучение 

состава и 

использования 

библиотечных 

ресурсов 

- изучение физического состояния книжного фонда  
I-IV кв. 

 

Структурные 

подразделения РИБС 

Анализирование статистическим методом:    

«Состояние и развитие книжного фонда за 2020 год» 

Изучение фонда экономической и юридической литературы. 

 

1 

1 

 

I кв. 

II кв.  

   

Отдел 

комплектования, 

структурные 

подразделения 

Анализирование отказов пользователям  
I-IV кв. 

 

Структурные 

подразделения РИБС 

3 

Учет и 

сохранность  

библиотечных 

ресурсов 

- вести полный и оперативный учет новых поступлений 

(суммарный, индивидуальный) 
40 

I-IV кв. 

 

Структурные 

подразделения РИБС 

-  проведение проверок книжных фондов:  

библиотеки-филиалы № 24, 32 читальный зал ЦГБ им.Л.Н. 

Толстого 

5 III кв. 

Заведующие 

библиотек-

филиалами 

№ 24,32 

-Обеспечение сохранности книжного фонда: 

Обеспечить соблюдение технологических требований при 

выдачи пользователям изданий на дом и в читальные залы 

Поддерживать гигиеническое состояние библиотечного фонда в 

соответствии с существующими нормами 

Проводить мелкий ремонт печатных изданий 

Копирование документов 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

I-IV кв 

 

I-IV кв 

 

I-IV кв 

I-IV кв 

Структурные 

подразделения РИБС 

- Проведение заседаний Совета по комплектованию 2 I-IV кв Дирекция, отдел 

комплектования 

 
- Проведение заседаний комиссии по списанию 3 

I, II, III 

кв 
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4 

Справочный 

аппарат в 

помощь 

комплектованию 

Редактирование картотек:    

- экономического и культурного профиля микрорайона 10 I кв. Отдел 

комплектования, 

структурные 

подразделения. 

 

-  периодических изданий на 2021год 40 
I, IIIкв. 

 

-  докомплектования 40 I-IV кв 

  Составление сводного списка периодических изданий на 2021 

год по РИБС 
2 

I,IIIкв 

 
Отдел 

комплектования 

 
           1-е полугодие 1 I кв. 

           2-е полугодие 1    III кв. 

 

 

Основными задачами и приоритетными направлениями работы в области обработки фондов и организации каталогов на 2021 год 

являются: 

− многоаспектное раскрытие фонда через систему каталогов (традиционных и электронного) в целях оперативного и полного 

удовлетворения запросов пользователей; 

− организация, ведение и редактирование системы каталогов в традиционном (карточном) и электронном формате;  

− разработка и совершенствование информационно-лингвистического обеспечения электронного каталога. 

 

 

        

№ 

п/

п 

Тема Содержание работы Объем 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные 

1 Основные 

показатели 

отдела: 

Получить документов 14500 I-IV кв. 
Отдел обработки 

фондов и организации 

каталогов 

 

  Составить библиографических описаний 8000 I-IV кв. 

  Индексировать названий 6000 I-IV кв. 

  Расставить карточек в каталоги ЦГБ (ГАК, ЦАК, ЦСК) 20000 I-IV кв. 

  Изъять карточек из трех каталогов ЦГБ 30000 I-IV кв. 
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  Внести в электронный каталог библиографических записей 7000 I-IV кв. 

  Продолжить ретроспекцию 2000 I-IV кв. 

  Откорректировать электронных записей 20000 I-IV кв. 

  Технически обработать документов 14500 I-IV кв. 

  Отредактировать ящики каталогов ЦГБ (ГАК, ЦАК, ЦСК) 15 ящ. I-IV кв. 

 

 

 

4. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

 

 4. 1. Культурно-просветительская, досуговая деятельность 

Деятельность библиотек системы запланирована по всем направлениям культурно-просветительской деятельности с учётом 

особо значимых для России и Севастополя знаменательных и памятных дат. 

 Приоритетными направлениями в работе остаются: 

- краеведческая деятельность; 

- работа с социально-незащищёнными слоями населения; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- здоровый образ жизни; 

- экологическое и правовое просвещение пользователей; 

- мероприятия по продвижению и популяризации культурного наследия, запланированы как традиционные, так и новые формы 

культурно-массовой работы.  Отдельные мероприятия (выставки, презентации книг, и др.) объединены в циклы мероприятий.  

 

 

4.1.1. 
 Проектная деятельность библиотек системы. Участие в международных, межрегиональных проектах 

 

 
 Общероссийские акции 

 

 Тотальный диктант  

 

1 март 

ЦГБ, 

библиотеки- филиалы 

12,16, 5 

 Библионочь   1 апрель ЦГБ, 
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библиотеки- филиалы 

 
Этнографический 

диктант 
 

 
1 ноябрь 

ЦГБ, 

библиотека-филиал №12 

 Ночь искусств  
 

1 ноябрь 
ЦГБ, 

библиотеки- филиалы  

  

Литературно-патриотический 

проект «Бессмертный книжный 

полк» 

 

1 
Январь-

декабрь 

ЦГБ, 

библиотеки- филиалы 

  
Литературно-досуговая 

программа «Книги как люди» 

 
1 

Январь-

декабрь 

ЦГБ, 

библиотеки- филиалы 

  
Этнокраеведческий проект 

«Живая нить традиций» 

 
1 

Январь-

декабрь 

ЦГБ. 

библиотеки- филиалы 

  

Историко-краеведческий 

проект «Город-воин, город-

труженик» 

 

 

1 
Январь-

декабрь 

ЦГБ, 

библиотеки- филиалы 

  
Онлайн-проект «Библиотека 

идёт к вам» 

 

1 
Январь-

декабрь 

ЦГБ, 

библиотеки- филиалы 

 

 

    Мероприятия, вошедшие в план основных культурно-массовых мероприятий 2021 года 

 
 

 

3-й Литературный фестиваль 

«Книжный бульвар 

Севастополя» 

 

1 
19-24 

июля, 

ЦГБ, 

библиотеки- филиалы 

  

Городской творческий конкурс 

на лучшее тактильное издание 

для детей с нарушением зрения 

«Особая книга 2021» 

 

1 
Январь - 

сентябрь 

ЦГБ, 

библиотеки-филиалы 

  
XX Ахматовские чтения 

«Серебряного века голоса…» 

 

1 
21 марта -

23 апреля 

библиотека-филиал №9 

им. А. Ахматовой 
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Торжественные мероприятия к 

120-летие со дня открытия ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого 

 

1 апрель  ЦГБ  

  

Акция в поддержку библиотек. 

Всероссийский День библиотек  

 

 

1 27 мая  
ЦГБ, 

библиотеки-филиалы 

  

Передвижная выставка 

«Андрей Сахаров — человек 

эпохи» («Музей А.Д. Сахарова» 

Москва) 

 

1 
21 июня - 

11 июля 

библиотека-филиал №5 

Центр гуманитарно-

технической 

информации 

  

Акция к Дню любви, семьи и 

верности «Ромашкин день в 

России» 

 

1      июль 
ЦГБ, 

библиотеки- -филиалы 

  Гриновские чтения 

 

1 
16-22 

августа 

библиотека- филиал№17 

им. А. Грина 

  Толстовские чтения 

 

1 
3-20 

сентября  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

  

6-я Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Библиотека – хранитель и 

проводник культурно-

исторического наследия» 

 

1 
8-9 

сентября  

ЦГБ им. Л.Н. Толстого и 

библиотеки -филиалы 

  Купринские чтения 

 

1 
7 

сентября  

Библиотека- филиал 

№21 

им. А. Куприна 
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Проекты структурных 

подразделений 

Литературный проект 

«Удивительный человек граф 

Толстой» (120 лет со дня 

основания ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого) 

 

1 
Январь-

декабрь 
ЦГБ 

  
Литературный проект 

«Квестомания» 

 

1 
Январь-

декабрь 
ЦГБ 

  

Проект  

«Планета молодых» 

 

 

1 
Январь-

декабрь 
ЦПИ 

4.1.2 
 Расширение культурно-досугового пространства библиотеки. Центры как площадки социальной 

коммуникации 

 

Информационно-

образовательный центр 

«Русский музей:  

виртуальный филиал» 

Площадка взаимодействия ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого и 

Международного и 

межрегионального проекта 

Государственного Русского 

музея (Санкт-Петербург). 

Основная задача Центра — 

используя возможности 

современных средств 

коммуникаций и новейших 

компьютерных технологий 

расширить сферы применения 

научно-просветительских, 

образовательных программ для 

распространения и 

популяризации знаний по 

 

1 
Январь-

декабрь 

ЦГБ, ИОЦ «Русский 

музей: виртуальный 

филиал» 
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истории российской культуры и 

искусства.  

(План см. Приложение 2) 

 
Центр правовой 

информации (ЦПИ) 

Основная задача ЦПИ — это 

формирование правой 

культуры у пользователей 

библиотеки (особенно 

молодежи), продвижение 

правых знаний, оказание 

консультационной помощи в 

работе с правовыми 

информационными базами, 

организация работы 

Консультационного пункта 

ЦПИ совместно с 

Прокуратурой  

города Севастополя. 

- Реализация проекта «Имею 

право знать» 

 

1 
Январь-

декабрь 
ЦГБ 
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Интернет-центр ЦГБ 

им. Л.Н. Толстого 

Основные задачи Центра: 

 - обеспечение свободного 

доступа пользователей к 

виртуальным информационным 

ресурсам Интернет; 

-предоставление пользователям 

доступа к цифровым 

библиотечно-информационным 

ресурсам Национальной 

электронной библиотеки 

(НЭБ), Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

электронной библиотеки 

«ЛитРес» и др.; 

- содействие образованию и 

воспитанию населения, 

повышение его компьютерной 

грамотности; 

- реализация проекта 

«Электронный гражданин». 

 

1 
Январь-

декабрь 
ЦГБ 

 Центр краеведения 

Основные задачи Центра: 

- развитие и популяризация 

краеведческого фонда 

библиотек системы; 

- обеспечение доступности 

краеведческой информации о 

регионе; 

- продвижение источников 

объективной и достоверной 

краеведческой информации о 

регионе; 

- формирование и развитие 

потребностей в краеведческой 

 

1 
Январь-

декабрь 
ЦГБ  
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информации; 

-реализация краеведческой 

программы «Город – воин, 

город – труженик»; 

- историко-краеведческий 

проект «Севастополю во благо» 

(традиции меценатства в 

истории города) 

- историко-краеведческий 

проект для молодежи «ДНК 

Севастополя: 

Доблесть.Наследие.Культура» 

 

Центр инклюзивной 

культуры и 

медицинских знаний  

Основные задачи Центра: 

-развитие инклюзивной 

культуры в городе; 

-развитие площадки для 

внедрения новых инклюзивных 

практик; 

-развитие информационного 

центра медицинский знаний; 

-продвижение и популяризация 

медицинских знаний, 

формирование медицинской 

грамотности населения города; 

-создание условий для 

реализации творческого 

потенциала пользователей. 

 

1 
Январь-

декабрь 

ЦГБ ОНИС, 

библиотека-филиал №8 

 

 Клубы 

Работа библиотечных клубов 

направлена на организацию 

досуга, реализацию 

творческого потенциала 

пользователей библиотек 

системы, возможности 

 

37, 

в т.ч. для детей – 12 

для молодежи – 5 

Январь-

декабрь 

 

ЦГБ 

библиотеки-  

-филиалы №№ 

2,5,7,8,9,11,13,15,17, 

21,23,25,27, 
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освоения ими новых 

компетенций. 

28,30,32,35,37,38 

 
Летние читальные 

залы 

Летние программы чтения 

направлены на организацию 

интеллектуального досуга в 

первую очередь пользователей 

–детей, продвижение 

семейного (детского) чтения. 

 

19 
Июнь-

Август 

4.1.3  Работа по направлениям и знаменательным датам 

 
 

Цикл мероприятий «Профстарт» 

 

Массовых мероприятий 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 
27 

5 

22 

Январь-

декабрь 
ЦГБ 

библиотеки-филиалы 

 

 

Книжных выставок 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 
33 

16 

17 

Январь-

декабрь 

  Цикл мероприятий «Образ жизни» 

 

Массовых мероприятий 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей

  

 

 

663 

87 

189 

Январь-

декабрь ЦГБ 

библиотеки-филиалы 

 

 
Книжных выставок 

 в т.ч. для 
 

 219 

113 

66 

Январь-

декабрь 
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молодежи 

 в т.ч. для детей 

  Цикл мероприятий «Имею право знать» 

 

Массовых мероприятий 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 
30 

6 

6 

Январь-

декабрь ЦГБ 

библиотеки-филиалы 

 

 

Книжных выставок 

 в т.ч. для молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 25 

6 

6 

Январь-

декабрь 

  Цикл мероприятий «Человек. Экология. Книга» 

 

Массовых мероприятий 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 
30 

3 

25 

Январь-

декабрь ЦГБ 

библиотеки- филиалы 

 

 
 

Книжных выставок 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 
30 

11 

25 

Январь-

декабрь 

 
 

Цикл мероприятий по продвижению чтения и книги «РазноЧтение» 

 
Общероссийская 

акция «Библионочь» 

Общероссийская акция по 

продвижению чтения и книги 

 
1 Апрель 

ЦГБ 

библиотеки- филиалы 

 

 
 

Общесистемная акция 

а «Библиопикник» 
Неделя поддержки библиотек 

 
1 Май 

 
Литературный 

фестиваль  

«Книжный бульвар 

Севастополя» 

 
1 Июль ЦГБ/ОМО 

 
Толстовские чтения-

2021 
 

 
1 сентябрь ЦГБ 

 Ахматовские чтения    1 март библиотека- филиал №9 

 
Литературный 

выставочный проект 

«Здесь мысли, чувство, 

мудрость, тайны века» 

 
1 

Январь-

декабрь 
ЦГБ 
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Массовых мероприятий 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 
207 

29 

97 

Январь-

декабрь 

ЦГБ 

библиотеки- филиалы 

 

Книжных выставок 

 в т.ч. для 

молодежи 

 в т.ч. для детей 

 

 
183 

29 

62 

Январь-

декабрь 

ЦГБ 

библиотеки- филиалы 

  Дата-дайджест  

 

18 марта –День 

воссоединения Крыма 

и Севастополя с 

Россией  

 

 

1 март 

ЦГБ 

библиотеки- филиалы 

 

 Дни воинской славы  
 

16 
январь-

декабрь 

 1 мая — День Труда  
 

1 май 

 9 мая – День Победы   1 май 

 12 июня –День России   1 июнь 

 
22 августа –День 

Флага 
 

 
1 август 

 
1 сентября- День 

знаний 
 

 
1 сентябрь 

 

3 сентября – День 

солидарности борьбы с 

терроризмом и т.д. 

 

 

1 сентябрь 

 
4 ноября –День 

народного единства 
 

 
1 ноябрь 

4.2 Краеведческая работа 

4.2.1  Повышение эффективности использования краеведческого фонда 
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4.2.2. 
 

Информационное обеспечение по вопросам краеведения 

 

Ведение 

краеведческой 

картотеки 

ввести в электронную 

краеведческую картотеку 

 

 

 

расставить карточки в 

краеведческую картотеку 

 

 

Редактирование отделов 

«Оборонно-массовая работа» 

(С26), «Персоналии» 

 2500 записей 

 

 

 

 

2500 карточек: 

 

 

 

 

Каталожные ящики 

№№ 1-6: редакция 

расстановки, 

замена каталожных 

разделителей 

1 кв. – 650 

2 кв. – 650 

3 кв. – 600 

4 кв. – 600 

 

1 кв. – 600 

2 кв. – 650 

3 кв. – 650 

4 кв. – 600 

 

3 кв. – С1; 

С2 

Кат. ящ. 

№№1-3 

4 кв. – С2 

Кат. ящ. 

№№4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ ЦК 

 

 

 

 
Краеведческие 

издания 

Краеведческий календарь 

знаменательных и памятных 

дат на 2021 год 

 

составление 

библиографических пособий: 

- Путеводитель по 

Севастополю  

 

- Улицы героев Севастополь 

 календарь 

 

 

 

библиографический 

список 

 

 

библиографический 

список 

3 кв. 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

ЦГБ ЦК 

 

4.2.3.  Популяризация, продвижение краеведческих знаний 

 
Краеведческие 

проекты 
 

 
   

 Общесистемный Историко – краеведческая  1 Январь- ЦГБ ЦК 
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программа «Город-воин, город-

труженник»  

создание БД «Юность, 

опаленная войною» 

декабрь  

  

Историко-краеведческий 

проект для молодежи «ДНК 

Севастополя: 

Доблесть.Наследие.Культура» 

 

1 
Январь-

декабрь 

ЦГБ ЦК 

 

  
«История Севастополя — 

газетной строкой» 

 
1 

Январь-

декабрь 
ЦГБ, ОМиР 

 

Краеведческие 

проекты структурных 

подразделений 

Онлайн-проект «Культурная 

прививка» 

 

 
Январь-

декабрь 
ЦГБ 

   «Страницы памяти» 
 

1 
Январь-

декабрь 
библиотека-филиал №10 

  
 «Балаклава о прошлом для 

будущего» 

 1 Январь-

декабрь 

библиотека-филиал №21 

  
 «Героическая Бельбекская 

долина» 

 1 Январь-

декабрь 

библиотека-филиал №31 

  

«Их именами названы улицы 

Нахимовского района города-

героя Севастополя» 

 1 Январь-

декабрь 

библиотека-филиал №15 

 
Литературное 

краеведение 

Толстовские чтения 

Ахматовские чтения 

Гриновские чтения 

Купринские чтения 

 1 

1 

1 

1 

сентябрь 

апрель 

август 

сентябрь 

ЦГБ 

библиотеки-филиалы  

№ 9,17,21  

 
Литературно-

краеведческий проект  
#ПРОлитературу 

 
                1  

январь-

декабрь 
ЦГБ 

 Памятные даты      

 

Устный журнал 

«Сестра милосердия» (к 190-

летию со дня рождения Даши 

Севастопольской (Дарья 

Лаврентьевна Михайлова (1831 

 

1/молодежь июль 
ЦГБ ЦК 
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– после 1911) 

 

Час памяти  

«Забвению не подлежит: 

подвиги севастопольских 

Героев Советского Союза» 

 

1/молодежь февраль 
ЦГБ ЦК 

 

 

Час памяти 

Час памяти «Верность 

Севастополю, верность 

Отечеству» (к 85-летию со дня 

рождения Г.А. Черкашина - 

сов. и рос. писателя, ученого, 

журналиста, общественного 

деятеля) 

 

1/молодежь февраль 
ЦГБ ЦК 

 

 
Книжная выставка 

Книжная выставка «Всегда ваш 

– Геннадий Черкашин»                                    

 
1/молодежь сентябрь 

ЦГБ ЦК 

 

 

День города  Цикл мероприятий: 

- книжная экспозиция «238 лет 

из жизни Севастополя» 

- видеопоказ документального 

фильма «Честь и верность 

адмирала Перелешина» (к 200-

летию со дня рождения) 

- книжная выставка 

«Художник, оживлявший 

сражения» (к 165-летию со дня 

рождения Ф.А. Рубо) 

- арт-встреча «Создатель 

русского панорамного 

искусства — Ф. Рубо» 

- краеведческая викторина 

«Город русской славы 

Севастополь» 

- выставка картин, учащихся 

детской художественной 

школы 

 1/широкий круг июнь ЦГБ ЦК 
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День партизан и 

подпольщиков 

  
1/широкий круг июнь 

ЦГБ ЦК 

 

 Книжная выставка «Бойцы второго фронта» 
 

1/широкий круг июль 
ЦГБ ЦК 

 

  
Информ-досье  «Ожившие фотографии» 

 
1/широкий круг  июль 

Сектор хранения 

основного фонда 

 

Историческая визитка  

«Броненосцы адмирала 

Попова» (к 200-летию со д. р. 

А.А. Попова — адмирала, 

русского флотов-ца, 

кораблестроителя, участника 

Крымской войны и обороны 

Севастополя 1854-1855 гг.) 

 

1/молодежь октябрь  
ЦГБ ЦК 

 

 
Книжная выставка 

«А.А. Попов – адмирал 

русского флота» 

 
1/молодежь октябрь 

ЦГБ ЦК 

 

 

к 110-летию первому 

в России полнометр. 

худ. фильму 

«Оборона 

Севастополя» 

 

 

   

 
Книжная выставка 

Книжная выставка «Стоп-кадр: 

«Оборона Севастополя» 

 
молодежь ноябрь 

ЦГБ ЦК 

 

 
Видеоурок 

 «Кинорассказ…в два 

километра» 

 
молодежь ноябрь 

ЦГБ ЦК 

 

4.3 Работа с читателями ОВЗ 

 

Региональный 

инклюзивный 

творческий конкурс 

«Особая книга» 

Организация и проведение 

конкурса в Севастополе среди 

детских садов, школ, жителей 

города.  

 Жители города, 

студенты, педагоги 

и родители детей с 

ОВЗ 

Январь - 

Март 
ОНИС 

 
Инклюзивный проект 

«Уроки инклюзии» 

Совместно с Департаментом 

образования города 

Севастополя 

 

Молодежь 
январь-

декабрь 
ОНИС 

 Межрегиональный Дни инклюзии в Севастополе   1 ноябрь  ОНИС 
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форум 

 
Международный день 

инвалида 
«Пусть всегда будет солнце!» 

 инклюзивная 

аудитория 
декабрь ЦГБ 

 
Музыкально-игровая 

программа 

«Держимся верой, живем 

надеждой» 

 инклюзивная 

аудитория 
декабрь ЦГБ 

 
Клуб «Кино без 

границ» 

Кинопоказы с 

тифлокомментарием 

 
9 / инвалиды 

январь-

декабрь 
ОНИС 

 Гибридные экскурсии «Без границ в формате МИКС» 
 

4/ инвалиды 
январь-

декабрь 
ОНИС 

 

Календарный план основных культурно-массовых мероприятий (см. Приложение 1) 

 

4.4  Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Информационно-библиографическое обслуживание — одно из важнейших направлений деятельности библиотеки. Новые 

подходы к организации информационно-библиографической деятельности с учетом коренных изменений внешней информационной 

среды ставят перед собой цели и задачи: 

− организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных; 

− максимальное удовлетворение информационных потребностей пользователей, расширение справочно-библиографических 

услуг, увеличение числа справок выполненый в удаленном режиме; 

− формирование информационной культуры и библиографическое обучение пользователей; 

− организация информационной среды библиотек (информационные стенды, разнообразные средства библиографического 

ориентирования (таблицы, схемы-алгоритмы поиска информации в каталогах, картотеках и БД), памятки, буклеты об услугах и 

продуктах библиотеки. 

№/

№ 
Тема Содержание работы Объем 

Срок 

выполне

ния 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Выполнение библиографических справок и 

консультаций: 

           в т.ч.: с использованием ПК 

28000/ 

8500 

 

 

I-IV кв. 

структурные 

подразделения 

РИБС 
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1 

 

 

Справочно-

информационное 

обслуживание 

 

Составление: 

- Информационных бюллетеней новых поступлений в 

РИБС         

- Бюллетеней краеведческой литературы, поступающей в 

РИБС 

9 I-IV кв. ИБО 

библиографических списков: 7  ИБО 

- Календарь знаменательных дат на 2022 год 1  ИБО 

2 Информационно-

библиографическое 

обслуживание 

Индивидуальное информирование: 

Количество абонентов, в т.ч. специалистов 

Количество информаций 

Коллективное информирование: 

Состоит коллективов 

Количество информаций               

        

121 

66 

 

36 

128 

I-IV кв. ИБО, ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

3 Пропаганда 

библиотечно-

библиографических 

знаний 

 

Подготовить и провести: 

Дни информации 

Дни специалиста 

Библиотечные уроки 

Обзоры новых поступлений 

в т.ч. на Севастопольском телевидении 

 

36 

2 

120 

 

2 

I-IV кв. ИБО ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

 Цикл радиопередач  «Они служили России по литературному ведомству» 4 I-IV кв. ИБО 

 Онлайн-проект 

«А поговорить…» 

Литературные обзоры  5 I-IV кв ИБО 

 

 

5. Научно-исследовательская и издательская деятельность 

 

Приоритетными направлениями научно–исследовательской и издательской деятельности библиотек являются: 

− организация и проведение научно-практических конференций; 
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− участие в профильных научных, научно-практических межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, 

форумах; 

− исследования, направленные на сохранение историко-культурного наследия, в том числе краеведческого, этнокультурного 

характера. 

№ 

п/п 
Тема Содержание работы Объем 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

1.  
Конференции, 

семинары 

6-я ежегодная Межрегиональная научно-

практическая конференция «Библиотека-

хранитель и проводник культурно-

исторического наследия» 

1 III кв Фесенко А.А. 

2.  

Исследовательская 

работа (фотоальбом 

 к 120-летию окрытия 

ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого) 

Мониторинг документальных материалов и 

фотоматериалов 
 I кв Фесенко А.А. 

Атрибутирование фотодокументов  II кв Фесенко А.А. 

Написание статей, составление справочно – 

библиографического аппарата  
 II кв Фесенко А.А. 

Редакторская работа  II кв Фесенко А.А. 

 

Издание фотоальбома 

к 120 летию окрытия 

ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

  II кв Фесенко А.А 

3. 

Издание 

краеведческого 

календаря 

знаменательных дат 

на 2022 год  

Сбор и обработка информационных ресурсов, 

техническая обработка и верстка материалов, 

печать издания 

50 стр  III кв Фесенко А.А. 

Центр 

краеведения 

4. Буклет 

«Хронограф Толстовки», переиздание 

 

 IV кв. Фесенко А.А. 

Центр 

краеведения 

5. 

Аннотированный 

рекомендательный 

список    

«Стратегический князь. 800-летие Александра 

Невского» 

1/широкий круг январь ИБО 

6. Биобиблиографическ «Писатели–лауреаты премии им. Л.Н. Толстого 1/широкий круг март ИБО 
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ий указатель; 3-е 

издвние, дополненное

   

(2017-2020)» 

7. 

Аннотированный 

библиографический 

список   

 

«Призвание – волонтёр»  

 

1/широкий круг 

 

апрель 

 

ИБО 

8. 
Библиографический 

список   

«Центральная городская библиотека им. Л. Н. 

Толстого на страницах печати (2016-2020 гг.)» 

1/широкий круг февраль ИБО 

9. 
Библиографические 

закладки  

«Толстовский сентябрь» 1/широкий круг сентябрь ИБО 

10 
Библиографическая 

памятка 

«Современный профессиональный этикет»: 

Кодекс профессиональной этики библиотекаря 

(памятка) 

1/широкий круг май ИБО 

11 
Рекомендательный 

список  

Календарь знаменательных и памятных дат на 

2022 год 

1/широкий круг октябрь ИБО 

12 

Аннотированный 

библиографический 

список 

«Гений и пророк»: к 200-летию Ф. М. 

Достоевского  

1/широкий круг ноябрь ИБО 

13. 

Сборник материалов 

5-й межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Библиотека — хранитель и проводник 

культурно-исторического наследия» 

1/широкий круг сентябрь Фесенко А.А. 

 

6.  Формирование положительного имиджа. Продвижение библиотечных услуг 

 

Приоритетными направлениями работы библиотек ГБУК г. Севастополя «РИБС» по формированию положительного имиджа и 

продвижению библиотечных услуг в 2021 году будут создание благоприятных условий для удовлетворения запросов населения, 

стимулирование притока читателей путем внедрения инновационных форм и методов работы, повышение посещаемости, 

книговыдачи, читаемости, обращаемости библиотечных фондов, помощь в поиске рациональных путей коммуникации между 

библиотекой и пользователями. 
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6.1. Основные показатели работы 

Основные показатели работы План на 2020 г Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

 Публикации в прессе 150 I-IVкв.  ОМиР 

Информации по радио 50 I-IVкв. ОМиР, ОО 

Сюжеты, обзоры литературы, интервью на телевидении 
 

120 

I-IVкв. 

I-IVкв. 

I-IVкв. 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

 

Информация в сети интернет:  

- Web-сайт библиотеки 

- соц.сети (facebook, Odnoklassniki.ru, Vkontakte, twitter) 

 

700 

Информационные издания: буклеты, информационные листки, памятки, 

программы, пригласительные билеты и др. 

 

50 

Посещения web-сайта библиотеки 170 000 I-IVкв. ОМИР 

   

 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятий 
Объём 

Срок  

выполн. 

Ответственные 

Исследовательская деятельность 

Проведение социологических исследований с целью изучения запросов и ожиданий пользователей,  

определения уровня библиотечного обслуживания в РИБС, разработка перспективных рекомендаций 

Анкетирование  •  «Библио-навигатор» — анкетирование общее для всех структурных 

подразделений РИБС (см. Анкету в Приложении) 

•  «Библиотека в «сетях» (по наполнению и охвату респондентов в соц. 

сетях (см. Анкету в Приложении)  

450 – 

500 

респон

дентов 

 

 

I-IVкв. 

 

 

 

ЦГБ, 

библиотеки- 

филиалы 

 

Мини-

анкетирования,  

блиц-опросы 

Темы по выбору библиотеки-филиалыа / структурного подразделения 4 I-IVкв. 

 «Библио-портфолио» (продолжение сбора и оформления материалов по 

истории библиотек, составление исторических справок) 

 I-IVкв. 

Консультационно-методическая деятельность 

Поддержание профессионального уровня сотрудников структурных подразделений 

 правила написания и подачи материалов на сайт библиотеки 10   
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Консультирование 

(индивидуальное и 

групповое) 

правила написания и подачи материалов в СМИ 10  

 

I-IV кв. 

 

 

 

ОМиР 

 

разработка рекламного флаера, визитки, листовки, памятки, мини-

буклета, пр. 

10 

оформление выставок, экспозиций, тем. полок, фото-стендов по истории 

библиотеки 

10 

Тренинги «Прессуем! (работа со СМИ)» 2 I, IV кв. ОМО, ОМиР 

Подготовка и 

проведение 

юбилейных 

мероприятий 

библиотеки-юбиляры 2021 г.:  

120 лет ЦГБ им. Л. Н. Толстого  

60 лет – библиотека-библиотеки-филиалы № 27 (март 1961 г.) 

70 лет – библиотека-библиотеки-филиалы № 4, 12 (1950 г.) 

75 лет – библиотека-библиотеки-филиалы № 22 (20.02.1946 г.) 

   

Информационная деятельность (библиотека в веб-пространстве) 
Размещение и продвижение информационных ресурсов библиотеки 

Официальный сайт 

библиотеки 

наполнять контентом страницы официального сайта ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого: События / Анонсы / Новости библиотеки-филиалыов / 

Виртуальные выставки / Краевед / КнигоСфера и пр.  

  

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

ОМИР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

размещать информацию (анонсирование и пост-релизы) на интернет-

порталах (Forpost, Sevas.com и др.) 

 ОМиР 

размещать информацию в группах библиотеки в социальных сетях: 

facebook, Odnoklassniki.ru, VKontakte, twitter 

 ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

Страницы и блоги 

библиотек-

библиотеки-

филиалыов 

Размещение информации о проводимых в библиотеке мероприятиях, ее 

ресурсах и услугах 

  

 

I-IV кв. 

 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

электронные рассылки афиш, информации о предстоящих 

мероприятиях, рекламной информации 

 -//- 

Освещение 

мероприятий 

библиотеки, 

имеющих 

юбилеи библиотек, участие во Всероссийских культурно-

просветительских акциях «Библионочь», Общероссийский день 

библиотек, «Ночь искусств», «Тотальный диктант», «Этнографический 

диктант», «Ночь кино» и т.п. 

  -//- 
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рекламный эффект  

Статистика электронная пресс-папка «Библиотеки РИБС в СМИ»  I-IV кв. ОМиР 

 

Оптимизация 

и продвижение 

сайта библиотеки 

www.svlib.ru 

− увеличение функционала личного кабинета пользователя (смена 

пароля, контактных данных, подписка на рассылку); 

− организация рассылки на e-mail подписчикам: анонсов (с 

возможностью выбора нескольких библиотеки-филиалыов), 

поступления новинок и пр. информации; 

− организация трансляции важных новостей и анонсов в 

международном стандарте для синдикации веб-контента для службы 

новостей Яндекс.Новости; 

− организция каналов трансляции RSS для поисковых ботов любых 

новостных агрегаторов и поисковых систем для быстрой 

индексации свежих страниц сайта; 

− SEO-оптимизация страниц сайта для повышения позиций в выдаче 

поисковых систем; 

− проработка возможности размещения анонсов и новостей на сайтах 

«афишах» (например, https://gorodzovet.ru/sevastopol); 

− мониторинг работы сайта, оптимизация размещения информации, 

своевременное обновление ядра Modx для противодействия взлому 

сайта и его завирусовыванию; 

− дальнейшая оптимизация верстки для пользователей планшетов и 

смартфонов. 

  

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

ОМиР  

 

  Проектная деятельность 
Лучший способ заявить о себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть её роль и значимость в местном сообществе 

 

Сопровождение 

проектов РИБС 

«История Севастополя — газетной строкой» (оцифровка газет из фонда 

ЦГБ, библиотек города, архивов редакций. Музеев в соответствии с 

Договорам о сотрудничестве) 

 

 

I-IV кв ОМиР  

Литеаратурно-патриотического проекта «Бессмертный книжный полк»  I-IV кв  

 

 

 

ОМиР 

Проект к 120-летию ЦГБ   

Программа «Книги как люди»: 

− проект «Здесь мысли, чувство, мудрость, тайны века» 
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− проект «ПРОЛитературу» 

− проект «Толстовский сентябрь» 

I-IV кв 

Этнокультурный проект «Живая нить традиций»   I-IV кв 

Создание положительного имиджа библиотеки 

формирование у населения привлекательного образа библиотеки, поддержание и развитие определенного уровня знаний о 

ресурсах, услугах и интеллектуальной продукции библиотек, их использование для позитивного рекламного воздействия на 

сознание пользователя и повышение собственного престижа, использование всех видов   рекламы для продвижения библиотечного 

продукта 

Информирование 

общественности, 

органов власти 

о деятельности ЦГБ им. Л. Н. Толстого и библиотек-библиотеки-

филиалыов (программы, пригласительные билеты, афиши, 

информационные письма, пресс-релизы, листовки и др.): 

  

 

 

 

I-IV кв 

 

 

 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС  

о работе клубов по интересам, литературно-музыкальных гостиных 

(программы, приглашения, листовки); 

 

о предоставляемых библиотекой дополнительных платных услугах 

(перечень, объявления); 

 

 информировать население о новых поступлениях в структурные 

подразделения РИБС 

 

о деятельности ЦГБ им. Л. Н. Толстого и библиотек-библиотеки-

филиалыов (программы, пригласительные билеты, афиши, 

информационные письма, пресс-релизы, листовки и др.) 

 

Реклама библиотеки 

 составление, редактирование рекламно-информационных материалов о 

работе ЦГБ, библиотек-библиотеки-филиалыов 

 I-IV кв 

 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 
 осуществление фотосъемки мероприятий ЦГБ им. Л.Н. Толстого и 

библиотек-библиотеки-филиалыов 

 

  «Неделя поддержки библиотек» (мероприятия, акции, отчетные 

конференции перед населением, посвященные Всероссийскому дню 

библиотек) 

 П кв 

структурные 

подразделения 

РИБС 

Разработка 

печатной 

рекламной 

продукции 

 

− выставочно-стендовая реклама (настольные и настенные таблички, 

оформление фонда: книжные и стеллажные указатели, книжных 

выставок, мероприятий и пр.); 

− наружная реклама (баннеры, таблички, вывески, постеры, 

ситилайты); 

 I-IV кв 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 
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− сувенирная реклама (ручки, блокноты, магниты, календари с 

логотипом библиотеки); 

− внутриучрежденческая документационная реклама (логотипы, 

визитки, бейджи, бланки официальных писем) 

− подготовка и оформление благодарственных писем, приглашений, 

поздравительных открыток 

Работа со СМИ 

Оперативное, своевременное отражение деятельности библиотеки в средствах массовой информации — это эффективный 

метод влияния на формирование общественного мнения, возможность донести нужную информацию до потенциального 

пользователя библиотеки 

Интернет-ресурсы 

 

Федеральные и региональные: 

− Министерство культуры РФ 

− Правительство Севастополя 

− Форпост 

− Афиша Севастополя 

− РусРегионИнформ 

− Российская библиотечная ассоциация и пр. 

 I-IV кв 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

ТВ-формат 

 

новостные программы, сюжеты, интервью, авторские краеведческие 

программы, информационные обзоры новых книг, периодических 

изданий, совместные ТВ-проекты, участие в специализированных 

форматах —телемостах, телемарафонах, круглых столах, ток-шоу и 

пр. 

− СТВ (Севастопольское телевидение) 

− НТС (Независимое телевидение Севастополя) 

− 1-й Севастопольский 

− ВГТРК «Вести92» 

 I-IV кв -//- 

 

Печатные издания 

 

−  «Слава Севастополя»  

− «Севастопольские известия» 

− «Литературная газета + Курьер культуры: Крым-Севастополь» 

− «Севастопольская газета» и др. печатных издания Севастополя и 

Крыма 

− Профессиональная пресса («Библиополе», «Современная 

библиотека» и пр.) 

 I-IV кв -//- 
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Севастопольское 

радио 

 

− Анонсы мероприятий 

− Информационные обзоры новых книг 

− Циклы передач по темам (краеведение, искусство, история и пр.) 
 I-IV кв -//- 

Социальное партнерство 
Важной категорией организации, представители учреждений социальной сферы, культуры, образования, молодежные организации, 

волонтерское движение. Ответственный и творческий подход к мероприятиям различного уровня зарекомендовал библиотеки как 

надежного партнера, способного обеспечить высокий уровень организации.в налаживании взаимоотношений и продвижении 

позитивного имиджа являются представители всех ветвей власти города, общественные организация 

Взаимодействие и 

сотрудничество 

− с органами государственной власти, местного самоуправления; 

− с государственными учреждениями города; 

− с общественными организациями; 

− с творческими союзами (с творческой интеллигенцией города, 

поэтами, писателями, артистами) 

− с учреждениями культуры (библиотеками, ДК, музеями, театрами, 

муз. школами и др.); 

− с национальными культурными обществами России и ближнего 

зарубежья 

− с общеобразовательными школами; 

− с учреждениями дошкольного образования 

− с представителями предпринимательских структур, бизнеса и др. 

− координационные планы работы по проведению совместных 

мероприятий, с библиотеками-музеями, обмен опытом с 

различными учреждениями и организациями в вопросах 

мемориальной деятельности 

 I-IV кв. 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 

Партнерские 

соглашения 

(продолжение 

работы и 

подписание новых 

соглашений) 

 

− с библиотеками-партнерами 

− с автономными некоммерческими организациями 

− с учреждениями культуры и образования в рамках подписанных 

соглашений о сотрудничестве (проведение совместных мероприятий 

— конференций, круглых столов, презентаций, видео-мостов и пр., 

обмен опытом, выпуск совместных изданий по профессиональным 

вопросам и пр.) 

− подписание новых соглашений о сотрудничестве с библиотеками 

 I-IV кв 

ОМиР, 

структурные 

подразделения 

РИБС 
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РФ, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, общественными 

организациями, учреждениями культуры, образования и пр. 

  

7. Организационно-методическая работа 

 

Приоритетными направлениями работы методической службы РИБС будут: 

− методическое сопровождение деятельности библиотек и иных организаций, предоставляющих общедоступные 

библиотечные услуги населению;  

− расширение спектра методических услуг, в том числе в электронной среде, повышение качества методического 

сопровождения;  

− развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования специалистов библиотек города и иных 

организаций, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги на территории субъекта РФ; 

− партнерское взаимодействие с библиотеками — методическими центрами федерального, регионального и ведомственно-

отраслевого уровней;  

− формирование профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде.  

 

 

 

 

7.1 Планирование. Анализ. Мониторинг. 

7.1.1 Планы Годовые 1 Декабрь 
Дирекция, 

ОМО 

  Квартальные  4 ежеквартально ОМО 

  Месячные 12 ежемесячно ОМО 

  Недельные 48 еженедельно ОМО 

7.1.2 Отчеты     

  Статистические. Основных показателей 12 ежемесячно 
Дирекция, 

ОМО 

  Аналитические. Квартальные 4 ежеквартально ОМО 

  6-НК 1 январь 
Дирекция, 

ОМО 
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Аналитический отчет «Итоги работы 

библиотек г. Севастополя за 2020 год»  

(для проекта ЦБ субъектов РФ) 

1 май Нутраченко 

Е.П. 

  
Анализ работы ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

за 2020 год 

1 декабрь Кузнецова Г.Н. 

  Статистический отчет 6-НК за 2020 год 1 январь Кузнецова Г.Н. 

  

Объяснительная записка к статистическому 

отчету ГБУК г. Севастополя «РИБС» за 2020 

год 

1 январь Кузнецова Г.Н. 

  
Самоотчет – ежеквартально до 3 числа, с 

указанием мероприятий 

4 ежеквартально Кузнецова Г.Н. 

7.1.3 Комплексное анализирование работы библиотеки   ОМО, главные 

специалисты 

библиотеки 

  библиотека-филиал № 9  I квартал 

  библиотеки-филиалы №20, 24,32  II квартал 

7.2 Повышение квалификации 

 Конференции  3   

  
Участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе: XXV Ежегодная конференция РБА 
1 май Дирекция 

  

Участие в XXVII Международной 

конференции «Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, 

образования и бизнеса» («КРЫМ — 2021») 

1 июнь 

Дирекция, 

ОМО, главные 

специалисты 

библиотеки 

  

Научно-практическая конференция 

«Классическая библиотека в цифровой системе 

коммуникаций» (к 120-летию ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого) 

1 апрель 

Дирекция, 

ОМО, главные 

специалисты 

библиотеки 

  

6-я ежегодная Межрегиональная научно-

практическая конференция «Библиотека-

хранитель и проводник культурно-

исторического наследия» 

1 сентябрь 
Дирекция, 

ОМО 

  
Межрегиональный форум «Дни инклюзии в 

Севастополе – 2021» 
1 ноябрь 

Дирекция, 

ОМО, ОНИС 

 Семинары «Итоги 2020 года: реальность, возможности, 1 февраль ОМО 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_790.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_790.html
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перспективы» 

 Семинар-практикум «Искусство в библиотечном формате» 1 декабрь ОМО 

 Семинар-совещание «Планирование-2022: теория и практика» 1 сентябрь ОМО 

 Крулый стол 
«Сельская библиотека: идеи, творчество, пути 

развития» 
1 

май 
ОМО 

Программа повышения квалификации и профессионального развития работников «ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» 

Школа библиотекаря 

 Консультации «Квиз в библиотеке»   март ОМО 

 Тренинг   «ПреССуем!» (библиотека в СМИ)   март ОМО, ОМиР 

 Воркшоп «Изучайте. Применяйте. Совершенствуйте»   октябрь ОМО 

Школа комплектатора 

 Консультации «Методика изучения библиотечного фонда» 1 январь ОМО, ОК 

  
Списание книжного фонда. Отбор литературы. 

Составление актов 

1 январьсентябрь 
ОМО, ОК 

Школа каталогизатора 

 Практикум 
«Алфавитный каталог и новые  

ГОСТы»        

1 январь  ОМО, Отдел 

обработки  

   
«Инновации в организации и ведении 

Систематического каталога» 

1 июнь ОМО, Отдел 

обработки 

 Совещания Совещания при директоре 50 январь-декабрь ОМО. 

   
Участие в совещаниях руководителей 

структурных подразделений РИБС 

11 январь-декабрь ОМО 

  Методический совет  4 январь-декабрь  

 Творческий взаимообмен 
Стажировки в структурных подразделениях 

РИБС 

4 январь-ноябрь ОМО 

 

Методическое 

обеспечение участия 

библиотек во 

всероссийских и 

общегородских 

мероприятиях 

Библионочь-2021, Тотальный диктант-2021, 

Этнографический диктант, Ночь искусств, 

Толстовский сентябрь, Дни инклюзии 

8 январь-ноябрь ОМО 

 Методико- Планирование-2022 (Консультация); Алгоритм 6 январь-ноябрь ОМО 
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библиографические 

материалы 

работы в социальных сетях (Методические 

рекомендации); создание видеоконтента 

(Пошаговая инструкция) 

 
Ведение электронных 

ресурсов 

БД электронного каталога «Библиотечное 

дело. Библиотековедение» 

 500 январь-декабрь ОМО 

 

8. Управление Региональной информационно-библиотечной системой 

 

8.1. Работа с кадрами. Система неперывного образования 

Приоритетными направлениями в работе с кадрами будут: 

−  формирование профессионального, компетентного и высоконравственного коллектива; 

−  разработка и совершенствование организационной структуры, ее оптимизация, приведение в соответствие с постоянно 

изменяющимися внешними условиями; 

−  развитие, профессиональная переподготовка, повышение квалификации работающих специалистов, планомерное 

обновление кадрового состава путем привлечения молодежи; 

−  перемещение работников на должности с большей или меньшей ответственностью с целью развития профессионального 

опыта; 

−  создание кадрового резерва потенциальных кандидатов по всем должностям; 

−  разработка и реализация методик оценки персонала, установление объективных кретериев и показателей эффективности 

трудовой деятельности. Оценка результатов профессиональной деятельности посредством проведения аттестации; 

−  совершенствование кадрового документооборота; 

− социально-психологический мониторинг коллектива и его отдельных подразделений, разрешение конфликтов. Повышение 

престижа работника библиотечной системы. 

 

№/

№ 
Тема Содержание работы Объем 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

1. Работа по комплектованию кадрового резерва 

1.1

. 

Работа с интернет 

ресурсом 

- размещение данных о вакансиях и требованиях к 

претендентам; 

- переписка, переговоры с претендентами на 

вакантные должности; 

60 

 

300 

I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 
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-формирование кадрового резерва по всем 

должностям 

1.2

. 

Работа с центром 

занятости 

- размещение вакансий на сайте центра занятости; 

- переговоры, переписка с претендентами; 

-проведение конкурсного отбора претендентов на 

вакантные должности 

60 

80 
         I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 

 

2. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины 

2.1

. 

Контроль за 

соблюдением 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

- мониторинг присутствия сотрудников на рабочем 

месте в течение рабочего времени; 

-проведение профилактических бесед; 

-совершенствование механизма ответственности 

4000 чел. 

 

500 

I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 

 

2.2

. 

Оформление 

взысканий 

- выявление нарушения, истребование 

объяснительной; 

- оформление взыскания в установленные 

законодательством сроки; 

-при необходимости, снятие взыскания досрочно 

10 

5 
I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 

2.3

. 

Социально-

психологический 

мониторинг 

- диагностика коллектива учреждения и его 

отдельных подразделений; 

- ведение переговоров, разрешение конфликтных 

ситуаций 

10 I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 

3. Работа по повышению квалификации  

3.1

. 

Подбор 

образовательных 

учреждений 

- проверка аккредитации и лицензий; 

- переписка, переговоры с образовательным 

учреждением, согласование условий обучения 

10 

4 

 

I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 

3.2 

Заключение 

договоров на 

обучение  

- уведомление сотрудников о возможности и 

условиях обучения; 

- формирование списка сотрудников и пакета 

документов для оформления договоров на обучение 

240 

 

 

15 

I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 

3.3

. 
Аттестация 

- Уведомление сотрудников; 

- Подготовка аттестационных листов, протоколов, 

приказов, характеристик и другой сопроводительной 

документации; 

50 I-IV кв. 

Зав. сектором по 

кадрам 
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-Участие в заседании аттестационной комиссии 

4.  Кадровый документооборот 

4.1 

Подготовка, 

актуалазиция 

локальных 

нормативных актов 

- Разработка проекта норм времени и норм 

численности; 

- Сбор информации и оформление, корректировка 

графика отпусков; 

- Подготовка, актуализация, внесение зменений в 

трудовые договоры с работниками, заключение 

дополнительных соглашений; 

- Подготовка, актуализация должностных 

инструкций; 

- Согласование Положений, приказов, распоряжений; 

- Отчетность, сверка с военкоматами, гл. военкомом, 

планирование, уведомления; 

- Отчетность ЦЗ, управление статистики, инвалиды, 

обучение; 

- Сбор, контроль за правильностью заполнения 

оценочных листов 

1 

2 

 

 

3500 

 

70 

50 

 

15 

 

35 

 

120 

I-IV кв. 

 

 

 

Ведущий 

специалист по 

кадрам 

 

Зав. сектором по 

кадрам 

 

Ведущий 

специалист по 

кадрам 

 

Зав. сектором по 

кадрам 

 

4.2 

Прием, 

перемещение, 

увольнение 

работников 

- Проведение беседы, проверка, ксерокопирование 

документов вновь принимаемого сотрудника; 

- Контроль заполнения личной карточки, 

ознакомление с действующими положениями, 

контроль документов, заполненных принимаемым 

сотрудником; 

-Подготовка приказа о приеме, перемещении, 

увольнении; 

- Перемещение персонала на должности с большей 

или меньшей ответственностью с целью развития их 

профессионального опыта 

50 
I-IV кв. 

 

Зав. сектором по 

кадрам 

. 

 

4.3 
Учет рабочего 

времени 

- Разработка графиков работы сторожевой службы; 

- Сбор, написание, контроль табелей учета рабочего 

времени; 

- проведение опроса, составление, вручение 

3 

 

4700  

 

I кв. 

 

I-IV кв. 

 

Зав. сектором по 

кадрам 

 

Ведущий 
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уведомлений, подготовка приказов об отпусках; 

- Оформление больничных листов 

580 

95 

I-IV кв. специалист по 

кадрам 

 

5. 

Работа с 

архивными 

материалами по 

кадрам 

- Подготовка справок в соответствии с запросами о 

стаже; 

- Ответы на запросы государственных органов; 

- Подготовка исторических справок 

35 

10 

35 

I-IV кв. 

Ведущий 

специалист по 

кадрам 

 

6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

6.1  

Доведение до сведения работников действующих 

законов и нормативных правовых актов по охране 

труда РФ 

12 I-IV кв. 
Специалист по 

охране труда 

6.2  

Проведение с сотрудниками ГБУК г. Севастополя 

«РИБС» вводных, плановых и внеплановых 

инструктажей по охране труда 

 I-IV кв. 
Специалист по 

охране труда 

6.3  
Проверка вопросов техники безопасности, охраны 

труда 
2 I, III кв 

Специалист по 

охране труда 

6.4  

Осуществление контроля за соблюдением 

соответствующих требований охраны труда, условий 

труда на каждом рабочем месте, режима труда и 

отдыха работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов РФ 

 

I-IV кв. Специалист по 

охране труда 

6.5  

Обеспечение наличия комплекта нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны 

труда, в соответствии со спецификой деятельности 

учреждения 

 

I-IV кв. Специалист по 

охране труда 

 

9. Автоматизация и внедрение новых информационных технологий 

 

Приоритетными направлениями работы библиотек ГБУК г. Севастополя «РИБС» в области автоматизации и дальнейшего 

продвижения информационных технологий будут: 

− аудит серверного и сетевого оборудования; 

− обеспечение бесперебойной работы локальных вычислительных сетей (ЛВС), каналов связи с Интернет, серверов, 
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компьютеров и другой электронной техники; 

− установка и настройка программного обеспечения; 

− техническое администрирование удаленного доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, к приобретаемым базам данных и т.д.; 

− развитие электронных сервисов (расширение функционала официального сайта библиотеки, Личного кабинета, 

электронная     рассылка, электронная доставка документов и т.д.); 

− компьютерный набор печатной рекламы и справочно-информационных материалов, издающихся ЦГБ им. Л.Н. Толстого; 

− техническое сопровождение культурно-массовых мероприятий, проводимых РИБС. 

В 2021 году планируется выполнение следующих работ: 

Содержание Объём Срок Ответственные 

1. Администрирование и сопровождение ЛВС 

̶ поддержка и развитие ЛВС подразделений ЦГБ;  I–IV 

кв. 

 

Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

 

̶ поддержка бесперебойной работы компьютеров и периферийных устройств в 

подразделениях РИБС: технической сопровождение, системное администрирование, 

проведение профилактических работ и текущего ремонта; 

 

̶ аппаратно-программное сопровождение производственных коммуникаций в ЛВС и 

внешних сетевых коммуникациях; 

 -//- Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

̶ обеспечение хранения и защиты информационных ресурсов и текущей информации в 

ЛВС; 

 -//- Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

 ̶ обеспечение защищенного обмена файлами большого размера между ЛВС 

подразделений. 

 -//- 

2. Обеспечение непрерывной работы информационных систем в ЛВС подразделений РИБС 

̶ поддержка функционирования действующих информационно-библиографических систем   Отдел автоматизации 



 40 

Содержание Объём Срок Ответственные 

и программных средств баз данных, формируемых в подразделениях;  

-//- 

 

и компьютерных 

технологий 

 ̶ поддержка функционирования компьютеризированных мест обслуживания 

пользователей, организация доступа к мировым информационным системам. 

 

3. Углубление и расширение компьютеризации РИБС 

̶ организация новых компьютеризированных рабочих мест сотрудников и читателей в 

библиотеки-филиалыах РИБС, обеспечение их каналами связи с Интернет; 

  

 

 

 

-//- 

 

Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

  ̶ расширение зоны беспроводного доступа к сети Интернет;  

̶ обучение сотрудников работе с новым оборудованием, в том числе методам максимально 

эффективного использования в повседневной деятельности. 

 

4. Развитие библиотечно-информационных процессов в РИБС 

̶ обновление версии системы ИРБИС: установка программного обеспечения, обучение 

сотрудников, адаптация к особенностям РИБС; 

 -//- Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

̶ организационное обеспечение электронной книговыдачи в РИБС;  -//- 

 

Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

 

̶ аппаратное обеспечение электронной книговыдачи в РИБС;  

̶ автоматизация процесса книговыдачи в отделах обслуживания пользователей РИБС.  

5. Участие в проводимых РИБС мероприятиях 

техническое сопровождение конференций, семинаров, рабочих совещаний, а также массовых 

мероприятий РИБС. 

 -//- Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 
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Содержание Объём Срок Ответственные 

6. 6. Администрирование, сопровождение и развитие онлайновых ресурсов РИБС 

− поддержка доступа к электронному каталогу РИБС;   

 

-//- 

 

Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий − мониторинг посещений пользователями электронного каталога РИБС.  

7. 7. Выполнение работ по созданию электронной и печатной продукции РИБС 

─ компьютерный набор и оформление буклетов, библиографических списков, другой 

печатной продукции;  

  

 

-//- 

 

Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

 

─ обеспечение сохранности и систематизации;  

─ участие в формировании библиографических списков с использованием системы ИРБИС;  

─ подготовка к развёртыванию регионального каталога на базе ЦГБ.  -//- Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

8. Администрирование удалённого доступа к цифровым библиотечно-информационным ресурсам 

− Национальная электронная библиотека   

 

-//- 

Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий − Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина  

9. Выполнение требований законодательства    

− предоставление провайдерам каналов связи с интернетом списков лиц, использующих 

оконечное оборудование РИБС; 

  

 

 

-//- 

Отдел автоматизации 

и компьютерных 

технологий 

 − обеспечение обязательной аутентификации пользователей беспроводной сети ЦГБ  
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10. Укрепление материально-технической базы 

 

Цель работы по укреплению материально-технической базы РИБС – обеспечить безопасные условия ведения процесса всеми его 

участниками в полном объеме на современном уровне. 

Задачи: 

 поддержание в рабочем состоянии систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

 обеспечение сохранности зданий, оборудования и имущества; 

 приобретение учебно-методического оборудования, наглядных пособий, учебной литературы; 

 поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-методического оборудования и библиотечного фонда. 

 

Тема Содержание работы Объем 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственны

е 

Ремонт Капитальный ремонт библиотеки-филиала №6 1 I-IVкв Дирекция 

 Модернизация системы отопления ЦГБ им. Л.Н. Толстого 1 I-IVкв 
Зам. директора 

по АХД 

 
Проведение мероприятий по измерению сопротивления изоляции 

электропроводки в ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
1 I-IVкв 

Зам. директора 

по АХД 

 Текущие ремонты 

По заявкам 

библиотеки-

филиалыов 

I-IVкв Зав. хозяйством 

 
- Обеспечение топливом на осеннее-зимний период библиотеки-

филиалы №№ 2,17 
2 I-IV кв. -//- 

 - Проведение профилактического ремонта автотранспорта 2 маш. I-IV кв. Дирекция 

Приобретение:       

 - литературы (по мере поступления средств)  I-IV кв. -//- 

 - библиотечного оборудования:  I-IV кв. -//- 

 - односторонних стеллажей 30 I-IV кв. -//- 

 - двухсторонних стеллажей 50 I-IV кв. -//- 
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 - кафедра 2 I-IV кв.  

 - каталожный шкаф 3 I-IV кв.  

 - аудиторных столов 20 I-IV кв. -//- 

 - стульев 200 I-IV кв. -//- 

 
- библиотечной техники (дневники работы, читательские формуляры, 

каталожные карточки и др.) 

по отдельной 

заявке 
I-IV кв. Зав. хозяйством 

 - канцтоваров 
по отдельной 

заявке 
I-IV кв. Зав. хозяйством 

 - светильников светодиодных 101 I-IV кв. Энергетик  

 
- компьютерной техники для участия в НЭБ: (по мере поступления 

средств) 

30 

 
I-IV кв. -//- 

 - экрана, интерактивные доски, телевизоры 5 I-IV кв. -//- 

 - мультимедийного устройства (проектор) 3 I-IV кв. -//- 

 
- оргтехники, копировально–множительной техники (по мере 

поступления средств)  
15 I-IV кв. Дирекция 

 - расходных материалов необходимых для работы оргтехники  I-IV кв. -//- 

Профилактичес

кие действия 
    

 - Подготовка библиотек-филиалов к отопительному сезону  I-IV кв. Зав. хозяйством 

 - Обеспечение пожарной безопасности   I-IV кв. 
Специалист по 

безопасности 

 - обучение работников мерам пожарной безопасности  I-IV кв. 
Специалист по 

безопасности 

 - списание МТЦ, пришедших в негодность  I-IV кв. Зав. хозяйством 

Поверка 

оборудования: 
    

 - поверка счетчиков воды 5 I-IV кв. Зав. хозяйством 

 - поверка электросчетчиков 2 I-IV кв. Зав. хозяйством 

 - замена электросчетчиков 2 I-IV кв. Зав. хозяйством 

 - замена водомеров 3 I-IV кв. Зав. хозяйством 
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Приложение №1 

к Годовому Плану работы 

ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

  

Приложение №1. Календарный план основных культурно-массовых мероприятий ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

на 2021 год 

 

№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Поэтический вечер  

«Я должен жить, хотя я 

дважды умер…» 

130 лет О. Э. 

Мандельштама  
Книги как люди январь Все категории 

2 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Музыкальный вечер «Ты 

нам сыграй, еще на бис…» 
85 лет Р. Паулсу Образ жизни январь Все категории 

3 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Арт-час «И вновь январь, и 

снова день Татьяны» 
День студента Образ жизни январь Все категории 

4 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Консультационный час 

Медицинские услуги — 

права пациента» 

  
Имею право 

знать 
январь все категории 

5 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Арт-час «И вновь январь, и 

снова день Татьяны» 
  Образ жизни январь все категории 

6 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Исторический экскурс 

«Сталинской  

Конституции — 85 лет» 

Сталинской 

Конституции – 85 

лет 

Имею право 

знать 
январь все категории 

7 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф «Как важно 

быть серьезным»  
  Образ жизни январь все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

8 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Информ-досье «От Стевена 

до наших дней» 

240 лет  

Х.Х. Стевена 
Образ жизни январь молодежь 

9 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Музыкальная гостиная 

«Браво, Маэстро!» 
85 лет Р. Паулсу Образ жизни январь Лица с ОВЗ 

10 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературный салон 

«Место встречи изменить 

нельзя» 

Братья Вайнеры Книги как люди январь Лица с ОВЗ 

11 Библиотека-филиал № 1 

Музыкальный вечер 

Раймонд Паулс «Виват, 

Маэстро!» 

85 лет Р. Паулсу Образ жизни январь Пенсионеры 

12 Библиотека-филиал № 2 
 Поэтический вечер 

 «В лабиринтах души» 

130 лет О. Э. 

Мандельштаму  
Образ жизни январь Все категории 

13 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Квест «Лови момент!             

Читай, студент!» 

День Российского 

студенчества 
Образ жизни январь Студенты 

14 Библиотека-филиал № 4 

Тематический вечер 

«Рождества волшебные 

мгновенья...» 

Рождество 
Живая нить 

традиций 
январь Все категории 

15 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни январь Все категории 

16 Библиотека-филиал № 4 
Тематический час 

«Сказочный город Прага» 
  Образ жизни январь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

17 Библиотека-филиал № 5 

День информации 

«Информационно-

поисковые системы» 

    январь Студенты 

18 Библиотека-филиал № 5 

Портрет-досье «Александр 

Невский: подвиги за веру и 

Отечество»  

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни январь Молодежь 

19 Библиотека-филиал № 6 
Музыкальное ассорти 

«Маэстро в черно-белом» 
85 лет Р. Паулсу Образ жизни январь Все категории 

20 Библиотека-филиал № 6 
Вечер-портрет «Всё, что в 

жизни есть у меня» 

75 лет В. 

Добрынину 
Образ жизни январь Все категории 

21 Библиотека-филиал № 7 
Виртуальное путешествие 

«Романтик белых снегов» 
145 лет Д. Лондону Книги как люди январь Школьники 

22 Библиотека-филиал № 7 

Литературно-музыкальный 

вечер «В горнице моей 

светло» 

85 лет Н. Рубцову Книги как люди январь все категории 

23 Библиотека-филиал № 7 

Поэтическая палитра 

«Веселые зимние 

праздники» 

Новый год Образ жизни январь все категории 

24 Библиотека-филиал № 7 
Информ досье «Одинокий 

искатель» 

130 лет О. Э. 

Мандельштаму  
Книги как люди январь все категории 

25 Библиотека-филиал № 7 
Устный журнал «Великий 

гражданин России» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Книги как люди январь      студенты 

26 Библиотека-филиал № 7 
Урок памяти «Какое слово 

страшное блокада» 

День Воинской 

Славы 

Бессмертный 

книжный полк 
январь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

27 
Библиотека-филиал  

№ 9 им. А. Ахматовой 
«Блокадный хлеб» акция 

День воинской 

славы 

Бессмертный 

книжный полк 
январь Все категории 

28 
Библиотека-филиал 

 № 9 им. А. Ахматовой 

«Который час? - его 

спросили здесь. А он 

ответил любопытным: 

вечность» литературный 

бенефис 

130 лет О. Э. 

Мандельштаму  
Книги как люди январь Все категории 

29 
Библиотека-филиал  

№ 11 

Музыкальная встреча «В 

тональности Раймонда 

Паулса» 

85 лет Р. Паулсу Образ жизни январь пенсионеры 

30 
Библиотека-филиал  

№ 13 

Дизайн-студия «Искусство 

праздника» 
Рождество Образ жизни январь Все категории 

31 
Библиотека-филиал  

№ 14 

Рождественские посиделки 

«Под чистым небом 

Рождества» 

Рождество 
 Живая нить 

традиций 
Январь Все категории 

32 
Библиотека-филиал  

№ 15 

Экологический урок 

«Волшебных птиц земное 

чудо» Онлайн. 

День зимующих 

птиц  

Человек. 

Экология. Книга 
январь школьники 

33 
Библиотека-филиал  

№ 19 

Литературно-музыкальная 

гостиная «И вновь январь, 

и снова день Татьяны…» 

День студента Образ жизни январь пенсионеры 

34 
Библиотека-филиал  

№ 19 

Час истории «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

День воинской 

славы 
Образ жизни январь молодежь 

35 
Библиотека-филиал  

№ 19 

Час литературы  

«Дж. Лондон. Романтик 

белых снегов» 

145 лет Д. Лондону Книги как люди январь молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

36 
Библиотека-филиал  

№ 21 им. А. Куприна 

Турнир по классике 

«Запутанное дело» 

195 лет М.Е. 

Салтыкову-

Щедрину 

Книги как люди январь Школьники 

37 
Библиотека-филиал  

№ 21 им. А. Куприна 

Вечер-реквием «Сердца 

моего боль» 

День воинской 

славы 
Образ жизни январь Школьники 

38 
Библиотека-филиал  

№ 21 им. А. Куприна 

Экологические чтения 

«Никитский ботанический 

сад» 

240 лет Х. Х. 

Стевена  
Книги как люди январь Школьники 

39 
Библиотека-филиал 

 № 21 им. А. Куприна 

Вечер-портрет «Я также 

беден как природа и также 

прост как небеса» 

130 лет О. Э. 

Мандельштаму 
Книги как люди январь Все категории 

40 
Библиотека-филиал 

 № 23 

 Беседа с элементами игры 

«Рождественские встречи в 

литературной гостиной» 

Рождество 
Живая нить 

традиций 
январь Все категории 

41 
Библиотека-филиал 

 № 24 

Информационный час 

«День студента»  

День Российского 

студенчества 
Образ жизни январь 

школьники, 

студенты 

42 
Библиотека-филиал 

 № 24 

PR-акция «Сатиры смелый 

властелин» 

195 лет М.Е. 

Салтыкову-

Щедрину 

Книги как люди январь Все категории 

43 
Библиотека-филиал  

№ 25 

Слайд-презентация «Дни и 

ночи блокадного 

Ленинграда» 

День воинской 

славы 

Бессмертный 

книжный полк 
январь Школьники 

44 
Библиотека-филиал  

№ 27 

День информации «Ты 

выдержал все» 

Снятие блокады 

Ленинграда 
Образ жизни январь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

45 
Библиотека-филиал  

№ 27 

Информационный пост 

«Снятие блокады 

Ленинграда» 

Снятие блокады 

Ленинграда 
Образ жизни январь Все категории 

46 
Библиотека-филиал 

 № 28 

Святочные посиделки 

«Жужжала прялка» (видео 

экскурс о народных 

праздниках России) 

Рождество 
Живая нить 

традиций 
январь Все категории 

47 
Библиотека-филиал  

№ 28 

Выставка творческих работ 

«Фантазии полет и рук 

творенье» (онлайн-

выставка) 
 

Образ жизни январь Все категории 

48 
Библиотека-филиал  

№ 28 

Встреча-знакомство 

«Знакомьтесь, Беларусь»  

Живая нить 

традиций 
январь Все категории 

49 
Библиотека-филиал  

№ 30 

Устный журнал 

«Святочные приметы 

народов Крыма» /онлайн-

гадание 

Рождество 
Живая нить 

традиций 
Январь школьники 

50 
библиотека-филиал  

№ 31 

Литературная гостиная 

«Татьянин день»  
День студента Образ жизни Январь Молодежь 

51 
библиотека-филиал  

№ 31 

Литературная гостиная 

«Татьянин день»  
День студента Образ жизни Январь молодежь 

52 
Библиотека-филиал  

№ 32 

Развивающее занятие 

«Логические игры» 
  Образ жизни январь Школьники 

53 
Библиотека-филиал  

№ 34 

Путешествие по детским 

журналам «Читай, листай, 

мир узнавай» 

День российской 

печати 
Образ жизни январь дошкольники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

54 
Библиотека-филиал  

№ 34 

Познавательная беседа 

«Чудеса растительного 

царства» 

День заповедников 
Человек. 

Экология. Книга 
январь школьники 

55 
Библиотека-филиал  

№ 34 

Акция «Горячая 

тридцатка» 
Первые читатели Образ жизни январь Все категории 

56 
Библиотека-филиал  

№ 35 

Урок истории «Александр 

Невский» 

800 лет  

А. Невскому 
Образ жизни январь школьники 

57 
Библиотека-филиал  

№ 36 

Исторический час «Царь 

пушка»  

435 со времени 

изготовления 

«Царь пушки» 

Образ жизни Январь Все категории 

58 
Библиотека-филиал  

№ 36 

Информационный час 

«Тихая ночь» 
Рождество Образ жизни Январь Школьники 

59 
Библиотека-филиал  

№ 37 

Игровая программа 

«Елочки-иголочки» 
Новый год Образ жизни январь школьники 

60 
Библиотека-филиал  

№ 37 

Литературный час «Друзья 

Пушкина» 

День памяти  

А.С. Пушкина 
Книги как люди январь юношество 

61 
Библиотека-филиал  

№ 37 

Мастер-класс «Радуга 

творчества» 
  

Живая нить 

традиций 
январь Все категории 

62 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «И сердце вновь 

горит и любит…» 

День памяти 

 А.С. Пушкина 
Книги как люди февраль Все категории 

63 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого Акция «Свеча памяти» 
День памяти  

А.С. Пушкина 
Книги как люди февраль Все категории 

64 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Вечер памяти А. С. 

Пушкина «Нет, весь я не 

умру…» 

День памяти  

А.С. Пушкина 
Книги как люди февраль Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

65 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 
Форма «За полчаса до 

войны» 

100 лет 

О.Фельцмана 

Бессмертный 

книжный полк 
февраль все категории 

66 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Специализированный 

тренинг лидерских качеств 

«Голосуй за меня!  

  Образ жизни февраль молодежь 

67 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Час проблемных вопросов 

«Актуальные вопросы 

пенсионного 

законодательства» 

  
Имею право 

знать 
февраль все категории 

68 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Час мужества «Я честью 

офицерской дорожу» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль молодежь 

69 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Просмотр к/ф из докум. 

цикла «Больше чем 

любовь»  

  Образ жизни февраль все категории 

70 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Музыкальный салон «Как 

здорово что все мы здесь 

сегодня собрались» 
 

Образ жизни февраль Лица с ОВЗ 

71 Библиотека-филиал № 1 
Музыкальный вечер 

«Поющая сердцем» 
85 лет А. Герман Образ жизни февраль Пенсионеры 

72 Библиотека-филиал № 1 

Урок истории «Боярский 

приговор о станичной и 

сторожевой службе» 

450-летие первого 

воинского Устава в 

России 

Образ жизни февраль Молодежь 

73 

Библиотека-филиал № 3 

Центр молодёжных 

инициатив 

Акция «Купи новую книгу 

библиотеке» 
День дарения книг Образ жизни февраль Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

74 

Библиотека-филиал № 3 

Центр молодёжных 

инициатив 

Встреча с 

военнослужащими 

Черноморского флота «Я 

служу России» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Студенты 

75 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни февраль Все категории 

76 Библиотека-филиал № 4 

Тематический вечер 

«Путешествие по 

Румынии» 

  Образ жизни февраль Все категории 

77 Библиотека-филиал № 4 

Тематический час «Санкт-

Петербург: от крепости до 

мегаполиса» 

  Образ жизни февраль Все категории 

78 Библиотека-филиал № 5 

Лекторий «Панорама - 

шедевр батального 

искусства» 

165 лет Ф.А. Рубо  Образ жизни февраль школьники 

79 Библиотека-филиал № 6 

Литературный квест 

«Путешествие в страну 

Читалия» 

  Книги как люди февраль школьники 

80 Библиотека-филиал № 6 

Исторический портрет 

«Мы этим именем 

гордимся!» 

215 лет адмиралу 

В.А. Корнилову 
Образ жизни февраль школьники 

81 Библиотека-филиал № 7 

Исторический экскурс 

«Сталинград никем 

непокоренный» 

День Воинской 

Славы 

Бессмертный 

книжный полк 
февраль      студенты 

82 Библиотека-филиал № 7 
«Он равен каждому, но он - 

один в природе» 

День памяти  

А.С. Пушкина 
Книги как люди февраль школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

83 Библиотека-филиал № 7 

Час интересных сообщений 

«Родной язык. Точка. 

Русский» 

День родного 

языка 
Образ жизни февраль школьники 

84 Библиотека-филиал № 7 

Час хорошей литературы 

«Самый русский из наших 

писателей» 

190 лет Н. Лескову Книги как люди февраль      студенты 

85 Библиотека-филиал № 7 
Час патриотизма 

«Афганские герои» 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

долг за пределами 

Отечества 

Образ жизни февраль школьники 

86 Библиотека-филиал № 7 
Музыкальная встреча 

«Музыка как судьба» 

100 лет 

О.Фельцмана 
Образ жизни февраль      студенты 

87 Библиотека-филиал № 7 

Поэтический марафон «В 

волшебной пушкинской 

стране» 

День памяти  

А.С. Пушкина 
Книги как люди февраль все категории 

88 Библиотека-филиал № 7 
Вечер военной лирики «От 

героев былых времен» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль все категории 

89 Библиотека-филиал № 8 
Социальный марафон «Я 

есть, и я буду!» 

День борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями 

Образ жизни февраль все категории 

90 Библиотека-филиал № 8 Подари книгу библиотеке День книгодарения Образ жизни февраль все категории 

91 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Встреча с поэтом 

Людмилой 

Подосинниковой «Когда 

война приходит в города» 

День юного героя-

антифашиста 
Книги как люди февраль Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

92 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Отступать нам некуда, 

сзади нас море» час 

истории                   

215 лет адмиралу 

В.А. Корнилову 
Образ жизни февраль Все категории 

93 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Наша память — 

Афганистан» встреча 
  Образ жизни февраль Все категории 

94 
Библиотека-филиал  

№ 10 

Час патриота «Служить 

Отечеству любезному» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Школьники 

95 
Библиотека-филиал  

№ 10 

Занимательная программа 

«Учитесь словом 

восхищаться, умейте 

словом дорожить» 

День родного 

языка 
Образ жизни  февраль Школьники 

96 
Библиотека-филиал  

№ 11 

Урок-память «Так 

отстаивайте же 

Севастополь» 

215 лет адмиралу 

В.А. Корнилову 
Образ жизни февраль школьники  

97 
Библиотека-филиал  

№ 11 

Встреча с поэтами города 

«О чувствах мы стихами 

говорим» 

Проект 

 «Мы — россияне» 
Книги как люди февраль пенсионеры 

98 
Библиотека-филиал  

№ 13 

Устный журнал 

«Выбираем профессию 

вместе» 

  Профстарт февраль Школьники 

99 
Библиотека-филиал  

№ 14 

Литературно-музыкальный 

час «Сегодня праздник 

ваш, мужчины!» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Все категории 

100 
Библиотека-филиал  

№ 15 

Час музыки «Песни, 

поднимавшие в бой» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

101 
Библиотека-филиал  

№ 16 

Вечер встречи 

черноморцев с воинами-

интернационалистам 

День воина-

интернационалиста 

Живая нить 

традиций 
февраль Все категории 

102 
Библиотека-филиал  

№ 16 

Воркшоп по росписи 

морской гальке «Поет зима 

аукает» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
февраль Все категории 

103 
Библиотека-филиал  

№ 17 им. А. Грина 

Акция «День дарения 

книги» 
День дарения книг Образ жизни февраль Все категории 

104 
Библиотека-филиал 

 № 17 им. А. Грина 

 Кукольная студия «В 

гостях у Петрушки. 

Занимательно и интересно 

о родном языке» 

День родного 

языка 
Образ жизни февраль школьники 

105 
Библиотека-филиал  

№ 19 

Урок мужества «Подвигу 

доблести память и честь» 

День воинской 

славы 
Образ жизни февраль школьники 

106 
Библиотека-филиал  

№ 19 

Литературный час «Как 

вечно пушкинское слово» 
  Книги как люди февраль молодежь 

107 
Библиотека-филиал  

№ 19 

День книгодарения «День 

влюбленных в книгу» 
  Книги как люди февраль Все категории 

108 
Библиотека-филиал  

№ 21 им. А. Куприна 

День информации «Парад 

профессий» 
  Профстарт февраль Школьники 

109 
Библиотека-филиал  

№ 21 им. А. Куприна 

Лингвомания «Истории 

русского языка» 

День родного 

языка 
Образ жизни февраль Школьники 

110 
Библиотека-филиал  

№ 21 им. А. Куприна 

Поэтический марафон «И 

вечно будет пушкинское 

слово» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди февраль Школьники 



 56 

№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

111 
Библиотека-филиал  

№ 22 

Концертная программа 

«Пою мое Отечество» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Все категории 

112 
Библиотека-филиал  

№ 22 

Патриотический час 

«Детство, опаленное 

войной» 

День памяти 

юного героя-

антифашиста 

Бессмертный 

книжный полк                                              
февраль школьники 

113 
Библиотека-филиал  

№ 22 

Литературно-музыкальный 

вечер «Библиотека 

встречает друзей» 

75 лет библиотеке-

филиалу №22 
Образ жизни февраль Все категории 

114 
Библиотека-филиал  

№ 23 

Библиотечный урок 

«Справочная литература» 
    Февраль Школьники 

115 
Библиотека-филиал  

№ 23 

Литературный праздник 

«Паруса Лесиной судьбы» 
  Книги как люди февраль Все категории 

116 
Библиотека-филиал  

№ 23 
Беседа «Чародей слова» 190 лет Н. Лескову Книги как люди февраль Школьники 

117 
Библиотека-филиал  

№ 24 

Праздничный концерт 

«Герои на все времена» 

День Защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Все категории 

118 
Библиотека-филиал  

№ 24 

Арт-час «Великие мастера 

русской живописи» 
190 лет Н.Н. Ге Образ жизни февраль Школьники 

119 
Библиотека-филиал  

№ 24 

Арт-терапия «Валентинки 

для любимых» 

День Святого 

Валентина 
Образ жизни февраль 

Дошкольники, 

школьники 

120 
Библиотека-филиал  

№ 25 

Конкурсная программа 

«Отчизны верные сыны» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Школьники 

121 
Библиотека-филиал  

№ 25 

Викторина «Что за 

прелесть эти сказки» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди февраль Школьники 

122 
Библиотека-филиал  

№ 27 

Круглый стол «Куда пойти 

учиться» 
День специалиста Профстарт февраль Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

123 
Библиотека-филиал  

№ 27 

Информационный час 

«Живые помните о нас» 

День Воинской 

Славы 
Образ жизни февраль Все категории 

124 
Библиотека-филиал  

№ 27 

Праздничный концерт 

«Мужество. Доблесть и 

честь» 

День Защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Все категории 

125 
Библиотека-филиал  

№ 27 

Сетевая акция «Куда пойти 

учиться» 
День специалиста Профстарт февраль Школьники 

126 
Библиотека-филиал  

№ 27 

Информационный пост 

«Живые помните о нас» 

День Воинской 

Славы 
Образ жизни февраль Все категории 

127 
Библиотека-филиал  

№ 27 

Информационный пост 

«Мужество. Доблесть и 

честь», онлайн-

поздравления 

День Защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Все категории 

128 
Библиотека-филиал  

№ 28 

Библиопортрет «Светоч 

русской поэзии» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Образ жизни февраль Все категории 

129 
Библиотека-филиал  

№ 28 

Медиакурс по истории 

костюма «Национальный 

белорусский костюм» 

Проект 

«Этновыходной» 

Живая нить 

традиций 
февраль Все категории 

130 
Библиотека-филиал  

№ 28 

Утренник «Уронили 

мишку на пол» (обзор книг 

онлайн-формат) 

115 лет А. Барто Книги как люди февраль Дошкольники  

131 
Библиотека-филиал  

№ 28 

Мастер класс «Открытка-

рубашка» (онлайн занятие) 

День Защитника 

Отечества 

Живая нить 

традиций 
февраль Школьники 

132 
Библиотека-филиал   

№ 30 

Литературный час 

«Придумываю сны» 

/онлайн-акция «Я люблю 

читать стихи» 

115 лет А. Барто Книги как люди февраль дошкольники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

133 
Библиотека-филиал   

№ 30 

Лекция «Дети трудных 

лет» /онлайн-викторина 

«Что ты знаешь о войне» 

День памяти 

юного героя-

антифашиста 

Бессмертный 

книжный полк 
февраль школьники 

134 
Библиотека-филиал  

№ 30 

Акция «Давайте друг другу 

подарим...» 
День книгодарения Образ жизни февраль Все категории 

135 
Библиотека-филиал  

№ 32 

Час юного патриота 

«Война вошла в 

мальчишество мое» 

День юного героя-

антифашиста 

Бессмертный 

книжный полк 
февраль Школьники 

136 
Библиотека-филиал  

№ 32 

Урок-познание «Честь 

имею» 

215 лет адмиралу 

В.А. Корнилову 
Образ жизни февраль Школьники 

137 
Библиотека-филиал  

№ 32 

Акция «День 

книгодарения» 
День книгодарения Образ жизни февраль Все категории 

138 
Библиотека-филиал  

№ 32 

Урок мужества «Муса 

Джалиль. Маобитская 

тетрадь» 

115 лет М.Джалиля Книги как люди февраль Школьники 

139 
Библиотека-филиал  

№ 32 

Детский утренник «В 

стране веселого детства  

с А. Барто» 

115 лет А. Барто Книги как люди февраль Школьники 

140 
Библиотека-филиал  

№ 33 

Акция «Читаем 

Пушкинские строки» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди февраль Все категории 

141 
Библиотека-филиал  

№ 33 

Познавательный час «Ты 

наш друг, родной язык» 

День родного 

языка 
Образ жизни февраль Школьники 

142 
Библиотека-филиал  

№ 33 

Игра-путешествие «В мире 

прав и обязанностей» 
  

Имею право 

знать 
февраль Школьники 

143 
Библиотека-филиал № 

34 

Литературная игра «В 

гостях у Агнии Барто» 
115 лет А. Барто Книги как люди февраль дошкольники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

144 
Библиотека-филиал  

№ 34 

Беседа-игра «Путешествие 

с морскими великанами» 
День китов  

Человек. 

Экология. Книга 
февраль дошкольники 

145 
Библиотека-филиал  

№ 34 

Фольклорные посиделки 

«Гуляй, Масленица» 
Масленица 

Живая нить 

традиций 
февраль школьники 

146 
Библиотека-филиал  

№ 34 

Акция «Путешествие в 

страну слов» 

День родного 

языка 
Образ жизни февраль Все категории 

147 
Библиотека-филиал  

№ 35 

Информационный урок 

«Слушай нас, родная 

страна!» 

День радио Образ жизни февраль школьники 

148 
Библиотека-филиал  

№ 35 

Конкурсная программа 

«Вперед, мальчишки!» 

День Защитника 

Отечества 

Бессмертный 

книжный полк 
февраль школьники 

149 
Библиотека-филиал 

 № 36 

Конкурсная программа 

«Защитник отечества, 

звание гордое» 

День Защитника 

Отечества 
Образ жизни Февраль Все категории 

150 
Библиотека-филиал  

№ 36 

Исторический час 

«Сталинградская битва» 

День воинской 

славы 
Образ жизни Февраль Все категории 

151 
Библиотека-филиал 

 № 37 

Урок творчества «Мой 

папа — самый лучший!» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль школьники 

152 
Библиотека-филиал 

 № 37 

Диалог «О русском языке 

замолвите слово…» 

День родного 

языка 
Образ жизни февраль юношество 

153 
Библиотека-филиал № 

37 

Киновечер 

«Жизнерадостный комик 

или экстравагантный 

жулик» 

80 лет А. 

Миронову 
Образ жизни февраль Все категории 

154 
Библиотека-филиал  

№ 38 

Месячник патриотической 

книги «Бессмертный полк 

литературных героев» 

  
Бессмертный 

книжный полк 
февраль Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

155 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Отчизны 

славные сыны» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Все категории 

156 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Школа ремёсел «Расту, 

развиваюсь, мир познаю» 
  Образ жизни февраль Дошкольники 

157 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Мастер-класс «Профессии 

будущего: Интернет-

журналистика» 

  Профстарт февраль Школьники 

158 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Час патриотического 

воспитания «Держава 

армией сильна» 

День защитника 

Отечества 
Образ жизни февраль Школьники 

159 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Музыкально-поэтический 

вечер «Осчастливь меня 

однажды…» 

110 лет  

В. Тушновой 
Образ жизни март Все категории 

160 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Музыкальный вечер  

«А. Зацепин – гений 

киномузыки» 

95 лет А.Зацепину Образ жизни март Все категории 

161 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Конкурс чтецов «Стихи, 

как музыка души» 
День поэзии Книги как люди март Молодежь 

162 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Концерт «Подари улыбку 

маме» 
8 марта   Образ жизни март Все категории 

163 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Акция «Читай с нами 

Толстого» 
День чтения вслух  Книги как люди март молодежь 

164 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Ситуативно-правовой 

практикум «Если бы я знал 

закон…» 

  
Имею право 

знать 
март молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

165 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Час правовой культуры 

«Грамотный потребитель» 
  

Имею право 

знать 
март все категории 

166 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Концерт «Подари улыбку 

маме!» 
8 марта Образ жизни март все категории 

167 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Краеведческий турнир 

«Крымская весна» 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Образ жизни март все категории 

168 ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Театральный микс» День театра Образ жизни март все категории 

169 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф «Двое на 

дороге»  
92 года О.Хепберн Образ жизни март все категории 

170 ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Парижский эпилог»  

165 лет со дня 

подписания 

Парижского 

мирного договора 

Образ жизни март все категории 

171 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Устный журнал «Сестра 

милосердия» 

190 лет Даши 

Севастопольской 

Бессмертный 

книжный полк 
март все категории 

172 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Библиотечный час «Читаю 

твоими глазами» 

День громкого 

чтения 
Образ жизни март Лица с ОВЗ 

173 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Музыкальный салон 

«Синенький скромный 

платочек» 

115 лет 

К.И.Шульженко 
Образ жизни март Лица с ОВЗ 

174 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Спектакль по 

согласованию с 

администрацией театра 

  Образ жизни март Лица с ОВЗ 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

175 Библиотека-филиал № 1 

Фольклорные посиделки 

«Масленица хороша - 

широка её душа» 

Масленица 
Живая нить 

традиций 
март Пенсионеры 

176 Библиотека-филиал № 1 
Урок истории «Вот тебе, 

бабушка, и Юрьев день» 

160-летие отмены 

крепостного права 

в России 

Образ жизни март Школьники 

177 Библиотека-филиал № 2 

Вечер семейного отдыха 

«Островок семейных 

сокровищ» 

8 марта Образ жизни март Все категории 

178 Библиотека-филиал № 2 

Час открытий 

«Удивительные явления 

природы» 

День Земли 
Человек. 

Экология. Книга 
март Школьники 

179 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Фотовыставка «Весна. 

Девчонки. Позитив» 
8 Марта Образ жизни март Все категории 

180 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Акция «Души прекрасные 

порывы» 
День поэзии Книги как люди март Все категории 

181 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни март Все категории 

182 Библиотека-филиал № 4 
Песенный вечер «Всё — о 

тебе одной» 
8 марта Образ жизни март Все категории 

183 Библиотека-филиал № 4 
Тематический час «Нью-

Йорк — город контрастов» 
  Образ жизни март Все категории 

184 Библиотека-филиал № 5 
Литературная гостиная 

«Ахматова и Гумилев» 

135 лет Н.С. 

Гумилеву 
Книги как люди март Молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

185 Библиотека-филиал № 6 

Исторический портрет 

«Милосердие на 

бастионах» 

190 лет со дня 

рождения Даши 

Севастопольской 

Город - воин, 

город - труженик 
март школьники 

186 Библиотека-филиал № 6 
Праздничный концерт 

«Весны чарующая сила» 
8 Марта Образ жизни март Все категории 

187 Библиотека-филиал № 6 
Час истории «Крым в 

истории России» 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Образ жизни март школьники 

188 Библиотека-филиал № 6 Ретро-вечер «Голос эпохи» 
115 лет 

К.И.Шульженко 
Образ жизни март Все категории 

189 Библиотека-филиал № 7 
Информ дайджест «Люди 

кошки- тысяча лет вместе» 
День кошек Образ жизни март школьники 

190 Библиотека-филиал № 7 

Литературно-музыкальный 

вечер «Портрет на фоне 

эпохи». 

8 марта Образ жизни март школьники 

191 Библиотека-филиал № 7 
Вечер-вернисаж «Весна в 

природе и в душе». 
8 марта Образ жизни март все категории 

192 Библиотека-филиал № 7 

Литературно - 

музыкальный вечер «Всё 

на земле от материнских 

рук» 

8 марта Образ жизни март все категории 

193 Библиотека-филиал № 7 

Час интересных сообщений 

«Красота живет по всюду, 

важно только верить чуду» 

День красоты Образ жизни март все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

194 Библиотека-филиал № 7 
Устный журнал «Край мой, 

родина Россия» 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Образ жизни март школьники 

195 Библиотека-филиал № 7 
Поэтический слэм «Рифма 

звучная подруга» 
День поэзии Книги как люди март все категории 

196 Библиотека-филиал № 7 «Под сенью Мельпомены» День театра Образ жизни март школьники 

197 Библиотека-филиал № 7 

Широкий просмотр 

«Литературное 

пространство города». 

Краеведение 
Город - воин, 

город - труженик 
март Все категории 

198 Библиотека-филиал № 7 

Вечер-эссе «Джон Роберт 

Фааулз — великий 

романист» 

95 лет Д. Фаулза  Книги как люди март студенты 

199 Библиотека-филиал № 8 

Мастер-класс 

«Изготовление сувениров 

мамам и папам» 

8 марта Образ жизни март все категории 

200 Библиотека-филиал № 8 
Мастер-класс «Масленица 

пришла» 
Масленица Образ жизни март все категории 

201 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Библио-акция open-air 

«Меня забывали не раз…» 
  Образ жизни март Все категории 

202 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Поэты-юбиляры 

Серебряного века»  

20-й Ахматовский конкурс 

чтецов 

День поэзии Книги как люди март 
школьники, 

студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

203 
Библиотека-филиал  

№ 10 

Информационная неделя 

«Возвращение в родную 

гавань»  

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Город - воин, 

город - труженик 
 март Все категории 

204 
Библиотека-филиал  

№ 10 

Тематическая встреча 

«Профессия — режиссер» 

85 лет С.С. 

Говорухина 
Книги как люди  март Школьники 

205 

Библиотека-филиал  

№ 11  

им. К. Станюковича 

Развлекательная программа 

«Веселый девичник» 
8 марта Книги как люди март Все категории 

206 

Библиотека-филиал  

№ 11  

им. К. Станюковича 

Праздничная программа 

«Расцветает Крымская 

весна 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Образ жизни март школьники  

207 

Библиотека-филиал  

№ 11  

им. К. Станюковича 

Открытый микрофон 

«Поэзии чарующие 

строки» 

День поэзии Книги как люди март Все категории 

208 

Библиотека-филиал  

№ 11  

им. К. Станюковича 

Профигра «Проф-старт»   Профстарт март школьники  

209 

Библиотека-филиал  

№ 11  

им. К. Станюковича 

Литературный час «Море 

Станюковича» 
  Книги как люди март школьники  
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

210 

Библиотека-филиал  

№ 12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный час 

«Чистокровный юморист» 

140 лет А. 

Аверченко 
Книги как люди март Все категории 

211 
Библиотека-филиал  

№ 13 

Литературный вечер 

«Женская судьба за 

книжным переплетом» 

8 марта Образ жизни март Все категории 

212 
Библиотека-филиал  

№ 13 

Фотоконкурс «Мой 

портрет с любимой 

книгой» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март Школьники 

213 
Библиотека-филиал  

№ 13 

Мастер-класс 

«Удивительный мир 

оригами» 

  Образ жизни март Все категории 

214 
Библиотека-филиал  

№ 14 

Литературно-музыкальный 

час «Быть женщиной 

великое искусство!» 

8 марта Образ жизни март Все категории 

215 
Библиотека-филиал 

 № 15 

Литературное караоке 

«Когда строку диктует 

чувство» 

День поэзии Образ жизни март школьники 

216 
Библиотека-филиал  

№ 16 

День информации «Каким 

быть? Кем быть?» 
  Профстарт март Школьники 

217 
Библиотека-филиал  

№ 16 

Воркшоп по морской 

гальке «Чиста небесная 

лазурь, теплей и ярче 

солнце стало» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
март Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

218 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Час интересных сообщений 

«О, сколько же открытий 

чудных нам имя женское 

сулит…» 

8 Марта Образ жизни март пенсионеры 

219 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

 Литературно-

музыкальный вечер «С 

любовью к женщине» 

8 Марта Образ жизни март Все категории 

220 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный вечер 

«Встречаем Крымскую 

весну» 

День поэзии Книги как люди март пенсионеры 

221 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный аукцион «В 

тридевятом царстве» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март  школьники  

222 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Квест-игра «Знаем, 

бывали» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март школьники 

223 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Арт-лекция «Рисованные 

истории» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март школьники 

224 
Библиотека-филиал № 

19 

Час интересных сообщений 

«Веселая Масленица» 
Масленица 

Живая нить 

традиций 
март школьники 

225 
Библиотека-филиал № 

19 

Семейный праздник «Для 

милых, любимых, родных» 
8 марта Образ жизни март Все категории 

226 
Библиотека-филиал № 

19 

Литературные чтения 

«Читаем вместе! Читаем 

вслух!» 

  Книги как люди март молодежь 

227 
Библиотека-филиал № 

19 

Литературный вечер 

«Поэзия — чудесная 

страна…» 

  Книги как люди март пенсионеры 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

228 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Литературная онлайн-

акция «Взрослей с книгой» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март Школьники 

229 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Сказочный аккорд 

«Крымские сказки 

Александра Роу» 

115 лет  

А.А. Роу 
Образ жизни март Все категории 

230 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Литературное чтение 

«Умел смеяться и 

смешить» 

140 лет А. 

Аверченко 
Книги как люди март Школьники 

231 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Поэтическая онлайн-

эстафета «Севастополь – 

Крым – Россия, сегодня, 

завтра и всегда!» 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Образ жизни март Все категории 

232 
Библиотека-филиал № 

22 

Музыкально-поэтическое 

попурри «Весенний букет» 
8 марта Образ жизни март Все категории 

233 
Библиотека-филиал № 

22 

Час поэзии «Я пенять на 

судьбу не вправе» 

110 лет В. 

Тушновой 

Живая нить 

традиций 
март Все категории 

234 
Библиотека-филиал № 

22 

Акция «Читаем детям о 

войне» 
День чтения вслух 

Бессмертный 

книжный полк 
март Все категории 

235 
Библиотека-филиал № 

23 

Мастер класс по 

изготовлению куклы 

оберега 

Масленица 
Живая нить 

традиций 
март Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

236 
Библиотека-филиал № 

23 

Фольклорные посиделки 

«Собирайся, народ, к нам 

Масленица идёт!» 

Масленица Образ жизни Март Все категории 

237 
Библиотека-филиал № 

23 

Открытие недели детской и 

юношеской книги «Вас в 

сказку добрую зовём» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март Школьники 

238 
Библиотека-филиал № 

23 

Викторина по сказкам 

Ганса Христиана 

Андерсена «В стане героев 

Андерсена». 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март Школьники 

239 
Библиотека-филиал № 

23 

Кукольный театр «Игра в 

сказку», показ сказки 

«Заюшкина избушка». 

Закрытие недели детской и 

юношеской книги. 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Образ жизни март Школьники 

240 
Библиотека-филиал № 

23 

Библиотечный урок «Твои 

первые энциклопедии, 

словари и справочники» 

    Март Школьники 

241 
Библиотека-филиал № 

24 

Мастер-класс «Подарок 

маме» 
8 марта Образ жизни март 

Дошкольники, 

школьники 

242 
Библиотека-филиал № 

24 

Праздничный концерт 

«Маслена-красота» 
Масленица Образ жизни март Все категории 

243 
Библиотека-филиал № 

24 

Библиотечные посиделки 

«Ой, блины, блиночки!» 
Масленица Образ жизни март Все категории 

244 
Библиотека-филиал № 

24 

Праздничный концерт 

«Для Вас, любимые»  
8 марта Образ жизни март Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

245 
Библиотека-филиал № 

24 

Арт-пространство «Театр - 

великий художник 

времени» 

День театра Образ жизни март 
школьники, 

студенты 

246 
Библиотека-филиал № 

25 

 Час истории «Мой Крым, 

ты частица Великой 

России» 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Город - воин, 

город - труженик 
март Школьники 

247 
Библиотека-филиал № 

25 

Презентация -путешествие 

«Редкие растения и 

животные Крыма» 

  
Человек. 

Экология. Книга 
март Школьники 

248 
Библиотека-филиал № 

25 

Селфи с книгой «Моя 

любимая книга» 
  Книги как люди март Школьники 

249 
Библиотека-филиал № 

25 

Мультсеанс «В гостях у 

сказки» 
  Книги как люди март Школьники 

250 
Библиотека-филиал № 

25 

Встреча с Е. Тужилиной 

«Семь нот творчества» 
  Книги как люди март Школьники 

251 
Библиотека-филиал № 

25 

Конкурс чтецов «Веселый 

день с А. Барто» 
115 лет А. Барто Книги как люди март Школьники 

252 
Библиотека-филиал № 

27 

Праздничный концерт 

«Широкий разгуляй» 
Масленица Образ жизни март Все категории 

253 
Библиотека-филиал № 

27 

Праздничный концерт 

«Милые женщины» 
8 марта Образ жизни март Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

254 
Библиотека-филиал № 

27 

Праздничный вечер 

«Юбилей в стране 

Читалия» 

Юбилей 

библиотеки-

филиал № 27 

Образ жизни март Все категории 

255 
Библиотека-филиал № 

27 

Сетевая акция 

«Масленичная неделя» 
Масленица Образ жизни март Все категории 

256 
Библиотека-филиал № 

27 

Информационный пост 

«Милые женщины», 

онлайн-поздравления 

8 марта Образ жизни Март Все категории 

257 
Библиотека-филиал № 

28 

Лекция-концерт «Веселая 

радуга» 
8 Марта Образ жизни март Школьники 

258 
Библиотека-филиал № 

28 

Фольклорно-игровые 

посиделки «Веселись 

честной народ, Масленица 

и Весна идет!» 

Масленица 
Живая нить 

традиций 
март Все категории 

259 
Библиотека-филиал № 

28 

Поэтический батл «Весны 

красивые мотивы» 
День поэзии Книги как люди март Все категории 

260 
Библиотека-филиал № 

28 

Праздник белорусской 

кухни «С пылу с жару» 
  

Живая нить 

традиций 
март Все категории 

261 
Библиотека-филиал № 

28 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

сказки» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март Школьники 

262 
Библиотека-филиал № 

30 

Урок-путешествие «Как 

прекрасен книжный мир, 

посмотри!» /онлайн-акция 

«Поделись любимой 

книгой» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

263 
Библиотека-филиал № 

30 

Праздничный концерт 

«Севастополь - сын 

России!» /онлайн-чтение 

«Стихи о России» 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Образ жизни март школьники 

265 
библиотека-филиал № 

31 

Народное гуляние 

«Широкая масленица» 
Масленица Образ жизни март Все категории 

266 
Библиотека-филиал № 

32 

Вечер-концерт «Любимым 

бабушкам и мамам» 
8 марта Образ жизни март Все категории 

267 
Библиотека-филиал № 

32 

Урок по профориентации 

«Кем быть? Кем стать?» 
  Профстарт март Школьники 

268 
Библиотека-филиал № 

32 

Встреча «Широкая 

масленица»  
Масленица Образ жизни март Все категории 

269 
Библиотека-филиал № 

32 

Поэтический вечер «И вот 

она жизнь», посвященный 

Н.Гумилеву 

День поэзии Книги как люди март Школьники 

270 
Библиотека-филиал № 

32 
Акция «Белая ромашка» 

День борьбы с 

туберкулезом 
Образ жизни март Школьники 

271 
Библиотека-филиал № 

33 

Концертная программа  

«Для Вас, женщины» 
8 марта Образ жизни март Все категории 

272 
Библиотека-филиал № 

33 

Мастер-класс «Кукла 

Масленица» 
Масленица 

Живая нить 

традиций 
март Школьники 

273 
Библиотека-филиал № 

33 

Литературный час «В 

стране веселого детства» 
  Книги как люди март Школьники 

274 
Библиотека-филиал № 

34 

Акции «Читаем вместе, 

читаем вслух!» 
С. Михалков Книги как люди март дошкольники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

275 
Библиотека-филиал № 

34 

Экскурсия-знакомство 

«Здравствуй, здравствуй, 

книжкин дом!» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март дошкольники 

276 
Библиотека-филиал № 

34 

Акция «Улица читающих 

детей» 
День поэзии Книги как люди март школьники 

277 
Библиотека-филиал № 

34 

Книжный десант «Страна 

стихов» 
День поэзии Книги как люди март Все категории 

278 
Библиотека-филиал № 

35 

Творческое занятие 

«Открытка для мамочки» 
8 марта Образ жизни март школьники 

279 
Библиотека-филиал № 

35 

Конкурсная программа для 

девочек «Классные 

девчонки» 

8 Марта 
Библиотека идет 

к вам 
март школьники 

280 
Библиотека-филиал № 

35 

Литературная панорама 

«Книжная радуга над 

Крымом» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март школьники 

281 
Библиотека-филиал № 

35 

Акция-рекомендация 

«Книжная клумба» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди март школьники 

282 
Библиотека-филиал № 

36 

Литературно-музыкальный 

вечер «О женщинах с 

любовью» 

8 марта Образ жизни Март Все категории 

283 
Библиотека-филиал № 

36 

Конкурсная программа 

«Для девчонок озорных, 

Милых, добрых, озорных» 

8 марта Образ жизни Март Школьники 

284 
Библиотека-филиал № 

37 

Музыкальный вечер 

«Неповторимые - наши 

любимые…» 

8 марта Образ жизни март Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

285 
Библиотека-филиал № 

37 

Урок творчества 

«Единственной маме на 

свете…» 

8 марта Образ жизни март школьники 

286 
Библиотека-филиал № 

37 

Урок творчества «Из 

маминой шкатулки» 
8 марта Образ жизни март юношество 

287 
Библиотека-филиал № 

37 

Литературный час «И тает 

лед, и сердце тает…» 
День поэзии Книги как люди март Все категории 

288 
Библиотека-филиал № 

37 

Квест «По дороге в 

Изумрудный город» 

130 лет А.М. 

Волкову 
Книги как люди март школьники 

289 
Библиотека-филиал № 

37 

Громкие чтения сказки Е. 

Шварца «Сказка о 

потерянном времени»  

125 лет Е. Шварцу Книги как люди март школьники 

290 
Библиотека-филиал № 

37 

Час поэзии «За стихами к 

Агнии Барто» 
115 лет А. Барто Книги как люди март школьники 

291 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературно-музыкальная 

композиция «О женщине с 

любовью» 

8 марта Образ жизни март Все категории 

292 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Беседа-размышление у 

книжно-иллюстрированной 

выставки «Под флагом 

единства» 

День 

воссоединения 

Крыма и 

Севастополя с 

Россией 

Образ жизни март Все категории 

293 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

 Час поэзии «Поэзия за 

веком век 

 Жива, верна народу» 

День поэзии Книги как люди март Все категории 

294 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Фотоконкурс «Я и 

читающая моя семья» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Образ жизни март Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

295 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Интеллектуальная игра 

«Восходит над миром 

созвездье Гагарина» 

60 лет со дня 

полета в космос 

Ю. Гагарина 

Образ жизни апрель школьники 

296 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Поэтический вечер 

«Рыцарь с душою 

скитальца» 

135 лет Н.С. 

Гумилеву 
Книги как люди апрель Все категории 

297 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Музыкальный вечер «Ты, 

как жизнь его прими…» 

130 лет С. 

Прокофьеву 
Образ жизни апрель Все категории 

298 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

История одного портрета 

«Незаметная фея из края 

болот» 

205 лет Ш. Бронте Книги как люди апрель студенты 

299 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Толстовка. JAZZ-пати «Все 

цвета JAZZа» 
День джаза Образ жизни апрель все категории 

300 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Музыкальный вечер «Ты 

помнишь наши встречи…» 

115 лет 

К.Шульженко 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель все категории 

301 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Индивидуальная 

консультация 

«Социальную защиту 

гарантируем: льготы, 

компенсации, пособия» 

  
Имею право 

знать 
апрель все категории 

302 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Библионочь-2021     апрель все категории 

303 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Тотальный диктант     апрель все категории 

304 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
История одного портрета 

«Незаметная фея из края 
205 лет Ш. Бронте Образ жизни апрель все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

болот» 

305 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Совместное мероприятие 

Отдела обслуживания и 

РОО «Общество русской 

культуры» 

День народного 

единства 
Образ жизни апрель все категории 

306 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Просмотр к/ф «Эмма»  

Экранизация 

одноименного 

романа Дж.Остина 

Образ жизни апрель все категории 

307 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Юбилей героя 

«Двадцатилетняя 

пулеметчица - Нина 

Андреевна Онилова» 

100 лет 

Н.А.Ониловой 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель молодежь 

308 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературный салон 

«Маленькая фея Хоуорта»  

Клуб 

«Эстетический 

лабиринт» 

Образ жизни апрель Лица с ОВЗ 

309 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Музыкальная гостиная 

«Между прошлым и 

будущим»  

90 лет Л.П. 

Дербенёва 
Образ жизни апрель Лица с ОВЗ 

310 Библиотека-филиал № 1 
Всероссийская акция 

«Библионочь - 2021» 
Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

311 Библиотека-филиал № 1 
Тематический час «В небо 

открывшие дверь» 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель Пенсионеры 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

312 Библиотека-филиал № 2 

Экологический урок 

«Чернобыль. Взгляд через 

годы» 

День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и катастроф 

Человек. 

Экология. Книга 
апрель Школьники 

313 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиосумерки Библионочь Книги как люди апрель Студенты 

314 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Юридический компас 

«Права молодёжи» 

День солидарности 

молодёжи 

Имею право 

знать 
апрель Студенты 

315 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиопанорама «Герой 

Советского Союза Нина 

Онилова» 

100 лет 

Н.Ониловой 

Город - воин, 

город - труженик 
апрель Студенты 

316 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни апрель Все категории 

317 Библиотека-филиал № 4 

Тематический час 

«Беззаботный город Новый 

Орлеан» 

  Образ жизни апрель Все категории 

318 Библиотека-филиал № 4 
Всероссийская акция 

«Библионочь - 2021» 
Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

319 Библиотека-филиал № 4 

Вечер-портрет «Андрей 

Дмитриевич Сахаров: 

каким он был?» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни апрель Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

320 Библиотека-филиал № 5 

Посвящение в юные 

космонавты «Он сказал: 

Поехали!»  

60 лет со дня 

полета в космос 

Ю. Гагарина 

Образ жизни апрель школьники 

321 Библиотека-филиал № 5 
Всероссийская акция 

«Тотальный диктант» 
акция Образ жизни апрель Молодежь 

322 Библиотека-филиал № 5 
Всероссийская акция 

«Библионочь» 
Библионочь Образ жизни апрель Молодежь 

323 Библиотека-филиал № 5 

День памяти 

«Чернобыльская 

катастрофа» 

День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и катастроф 

Образ жизни апрель школьники 

324 Библиотека-филиал № 6 
Урок памяти «Была война - 

была Победа» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель школьники 

325 Библиотека-филиал № 6 

Литературная гостиная 

«Незаметная фея из края 

болот» 

205 лет Ш. Бронте Книги как люди апрель Все категории 

326 Библиотека-филиал № 6 

Литературно-музыкальный 

вечер «На Земле живет 

любовь» 

90 лет Л.П. 

Дербенёва 
Образ жизни апрель пенсионеры 

327 Библиотека-филиал № 6 

Урок экологии 

«Путешествие в 

Экоцарство - природное 

государство» 

  
Человек. 

Экология. Книга 
апрель школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

328 Библиотека-филиал № 7 

Час путешествий «Из 

земной колыбели мы 

рвёмся в иные миры» 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель школьники 

329 Библиотека-филиал № 7 
Бенефис «Звуки души 

Ивана Сурикова» 

180 лет И. 

Сурикова 
Книги как люди апрель Все категории 

330 Библиотека-филиал № 7 

Виртуальное путешествие 

«Историческое место 

имеет ауру свою» 

День памятников Образ жизни апрель      студенты 

331 Библиотека-филиал № 7 
Инфо-урок «Время 

первых». 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель      студенты 

332 Библиотека-филиал № 7 
Парад стихов «Поэзия 

войны «Священной». 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Все категории 

333 Библиотека-филиал № 7 
Литературный ракурс 

«Правда чувств». 
205 лет Ш. Бронте Книги как люди апрель школьники 

334 Библиотека-филиал № 7 Бенефис «Звуки души». 
180 лет И. 

Сурикова 
Образ жизни апрель Все категории 

335 Библиотека-филиал № 8 
Социальный марафон 

«Дари жизнь!» 
День донора РФ Образ жизни апрель все категории 

336 Библиотека-филиал № 8 
Авторские встречи «В 

гармонии с собой и миром»  
  Профстарт апрель все категории 

337 Библиотека-филиал № 8 
Мастер-класс «Роспись 

пасхальных куличей» 
Пасха Образ жизни апрель все категории 

338 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 
«Библионочь» Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

339 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Встреча с поэтом Виталием 

Фесенко «Севастопольские 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди апрель Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

были» 

340 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Встреча с ветераном ВОВ 

В. И. Исаевым «Атаки 

яростные те» 

День воинской 

славы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель 

школьники, 

студенты 

341 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Стать бы снова 

приморский девчонкой» V-

й творческий салют в честь 

Анны Ахматовой 

совместно с историко-

археологическим 

заповедником «Херсонес 

Таврический» 

День авторского 

права и книги 
Книги как люди апрель Все категории 

342 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Мы меняем души, не 

тела» литературный 

бенефис 

135 лет Н.С. 

Гумилеву 
Книги как люди апрель Все категории 

343 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Первый в космосе» час 

родной истории 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель Все категории 

344 
Библиотека-филиал № 

10 

Патриотический час «Им 

не вручали повесток…» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Школьники 

345 
Библиотека-филиал № 

10 

Информационная неделя 

«От земной орбиты вглубь 

космоса» 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель Все категории 

346 
Библиотека-филиал № 

10 

Литературная встреча 

«Мужественный романтик 

Н.С. Гумилев» 

135 лет Н.С. 

Гумилеву 
Книги как люди апрель Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

347 
Библиотека-филиал № 

11 
Библионочь акция Книги как люди апрель Все категории 

348 
Библиотека-филиал № 

11 

Гурман вечер «Льется 

музыка, музыка» 

К юбилейным 

датам 

В.Добрынина и А. 

Зацепина 

Образ жизни апрель Все категории 

349 
Библиотека-филиал № 

11 

Час истории отечества 

«Александр Невский - имя 

России» 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни апрель школьники  

350 
Библиотека-филиал № 

11 

Презентация колледжей 

Севастополя 
  Профстарт апрель школьники  

351 
Библиотека-филиал № 

11 

День информации 

«Мудрость здоровой 

жизни» 

  Образ жизни апрель Все категории 

352 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Дни культуры Белоруссии   Образ жизни апрель Все категории 

353 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Библионочь Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

354 
Библиотека-филиал № 

13 

Урок здоровья «Мудрость 

веков» 
День здоровья Образ жизни апрель Все категории 

355 
Библиотека-филиал № 

14 

Час информации «Береги 

платье снову, а здоровье 
День здоровья Образ жизни апрель Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

смолоду» 

356 
Библиотека-филиал № 

14 

Устный журнал 

«Цветотерапия лечит 

душу» 

День здоровья Образ жизни апрель Все категории 

357 
Библиотека-филиал № 

14 

Всероссийская акция 

«Библионочь 2020» 
  Образ жизни апрель Все категории 

358 
Библиотека-филиал № 

14 

Информационный час 

«Чернобыль - наша память 

и боль» 

День памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях 

Человек. 

Экология. Книга 
апрель Школьники 

359 
Библиотека-филиал № 

15 
«Библионочь» Библионочь Книги как люди апрель Все категории 

360 
Библиотека-филиал № 

16 

Видеоролики «Там, за 

линией фронта»; «Не 

склонив головы 

День Победы А поговорить… апрель 
юношество, 

молодежь 

361 
Библиотека-филиал № 

16 

Презентация «Загадки 

шахматных королей» 

70 лет А.Е. 

Карпову 

Библиотека идет 

к вам 
апрель Все категории 

362 
Библиотека-филиал № 

16 

Воркшоп по морской 

гальке «Облаками крытый 

лес» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
апрель Все категории 

363 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Всероссийская акция 

«Библионочь» 
Библионочь Образ жизни апрель молодежь 

364 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Мастер-класс «Кукла-

оберег» 
  

Живая нить 

традиций 
апрель пенсионеры 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

365 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Мастер-класс «Делаем 

пасхальное яйцо» 
  

Живая нить 

традиций 
апрель пенсионеры 

366 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Час интересных сообщений 

«Каким он парнем был» 
  Образ жизни апрель молодежь 

367 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный журнал 

«Николай Гумилев: судьба 

и творчества» 

135 лет 

Н.Гумилева 
Книги как люди апрель молодежь 

368 
Библиотека-филиал № 

19 

Деловая игра «Радуга 

профессий» 
  Профстарт апрель молодежь 

369 
Библиотека-филиал № 

19 

Час интересных сообщений 

«Этот загадочный космос» 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель молодежь 

370 
Библиотека-филиал № 

19 

Час права «Потребитель и 

его права» 
  

Имею право 

знать 
апрель пенсионеры 

371 
Библиотека-филиал № 

19 

Час экологии «Эта хрупкая 

планета» 
  

Человек. 

Экология. Книга 
апрель школьники 

372 
Библиотека-филиал № 

19 
Библионочь - 2021 Библионочь Образ жизни апрель молодежь 

373 

Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Архитектурный онлайн-

марафон «Архитектура 

дореволюционной 

Балаклавы» 

Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

374 

Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Балаклавские 

краеведческие чтения 

«Южная точка фронта» 

  Книги как люди апрель Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

375 
Библиотека-филиал № 

23 

Гурман-вечер «Книга 

источник знаний» 
  Книги как люди апрель Школьники 

376 
Библиотека-филиал № 

23 

Библиотечный урок 

«Первое посещение 

библиотеки» 

    апрель Школьники 

377 
Библиотека-филиал № 

24 

Библиотечные посиделки 

«Вас ждут приключения на 

острове Чтения» 

День детской 

книги 
Книги как люди апрель 

Дошкольники, 

школьники 

378 
Библиотека-филиал № 

24 

Блицигра «Космонавты 

вперед» 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель 

Дошкольники, 

школьники 

379 
Библиотека-филиал № 

25 

Час правового 

просвещения «Мои права и 

обязанности» 

  
Имею право 

знать 
апрель Школьники 

380 
Библиотека-филиал № 

28 

Выездной урок 

патриотизма «У подножья 

Сахарной горы» 

День 

освобождения 

Севастополя 

Образ жизни апрель Все категории 

381 
Библиотека-филиал № 

28 

Час профориентации 

«Дороги, которые мы 

выбираем» (онлайн-

викторина) 

День охраны труда 
Имею право 

знать 
апрель Школьники 

382 
Библиотека-филиал № 

28 

Громкие чтения «Подвиг 

солдата» (литературный 

видео-час) 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
апрель Дошкольники 

383 
Библиотека-филиал № 

28 

Выставка национального 

костюма «Народный 

костюм - живая традиция» 

Проект 

«Этновыходной» 

Живая нить 

традиций 
апрель Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

384 
Библиотека-филиал № 

28 

Акция «Библионочь» 

(онлайн-формат) 
Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

385 
Библиотека-филиал № 

30 

Акция «Библиосумерки»/ 

онлайн-путешествие 

«Сквозь сумерки к свету» 

Библионочь Образ жизни апрель школьники 

386 
библиотека-филиал № 

31 

Экскурсия «Героическая 

Бельбекская долина» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Все категории 

387 
библиотека-филиал № 

31 

Экскурсия «Героическая 

Бельбекская долина» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель школьники 

388 
Библиотека-филиал № 

32 

Литературный час «На 

веки одинокая судьба»  
200 лет Ш.Бодлера Книги как люди апрель Школьники 

389 
Библиотека-филиал № 

32 

Устный журнал «Дорога в 

космос» 

День 

космонавтики 
Образ жизни апрель Школьники 

390 
Библиотека-филиал № 

32 

Урок юного патриота 

«Высеченные в камне» 

Горельеф Славы в   с. 

Андреевка. 

  Образ жизни апрель Школьники 

391 
Библиотека-филиал № 

32 

Беседа «Профессий 

вереница на книжных 

страницах». 

  Профстарт апрель Школьники 

392 
Библиотека-филиал № 

33 

Литературная игра по 

рассказам 

В.Ю.Драгунского 

«Веселых книг творец» 

  Книги как люди апрель Школьники 

393 
Библиотека-филиал № 

33 

Мастер-класс «Кукла 

Вербница» 
  

Живая нить 

традиций 
апрель Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

394 
Библиотека-филиал № 

33 

Экологический час 

«Полуостров сокровищ» 
  

Человек. 

Экология. Книга 
апрель Школьники 

395 
Библиотека-филиал № 

33 
Библиосумерки - 2021 Библионочь Образ жизни апрель Школьники 

396 
Библиотека-филиал № 

34 

 Орнитологическая игра 

«Птицам хлеба крошку, да 

любви немножко»  

День птиц 
Человек. 

Экология. Книга 
апрель дошкольники 

397 
Библиотека-филиал № 

34 

Литературный квест 

«Странствия по 

Книголэнду» 

Неделя детской и 

юношеской книги 
Книги как люди апрель Школьники 

398 
Библиотека-филиал № 

34 
«Библиосумерки - 21» Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

399 
Библиотека-филиал № 

35 

Викторина «Паровоз 

стихов веселых» А.Барто 
115 лет А. Барто Книги как люди апрель школьники 

400 
Библиотека-филиал № 

35 

Вечер памяти «Какой 

ценой завоёвано счастье. 

Помните!» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
апрель все категории 

401 
Библиотека-филиал № 

36 

Конкурсная программа «О 

пернатых и крылатых» 
День птиц Образ жизни апрель Все категории 

402 
Библиотека-филиал № 

36 

Викторина «Любимые 

сказки великого 

сказочника» 

День детской 

книги 
Книги как люди апрель Школьники 

403 
Библиотека-филиал № 

37 

Конкурс рисунков «О той 

войне…» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель школьники 

404 
Библиотека-филиал № 

37 

Игровая программа «В 

моде - здоровье!» 
  Образ жизни апрель юношество 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

405 
Библиотека-филиал № 

37 
Библионочь - 2021  Библионочь Образ жизни апрель Все категории 

406 
Библиотека-филиал № 

37 

Театральный вечер «Театр 

- не мода, театр - жизнь» 
  Образ жизни апрель Все категории 

407 
Библиотека-филиал № 

38 
Библионочь-2021 Библионочь Образ жизни апрель юношество 

408 
Библиотека-филиал № 

38 
Тотальный диктант-2021 акция Образ жизни апрель Все категории 

409 
Библиотека-филиал № 

38 

Исторический урок 

«Богатырские фамилии» 
  

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Школьники 

410 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка «Слава тебе, 

победитель-солдат» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
апрель Все категории 

411 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературная композиция 

«Что б чтили и ведали 

внуки святыни родимой 

земли» 

День 

освобождения 

Байдарской 

долины 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Школьники 

412 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Презентация видеоклипа 

«Их именами названы 

улицы Байдарской 

долины» 

День 

освобождения 

Байдарской 

долины 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Школьники 

413 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Исторический час «Живёт 

победа в поколениях» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Школьники 

414 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Презентация видеоклипа 

«История Отечества» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
апрель Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

415 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературно-музыкальный 

вечер «Мы помним Вас 

защитники Отечества и с 

гордостью о Вас мы 

говорим». 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
апрель Все категории 

416 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Экскурс в историю у 

книжной выставки «День 

Весны и Труда» 

День Труда Образ жизни апрель Все категории 

417 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Акция–конкурс «Живая 

летопись войны» 
День Победы Образ жизни май Молодежь 

418 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкально-поэтическая 

композиция «Эти песни 

спеты на войне» 

День Победы Образ жизни май Все категории 

419 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Михаил Булгаков: 

судьба и творчество» 

130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май Все категории 

420 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Квест «Дороги Победы» День Победы Образ жизни май молодежь 

421 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Встреча с далеким 

прошлым «Александр 

Невский - защитник земли 

русской» 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни май все категории 

422 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Откровенный разговор 

«Наркотическая свобода 

или зависимость, полет или 

падение? 

  Образ жизни май молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

423 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Актуальный разговор 

«Семейное право: 

наследование, виды 

завещания, опека, 

попечитель-во» 

  
Имею право 

знать 
май все категории 

424 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
«Александр Невский - 

защитник земли русской» 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни май все категории 

425 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф «Урок 

литературы»  
  Образ жизни май все категории 

426 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Урок памяти «Забвению не 

подлежит: подвиги 

севастопольских Героев 

Советского Союза» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май молодежь 

427 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Тифлоэкскурсия 

«Приморский бульвар» 
  Образ жизни май Лица с ОВЗ 

428 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Библиотечный час 

«Волшебный книжный 

шкаф» 

  Образ жизни май Лица с ОВЗ 

429 Библиотека-филиал № 1 Выездное заседание 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май Пенсионеры 

430 Библиотека-филиал № 1 

Час патриотизма «…Нам 

объявили, что началась 

война» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май Школьники 

431 Библиотека-филиал № 2 
Час патриотизма «Живое 

слово о герое» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

432 Библиотека-филиал № 2 

Открытие летнего 

читального зала «День 

читательских 

удовольствий» 

День библиотек Образ жизни май Все категории 

433 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиопанорама «Их 

имена в граните» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Студенты 

434 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Видеолекторий 

«Мистическое и реальное в 

жизни и творчестве М. 

Булгакова» 

130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май Студенты 

435 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиопикник. Открытие 

«Читающей скамейки»: 

либмоб «Как пройти в 

библиотеку», мастер-класс 

«Книжная закладка» 

День библиотек Образ жизни май Студенты 

436 Библиотека-филиал № 4 
Музыкальный вечер 

«Память пылающих лет» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

437 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни май Все категории 

438 Библиотека-филиал № 4 

Тематический вечер 

«Ирландия - страна дождей 

и старинных замков» 

  Образ жизни май Все категории 

439 Библиотека-филиал № 4 

Тематический час 

«Амстердам - северная 

Венеция» 

  Образ жизни май Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

440 Библиотека-филиал № 5 

Урок мужества 

«Шагнувшие в 

бессмертие»  

День Победы Образ жизни май школьники 

441 Библиотека-филиал № 5 Литринг «Загадки мастера»  
130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май школьники 

442 Библиотека-филиал № 5 

День библиографии 

«Оформление списка 

литературы» 

    май школьники 

443 Библиотека-филиал № 5 
Шахматный турнир «Игры 

разума» 

70 лет А.Е. 

Карпову 
Образ жизни май Молодежь 

444 Библиотека-филиал № 6 
Ретро-вечер «Музыка 

Победы» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

445 Библиотека-филиал № 6 
Тематический час «Он стал 

легендой при жизни» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май школьники 

446 Библиотека-филиал № 6 

День информации 

«Наследие Кирилла и 

Мефодия» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни май Все категории 

447 Библиотека-филиал № 7 

Познавательный час 

«Первое мая - праздник 

мира и труда». 

День Труда Образ жизни май студенты 

448 Библиотека-филиал № 7 

Литературно музыкальная 

композиция «Вехи памяти 

и Славы». 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май школьники 

449 Библиотека-филиал № 7 
Книжная выставка «Была 

война…Была Победа…». 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май студенты 

450 Библиотека-филиал № 7 
Патриотический час 

«Подвигом славны твои 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май      студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

земляки». 

451 Библиотека-филиал № 7 

Литературно-музыкальный 

вечер «А в книжной 

памяти мгновения 

войны...». 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май все категории 

452 Библиотека-филиал № 7 «Капели звонкие стихов» 
Поэтическое 

ассорти 
Образ жизни май все категории 

453 Библиотека-филиал № 7 
Час искусства «Здесь 

хранится история». 
День музеев Образ жизни май школьники 

454 Библиотека-филиал № 7 Диско-лекция «Мастер». 
130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май студенты 

455 Библиотека-филиал № 7 

Час интересных сообщений 

«Первоучители добра, 

вероучители народа». 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май школьники 

456 Библиотека-филиал № 7 
Час родного языка «Живое 

слово мудрости». 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май студенты 

457 Библиотека-филиал № 8 

Встреча с ветераном 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май все категории 

458 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Повара Великой 

Отечественной» час 

памяти 

  
Бессмертный 

книжный полк 
май 

школьники, 

студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

459 
Библиотека-филиал № 

10 

Акция «Поклон глубокий 

до земли солдатам павшим 

и живущим» ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
 май Все категории 

460 
Библиотека-филиал № 

10 

День информации «Азбука, 

прошедшая через века» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни  май Школьники 

461 
Библиотека-филиал № 

10 

Виртуальная экскурсия в 

соцсети «Музеи Крыма» 
День музеев Образ жизни  май Все категории 

462 
Библиотека-филиал № 

10 

Флэшмоб в соцсети «Я и 

моя семья» 

День любви, семьи 

и верности 
Образ жизни  май Все категории 

463 
Библиотека-филиал № 

11 

Встреча с детьми военной 

поры «Ровесники войны» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май 

школьники, 

студенты 

464 
Библиотека-филиал № 

11 

Литературно-музыкальная 

композиция «А песни тоже 

воевали» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май пенсионеры 

465 
Библиотека-филиал № 

11 

Видео презентация 

«Андрей Сахаров -человек 

мира» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май все категории 

466 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный вечер «Я не 

герой» 

130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

467 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Вечер-портрет «Совесть 

ушедшей эпохи» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май Все категории 

468 
Библиотека-филиал № 

13 

Литературно-музыкальный 

вечер «Не померкнет 

летопись Победы» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

469 
Библиотека-филиал № 

13 

Цикл публикаций «А. 

Сахаров: штрихи к 

портрету» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май Все категории 

470 
Библиотека-филиал № 

13 

Открытый урок 

«Волшебный сундучок» 
  Образ жизни май Все категории 

471 
Библиотека-филиал № 

14 

Час истории «О героях 

былых времен...»  
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Школьники 

472 
Библиотека-филиал № 

14 

Литературно-исторический 

экскурс «От Руси до 

России» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни май Все категории 

473 
Библиотека-филиал № 

14 

Библиопикник «День 

открытых дверей» 
День библиотек Образ жизни май Все категории 

474 
Библиотека-филиал № 

15 

Урок памяти «Лица 

Победы — Дзигунский 

М.Я.» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май школьники 

475 
Библиотека-филиал № 

15 

Мастер класс по 

изготовлению 

поздравительных открыток 

для ветеранов 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

476 
Библиотека-филиал № 

15 

Час информации 

«Личность и судьба А. 

Сахарова» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май Все категории 

477 
Библиотека-филиал № 

16 

Акция «Обменяй сигарету 

на книгу» 
День без табака Образ жизни май Молодежь 

478 
Библиотека-филиал № 

16 

Презентация к 60-тию 1-го 

полета человека в космос 

60 лет со дня 

полета в космос 

Ю. Гагарина 

Библиотека идет 

к вам 
май 

юношество, 

молодежь 

479 
Библиотека-филиал № 

16 

Воркшоп по морской 

гальке «Земля освежилась, 

и буря промчалась» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
май Все категории 

480 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Час интересных сообщений 

«Новому времени - новые 

профессии» 

  Профстарт май школьники 

481 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Акция «Зову в свою 

профессию» 
День библиотек Образ жизни май школьники 

482 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Библиопленер «Поговорим 

о библиотеке» 
День библиотек Образ жизни май школьники 

483 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный марафон 

«Читаем книги о войне» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

484 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мы внуки 

твои, Победа» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май пенсионеры 

485 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Выставка детского рисунка 

«О родине, о мужестве, о 

славе» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

486 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Игровая программа 

«Пословица век не 

сломится» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни май школьники 

487 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Экскурсия 

«Севастопольская 

Гринландия» 

  Книги как люди май пенсионеры 

488 
Библиотека-филиал № 

19 

Семейный праздник 

«Пасхальный перезвон» 
Пасха Образ жизни май Все категории 

489 
Библиотека-филиал № 

19 

Литературно-музыкальный 

вечер «Женское лицо 

Победы» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май пенсионеры 

490 
Библиотека-филиал № 

19 

Семейный праздник: 

«Славянская радуга» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май молодежь 

491 
Библиотека-филиал № 

19 

Познавательный час 

«Любимую книгу листая, 

профессию мы выбираем» 

  Профстарт май школьники 

492 

Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Час духовности 

«Салунские братья народ 

просветившие» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни май Школьники 

493 

Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

 Онлайн поэтический 

салют «О тех, кто уже не 

придёт никогда, помните!» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

494 

Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Онлайн-знакомство 

«Библиотоп» 
День библиотек   Образ жизни май Все категории 

495 
Библиотека-филиал № 

22 

Литературно-музыкальная 

композиция «И песня тоже 

воевала...» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк                                              
май Все категории 

496 
Библиотека-филиал № 

22 

Мастер-класс «Пасхальный 

подарок» 
Пасха 

Живая нить 

традиций 
май Все категории 

497 
Библиотека-филиал № 

22 

Акция «Обменяй сигарету 

на книгу» 

День отказа от 

курения 
Образ жизни май Все категории 

498 
Библиотека-филиал № 

23 

Час мужества «Победа в 

лицах» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

499 
Библиотека-филиал № 

23 

Библеотурне «Чудо-

книжки - чудо- детям» 
День библиотек Образ жизни май Школьники 

500 
Библиотека-филиал № 

23 

Библиотечный урок «Как 

читать книгу» 
    Май Школьники 

501 
Библиотека-филиал № 

23 

Литературный вечер 

«…Так кто ж ты, 

наконец?» 

130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май Школьники 

502 
Библиотека-филиал № 

24 

Беседа «Каждый должен 

помнить» 
9 мая Образ жизни май Все категории 

503 
Библиотека-филиал № 

24 

Бенефис писателя «Мастер 

на все времена» 

130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май 

школьники, 

студенты 

504 
Библиотека-филиал № 

24 

Беседа «Все работы 

хороши-выбирай на вкус» 

День выбора 

профессий 
Образ жизни май 

школьники, 

студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

505 
Библиотека-филиал № 

25 

Познавательный час «Аз, 

буки, веди» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май Школьники 

506 
Библиотека-филиал № 

25 

Конкурс рисунков «Мы 

помним, мы гордимся» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Школьники 

507 
Библиотека-филиал № 

25 

Урок истории «Дети - 

герои» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Школьники 

508 
Библиотека-филиал № 

27 

Праздничный концерт 

«Мир памяти, мир сердец» 
День Победы Образ жизни май Все категории 

509 
Библиотека-филиал № 

27 

Митинг у ДОТа 

посвященный Дню Победы 
День Победы Образ жизни май Все категории 

510 
Библиотека-филиал № 

27 

Информационный пост 

«Мир памяти, мир сердец» 
День Победы Образ жизни май Все категории 

511 
Библиотека-филиал № 

27 

Онлай-чтения «У 

Лукоморья» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Образ жизни май Все категории 

512 
Библиотека-филиал № 

28 

Час песни «О край, родной 

красивый край» (онлайн-

концерт) 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май Все категории 

513 
Библиотека-филиал № 

28 

Урок духовности 

«Первооткрыватели земли 

русской» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май Школьники 

514 
Библиотека-филиал № 

28 

Беседа-концерт «Мы 

помним, мы гордимся» 

(онлайн-формат) 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май Школьники 

515 
Библиотека-филиал № 

28 

Вечер-воспоминаний 

«Судьба моей семьи в 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

истории ВОВ»  

516 
Библиотека-филиал № 

28 

Акция «День 

возвращенной книги» 

(онлайн-Акция) 

День библиотек Образ жизни май Все категории 

517 
Библиотека-филиал № 

28 

День самоуправления «Сам 

себе библиотекарь» (видео 

сообщение о работе 

библиотекаря) 

День библиотек Образ жизни май Все категории 

518 
Библиотека-филиал № 

30 

Праздничный концерт 

«Люди мира на минуту 

встаньте!» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

519 
Библиотека-филиал № 

30 

Лекция «Академик. Физик-

теоретик» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май школьники 

520 
Библиотека-филиал № 

30 

Игра-путешествие «Наш 

просторный книжкин дом» 

/ онлайн-выставка «Моя 

библиотека» 

День библиотек Образ жизни май 
дошкольники, 

школьники 

521 
библиотека-филиал № 

31 

Митинг-реквием 

«Помнить, чтобы жить» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

522 
библиотека-филиал № 

31 

Митинг-реквием 

«Помнить, чтобы жить» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

523 
Библиотека-филиал № 

32 

Встреча «Православная 

Пасха» 
Пасха Образ жизни май Все категории 

524 
Библиотека-филиал № 

32 

Музыкально-поэтический 

вечер «И помнит мир 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

спасенный...» 

525 
Библиотека-филиал № 

32 

Презентация «В мире 

новых профессий» 
  Профстарт май Школьники 

526 
Библиотека-филиал № 

32 

Урок-познание «А.Д. 

Сахаров - ученый и 

гражданин» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май Школьники 

527 
Библиотека-филиал № 

32 

Викторина «Аз, буки, 

веди...» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни май Школьники 

528 
Библиотека-филиал № 

32 

День открытых дверей «Во 

власти мудрости веков»  
День библиотек   Образ жизни май Все категории 

529 
Библиотека-филиал № 

33 

Концертная программа 

«Весна Победы» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

530 
Библиотека-филиал № 

33 

Громкие чтения «Читаем 

детям о войне» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Школьники 

531 
Библиотека-филиал № 

33 

Познавательный час «Дар 

Кирилла и Мефодия» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни май Школьники 

532 
Библиотека-филиал № 

33 

Тематический час «Андрей 

Сахаров - жизнь и судьба» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни май Все категории 

533 
Библиотека-филиал № 

34 

Акция «Читаем детям о 

войне» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май дошкольники 

534 
Библиотека-филиал № 

34 
Беседа-игра «Моя семья» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни май дошкольники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

535 
Библиотека-филиал № 

34 

Игровая программа «Мир 

пословиц и загадок» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Образ жизни май дошкольники 

536 
Библиотека-филиал № 

34 

Познавательный час 

«Путешествие в историю 

славянской письменности 

и культуры» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май школьники 

537 
Библиотека-филиал № 

34 

Вечер-встреча «Помним. 

Гордимся. Благодарим.» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

538 
Библиотека-филиал № 

35 

Урок каллиграфии 

«Волшебные буквы» 

День 

письменности и 

культуры 

Живая нить 

традиций 
май 

школьники, 

студенты 

539 
Библиотека-филиал № 

35 

Онлайн акция «Давайте 

Пушкина читать» 

День памяти А.С. 

Пушкина 

Библиотека идет 

к вам 
май все категории 

540 
Библиотека-филиал № 

36 

Исторический час «Юные 

герои большой войны» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
Май Все категории 

541 
Библиотека-филиал № 

36 

Вечер памяти «Войной 

изломанное детство» 
День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
Май Все категории 

542 
Библиотека-филиал № 

37 

Литературно-музыкальный 

вечер «Фронтовые 

треугольники» 

День Победы 
Бессмертный 

книжный полк 
май Все категории 

543 
Библиотека-филиал № 

37 

Обсуждение «…И 

доказательств никаких не 

требуется…» 

130 лет М. 

Булгакову 
Книги как люди май юношество 

544 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкально-поэтический 

вечер «Мелодии 

пушкинских строк» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

545 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Акция «Зажжем свечу за 

вечный их покой» 

День воинской 

славы 
Образ жизни июнь Все категории 

546 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Акция-концерт «Я не 

забуду 41-й…» 

80 лет со дня 

начала ВОв 

Бессмертный 

книжный полк 
июнь все категории 

547 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Прокурорский час «Защита 

прав собственников 

земельных участков» 

  
Имею право 

знать 
июнь все категории 

548 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Неделя юридической книги     июнь все категории 

549 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Акция-концерт «Я не 

забуду 41-й…» 

80 лет со дня 

начала ВОв 
Образ жизни июнь все категории 

550 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Просмотр к/ф из докум. 

цикла «Больше чем 

любовь»  

  Образ жизни июнь все категории 

551 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Цикл мероприятий: 

- видеопоказ д/ф «Честь и 

верность адмирала 

Перелешина» 

- арт-встреча «Создатель 

русского панорамного 

искусства - Ф.Рубо» 

краеведческая викторина 

«Город русской славы 

Севастополь» 

День города Образ жизни июнь молодежь 

552 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Тифлоэкскурсия «Рубо и 

его бессмертие» 
165 лет Ф.А. Рубо Образ жизни июнь Лица с ОВЗ 

553 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературный квест 

«Правильно ли мы 

День русского 

языка 
Образ жизни июнь Лица с ОВЗ 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

говорим» 

554 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Интерактивное 

мероприятие для ДОУ 

«Мы читаем и играем» 

День русского 

языка 
Образ жизни июнь Лица с ОВЗ 

555 Библиотека-филиал № 1 
Рэтро-вечер «Белый город 

на синем морском берегу» 
День города Образ жизни июнь Пенсионеры 

556 Библиотека-филиал № 2 Акция «90 дней лета» День защиты детей Образ жизни июнь Школьники 

557 Библиотека-филиал № 2 

День информации «И 

мирный зов святынь, и 

цитаделей слава» 

День города Образ жизни июнь Все категории 

558 Библиотека-филиал № 2 
Час информации «Так 

начиналась война» 

День памяти и 

скорби 

Бессмертный 

книжный полк 
июнь Все категории 

559 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиоквилт «Пожелания 

любимому городу» 
День города Образ жизни июнь Все категории 

560 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Онлайн-выставка 

«Молодёжь Севастополя - 

рисует Россию» 

День России Образ жизни июнь Молодежь 

561 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Блиц-опрос 

#ЧтоЧитаешьМолодёжь# 

+онлай (В контакте, 

Facebook) 

День молодежи 

России 
Образ жизни июнь Молодежь 

562 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Блиц-опрос «Любимые 

строки из произведения 

А.С. Пушкина» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь Молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

563 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Профилактический час 

«Замени страсти на хобби - 

не так накладно» 

День борьбы с 

наркоманией 
Образ жизни июнь Студенты 

564 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни июнь Все категории 

565 Библиотека-филиал № 4 

Литературно-музыкальный 

вечер «Дважды 

восставший из пепла» 

День города 
Город - воин, 

город - труженик 
июнь Все категории 

566 ЦГБ  им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Белый город к 

синего моря» 

День города Образ жизни июнь все категории 

567 Библиотека-филиал № 5 
Лето с книгами Пушкина 

игра-викторина 

к 222-летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина 

Книги как люди июнь школьники 

568 Библиотека-филиал № 5 
Литературная гостиная 

«Мой Пушкин»  

к 222-летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина 

Книги как люди июнь Молодежь 

569 Библиотека-филиал № 5 

Медиапутешествие 

«Удивительный мир 

Черного моря» 

День памяти А.С. 

Пушкина 

Человек. 

Экология. Книга 
июнь Лица с ОВЗ 

570 Библиотека-филиал № 6 

Литературно-музыкальный 

вечер «Мой Севастополь, 

Родина моя» 

День города Образ жизни июнь Все категории 

571 Библиотека-филиал № 7 
Час поэзии «Твой гений из 

солнца и света». 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

572 Библиотека-филиал № 7 

Вечер-праздник «Наш 

адрес – Россия» ко Дню 

независимости Российской 

Федерации. 

День России Образ жизни июнь все категории 

573 Библиотека-филиал № 7 
Библио-такси «Любимые 

места нашего города» 
День города 

Город - воин, 

город - труженик 
июнь школьники 

574 Библиотека-филиал № 7 
Поэтический батл «Лето, 

море, отдых». 
День поэзии Книги как люди июнь все категории 

575 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Библиоакция «Белый мой 

парус, город ты мой 

величавый!» 

День города Образ жизни июнь Все категории 

576 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Поэтический дождь 

(свободный микрофон: 

читаем Ахматову) «Anno 

Domini MCMXXI» и 

«Подорожник» (100 лет со 

дня издания) 

День рождения А. 

Ахматовой 
Книги как люди июнь Все категории 

577 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Боевой листок» акция (к 

80-летию начала ВОВ) 

День воинской 

славы 

Бессмертный 

книжный полк 
июнь Все категории 

578 
Библиотека-филиал № 

10 

Акция «Овеян славой 

легендарной» 
День города 

Город - воин, 

город - труженик 
 июнь Все категории 

579 
Библиотека-филиал № 

10 

Поэтический марафон в 

соцсети «Я люблю тебя, 

Россия!» 

День России Образ жизни  июнь Все категории 

580 
Библиотека-филиал № 

10 

Тематическая программа 

«Светоч русской поэзии» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Образ жизни  июнь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

581 
Библиотека-филиал № 

10 

Акция в соцсети «Я за 

здоровый образ жизни!» 

День борьбы с 

наркоманией 
Образ жизни  июнь Все категории 

582 
Библиотека-филиал № 

11 

Литературно-музыкальная 

композиция «Плывет наш 

город белым кораблем» 

День города Образ жизни июнь все категории 

583 
Библиотека-филиал № 

11 

День информации 

«История России в 

художественной 

литературе» 

  Образ жизни июнь Все категории 

584 
Библиотека-филиал № 

13 

Литературно-музыкальный 

вечер «Севастополь. 

Признание в любви» 

День города Образ жизни июнь Все категории 

585 
Библиотека-филиал № 

14 

Поэтическая гостиная 

«Севастопольская элегия» 
День города Образ жизни июнь Все категории 

586 
Библиотека-филиал № 

15 

Патриотический час «Наша 

Родина — Россия» 
День России Образ жизни июнь Все категории 

587 
Библиотека-филиал № 

16 

День информации «Все 

приходящее, а природа 

вечна» 

  
Человек. 

Экология. Книга 
июнь Школьники 

588 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Час-размышление «В 

будущее без сигарет и 

наркотиков»  

  Образ жизни июнь молодежь 

589 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Видеоэкскурс «Россия - 

родина моя»  
День России Образ жизни июнь молодежь 

590 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный праздник 

«Здесь оживает 

Лукоморье» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

591 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Тест-игра «Продолжи 

Пушкина» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь школьники 

592 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Час памяти День памяти 

воинов, павших в 

Крымской войне 

  Образ жизни июнь пенсионеры 

593 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Экскурсия на Братское 

кладбище 
  Образ жизни июнь молодежь 

594 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Час памяти День памяти и 

скорби - 22 июня» 
  Образ жизни июнь молодежь 

595 
Библиотека-филиал № 

19 

Час истории «Легендарный 

Севастополь» 
День города Образ жизни июнь пенсионеры 

596 
Библиотека-филиал № 

19 

Поэтическая гостиная 

«Давайте Пушкина 

читать!» 

  Книги как люди июнь молодежь 

597 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Онлайн-флешмоб 

«Севастопольские строки»  
День России Образ жизни июнь Все категории 

598 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

День краеведческих 

знаний. Новые книги по 

краеведению.  

  Образ жизни июнь Все категории 

599 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

День информации «Летнее 

чтение с увлечением» 
День защиты детей Образ жизни июнь Все категории 

600 
Библиотека-филиал № 

22 

Литературно музыкальная 

программа «Детство-это 

смех и радость» 

День защиты детей Образ жизни июнь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

601 
Библиотека-филиал № 

23 

Громкое чтение 

«Здравствуй лето» 
День защиты детей Образ жизни июнь Дошкольники 

602 
Библиотека-филиал № 

23 

Выставка-викторина 

«Волшебная страна» 

130 лет А.М. 

Волкову 
Книги как люди июнь Школьники 

603 
Библиотека-филиал № 

24 

Библиотечные посиделки 

«Час Пушкина» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь 

школьники, 

студенты 

604 
Библиотека-филиал № 

24 

Праздничный концерт 

«Россия Матушка!» 
День России Образ жизни июнь Все категории 

605 
Библиотека-филиал № 

24 

Акция «Защити свою 

жизнь» 

День борьбы с 

наркоманией 
Образ жизни июнь 

школьники, 

студенты 

606 
Библиотека-филиал № 

25 

Экскурсия-поход на 

памятник воинам 7-ой 

бригады морской пехоты 

День воинской 

славы 

Бессмертный 

книжный полк 
июнь Все категории 

607 
Библиотека-филиал № 

25 

Час полезных советов 

«Помоги себе выжить» 
  Образ жизни июнь Молодежь 

608 
Библиотека-филиал № 

25 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мое 

разноцветное лето» 

День защиты детей Образ жизни июнь Школьники 

609 
Библиотека-филиал № 

25 

Интеллектуально-

спортивная программа 

«Детство-это я и ты» 

День защиты детей Образ жизни июнь Школьники 

610 
Библиотека-филиал № 

25 

Познавательный час «Я 

другой такой страны не 

знаю» 

День России Образ жизни июнь Школьники 

611 
Библиотека-филиал № 

25 

Выставка поделок: 

«Мастер на все руки» 
День защиты детей 

Живая нить 

традиций 
июнь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

612 
Библиотека-филиал № 

27 

Чтение стихов «У 

Лукоморья» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь Школьники 

613 
Библиотека-филиал № 

28 

Детский праздник 

(интерактивная игра-

викторина) «Каникулы в 

библиотеке» 

День Защиты 

детей 
Образ жизни июнь Школьники 

614 
Библиотека-филиал № 

28 

Утренник «Островок 

детства»  

День Защиты 

детей 
Образ жизни июнь Школьники 

615 
Библиотека-филиал № 

28 

Мастер-класс «Волшебство 

детских рук»  
  Образ жизни июнь Школьники 

616 
Библиотека-филиал № 

28 

Краеведческий медиавояж 

«Мой город - душа 

России» 

День России, День 

города 
Образ жизни июнь Все категории 

617 
Библиотека-филиал № 

28 

Викторина «По улицам 

родного города» 
День города Образ жизни июнь Школьники 

618 
Библиотека-филиал № 

30 

Интеллектуально-

спортивная игра «Раз, два, 

три, четыре, пять… 

Приходите к нам читать!» 

/онлайн-викторина 

«Играем и читаем» 

День защиты детей Образ жизни июнь 
дошкольники, 

школьники 

619 
Библиотека-филиал № 

30 

Библио-велопробег 

«Севастополь - город 

русской славы!» 

День города Образ жизни июнь молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

620 
Библиотека-филиал № 

30 

Встреча с растениеводом 

«Золотые руки 

виноградаря» 

100 лет «Золотой 

Балке» 
Профстарт июнь молодежь 

621 
библиотека-филиал № 

31 
Урок «Завтра была война»  День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
июнь Школьники 

622 
библиотека-филиал № 

31 
Урок «Завтра была война»  День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
июнь школьники 

623 
Библиотека-филиал № 

32 

Открытие летнего 

читального зала «В краю 

фантазий и чудес» 

День защиты детей Образ жизни июнь Школьники 

624 
Библиотека-филиал № 

32 

Викторина «Что за 

прелесть эти сказки!» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь Школьники 

625 
Библиотека-филиал № 

32 

Литературный час 

«Прекрасны вы, брега 

Тавриды...» 

  Книги как люди июнь Школьники 

626 
Библиотека-филиал № 

32 

Час истории «Славный 

праздник - День России» 
День России Образ жизни июнь Школьники 

627 
Библиотека-филиал № 

33 

Кукольный спектакль из 

«Серебряного сундучка» 
  

Живая нить 

традиций 
июнь Школьники 

628 
Библиотека-филиал № 

33 

Конкурс рисунков «А там, 

у Лукоморья» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Образ жизни июнь Школьники 

629 
Библиотека-филиал № 

33 

Концертная программа 

«Моя Россия!» 
 День России Образ жизни июнь Все категории 

630 
Библиотека-филиал № 

33 

Кукольный спектакль из 

«Серебряного сундучка» 
  

Живая нить 

традиций 
июнь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

631 
Библиотека-филиал № 

34 

Игра-викторина 

«Путешествие по России» 
День России Образ жизни июнь дошкольники 

632 
Библиотека-филиал № 

34 

Литературные 

приключения «Почиталки, 

поигралки, загадалки!» 

День защиты детей Образ жизни июнь дошкольники 

633 
Библиотека-филиал № 

34 

Викторина «В тридевятом 

царстве, в Пушкинском 

государстве» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь дошкольники 

634 
Библиотека-филиал № 

35 

Игровая программа «Пусть 

детство звонкое смеётся» 

День Защиты 

детей 
Образ жизни июнь 

дошкольники, 

школьники 

635 
Библиотека-филиал № 

36 

Квест-игра «По дорогам 

сказочных героев» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь Школьники 

636 
Библиотека-филиал № 

36 

Исторический час «День 

памяти и скорби» 

День начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

Бессмертный 

книжный полк 
Июнь Все категории 

637 
Библиотека-филиал № 

37 

Игровая программа 

«Счастье, солнце, дружба - 

вот что детям нужно!» 

День защиты детей Образ жизни июнь школьники 

638 
Библиотека-филиал № 

37 

Литературная викторина 

«В волшебной пушкинской 

стране» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июнь школьники 

639 
Библиотека-филиал № 

37 

Тематический вечер «О 

Севастополе - с любовью!» 

Юбилеи 

севастопольских 

поэтов 

Образ жизни июнь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

640 
Библиотека-филиал № 

37 

Квест «Тайны моего 

города» 
День города Образ жизни июнь юношество 

641 
Библиотека-филиал № 

37 

Мастер-класс «Радуга 

творчества» 
  

Живая нить 

традиций 
июнь Все категории 

642 
Библиотека-филиал № 

38 

Историко-познавательный 

час «От Бреста до 

Берлина» 

  
Бессмертный 

книжный полк 
Июнь Школьники 

643 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Презентация книжно-

иллюстрированная 

выставка «Вас ждут 

приключения на острове 

чтения» 

  Книги как люди июнь Школьники 

644 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Лекция «Один в поле воин 

или кто такой академик 

Сахаров» 

100 лет со дня 

рождения 

А.Сахарова 

Образ жизни июль все категории 

645 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Информ-досье «Бойцы 

второго фронта» 

День партизан и 

подпольщиков 
Образ жизни июль молодежь 

646 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературный салон 

«Герой не нашего 

времени?» 

Клуб 

«Эстетический 

лабиринт» 

Образ жизни июль Лица с ОВЗ 

647 Библиотека-филиал № 1 
Исторический час «Русь -  

православная» 
  

Живая нить 

традиций 
июль Пенсионеры 

648 Библиотека-филиал № 2 

Час духовности «Я 

побежден, любовь, твоею 

силой» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

649 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Час духовности «Любви и 

веры образец» 

День любви, семьи 

и верности 
Образ жизни июль Студенты 

650 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Онлайн-викторина 

«История русского флота» 
День флота Образ жизни июль Все категории 

651 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Выставка картин  

Ю. К. Чурсина  

«Жизнь и искусство» 

80 лет 

Ю.К.Чурсина 
Образ жизни июль Все категории 

652 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Виртуальная акция 

«Любимые книги, 

любимые писатели» 

День 

воспоминания 

любимых книг 

Книги как люди июль Все категории 

653 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни июль Все категории 

654 Библиотека-филиал № 5 Акция «Ромашкин день» 
День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

655 Библиотека-филиал № 6 
День информации «Семья 

– начало всех начал» 

День любви, семьи 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

656 Библиотека-филиал № 7 
Час истории «Память о 

Чесме и Ильине». 

250 лет 

Чесменскому 

сражению 

Образ жизни июль школьники 

657 Библиотека-филиал № 7 
Исторический час «Русь 

крещенная…». 

День крещения 

Руси 
Образ жизни июль студенты 

658 Библиотека-филиал № 7 
Видеовояж «По следам 

Миклухо-Маклая». 

175 лет Н.Н. 

Миклухо-Маклая 
Образ жизни июль все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

659 Библиотека-филиал № 7 
История Российского 

флота. 
День флага РФ Образ жизни июль студенты 

660 Библиотека-филиал № 7 

Исторический экскурс 

«Под славным 

Андреевским флагом». 

День ВМФ Образ жизни июль      студенты 

661 Библиотека-филиал № 7 
Патриотический час «О 

море. О флоте. О Родине». 
День ВМФ Образ жизни июль все категории 

662 Библиотека-филиал № 7 

Час истории «Петр и 

Феврония история вечной 

любви». 

День любви, семьи 

и верности 
Образ жизни июль школьники 

663 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Библиоакция «Ромашковая 

Русь» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

664 
Библиотека-филиал № 

10 

Виртуальное путешествие 

на берег Маклая «Добрый 

белый человек с Луны» 

175 лет Н.Н. 

Миклухо-Маклая 
Образ жизни  июль Школьники 

665 
Библиотека-филиал № 

15 

Литературный час 

«Струна, звучащая стихами 

День памяти М.Ю. 

Лермонтова 
Книги как люди июль школьники 

666 
Библиотека-филиал № 

16 

«История Инкермана как 

части города-героя» на 

сайте 

  
Библиотека идет 

к вам 
июль молодежь 

667 
Библиотека-филиал № 

16 

День информации «Книги - 

юбиляры» 
  Книги как люди июль 

юношество, 

молодежь 

668 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Мастер-класс «Ромашковое 

настроение» по 

изготовлению символа 

праздника ромашки  

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль юношество 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

669 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Познавательный час «Из 

истории возникновения 

праздника Дня семьи, 

любви и верности» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль молодежь 

670 
Библиотека-филиал № 

19 

Семейный праздник 

«Ромашковое счастье» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль молодежь 

671 
Библиотека-филиал № 

19 

Час интересных сообщений 

«Шоколадное настроение» 
  Образ жизни июль пенсионеры 

672 
Библиотека-филиал № 

19 

Час информации 

«Крещение Руси» 
  Образ жизни июль молодежь 

673 

Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Информ-минутка 

«Любовью дорожить 

умейте» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

674 

Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Онлайн-переменка 

 «О, этот Лермонтов 

мятежный» 

День памяти М.Ю. 

Лермонтова 
Книги как люди июль Все категории 

675 
Библиотека-филиал № 

22 

Час православной 

культуры «Всему начало 

здесь, семья» 

День любви, семьи 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

676 
Библиотека-филиал № 

22 

Презентация «Целебный 

Крым» 
  

Живая нить 

традиций 
июль Все категории 

677 
Библиотека-филиал № 

22 

Литературный круиз «В 

поэтических брызгах» 
День города Образ жизни июль Все категории 

678 
Библиотека-филиал № 

23 

Литературная игра «В 

царстве славного Салтана» 

День памяти А.С. 

Пушкина 
Книги как люди июль Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

679 
Библиотека-филиал № 

23 

Мастер класс «Открытка с 

любовью» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

680 
Библиотека-филиал № 

24 

Интерактивная программа 

«Ромашки для любимых», 

рисунок на асфальте 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

681 
Библиотека-филиал № 

24 

Час информации 

«Крещение Руси: легенда и 

факты» 

День Крещения 

Руси 
Образ жизни июль 

школьники, 

студенты 

682 
Библиотека-филиал № 

27 

Фестиваль «День Петра и 

Февронии» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

683 
Библиотека-филиал № 

27 

Онлайн-акция, 

информационный пост 

«День Петра и Февронии» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

684 
Библиотека-филиал № 

28 

Вечер посвящение 

«Островок семейных 

сокровищ» 

День любви, семьи 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

685 
Библиотека-филиал № 

28 

День фольклора «День 

Ивана Купала» 

Проект 

«Этновыходной» 

Живая нить 

традиций 
июль Все категории 

686 
Библиотека-филиал № 

30 

Литературно-музыкальная 

композиция «Что может 

быть моей семьи дороже?» 

День любви, семьи 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

687 
Библиотека-филиал № 

30 

Встреча с актёром «Друзья, 

отметим юбилей!» 
130 Б.А. Лавренёву  Книги как люди июль Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

688 
Библиотека-филиал № 

32 

Тематический вечер 

«Жизнь святых Петра и 

Февронии как образец 

христианского 

супружества» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни июль Все категории 

689 
Библиотека-филиал № 

33 

Акция «Дарите ромашки 

любимым» 

 День семьи, 

любви и верности 
Образ жизни июль Все категории 

690 
Библиотека-филиал № 

34 

Викторина «Семейное 

счастье» 

День семьи, любви 

и верности 
Образ жизни Июль Все категории 

691 
Библиотека-филиал № 

35 

Акция «Ромашковая 

мастерская» 

День семьи, любви 

и верности 

Живая нить 

традиций 
июль все категории 

692 
Библиотека-филиал № 

35 

Викторина «Травинка-

витаминка» 
  Образ жизни июль школьники 

693 
Библиотека-филиал № 

35 

Квест-игра «Поднять 

паруса приключеия» 
  Книги как люди июль 

дошкольники, 

школьники 

694 
Библиотека-филиал № 

36 

Информационный час 

«Сказка о Петре и 

Февронии» 

 День семьи, 

любви и верности 
Образ жизни Июль Все категории 

695 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Просмотр 

документального фильма 

И. Пастернака «Свободный 

человек Андрей Сахаров» 

100 лет со дня 

рождения 

А.Сахарова 

Образ жизни август все категории 

696 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Киноклуб «Великая и 

гениальная» 

125 лет Ф. 

Раневской 
Образ жизни август Лица с ОВЗ 

697 Библиотека-филиал № 1 
Вечер-портрет «Актриса на 

все времена» 

125 лет Ф. 

Раневской 
Образ жизни август Пенсионеры 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

698 Библиотека-филиал № 2 
Акция «Трехцветный и 

гордый Отечества флаг» 
День флага РФ Образ жизни август Все категории 

699 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Акция «Гордо реет 

триколор» 
День флага РФ Образ жизни август Все категории 

700 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Либмоб #ДаёшьМолодёжь 
День молодежи 

международный 
Образ жизни август Молодежь 

701 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни август Все категории 

702 Библиотека-филиал № 5 
Акция «Трехцветный 

гордый Отечества флаг» 
День флага РФ Образ жизни август Все категории 

703 Библиотека-филиал № 6 
Вечер-портрет «Фаина 

Раневская: судьба и роли»  

125 лет Ф. 

Раневской 
Образ жизни август пенсионеры 

704 Библиотека-филиал № 7 

 Выступление юных 

спортсменов «Зарядка, 

режим дня, спортивные 

победы!» 

День 

физкультурника 
Образ жизни август школьники 

705 Библиотека-филиал № 7 
Час истории «Главный 

флаг страны великой» 
День флага РФ Образ жизни август все категории 

706 Библиотека-филиал № 7 

Час истории «Флаг, герб, 

гимн - государственные 

святыни» 

День флага РФ Образ жизни август студенты 

707 Библиотека-филиал № 8 
Мастер-класс «Подарок 

любимому учителю» 
День учителя Образ жизни август Все категории 

708 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Библиоакция «Поколение 

NEXT» 

День молодежи 

международный 
Образ жизни август Молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

709 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Одиноки теперь мы все...» 

литературный бенефис 

 155 лет Д.С. 

Мережковскому 
Книги как люди август Все категории 

710 
Библиотека-филиал № 

10 

Исторический час 

«Трижды рожденный»  
День флага РФ Образ жизни август Школьники 

711 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Вечер-портрет «Тайная 

доктрина» 

190 лет Е. 

Блаватской 
Образ жизни август Все категории 

712 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Дни немецкой культуры   Образ жизни август Все категории 

713 
Библиотека-филиал № 

13 

Арт-марафон/Святой 

покровитель Руси 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни август Все категории 

714 
Библиотека-филиал № 

15 

Спортивный праздник 

«Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 

День 

физкультурника 
Образ жизни август школьники 

715 
Библиотека-филиал № 

16 

Акция «Поднимаем России 

знамя» 
День флага РФ Образ жизни август Все категории 

716 
Библиотека-филиал № 

16 

Встреча с 

севастопольскими поэтами 

и писателями 
  Книги как люди август Все категории 

717 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Исторический экскурс 

«Три державных цвета»  
День флага РФ Образ жизни август Все категории 

718 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Гриновские чтения 

«Блистающий мир А. 

Грина» 

Гриновские чтения Книги как люди август пенсионеры 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

719 
Библиотека-филиал № 

19 

Час истории «Флаг моего 

государства» 
День флага РФ Образ жизни август молодежь 

720 
Библиотека-филиал № 

19 

Час интересных сообщений 

«Зеленая аптека» 
  

Человек. 

Экология. Книга 
август пенсионеры 

721 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Флешмув «Флаг в твоих 

руках» 
День флага РФ Образ жизни август Все категории 

722 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Вечер кинопоказа под 

открытым небом 

«Крымские сезоны Фаины 

Раневской» 

День кино 

Всероссийская 

акция «Ночь кино» 

Образ жизни август Все категории 

723 
Библиотека-филиал № 

22 

Ретро-вечер «Ф. Раневская 

- женщина легенда» 

125 лет Ф. 

Раневской 
Книги как люди август Все категории 

724 
Библиотека-филиал № 

24 

Арт-час «Акварельная 

поляна» 

165 лет А.М. 

Васнецова 
Образ жизни август 

Дошкольники, 

школьники 

725 
Библиотека-филиал № 

27 

Литературно-

развлекательная программа 

«Вперед первоклассник» 

День знаний Образ жизни август Дошкольники 

726 
Библиотека-филиал № 

28 

Готовим вместе «Вкус 

лета» 
  Образ жизни август Все категории 

727 
Библиотека-филиал № 

28 

Выставка ручной вышивки 

«Белорусская вышиванка» 

Проект 

«Этновыходной» 

Живая нить 

традиций 
август Все категории 

728 
Библиотека-филиал № 

30 
Акция «Три цвета флага» День флага РФ Образ жизни август Все категории 



 121 

№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

729 
Библиотека-филиал № 

30 

Просмотр кинофильма 

«Историческое 

погружение» 

800 лет А. 

Невскому 

Живая нить 

традиций 
август молодежь 

730 
библиотека-филиал № 

31 

Литературная гостиная 

«Первый раз в первый 

класс» 

День Знаний Образ жизни август Школьники 

731 
библиотека-филиал № 

31 

Литературная гостиная 

«Первый раз в первый 

класс» 

День Знаний Образ жизни август дошкольники 

732 
Библиотека-филиал № 

33 

Акция «Белый, синий, 

красный» 
День флага РФ Образ жизни август Все категории 

733 
Библиотека-филиал № 

33 

Кукольный спектакль из 

«Серебряного сундучка» 
  

Живая нить 

традиций 
август Школьники 

734 
Библиотека-филиал № 

34 

Путешествие по истории 

«Мой флаг, мой гимн, моя 

Россия» 

День флага РФ Образ жизни Август школьники 

735 
Библиотека-филиал № 

36 

Исторический час «Под 

флагом единым» 
День флага РФ Образ жизни Август Все категории 

736 
Библиотека-филиал № 

36 

Конкурсы «На спортивной 

волне» 

День 

физкультурника 
Образ жизни Август Школьники 

737 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Беседа у книжной 

выставки «Российский 

флаг - державы символ! 

День флага РФ 
Имею право 

знать 
август Все категории 

738 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальная 

композиция «Я из блокады, 

из войны» 

День памяти жертв 

блокады 

Ленинграда 

Образ жизни сентябрь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

739 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Ирония судьбы М. 

Таривердиева» 

90 лет М. 

Таривердиеву 
Образ жизни сентябрь Все категории 

740 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Вечный странник 

Дмитрий Мережковский» 

 155 лет Д.С. 

Мережковскому 
Образ жизни сентябрь Все категории 

741 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Круглый стол 

«Севастополь и Лев 

Толстой» 

193 года Л.Н. 

Толстого 
Книги как люди сентябрь все категории 

742 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Народное гулянье «Как во 

дворике Толстовом...» 

193 года Л.Н. 

Толстого 
Образ жизни сентябрь все категории 

743 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Заседание клуба 

«Кинобук» «Экранизация 

произвдений Толстого» 

193 года Л.Н. 

Толстого 
Образ жизни сентябрь все категории 

744 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Музыкальный вечер 

«Верни мне музыку…» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь все категории 

745 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Семейная мозаика «Всему 

начало - отчий дом» 
  Образ жизни сентябрь молодежь 

746 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Час вопросов и ответов 

«Права работника под 

защитой закона» 

  
Имею право 

знать 
сентябрь все категории 

747 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Музыкальный вечер 

«Верни мне музыку...Д» 

100 лет  

А. Бабаджаняна 
Образ жизни сентябрь все категории 

748 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф «Анна 

Каренина»  

193 года Л.Н. 

Толстого 
Образ жизни сентябрь все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

749 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Час памяти «Верность 

Севастополю, верность 

Отечеству» 

85 лет Г.А. 

Черкашина 

Бессмертный 

книжный полк 
сентябрь все категории 

750 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Музыкальный салон 

«Шаланды полные кефали» 

Клуб 

«Эстетический 

лабиринт» 

Образ жизни сентябрь Лица с ОВЗ 

751 Библиотека-филиал № 1 
Вечер-портрет «Я король, 

дорогие мои» 

95 лет 

Е.П. Леонову 
Образ жизни сентябрь Пенсионеры 

752 Библиотека-филиал № 2 
Беседа-презентация «Новое 

время-новые профессии» 
  Профстарт сентябрь Школьники 

753 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиотечный десант 

#ЧИТАТЬМОДНО#                       
День знаний Образ жизни сентябрь Студенты 

754 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Урок гражданственности 

«Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего»  

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь Студенты 

755 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни сентябрь Все категории 

756 Библиотека-филиал № 4 
Вечер-портрет «Несть 

равных ему во всём свете» 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни сентябрь Все категории 

757 Библиотека-филиал № 4 

Тематический вечер 

«Финляндия - страна 

тысячи озёр» 

  Образ жизни сентябрь Все категории 

758 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Экскурсия «Место встречи 

библиотека 
  Образ жизни Сентябрь школьники  
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

759 Библиотека-филиал № 5 
День знаний «Все мы 

учились понемногу…» 
День знаний Образ жизни сентябрь Школьники 

760 Библиотека-филиал № 5 
День специалиста 

«Морской биолог»  

150 лет Институту 

биологии южных 

морей имени А.О. 

Ковалевского 

Профстарт сентябрь Школьники 

761 Библиотека-филиал № 6 

День открытых дверей 

«Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

День знаний Образ жизни сентябрь школьники 

762 Библиотека-филиал № 6 

Праздничный концерт 

«Для тех, кто не считает 

годы» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь пенсионеры 

763 Библиотека-филиал № 7 
Книжная выставка «Поле 

русской славы» 

День Воинской 

Славы 
Образ жизни сентябрь школьники 

764 Библиотека-филиал № 7 
Час истории «Вехи памяти 

и славы» 

День Воинской 

Славы 
Образ жизни сентябрь студенты 

765 Библиотека-филиал № 7 
Диспут «Как сохранить 

здоровье и долголетие?» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь пенсионеры 

766 Библиотека-филиал № 7 
Устный журнал «Их слава 

так чиста» 

День Воинской 

Славы 
Образ жизни сентябрь школьники 

767 Библиотека-филиал № 7 

Литературно-музыкальный 

вечер «Пусть голова моя 

седа…» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь пенсионеры 

768 Библиотека-филиал № 7 
Поэтическая палитра 

«Поэзия стихия чувств». 
  Книги как люди сентябрь все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

769 Библиотека-филиал № 7 

Литературное 

расследование «Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона». 

125 лет  

Ф. Фицджеральда 
Книги как люди сентябрь школьники 

770 Библиотека-филиал № 7 

Литературно-музыкальный 

вечер «Пусть голова моя 

седа…» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь все категории 

771 Библиотека-филиал № 8 
Социальный марафон «От 

сердца к сердцу» 
День сердца Образ жизни сентябрь все категории 

772 Библиотека-филиал № 8 Безопасное материнство 

Школа 

репродуктивного 

здоровья 

Образ жизни сентябрь все категории 

773 Библиотека-филиал № 8 
Проблемы женщин 

элегантного возраста 

Школа 

репродуктивного 

здоровья 

Образ жизни сентябрь все категории 

774 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Библиоакция «Помним! 

Скорбим! Не допустим 

вновь!» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь Все категории 

775 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Виртуальное путешествие 

«Вкусный туризм» 
  

Библиотека идет 

к вам 
сентябрь студенты 

776 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Ахматовские места 

Севастополя. Туровка» 

экскурсия 

  Книги как люди сентябрь Все категории 

777 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Предметы обихода 

времен Анны Ахматовой» 

экскурсия у выставки-

экспозиции  

из цикла «Музей в 

чемодане» 
Книги как люди сентябрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

778 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«По России за 60 минут» 

интеллектуальная игра 
  Образ жизни сентябрь 

школьники, 

студенты 

779 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Традиции и современный 

этикет» Лекция-экскурсия 

у выставки-экспозиции из 

цикла «Музей в чемодане» 

  Образ жизни сентябрь 
школьники, 

студенты 

780 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Все отдать тебе счастье 

хочу» литературный 

бенефис 

165 лет И. Ф. 

Анненского 
Книги как люди сентябрь Все категории 

781 
Библиотека-филиал № 

10 

Виртуальная экскурсия - 

Краеведческий навигатор 

«Имена улиц, на которых 

ты живешь» 

День знаний 
Город - воин, 

город - труженик 
сентябрь Школьники 

782 
Библиотека-филиал № 

11 

Урок памяти 

«Смертельные шаги 

террора» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь школьники  

783 
Библиотека-филиал № 

11 

Литературная ярмарка 

«Осенние фантазии» 
  Книги как люди сентябрь все категории 

784 
Библиотека-филиал № 

11 

День информации «За 

каждой страницей - 

открытие» 

  Образ жизни сентябрь Все категории 

785 
Библиотека-филиал № 

11 

Библиотуризм «Шагаю 

Корабельной стороной» 
День туризма Образ жизни сентябрь школьники  
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

786 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Конференция «Библиотека 

как центр межкультурных 

коммуникаций» 

  
Бессмертный 

книжный полк 
сентябрь Все категории 

787 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Вечер-портрет «Реалист 

фантастики» 
155 лет Г.Уэллсу Книги как люди сентябрь Все категории 

788 
Библиотека-филиал № 

13 

Творческая мастерская 

«Многоликий декупаж» 
  Образ жизни сентябрь Все категории 

789 
Библиотека-филиал № 

15 

День информации 

«Профессии будущего» 
День Знаний Образ жизни сентябрь школьники 

790 
Библиотека-филиал № 

16 

Воркшоп по морской 

гальке «Морской прибой 

зовет и манит» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
сентябрь Все категории 

791 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Творческая выставка 

«Прекрасное своими 

руками»  

День пожилого 

человека 
Образ жизни Сентябрь пенсионеры 

792 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Библиотечный квилт 

«Терроризм это...» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни Сентябрь 
школьники, 

студенты 

793 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Кукольная студия «В 

гостях у Петрушки. 

Занимательное и 

интересное о школьных 

принадлежностях» 

День знаний Образ жизни Сентябрь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

794 
Библиотека-филиал № 

19 

Конкурсно-

развлекательная программа 

«Возраст нам не помеха» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь пенсионеры 

795 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Онлайн-акция «Пусть 

всегда будет солнце» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь Все категории 

796 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Литературный квест 

«Балаклавские адреса 

Куприна» 

  Книги как люди сентябрь Школьники 

797 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Кинопремьера «Поединок 

с жизнью» просмотр 

документального фильма  

Т.А. Каймановой  

  Образ жизни сентябрь Все категории 

798 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

 Экскурсия «Прогулки с 

Куприным» 
  Образ жизни сентябрь Все категории 

799 
Библиотека-филиал № 

22 

Литературно-музыкальный 

час «Здравствуй! К 

знаниям дорога» 

День знаний Образ жизни Сентябрь школьники 

800 
Библиотека-филиал № 

24 

Викторина «Мы рисуем 

мир» 
День мира Образ жизни сентябрь 

Дошкольники, 

школьники 

801 
Библиотека-филиал № 

25 

Экскурсия «Путешествие 

по книжным лабиринтам» 
День знаний Образ жизни сентябрь Школьники 

802 
Библиотека-филиал № 

27 

Информационный час 

«Мирное небо над 

головой» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

803 
Библиотека-филиал № 

28 

Экскурсия «Позвала нас 

книжка в гости» 
День знаний Образ жизни сентябрь Дошкольники 

804 
Библиотека-филиал № 

28 

Мастер класс «Осеннее 

дерево» (онлайн-занятие) 
  

Человек. 

Экология. Книга 
сентябрь Школьники 

805 
Библиотека-филиал № 

30 

Урок-игра «Кто из нас 

библиотекарь?»  

Знакомство с 

профессией  
Профстарт сентябрь школьники 

806 
библиотека-филиал № 

31 

Эксурсия 

«Архелологические 

раскопки Бельбекской 

долины» 

  Образ жизни сентябрь Все категории 

807 
библиотека-филиал № 

31 

Темвтический лекторий 

«Террор не пройдет» 
  Образ жизни сентябрь Школьники 

808 
библиотека-филиал № 

31 

Эксурсия 

«Архелологические 

раскопки Бельбекской 

долины» 

Мой родной край 

с. Фруктовое 
Образ жизни сентябрь Все категории 

809 
библиотека-филиал № 

31 

Тематический лекторий 

«Террор не пройдет» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь школьники 

810 
Библиотека-филиал № 

32 

Беседа «Ученье - свет, а 

неученье - тьма» 
День знаний Образ жизни сентябрь Школьники 

811 
Библиотека-филиал № 

32 

Урок познания и мужества 

«Терроризм - угроза для 

жизни людей и 

государств» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

812 
Библиотека-филиал № 

32 

«Потомству в пример»: 

подвиг брига «Меркурий»  

85 лет 

Г.Черкашина 
Образ жизни сентябрь Школьники 

813 
Библиотека-филиал № 

32 

Развивающее занятие 

«Визуализированное 

слоговое чтение» 

  Образ жизни сентябрь Все категории 

814 
Библиотека-филиал № 

32 

Литературный конкурс 

«Лучшие читатели лета - 

2021» 

  Образ жизни сентябрь Школьники 

815 
Библиотека-филиал № 

32 

Викторина по книгам 

приключений «Угадай 

строчку» 

  Книги как люди сентябрь Школьники 

816 
Библиотека-филиал № 

32 

Музыкально-поэтический 

вечер «Мудрой осени 

счастливые мгновенья...»  

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь Все категории 

817 
Библиотека-филиал № 

33 

Мастер-класс «Кукла-

зернушка» 
  

Живая нить 

традиций 
сентябрь Школьники 

818 
Библиотека-филиал № 

33 

Музыкальный вечер 

«Закружила осень золотая» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь Все категории 

819 
Библиотека-филиал № 

34 

Урок здоровья 

«Королевство витаминов» 
  Образ жизни Сентябрь дошкольники 

820 
Библиотека-филиал № 

34 

Квест «К знаниям 

ступенька» 
День знаний Образ жизни Сентябрь школьники 

821 
Библиотека-филиал № 

35 

Рассказ «Кукла» 

Г.Черкашина 
  Книги как люди сентябрь 

дошкольники, 

школьники 

822 
Библиотека-филиал № 

36 

Квест-игра «Путешествие в 

страну знаний» 
День знаний Образ жизни Сентябрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

823 
Библиотека-филиал № 

36 

Исторический час «День 

памяти святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни Сентябрь Все категории 

824 
Библиотека-филиал № 

37 

Акция «Молодежь против 

терроризма» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни Сентябрь молодежь 

825 
Библиотека-филиал № 

37 

Урок творчества «Осенний 

сундучок» 
  Образ жизни Сентябрь школьники 

826 
Библиотека-филиал № 

37 

Экскурсия «По 

Коктебельскому эколого-

историко-культурному 

заповеднику «Киммерия 

М.А. Волошина» 

  Книги как люди Сентябрь Все категории 

827 
Библиотека-филиал № 

38 

Урок безопасности 

«Вместе против 

терроризма» 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образ жизни сентябрь Школьники 

828 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Видеовыставка «У террора 

нет будущего» 

День день 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом 

Имею право 

знать 
сентябрь Все категории 

829 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературно- 

музыкальный вечер 

«Держимся верой, живём 

надеждой, спасаемся 

любовью» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни сентябрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

830 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Бизнесмен с душой 

художника» 

180 лет Савве 

Мамонтову 
Образ жизни октябрь Все категории 

831 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Лицея, день 

заветный» 

210 лет основания 

Пушкинского 

Лицея 

Образ жизни октябрь школьники 

832 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкально-поэтический 

вечер «Твердыня 

черноморской славы» 

80 лет героической 

обороны 

Севастополя 

Образ жизни октябрь Все категории 

833 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Познавательный час «Без 

России не было б меня» 
125 лет С.Есенина Книги как люди октябрь Лица с ОВЗ 

834 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Час размышлений 

«Подросток: трудный путь 

к себе» 

  Образ жизни октябрь молодежь 

835 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Консультации «Семья и 

брак: правовые основы» 
  

Имею право 

знать 
октябрь все категории 

836 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф «Мужчина и 

женщина»  
  Образ жизни октябрь все категории 

837 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Историческая визитка 

«Броненосцы адмирала 

Попова» 

200 лет А.А. 

Попова - адмирала 
Образ жизни октябрь молодежь 

838 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературный салон 

«Штирлиц и его создатель» 

Клуб 

«Эстетический 

лабиринт» 

Образ жизни октябрь Лица с ОВЗ 

839 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 
Кино-салон «Евсти-гений»  

Клуб 

«Эстетический 

лабиринт» 

Образ жизни октябрь Лица с ОВЗ 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

840 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 
«Все мы любим рисовать» День художника Образ жизни октябрь Лица с ОВЗ 

841 Библиотека-филиал № 1 

Урок патриотизма «И 

первый штурм отбил наш 

славный город…» 

80-летие первого 

штурма 

Севастополя в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Образ жизни октябрь Школьники 

842 Библиотека-филиал № 1 

Вечер-портрет «Евгений 

Евстигнеев - легкий, 

элегантный, 

неисчерпаемый» 

95 лет Е.А. 

Евстигнееву 
Образ жизни октябрь Пенсионеры 

843 Библиотека-филиал № 2 

День информации 

«Вредные привычки в 

рамках закона» 

День трезвости Образ жизни октябрь Все категории 

844 Библиотека-филиал № 2 
Час этикета «Наука 

общения» 
  Образ жизни октябрь Все категории 

845 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Акция-поздравление 

«Главное - душою не 

стареть» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Пенсионеры 

846 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

День специалиста 

«Многонациональная 

кухня Крыма» 

День молодежи 
Живая нить 

традиций 
октябрь Студенты 

847 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиотечный экотур 

«Перспективы освоения 

крымской акватории 

Чёрного моря» 

День Черного моря 
Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

848 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни октябрь Все категории 

849 Библиотека-филиал № 4 

Тематический час «Вена - 

культурная столица 

Европы» 

  Образ жизни октябрь Все категории 

850 Библиотека-филиал № 4 
Исторический вечер 

«Подвиг Севастополя» 

80 лет со дня 

начала 

Героической 

обороны 

Севастополя 

Бессмертный 

книжный полк 
октябрь Все категории 

851 Библиотека-филиал № 5 

Географический квест «По 

следам русских 

путешественников» 

175 лет Н. Н. 

Миклухо-Маклая 
Образ жизни октябрь Молодежь 

852 Библиотека-филиал № 5 
Литринг «Физики и 

лирики»  

310 лет  

М.В. Ломоносову 
Образ жизни октябрь Школьники 

853 Библиотека-филиал № 6 
Музыкальный вечер 

«Вишневская - VIVAT!» 

95 лет  

Г. Вишневской 
Образ жизни октябрь пенсионеры 

854 Библиотека-филиал № 6 

«Выбор, определяющий 

судьбу» Встреча со 

специалистами центра 

занятости 

  Профстарт октябрь школьники 

855 Библиотека-филиал № 6 
Вечер-портрет «Тысяча 

лиц Аркадия Райкина»  

110 лет 

А.И.Райкина 
Образ жизни октябрь пенсионеры 

856 Библиотека-филиал № 7 

Правовой разговор 

«Терроризм. В паутине 

зла» 

День правовых 

знаний 
Образ жизни октябрь студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

857 Библиотека-филиал № 7 
Час здоровья «Депрессии 

бой» 

День психического 

здоровья 
Образ жизни октябрь все категории 

858 Библиотека-филиал № 7 

Час интересных сообщений 

«Книжные редкости нашей 

библиотеки» 

День чтения Книги как люди октябрь школьники 

859 Библиотека-филиал № 8 
Социальный марафон 

«STOP инсульт!» 

День борьбы с 

инсультом 
Образ жизни октябрь все категории 

860 Библиотека-филиал № 8 Планирование семьи 

Школа 

репродуктивного 

здоровья 

Образ жизни октябрь все категории 

861 Библиотека-филиал № 8 

Профилактика, раннее 

выявление и лечение 

онкозаболеваний 

Школа 

репродуктивного 

здоровья 

Образ жизни октябрь все категории 

862 Библиотека-филиал № 8 Иммунитет 
Школа ЗОЖ 

«Жить здорово!» 
Образ жизни октябрь все категории 

863 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Смак-батл «Кок и повар: 

поединок мастеров» 
День повара Образ жизни октябрь студенты 

864 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Секреты Черного моря» 

час интересных открытий 
День Черного моря 

Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Школьники 

865 
Библиотека-филиал № 

10 

Встреча с психологом 

«Центра социальной 

помощи семье и детям»: 

«Здоровое поколение 

нового века» 

  Образ жизни октябрь Школьники 

866 
Библиотека-филиал № 

10 

Информационный час 

«Экология Черного моря» 
День Черного моря 

Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

867 
Библиотека-филиал № 

11 

Поздравительная акция 

«Мудрость-осени подарок» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Все категории 

868 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Вечер-встреча «Золотая 

пора жизни» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Пенсионеры 

869 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Конкурс чтецов 
Акция «Белые 

журавли» 
Образ жизни октябрь студенты 

870 
Библиотека-филиал № 

13 

Литерературно-

музыкальный вечер 

«Памяти магический 

хрусталь» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Пенсионеры 

871 
Библиотека-филиал № 

13 

Арт-час «Осенние 

фантазии» 
  Образ жизни октябрь Все категории 

872 
Библиотека-филиал № 

14 

Поэтический микс «... Мне 

в душу грусть вошла...».                                                    
  Образ жизни октябрь Все категории 

873 
Библиотека-филиал № 

14 

Информационный 

калейдоскоп «Черное море 

- море загадок» 

День Черного моря 
Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Все категории 

874 
Библиотека-филиал № 

15 

День специалиста «День 

учителя»  
День учителя Профстарт октябрь школьники 

875 
Библиотека-филиал № 

16 

Видеоролик «Декамерон» к 

700-летию книги 

700 лет книги 

«Декамерон» 
А поговорить.. октябрь студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

876 
Библиотека-филиал № 

16 

Воркшоп по морской 

гальке «Последние листы 

стряхнув с нагих ветвей» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
октябрь  Все категории 

877 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Праздничная программа 

«Мои года - мое богатство» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни Октябрь пенсионеры 

878 
Библиотека-филиал № 

19 

Час литературы «Был 

уполномочен заявить» 
  Книги как люди октябрь пенсионеры 

879 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Почтовая акция «Послание 

в будущее» 
  Образ жизни октябрь Все категории 

880 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Вахта памяти «О той 

войне, где я с тобою не 

был» 

80 лет со дня 

начала 

Героической 

обороны 

Севастополя 

Бессмертный 

книжный полк 
октябрь Школьники 

881 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Краеведческий экспресс 

«Крымские наблюдения 

Палласа» 

280 лет Петра 

Симона Палласа  
Образ жизни октябрь Все категории 

882 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Образовательные 

авторские чтения  

«Балаклава в Крымской 

войне» 

  Книги как люди октябрь Школьники 

883 
Библиотека-филиал № 

22 

Музыкально-поэтический 

вечер «Чувств и звуков 

сочетанье»  

День музыки. День 

учителя 
Образ жизни Октябрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

884 
Библиотека-филиал № 

23 

Познавательный час «Путь 

П.С.Палласа» 

280 лет Петра 

Симона Палласа  
Книги как люди октябрь Все категории 

885 
Библиотека-филиал № 

24 

Библиотечные посиделки 

«Душою молоды всегда» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Пенсионеры 

886 
Библиотека-филиал № 

24 

Видеоурок «Симфония 

струящейся воды» 
День Черного моря Образ жизни октябрь 

школьники, 

студенты 

887 
Библиотека-филиал № 

27 

Праздничный вечер 

«Мудрость жизни -

молодость души» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Пенсионеры 

888 
Библиотека-филиал № 

27 

Викторина «Все профессии 

хороши» 
День специалиста Профстарт октябрь Школьники 

889 
Библиотека-филиал № 

27 

Праздничный вечер «Ваш 

труд всегда в почете» 

День 

сельхозработника 
Образ жизни октябрь Все категории 

890 
Библиотека-филиал № 

27 

Информационный пост, 

онлайн-поздравления 

«Мудрость жизни -

молодость души» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Все категории 

891 
Библиотека-филиал № 

28 

Юбилейный вечер «От 

всей души с любовью к 

вам» 

10 лет женскому 

клубу «От всей 

души» 

Образ жизни октябрь Все категории 

892 
библиотека-филиал № 

31 

Урок «Старикам у нас 

везде почет» 
  Образ жизни октябрь Пенсионеры 

893 
библиотека-филиал № 

31 
Урок «Не мусори»   

Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Школьники 

894 
библиотека-филиал № 

31 

Урок «Старикам у нас 

везде почет» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни октябрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

895 
библиотека-филиал № 

31 
Урок «Не мусори»   

Человек. 

Экология. Книга 
октябрь школьники 

896 
Библиотека-филиал № 

32 

Экологический конкурс 

«Осенние фантазии» 
  

Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Школьники 

897 
Библиотека-филиал № 

32 

Экскурсия в библиотеку: 

«Книжный город». 
  Образ жизни октябрь Школьники 

898 
Библиотека-филиал № 

32 

Акция «Безопасный 

интернет» 
  Образ жизни октябрь Школьники 

899 
Библиотека-филиал № 

32 

Мастер-класс «И хоть они 

огромные, но в море очень 

скромные...» 

День Черного моря 
Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Школьники 

900 
Библиотека-филиал № 

33 

Игра-викторина «Много 

профессий, хороших и 

разных» 

  Профстарт октябрь Школьники 

901 
Библиотека-филиал № 

33 

Этнопутешествие «Что мы 

знаем о народах России» 
  

Живая нить 

традиций 
октябрь Школьники 

902 
Библиотека-филиал № 

33 

Этночас «Народная 

обереговая кукла» 
  

Живая нить 

традиций 
октябрь Школьники 

903 
Библиотека-филиал № 

33 

Творческий урок «Самой 

лучшей в мире маме» 

 День матери 

России 
Образ жизни октябрь Пенсионеры 

904 
Библиотека-филиал № 

33 

Виртуальное путешествие 

«По лесной тропе родного 

края» 

  
Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Школьники 

905 
Библиотека-филиал № 

34 

Час доброты «День 

бабушек и дедушек» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни Октябрь дошкольники 

906 
Библиотека-филиал № 

34 

Экологический праздник 

«Знатоки Черного моря» 
День Черного моря 

Человек. 

Экология. Книга 
Октябрь дошкольники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

907 
Библиотека-филиал № 

34 

Игровая программа 

«Загадки почтового 

ящика» 

День почты Образ жизни Октябрь дошкольники 

908 
Библиотека-филиал № 

34 

Вечер отдыха «Нам года – 

лишь мудрости ступенька» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни Октябрь пенсионеры 

909 
Библиотека-филиал № 

35 

«Куда летит почтовый 

голубь» 
День почты Образ жизни октябрь школьники 

910 
Библиотека-филиал № 

36 

Литературно-музыкальный 

вечер «Мудрость осени 

счастливые мгновения» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни Октябрь Все категории 

911 
Библиотека-филиал № 

36 

Информационный час 

«Загадки и тайны Черного 

моря» 

День Черного моря 
Человек. 

Экология. Книга 
Октябрь Школьники 

912 
Библиотека-филиал № 

37 

Урок творчества «Сказки 

Черного моря» 
День Черного моря 

Человек. 

Экология. Книга 
Октябрь школьники 

913 
Библиотека-филиал № 

37 

Исторический час 

«Александр Невский - воин 

и созидатель» 

День народного 

единства 
Образ жизни Октябрь юношество 

914 
Библиотека-филиал № 

37 

Час искусства «Евсти-

гений. Гениальные роли и 

минутные «пустячки» 

Евгения Евстигнеева» 

95 лет Е.А. 

Евстигнееву 
Образ жизни Октябрь Все категории 

915 
Библиотека-филиал № 

38 

Географический Диктант-

2021 
акция Образ жизни октябрь Все категории 

916 
Библиотека-филиал № 

38 

Беседа «Мир современных 

профессий» 
  Профстарт октябрь юношество 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

917 
Библиотека-филиал № 

38 

Викторина «Мы в памяти 

храним героев имена» 
  

Бессмертный 

книжный полк 
Октябрь Школьники 

918 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Экологический час 

«Природные богатства 

Крыма» 

  
Человек. 

Экология. Книга 
октябрь Школьники 

919 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкально-поэтическая 

композиция «В дружбе 

народов – единство 

России» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Молодежь 

920 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Ф. Достоевский: 

Дух терпения, смирения, 

любви» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Все категории 

921 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

День занимательной 

музыки «Навеки в памяти 

людской» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Все категории 

922 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературная композиция 

«С.Цвейг - великая жизнь, 

великая трагедия» 

140 лет С.Цвейга Книги как люди ноябрь Лица с ОВЗ 

923 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкальный вечер «Есть 

только миг между почим и 

будущим...» 

90 лет Л.Дербенева Образ жизни ноябрь все категории 

924 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Правовой ринг «Все ли ты 

знаешь о своих правах?» 
  

Имею право 

знать 
ноябрь молодежь 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

925 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Индивидуальная 

консультация «Актуальные 

вопросы правового 

регулирования земельных 

отношений» 

  
Имею право 

знать 
ноябрь все категории 

926 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Большой этнографический 

диктант 
    ноябрь все категории 

927 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкальный журнал 

«Навеки в памяти 

людской» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь все категории 

928 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф «Женщина в 

золотом»  
  Образ жизни ноябрь все категории 

929 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф «Женщина в 

золотом»  
  Образ жизни ноябрь все категории 

930 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Видеоурок «Кинорассказ… 

в два километра» 

110 лет первому в 

России 

полнометражному 

художественному 

фильму «Оборона 

Севастополя» 

Образ жизни  ноябрь молодежь 

931 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературная экскурсия 

«Петербург Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Лица с ОВЗ 

932 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Салон «Он все познал и все 

постиг» 

Клуб 

«Эстетический 

лабиринт» 

Образ жизни ноябрь Лица с ОВЗ 

933 Библиотека-филиал № 1 
Исторический час «Имя 

России - Александр 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни ноябрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Невский» 

934 Библиотека-филиал № 1 
Вечер-портрет «Гений и 

пророк России» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Пенсионеры 

935 Библиотека-филиал № 2 

Информационно-

познавательный час 

«Единство - наша сила» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Школьники 

936 Библиотека-филиал № 2 
Устный журнал «Основной 

закон страны» 

День Конституции 

РФ 
Образ жизни ноябрь Школьники 

937 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Видеокруиз «Народы 

крыма. Традиции и 

Культура» 

День народного 

единства 

Живая нить 

традиций 
ноябрь Студенты 

938 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Видеолекторий 

«Достоевский: писатель и 

человек» +онлай 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Студенты 

939 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Неделя молодёжной книги                                  

«Я прочитал и вам 

советую» 

День молодежи 

Всемирный 
Образ жизни ноябрь Студенты 

940 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни ноябрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

941 Библиотека-филиал № 4 

Тематический час 

«Гонконг - город летящих 

звёзд» 

  Образ жизни ноябрь Все категории 

942 Библиотека-филиал № 4 

Литературный вечер 

«Самый трудный в мире 

классик» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Все категории 

943 Библиотека-филиал № 5 
Игра в классиков 

«Достоевский» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Школьники 

944 Библиотека-филиал № 5 

Громкие чтения рассказа 

«Чужая жена и муж под 

кроватью»  

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Все категории 

945 Библиотека-филиал № 5 
Литринг «Кладовая 

знаний»  
220 лет В.И. Даля Книги как люди ноябрь Школьники 

946 Библиотека-филиал № 6 

Литературно-музыкальная 

феерия «Самая прекрасная 

из женщин» 

 День матери 

России 
Образ жизни Ноябрь Все категории 

947 Библиотека-филиал № 6 
Правовая игра «Под 

защитой закона»  

День защиты прав 

ребенка 
Образ жизни Ноябрь школьники 

948 Библиотека-филиал № 6 
Викторина «Знатоки 

этикета» 
  Образ жизни Ноябрь школьники 

949 Библиотека-филиал № 6 

Литературная гостиная 

«Три любви Федора 

Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди Ноябрь пенсионеры 

950 Библиотека-филиал № 7 
Вечер портрет «Рыцарь и 

хранитель русской речи» 
220 лет В.И. Даля Книги как люди ноябрь школьники 

951 Библиотека-филиал № 7 
Вечер-ретро «Играй мой 

друг, баян» 

День пожилого 

человека 
Образ жизни ноябрь пенсионеры 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

952 Библиотека-филиал № 7 
Шок-урок «Татьянин день! 

Ликуй студент!» 
День студента Образ жизни ноябрь школьники 

953 Библиотека-филиал № 7 
Урок-игра «Детство под 

защитой» 

День защиты прав 

ребенка 
Образ жизни ноябрь школьники 

954 Библиотека-филиал № 7 
Вечер портрет «Всё 

испытал и всё прошел» 

310 лет М.В. 

Ломоносову 
Образ жизни ноябрь студенты 

955 Библиотека-филиал № 7 
Вечер портрет «Рыцарь и 

хранитель русской речи» 
220 лет В.И. Даля Книги как люди ноябрь все категории 

956 Библиотека-филиал № 7 

Эколого познавательный 

час: «Море знакомое и 

загадочное» 

День черного моря 
Человек. 

Экология. Книга 
ноябрь студенты 

957 Библиотека-филиал № 7 
Литературный час 

«Человек есть тайна...». 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь все категории 

958 Библиотека-филиал № 7 
Литературные фантазии 

«Новый стих родился» 
  Книги как люди ноябрь все категории 

959 Библиотека-филиал № 8 Правильное питание 
Школа ЗОЖ 

«Жить здорово!» 
Образ жизни ноябрь все категории 

960 Библиотека-филиал № 8 
Сердечно-сосудистые 

проблемы 

Школа ЗОЖ 

«Жить здорово!» 
Образ жизни ноябрь все категории 

961 Библиотека-филиал № 8 
Мастер-класс «Объемные 

фигуры» (оригами) 

День пожилого 

человека 
Образ жизни ноябрь Все категории 

962 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Океан и океанотехника» 

встреча с Новиковым А. И. 
  Книги как люди ноябрь Школьники 

963 
Библиотека-филиал № 

10 

Урок творческий 

«Говорите по-русски 
  Образ жизни ноябрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

правильно» 

964 
Библиотека-филиал № 

10 

Информационная неделя 

«Праздник воскресения 

России»  

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Все категории 

965 
Библиотека-филиал № 

10 

Познавательное 

путешествие «Российской 

землей рожденный» 

310 лет М.В. 

Ломоносову 
Образ жизни ноябрь Школьники 

966 
Библиотека-филиал № 

10 

Библиотечный урок 

«Главный документ 

государства» 

День Конституции 

РФ 
Образ жизни ноябрь Школьники 

967 
Библиотека-филиал № 

11 

День информации «И это 

всё о нём, любимом городе 

моём» 

  Образ жизни ноябрь Все категории 

968 
Библиотека-филиал № 

11 

Урок гражданственности 

«Страна непобедима-когда 

един народ» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь школьники  

969 
Библиотека-филиал № 

11 

Вечер-посвящение 

«Спасибо тебе Родная» 

День матери 

России 
Книги как люди ноябрь пенсионеры 

970 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный вечер 

«Первооткрыватель 

социального романа» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь студенты 

971 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Этнографический диктант акция Образ жизни ноябрь студенты 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

972 
Библиотека-филиал № 

13 

Флешбук «Постигая мир 

Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Все категории 

973 
Библиотека-филиал № 

13 

Литературный вечер 

«Вселенная Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Все категории 

974 
Библиотека-филиал № 

14 

Устный журнал «День, 

который вошел в историю» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Все категории 

975 
Библиотека-филиал № 

14 

Литературный вечер 

«Писатель, потрясающий 

душу» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Все категории 

976 
Библиотека-филиал № 

15 

Исторический час 

«Отчизны верные сыны» 

80 лет подвигу 

пяти героев — 

черноморцев у с. 

Дуванкой   

Бессмертный 

книжный полк 
ноябрь школьники 

977 
Библиотека-филиал № 

15 

Поэтический час «Нет 

слова дороже на свете — 

мама»  

 День матери 

России 
Образ жизни ноябрь школьники 

978 
Библиотека-филиал № 

16 

Акция «Пока мы едины - 

мы непобедимы» 

День 

независимости 
Образ жизни ноябрь Школьники 

979 
Библиотека-филиал № 

16 

Воркшоп по морской 

гальке «И редкий солнца 

луч, и первые морозы» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
ноябрь Все категории 

980 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературно-музыкальный 

вечер «Главное слово в 

нашей судьбе» 

 День матери 

России 
Образ жизни ноябрь Все категории 

981 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Викторина - тест «Проверь 

себя.  

 Славный день в истории 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь молодежь 



 148 

№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

России»     

982 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Встреча с интересным 

человеком «Россия 

талантами полна» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь пенсионеры 

983 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Вечер-портрет «Три любви 

Федора Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь молодежь 

984 
Библиотека-филиал № 

19 

Игра-квест «Единство в 

нас!» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь школьники 

985 
Библиотека-филиал № 

19 

Литературный квест 

«Федор Достоевский. 

Портрет на фоне времени» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь школьники 

986 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Патриотический час 

«Едино государство, когда 

един народ» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Школьники 

987 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Литературный поединок 

«Возвышенные и 

умудрённые» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Школьники 

988 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Эскиз удивительной жизни 

«Человек необычной 

судьбы» 

220 лет В.И. Даля Книги как люди ноябрь Все категории 

989 
Библиотека-филиал № 

22 

Вечер-элегия «За все тебя 

благодарю»  

 День матери 

России 
Образ жизни Ноябрь Все категории 

990 
Библиотека-филиал № 

22 

Выставка детского 

творчества «Единство в 

День народного 

единства 
Образ жизни Ноябрь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

многообразии» 

991 
Библиотека-филиал № 

22 

Тематический час «Совесть 

мира-Андрей Сахаров» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 
Образ жизни Ноябрь молодежь 

992 
Библиотека-филиал № 

22 

Устный журнал «Его 

величество классик: Федор 

Достоевский» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди Ноябрь Школьники 

993 
Библиотека-филиал № 

22 
Акция «Пока мы едины» 

День народного 

единства 
Образ жизни Ноябрь Все категории 

994 
Библиотека-филиал № 

23 

Краеведческий «Даша 

Севастопольская - легенда 

Крымской войны…» 

190 лет со дня 

рождения Даши 

Севастопольской 

Город - воин, 

город - труженик 
ноябрь Все категории 

995 
Библиотека-филиал № 

23 

Литературный час 

«Писатель на все времена» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Школьники 

996 
Библиотека-филиал № 

24 

Библиотечные посиделки 

«Сила России в нашем 

единстве» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Все категории 

997 
Библиотека-филиал № 

24 

Арт-терапия «В стране 

Вообразилии» 

День защиты прав 

ребенка 
Образ жизни ноябрь 

Дошкольники, 

школьники 

998 
Библиотека-филиал № 

24 

Мастерская радости 

«Детские руки творят 

чудеса» 

День матери 

России 
Образ жизни ноябрь 

Дошкольники, 

школьники 

999 
Библиотека-филиал № 

25 

Информационный час 

«День народного согласия» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Молодежь 

1000 
Библиотека-филиал № 

27 

Тематический вечер «Мы 

один народ - у нас одна 

страна» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1001 
Библиотека-филиал № 

27 

Тематический вечер 

«Единственной маме на 

свете» 

День матери 

России 
Образ жизни ноябрь Все категории 

1002 
Библиотека-филиал № 

27 

Онлайн-урок 

«Единственной маме на 

свете» 

День матери 

России 
Образ жизни ноябрь Все категории 

1003 
Библиотека-филиал № 

28 

Праздничный вечер «Мы 

разные, но мы дружим!» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Все категории 

1004 
Библиотека-филиал № 

28 

Утренник «Россия Родина 

единства» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Школьники 

1005 
Библиотека-филиал № 

30 

Образовательный лекторий 

«Победа, сохранившая 

святую Русь» 

День народного 

единства 

Живая нить 

традиций 
ноябрь Все категории 

1006 
Библиотека-филиал № 

30 

Литературная композиция 

«Счастье не в счастье, а 

лишь в его достижении» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь молодежь 

1007 
Библиотека-филиал № 

32 

Литературный урок-

путешествие «Боль о 

человеке...» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди ноябрь Школьники 

1008 
Библиотека-филиал № 

32 

Литературный час 

«Величайшее сокровище 

народа - его язык» 

220 лет В.И. Даля Книги как люди ноябрь Школьники 

1009 
Библиотека-филиал № 

33 

Литературная игра «Мир 

зверей и птиц Евгения 

Чарушина» 

90 лет Е. И. 

Чарушин 
Книги как люди ноябрь Школьники 



 151 

№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1010 
Библиотека-филиал № 

33 

Познавательный час 

«Хлебных дел мастер» 
  Профстарт ноябрь Школьники 

1011 
Библиотека-филиал № 

33 

Литературная игра «Мир 

зверей и птиц Евгения 

Чарушина»  

90 лет Е. И. 

Чарушин 
Книги как люди ноябрь Школьники 

1012 
Библиотека-филиал № 

33 

Творческий урок «Самой 

лучшей в мире маме» 

День матери 

России 
Образ жизни ноябрь Школьники 

1013 
Библиотека-филиал № 

33 

Викторина «Я о Крыме 

знаю все» 
  Образ жизни ноябрь Школьники 

1014 
Библиотека-филиал № 

34 

Час добра и толерантности 

«Подари улыбку миру» 

День 

толерантности 
Образ жизни Ноябрь школьники 

1015 
Библиотека-филиал № 

35 

«Волшебный мир зверей и 

птиц Н.Е.Чарушина» 

120 лет Е. 

Чарушину 
Книги как люди ноябрь школьники 

1016 
Библиотека-филиал № 

36 

Литературный час 

«Писатель потрясающей 

души» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди Ноябрь Все категории 

1017 
Библиотека-филиал № 

36 

Час добра «Мы разные в 

этом наше богодство» 

День народного 

единства 
Образ жизни Ноябрь Все категории 

1018 
Библиотека-филиал № 

37 

Литературный час «О 

больших и маленьких» 

120 лет Е. 

Чарушину 
Книги как люди Ноябрь школьники 

1019 
Библиотека-филиал № 

37 

Интерактивная 

профориентационная игра 

«Крестики-нолики» 

  Профстарт Ноябрь юношество 

1020 
Библиотека-филиал № 

37 

Тематический вечер «И 

снова здравствуйте!» 
День поселка Кача Образ жизни Ноябрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1021 
Библиотека-филиал № 

37 

Устный журнал «Жизнь и 

творчество Ф.М. 

Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 
Книги как люди Ноябрь Все категории 

1022 
Библиотека-филиал № 

37 

Тематический вечер 

«Давайте будем 

вежливыми!» 

День приветствий Образ жизни Ноябрь Все категории 

1023 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

 Беседа у книжной 

выставки «Веков 

связующая нить» 

День народного 

единства 
Образ жизни ноябрь Все категории 

1024 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Правовой час «Насущные 

проблемы на селе» 
  

Имею право 

знать 
ноябрь Все категории 

1025 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Это было раненое 

сердце…» 

200 лет Н.А. 

Некрасову 
Книги как люди декабрь Все категории 

1026 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Творец «Истории 

государства Российского» 

255 лет 

Н.Карамзину 
Книги как люди декабрь Все категории 

1027 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкольно-игровая 

программа «Держимся 

верой, живем надеждой» 

День инвалидов Образ жизни декабрь Все категории 

1028 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Вечер-посвящение «Я не 

ропщу на трудный путь 

земной» 

120 лет А. Фет Книги как люди декабрь молодежь 

1029 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Концертная программа 

«Пусть всегда будет 

солнце! 

День инвалидов Образ жизни декабрь все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1030 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Индивидуальные 

консультации 

«Проблемный вопрос 

ЖКХ» 

  
Имею право 

знать 
декабрь все категории 

1031 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкально-игровая 

программа «Держимся 

верой, живем надеждой» 

День инвалидов Образ жизни декабрь все категории 

1032 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Вечер-посвящение «Я не 

ропщу на трудный путь 

земной» 

120 лет А.Фета Книги как люди декабрь все категории 

1033 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Просмотр к/ф по заявке 

клуба 
  Образ жизни декабрь все категории 

1034 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Культурная прививка 

«Воспетый подвиг 

Севастополя» 

200 лет Н.А. 

Некрасова 
Образ жизни декабрь молодежь 

1035 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Концертная программа 

«Пусть всегда будет 

солнце! 

День инвалида Образ жизни декабрь Лица с ОВЗ 

1036 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Салон «Самый любимый 

клоун» 

Клуб 

«Эстетический 

лабиринт» 

Образ жизни декабрь Лица с ОВЗ 

1037 
ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Мастер класс по 

приготовлению и 

особенностям чайного 

стола «Традиции разных 

стран и народов» 

День чая Образ жизни декабрь Лица с ОВЗ 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1038 Библиотека-филиал № 1 
Новогодний балаганчик 

«Зимняя сказка» 
Новый год Образ жизни декабрь Пенсионеры 

1039 Библиотека-филиал № 2 
Творческие посиделки 

«Рукотворные чудеса» 
Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1040 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиовстреча с 

волонтёрскими 

движениями Севастополя 

«Учись делать добро» 

День волонтёра Образ жизни декабрь Студенты 

1041 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Час правовых знаний 

«Поправки в Конституции 

2020 год» 

День Конституции 

РФ 

Имею право 

знать 
декабрь Студенты 

1042 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиопанорама Н. И. 

Пирогов - знаменитый 

русский хирург, участник 

обороны Севастополя 1854 

- 1855 гг. 

140 лет со дня 

смерти Н. И. 

Пирогова 

Город - воин, 

город - труженик 
Декабрь Студенты 

1043 Библиотека-филиал № 4 
Арт-практикум 

«Творческий завтрак» 
  Образ жизни декабрь Все категории 

1044 Библиотека-филиал № 4 

Тематический вечер 

«Сицилия - жемчужина 

Средиземноморья» 

  Образ жизни декабрь Все категории 

1045 Библиотека-филиал № 4 
Тематический час «Магия 

Стамбула» 
  Образ жизни декабрь Все категории 

1046 Библиотека-филиал № 4 

Литературно-музыкальный 

вечер «Новый год к нам 

мчится» 

Новый год Образ жизни декабрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1047 Библиотека-филиал № 5 
Портрет-досье «Великий 

смешной»  

100 лет Ю. 

Никулина 
Образ жизни декабрь Пенсионеры 

1048 Библиотека-филиал № 6 
Викторина «Что такое? Кто 

такой?» 
  Образ жизни Декабрь школьники 

1049 Библиотека-филиал № 6 
Вечер-портрет «Самый 

добрый клоун»  

100 лет Ю. 

Никулина 
Образ жизни Декабрь пенсионеры 

1050 Библиотека-филиал № 6 
Новогодние посиделки 

«Зима -хозяйка торжества» 
Новый год Образ жизни Декабрь Все категории 

1051 Библиотека-филиал № 7 

 Правовой диалог 

«Образование: право или 

обязанность?» 

День правовых 

знаний 
Образ жизни декабрь школьники 

1052 Библиотека-филиал № 7 
Книжная выставка 

«Память пылающих лет». 

День Воинской 

Славы 

Бессмертный 

книжный полк 
декабрь школьники 

1053 Библиотека-филиал № 7 
Устный журнал «В сиянье 

ратных подвигов». 

Взятие Турецкой 

крепости Измаил 
Образ жизни декабрь школьники 

1054 Библиотека-филиал № 7 

Час истории «В 

белоснежных полях под 

Москвой». 

День Воинской 

Славы 

Бессмертный 

книжный полк 
декабрь школьники 

1055 Библиотека-филиал № 7 
Час истории «Победа под 

Синопом». 

День Воинской 

Славы 

Бессмертный 

книжный полк 
декабрь школьники 

1056 Библиотека-филиал № 7 
Викторина «Правовой 

лабиринт». 

День правовых 

знаний 
Образ жизни декабрь студенты 

1057 Библиотека-филиал № 7 

Час правовой информации 

«Права человека - 

приоритет конституции 

РФ» 

День Конституции 

РФ 
Образ жизни декабрь школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1058 Библиотека-филиал № 7 

Литературно-музыкальный 

вечер «И вдохновение, и 

муза…». 

200 лет Н.А. 

Некрасову 
Книги как люди декабрь все категории 

1059 Библиотека-филиал № 7 

День правовых знаний 

«Твои права и твои 

обязанности» 

День правовых 

знаний 
Образ жизни декабрь школьники 

1060 Библиотека-филиал № 7 

Вечер-размышление 

«Писательская судьба 

Фадеева» 

120 лет А.Фадееву Книги как люди декабрь школьники 

1061 Библиотека-филиал № 7 

Час памяти «Имя твоё 

неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен» 

День неизвестного 

солдата 

Бессмертный 

книжный полк 
декабрь все категории 

1062 Библиотека-филиал № 7 

Литературно музыкальный 

вечер «Чудеса в новый 

год» 

Новый год Образ жизни декабрь все категории 

1063 Библиотека-филиал № 8 «Жить не болея» 
Школа ЗОЖ 

«Жить здорово!» 
Образ жизни декабрь все категории 

1064 Библиотека-филиал № 8 
Мастер-класс «Роспись 

имбирных пряников» 
Новый год Образ жизни декабрь все категории 

1065 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Как встречали Новый год 

наши бабушки и мамы» 

ежегодная экскурсия у 

выставки-экспозиции 

Новый год Образ жизни декабрь Школьники 

1066 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«История новогодней 

елки» ежегодная 

новогодняя экскурсия у 

выставки-экспозиции  

Новый год Образ жизни декабрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1067 
Библиотека-филиал № 

11 

Час интересного 

сообщения «Тепло не от 

солнца, тепло от души» 

День инвалида Образ жизни декабрь Лица с ОВЗ 

1068 
Библиотека-филиал № 

11 

Развлекательно-игровая 

программа «У зимних 

ворот Новогодний 

хоровод» 

Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1069 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный час 

«Россия-мира половина» 

255 лет 

Н.Карамзину 
Книги как люди декабрь студенты 

1070 

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный вечер 

«Писатель революции» 
120 лет А.Фадееву Книги как люди декабрь Все категории 

1071 
Библиотека-филиал № 

13 

Мастер-класс «Новогодний 

сувенир» 
Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1072 
Библиотека-филиал № 

14 

Новогодний огонек 

«Здравствуй, Новый год» 
Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1073 
Библиотека-филиал № 

15 

Акция добра «Протяни 

руку» 
День инвалида Образ жизни декабрь школьники 

1074 
Библиотека-филиал № 

15 
Юридический час 

Неделя правовых 

знаний 

Имею право 

знать 
декабрь Все категории 

1075 
Библиотека-филиал № 

16 

Воркшоп по морской 

гальке «Проказы матушки 

зимы» 

проект филиала 

«Творить значит 

жить» 

Живая нить 

традиций 
декабрь Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1076 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 
  Образ жизни декабрь школьники 

1077 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Новогодние посиделки «В 

день последний декабря…»  
Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1078 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Новогодние украшения 

своими руками 

«Мастерская Снегурочки» 

Новый год Образ жизни декабрь школьники 

1079 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Час интересных сообщений 

«Под сиянием 

Рождественской звезды» 

Рождество Образ жизни декабрь школьники 

1080 
Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Мастер-класс «Новогодний 

оберег»  
  

Живая нить 

традиций 
декабрь пенсионеры 

1081 
Библиотека-филиал № 

19 

Литературно-

развлекательная программа 

«Мы за чаем не скучаем» 

  Образ жизни декабрь пенсионеры 

1082 
Библиотека-филиал № 

19 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Новогодняя 

мозаика» 

Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1083 
Библиотека-филиал № 

19 

Час права «Главный закон - 

Конституция» 
  

Имею право 

знать 
декабрь молодежь 

1084 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Правовой блиц «Вопросы 

Конституции»  

День Конституции 

РФ 
Образ жизни декабрь Школьники 

1085 
Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Образовательные 

авторские чтения 

«Эпроновские чтения» 

  Книги как люди декабрь Школьники 



 159 

№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1086 
Библиотека-филиал № 

22 

Музыкальное конфетти 

«Как-то раз, под Новый 

год» 

Новый год Образ жизни Декабрь Все категории 

1087 
Библиотека-филиал № 

22 

Урок мужества 

«Непридуманные герои»  

  День 

неизвестного 

солдата 

Бессмертный 

книжный полк                                              
Декабрь школьники 

1088 
Библиотека-филиал № 

23 

Литературный час 

«Некрасов - классик 

русской литературы» 

200 лет Н.А. 

Некрасову 
Книги как люди декабрь Школьники 

1089 
Библиотека-филиал № 

24 
Акция «Красная ленточка» 

День борьбы со 

СПИДом 
Образ жизни декабрь Все категории 

1090 
Библиотека-филиал № 

24 

Викторина «Главный закон 

нашей жизни» 

День Конституции 

РФ 
Образ жизни декабрь Все категории 

1091 
Библиотека-филиал № 

24 

Беби-шоу «Открытие 

Новогодней елки» 
Новый год Образ жизни декабрь 

Дошкольники, 

школьники 

1092 
Библиотека-филиал № 

25 

Информационный час «Мы 

граждане мирной страны» 

День Конституции 

РФ 

Имею право 

знать 
декабрь Школьники 

1093 
Библиотека-филиал № 

25 

Посиделки с чаепитием 

«Нам жить добро 

помогает» 

День инвалида Образ жизни декабрь Все категории 

1094 
Библиотека-филиал № 

27 

Тематический вечер 

«Смотри на меня как на 

равного» 

День инвалида Образ жизни декабрь Все категории 

1095 
Библиотека-филиал № 

27 

Информационный час 

«Закон по которому мы 

живем» 

День Конституции 

РФ 

Имею право 

знать 
декабрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1096 
Библиотека-филиал № 

27 

Праздничный вечер 

«Новый год уже идет» 
Новый год образ жизни декабрь 

дошкольники, 

школьники 

1097 
Библиотека-филиал № 

27 

Информационный пост 

«Смотри на меня как на 

равного» 

День инвалида Образ жизни декабрь Все категории 

1098 
Библиотека-филиал № 

27 

Онлайн-опрос «Закон по 

которому мы живем» 

День Конституции 

РФ 
Образ жизни декабрь Все категории 

1099 
Библиотека-филиал № 

28 

Урок познания «Знаешь ли 

ты свои права?» 

День Конституции 

РФ 

Имею право 

знать 
декабрь Школьники 

1100 
Библиотека-филиал № 

28 

Мастер-класс «Зимние 

фантазии»  

День Святого 

Николая 
Образ жизни декабрь Школьники 

1101 
Библиотека-филиал № 

28 

Новогодние посиделки 

«Вдруг как в сказке…» 
Новый год 

Живая нить 

традиций 
декабрь Пенсионеры 

1102 
Библиотека-филиал № 

30 

Обсуждение книги «Как я 

стал путешественником» 

70 лет 

Ф.Конюхову 
Книги как люди декабрь Все категории 

1103 
Библиотека-филиал № 

32 

Встреча с людьми разных 

профессий «Билет в 

будущее». 

  Профстарт декабрь Школьники 

1104 
Библиотека-филиал № 

32 

Мастер-класс 

«Изготовление новогодних 

игрушек» 

Новый год Образ жизни декабрь Школьники 

1105 
Библиотека-филиал № 

33 

Творческий час 

«Новогодние игрушки» 
Новый год Образ жизни декабрь Школьники 

1106 
Библиотека-филиал № 

33 

Тематический вечер «К 

нам стучится Новый год» 
Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1107 
Библиотека-филиал № 

34 

Беседа-игра «Мы — 

граждане»  

День Конституции 

РФ 
Образ жизни Декабрь дошкольники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1108 
Библиотека-филиал № 

34 

Новогодний утренник 

«Весело и дружно 

встретим Новый год!» 

Новый год Образ жизни Декабрь дошкольники 

1109 
Библиотека-филиал № 

35 

Мастер-класс «Новогодний 

парад игрушек» 
Новый год Образ жизни Декабрь 

дошкольники, 

школьники 

1110 
Библиотека-филиал № 

35 

Утренник «Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит Новый год» 

Новый год Образ жизни декабрь все категории 

1111 
Библиотека-филиал № 

36 

Мастер класс «Новогодние 

игрушки 
Новый год Образ жизни Декабрь Школьники 

1112 
Библиотека-филиал № 

36 

Утренник «В день 

последний декабря» 
Новый год Образ жизни Декабрь Все категории 

1113 
Библиотека-филиал № 

37 

Урок творчества «Символ 

Нового года» 
Новый год Образ жизни Декабрь школьники 

1114 
Библиотека-филиал № 

37 

Час правовой культуры «Я 

и мои права» 

День Конституции 

РФ 

Имею право 

знать 
Декабрь юношество 

1115 
Библиотека-филиал № 

37 

Литературный вечер «О 

женщине в поэзии Н.А. 

Некрасова»  

200 лет Н.А. 

Некрасову 
Книги как люди Декабрь Все категории 

1116 
Библиотека-филиал № 

37 

Урок творчества 

«Новогодняя открытка» 
Новый год Образ жизни Декабрь юношество 

1117 
Библиотека-филиал № 

37 

Музыкально-

развлекательный вечер 

«Мы желаем счастья вам!» 

Новый год Образ жизни Декабрь Все категории 

1118 
Библиотека-филиал № 

38 

Беседа «Как копейка рубль 

бережет» 
  Образ жизни декабрь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1119 
Библиотека-филиал № 

38 

Акция «Книга Памяти: 

найди имя Героя» 

День неизвестного 

солдата 

Бессмертный 

книжный полк 
Декабрь юношество 

1120 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

 Беседа у выставки «Путь к 

добру» 
  Образ жизни декабрь Все категории 

1121 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Акция «Подарите каждому 

частичку добра» 
День инвалида Образ жизни декабрь Все категории 

1122 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Устный журнал «Гордимся 

мы историей своей» 

День Конституции 

РФ 
Образ жизни декабрь школьники 

1123 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Круглый стол (Встреча с 

депутатами МО) «Жизнь в 

служении людям» 

День Конституции 

РФ 

Имею право 

знать 
декабрь Все категории 

1124 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературно-музыкальный 

праздник «Новый год 

отметим вместе – танцем, 

юмором и песней!» 

Новый год Образ жизни декабрь Все категории 

1125 
Библиотека-филиал № 

36 

Информационный час 

«Пусть все будет в 

шоколаде» 

День шоколада Образ жизни Июль Все категории 

1126 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Презентация выставки 

«История страны в книгах» 
  Книги как люди июнь Все категории 

1127 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Утренник «Лето звонкое 

громче пой» 

День Защиты 

детей 
Книги как люди июнь Школьники 

1128 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературная игра 

«Улыбка и смех — это для 

всех» 

  Книги как люди июнь Школьники 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1129 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературный вечер 

«Вместе мы - большая 

сила, вместе мы - страна 

Россия» 

День России Книги как люди июнь Все категории 

1130 
Библиотека-филиал № 

37 

Экскурсия «Крым: 

дыхание истории» 
  Образ жизни май Все категории 

1131 
Библиотека-филиал № 

37 

Фольклорный час 

«Поговорка - цветочек, а 

пословица -ягодка». 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Живая нить 

традиций 
май школьники 

1132 
Библиотека-филиал № 

38 
Читаем детям о войне День Победы 

Бессмертный 

книжный полк 
май Школьники 

1133 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературный час 

«Благословенно будь 

родное слово» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Книги как люди май Все категории 

1134 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературная игра по 

сказкам Пушкина «Мимо 

Острова Буяна, в царство 

славного Салтана» 

  Книги как люди март Школьники 

1135 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Беседа у книжной 

выставки «Природа наш 

родной дом» 

  
Человек. 

Экология. Книга 
март Школьники 

1136 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Выставка экскурс 

«Государство. Человек. 

Право» 

  
Имею право 

знать 
ноябрь Все категории 

1137 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Устный журнал 

«Александр Невский и 

Великая Русь» 

800 лет А. 

Невскому 
Образ жизни февраль Все категории 
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№п/п 
Структурное 

подразделение 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

В рамках какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1138 
Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

 Праздник «Духовный мир 

библиотеки» 

День рождения 

библиотеки 
Образ жизни октябрь Все категории 
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Приложение №2 

к Годовому Плану работы 

ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

 

Приложение № 2. План работы Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный библиотеки-филиалы» 

Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого  

 

(Площадка взаимодействия ЦГБ им. Л.Н. Толстого и Международного и межрегионального проекта 

Государственного Русского музея, Санкт-Петербург) 

 

 

№ Дата Мероприятие Место/Ответственный 

I.          Программа ИОЦ (для индивидуальных посетителей): 

1.1 ежедневно, в 

течение года 

Знакомство с мультимедийной коллекцией ИОЦ Читальный зал ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого (ул. Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

1.2 ежедневно, в 

течение года 

Консультации по работе с мультимедийной коллекцией ИОЦ (в помощь 

учащимся, студентам, педагогам, творческим объединениям, городским 

сообществам и др.) 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

1.3 ежедневно, в 

течение года 

Информационное сопровождение действующих выставочных проектов, 

экспозиций 

Измайлова А.А. и сотрудники 

РИБС 

II. Просветительские программы ИОЦ (для групповых посетителей): 

2.1 ежемесячно, 

в течение 

года 

Видео-Лекторий (искусство, культура, наука). Основная программа 

видеотрансляций лектория Службы «Виртуальный Русский музей» с 

участием ведущих научных сотрудников Государственного Русского 

музея (Санкт-Петербург), музеев страны, ближнего и дальнего зарубежья 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 
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2.2 ежемесячно, 

в течение 

года 

Лекторий ИОЦ «Базовый» на основе медиатеки и книжной 

коллекции ИОЦ по направлениям искусство, культура, наука, 

коммуникация: 

- Виртуальный мир Русского музея (комплекс ГРМ, дворцы и парки, 

коллекции, знаковые имена в отечественном искусстве); 

 - «Волжские «живописцы» братья Чернецовы»; 

- «Прогулка с императором Александром III»; 

- «Живописный Санкт-Петербург»; 

- «Михайловский дворец»; 

- «Императорские сады»; 

- «Лицо эпохи: интерьер»; 

- «Мода и стиль»; 

- «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве»; 

- «Гении и злодеи. По следам выставки»; 

- «Империя Строгановых» и др. 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

2.3 ежемесячно, 

в течение 

года 

Лекторий ИОЦ «История шедевра» (с использованием медиатеки и 

книжной коллекции ИОЦ). Лекторий посвящен выдающимся 

произведениям отечественного изобразительного искусства. 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

2.4 ежемесячно, 

в течение 

года 

Лекторий ИОЦ «Мастер и время» (с использованием медиатеки и 

книжной коллекции ИОЦ). Лекторий посвящен знаковым именам в 

отечественном изобразительном искусстве. 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

2.5 ежемесячно, 

в течение 

года 

 

Авторские лектории ИОЦ. Серия «Вечерний рисунок в библиотеке 

Л.Н.Толстого»  

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого, выездные 

Измайлова А.А. 
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- Лекция-презентация и арт-практикум «Вечерний рисунок»; 

- Лекция-презентация и арт-практикум «Быстрый набросок»; 

- Лекция-презентация и арт-практикум «Скетчинг и репортажный 

рисунок»; 

Др. 

2.6 в течение 

года 

Авторские лектории ИОЦ. Серия «Слава России» (визуальные 

искусства, нравственно-патриотическое воспитание, эстетическое 

воспитание. Лекторий с использованием фрагментов медиатеки и 

книжной коллекции ИОЦ):  

- Лекция-презентация «Вводная лекция. Батальная живопись. Дейнека 

А.А.»;          

- Лекция-презентация «Князья- полководцы»;  

- Лекция-презентация «Петр I»; 

- Лекция-презентация «История славных морских баталий»; 

- Лекция-презентация «Портреты героев Отечественной войны 1812г.»; 

- Лекция-презентация «Крымская война 1853-1856гг.»; 

- Лекция-презентация «Помним! Война 1941-1945гг.»; 

Др. 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 

51), выездные 

Измайлова А.А. 

2.7 в течение 

года 

Авторские лектории ИОЦ. Серия «Комикс-авангардное искусство». 

Разработка и апробация новой просветительской серии по истории 

комикса «Комикс-авангардное искусство». Как комиксы стали большим 

искусством, оказывающим влияние на социальную жизнь. 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

Лекции-презентации включают мультимедийные ресурсы международной сети ИОЦ, тематические книжно-журнальные, 

ресурсные обзоры, действующие тематические художественные выставки 

III. Выставочная деятельность. Осуществляемые на творческих площадках ГБУК г. Севастополя «РИБС» при ресурсной 
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поддержке ИОЦ: 

3.1 декабрь 

2020– январь 

2021 

Выставочный, социально-культурный проект к 115 лет со дня рождения 

Д. Хармса.  

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 

51) 

Измайлова А.А. 

3.2 апрель 2021 Выставочный, социально-культурный проект к 120 лет ЦГБ им. 

Л.Н.Толстого 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 

51) 

Измайлова А.А. 

3.3 май 2021 Выставочный, социально-культурный проект «Экологический. 

Пластиковый стаканчик» (рабочее название) 

Мультимедийный зал ЦГБ им. 

Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 

51) 

Измайлова А.А. 

3.4 август 2021 Выставочный, социально-культурный проект «Художке 60» (рабочее 

название) 

 

Мультимедийный зал, 

Кабинет диковинных книг 

ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. 

Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

3.5 Октябрь-

ноябрь 

Выставочный, социально-культурный проект «У каждого свой 

Достоевский» (рабочее название) 

Мультимедийный зал, 

Кабинет диковинных книг 

ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. 

Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

Выставочные проекты включают обязательный информационный блок: художественный ряд, мультимедийные ресурсы ИОЦ, 

тематические книжно-журнальные, ресурсные обзоры, и призваны актуализировать книгу в современном мире посредством 

инструментов изобразительного искусства. 
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IV. Мероприятия по взаимодействию с учреждениями культуры, образования, творческими союзами и 

объединениями, городскими сообществами. Интеграция РИБС во всероссийское информационное и культурное 

пространство 

4.1 В течение 

года 

Координация взаимодействия ЦГБ им. Л.Н. Толстого с Международной 

сетью Государственного Русского музея (Санкт - Петербург) по линии 

Информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный 

филиал» 

Измайлова А.А. 

4.2 В течение 

года 

Координация работы с изостудиями и творческими кружками ГБОУ ДО 

г. Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ 

Севастополя» 

Измайлова А.А. 

4.3 В течение 

года 

Координация работы с школами, вузами, методобъединениями, 

педагогическим сообществом города и партнерскими организациями 

Измайлова А.А. 

4.4 В течение 

года 

Работа по расширению партнерской сети Измайлова А.А. 

4.5 В течение 

года 

Участие в просветительском проекте «История культуры Питербурга» 

(рабочее название) Севастопольского художественного музея им. М.П. 

Крошицкого 

Измайлова А.А. 

V Участие ИОЦ в общебиблиотечных мероприятиях  

Неделя поддержки библиотек. Всероссийский день библиотек (27 мая) 

 май - День открытых дверей в ИОЦ, тематические ресурсные обзоры 

(медиатека и книжная коллекция), виртуальные экскурсии и экскурсии по 

действующим выставкам 

Мультимедийный зал, 

Кабинет диковинных книг 

ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. 

Ленина, 51) 

Измайлова А.А. 

Библионочь-2020 
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 апрель - тематические открытые 

показы ИОЦ 
 

Ночь искусств 2020  

 ноябрь - тематические открытые показы ИОЦ  

Выставка–ярмарка «Книжный бульвар» 

 июль - тематические открытые показы ИОЦ  

День России 12.06.20                                

  - тематические открытые показы ИОЦ  

День государственного флага России 22.08.20 

  - тематические открытые показы ИОЦ  

День народного единства 4.11.20 

  - тематические открытые показы ИОЦ  

VI. Обеспечение  комфортности в мультимедийном зале ИОЦ 

6.1 В течение 

года 

- Следить за актуальностью и эстетикой оформления выставок; 

  - Проводить санитарные дни,  

 

6.2 Ежедневно Встреча посетителей и обеспечение доступа к ресурсам и выставкам 

ИОЦ 

Мультимедийный зал, 

Кабинет диковинных книг 

ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. 

Ленина, 51) Измайлова А.А. 

VII. Медийная работа, связи с общественностью, рекламно-имиджевая, издательская работа ИОЦ  

7.1 в течение 

года 

- подготовительная и организационная работа в проектных направлениях, 

в т.ч. в СМИ и соцсетях; 

Измайлова А.А. 
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- рекламная, имиджевая и медийная работа в проектных направлениях, в 

т.ч. в СМИ и соцсетях; 

- постпроектная и аналитическая работа с партнёрами, участниками и 

СМИ (в т.ч. соцсети) 

7.2 в течение 

года 

модерация, продвижение информационных блоков платформы ИОЦ 

«Русский музей: виртуальный филиал» на официальном сайте ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого 

http://svlib.ru/kolllegam/proektyi

/virtualnyij-russkij-muzej  

Измайлова А.А. 

7.3 в течение 

года 

модерация, продвижение информационных блоков платформы ИОЦ 

«Русский музей: виртуальный филиал» на официальной странице 

instagram ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

https://www.instagram.com/bibli

oteka_tolstovka_sev?r=nametag 

Измайлова А.А. 

7.4 в течение 

года 

Модерация страницы ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» на 

портале Культура.РФ и в АИС ЕИПСК (единое информационное 

пространство в сфере культуры РФ) 

https://all.culture.ru/cabinet/plac

es/31062  

Измайлова А.А. 

7.5 в течение 

года 

Модерация страницы ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» на 

официальном портале Виртуальный Русский музей (Международный 

проект ГРМ) 

http://rusmuseumvrm.ru/data/off

ices/sevastopol_bibl/index.php#s

lide-1  

Измайлова А.А. 

7.6 Первое 

полугодие 

Подготовка материалов (текстовых, визуальных) для создания 

информационно-рекламного буклета ИОЦ «Русский музей: виртуальный 

филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Измайлова А.А.  

Отдел рекламы и маркетинга  

7.7 Второе 

полугодие 

Подготовка материалов (текстовых, визуальных) для создания рекламы 

выставочных площадок ИОЦ на территории РИБС 

Измайлова А.А. 

Отдел рекламы и маркетинга 

VIII. Участие в конференциях, семинарах, обучении, повышении квалификации 

8.1 в течение 

года 

Участие в обучающих вебинарах, семинарах международной сети ИОЦ 

Государственного русского музея: цикл онлайн-лекций «Виртуальная 

школа музейного дела»,  

 

http://svlib.ru/kolllegam/proektyi/virtualnyij-russkij-muzej
http://svlib.ru/kolllegam/proektyi/virtualnyij-russkij-muzej
https://www.instagram.com/biblioteka_tolstovka_sev?r=nametag
https://www.instagram.com/biblioteka_tolstovka_sev?r=nametag
https://all.culture.ru/cabinet/places/31062
https://all.culture.ru/cabinet/places/31062
http://rusmuseumvrm.ru/data/offices/sevastopol_bibl/index.php#slide-1
http://rusmuseumvrm.ru/data/offices/sevastopol_bibl/index.php#slide-1
http://rusmuseumvrm.ru/data/offices/sevastopol_bibl/index.php#slide-1
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8.2 Ежемесячно, 

в течение 

года 

Участие в обучающих вебинарах АИС ЕИПСК, - работа с сайтом 

Культура.РФ и соцсетями» 

 

8.3 сентябрь Участие в ежегодной Межрегиональной научно-практической 

конференции «Библиотека – хранитель и проводник культурно-

исторического наследия» 

 

8.4 в течение 

года 

Работа с изданиями Русского музея, подготовка презентаций книг по 

искусству как единой коллекции ИОЦ и тематических обзоров для 

публики 
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Приложение №3 

к Годовому Плану работы 

 

 

Приложение № 3. Программы и проекты ГБУК г. Севастополя «РИБС» на 2021 год 

 

1. Проект «Бессмертный книжный полк»  

Отечественная литература всегда выступала как хранитель памяти поколений. Более 1000 советских писателей ушли на фронт, из 

них около 400 не вернулись. В течение всей войны на страницах газет и журналов печатались произведения, зовущие советских людей 

на боевые и трудовые подвиги, укрепляющие веру в Победу. Они помогали бойцам переносить тяготы военных будней, учили любви к 

Родине, беззаветному мужеству и героизму. Они и сегодня в нашей памяти, в наших сердцах, на наших книжных полках. Проект 

включает комплекс мероприятий, призванных содействовать решению основных целей и задач в области патриотического воспитания 

молодежи, сохранению исторической памяти как основы формирования гражданского сознания.  

Цель проекта: 

Воспитание уважительного отношения к историческому и культурному прошлому России, своего народа, к живым и павшим 

участникам минувшей войны 

Задачи: 

 Формирование гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей  

 Развитие идеи служения Отечеству     

 Привлечение молодежи к активному участию в патриотических акциях 

 Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России 

 Расширение и укрепление связей с образовательными и социально–культурными учреждениями города 

 

Формы реализации проекта: 

Творческие встречи, акции, исторические часы, концерты, выставки, тематические программы, театрализованные представления. 

 

Партнеры библиотеки по реализации проекта: 

 Совет ветеранов 

 Учреждения культуры и образования  

 Общественные организации 
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 СРО Союза писателей России 

 СМИ 

 

Календарный основных массовых  мероприятий проекта  

 

№п/п 
Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано или 

какой дате 

посвящено 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1 Библиотека-филиал № 7 Урок памяти «Какое слово страшное блокада» 
День воинской 

славы «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год)» 

январь 

 

школьники 

2 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 
«Блокадный хлеб» акция 

Все 

категории 

3 Библиотека-филиал № 25 
Слайд-презентация «Дни и ночи блокадного 

Ленинграда» 
Школьники 

4 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Патриотический час «За полчаса до войны» 
День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

февраль 

 

все категории 

5 Библиотека-филиал № 7 
Исторический экскурс «Сталинград никем 

непокоренный» 
     студенты 

6 Библиотека-филиал № 22 
Патриотический час «Детство, опаленное 

войной» 
День юного 

героя-

антифашиста 

 

февраль 

 

 

Школьники  

7 Библиотека-филиал № 30 
Лекция «Дети трудных лет»/онлайн-

викторина «Что ты знаешь о войне» 
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8 Библиотека-филиал № 32 
Час юного патриота «Война вошла в 

мальчишество мое» 

9 Библиотека-филиал № 35 Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!» 

10 Библиотека-филиал № 38 
Месячник патриотической книги 

«Бессмертный полк литературных героев» 
 февраль Школьники 

11 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Устный журнал «Сестра милосердия»  март все категории 

12 Библиотека-филиал № 22 Акция «Читаем детям о войне» 
 

март 
Все 

категории 

13 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Музыкальный вечер «Ты помнишь наши 

встречи…» 
День Победы апрель все категории 

14 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Юбилей героя «Двадцатилетняя пулеметчица 

- Нина Андреевна Онилова» 

100 лет со дня 

рождения 

Н.А.Ониловой 

апрель молодежь 

15 Библиотека-филиал № 6 Урок памяти «Была война - была Победа» День Победы апрель школьники 

16 Библиотека-филиал № 7 Парад стихов «Поэзия войны «Священной». День Победы апрель 
Все 

категории 

17 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

Встреча с ветераном ВОВ В. И. Исаевым 

«Атаки яростные те» 
День Победы апрель 

школьники, 

студенты 

18 Библиотека-филиал № 10 
Патриотический час «Им не вручали 

повесток…» 
День Победы апрель Школьники 

19 Библиотека-филиал № 28 
Громкие чтения «Подвиг солдата» 

(литературный видео-час) 
День Победы апрель Дошкольники 

20 библиотека-филиал № 31 Экскурсия «Героическая Бельбекская долина» День Победы апрель 
Все 

категории 

21 библиотека-филиал № 31 Экскурсия «Героическая Бельбекская долина» День Победы апрель школьники 
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22 Библиотека-филиал № 35 
Вечер памяти «Какой ценой завоёвано 

счастье. Помните!» 
День Победы апрель все категории 

23 Библиотека-филиал № 37 Конкурс рисунков «О той войне…» День Победы апрель школьники 

24 Библиотека-филиал № 38 Исторический урок «Богатырские фамилии» День Победы апрель Школьники 

25 
Библиотека-филиал № 39 

им. С.Г. Скитальца 

Книжно-иллюстрированная выставка «Слава 

тебе, победитель-солдат» 
День Победы апрель 

Все 

категории 

26 
Библиотека-филиал № 39 

им. С.Г. Скитальца 

Литературная композиция «Что б чтили и 

ведали внуки святыни родимой земли» 

День Победы 

апрель Школьники 

27 
Библиотека-филиал № 39 

им. С.Г. Скитальца 

Презентация видеоклипа «Их именами 

названы улицы Байдарской долины» 

День Победы 

апрель Школьники 

28 
Библиотека-филиал № 39 

им. С.Г. Скитальца 

Исторический час «Живёт победа в 

поколениях» 

День Победы 
апрель Школьники 

29 
Библиотека-филиал № 39 

им. С.Г. Скитальца 

Презентация видеоклипа «История 

Отечества» 

День Победы 
апрель Школьники 

30 
Библиотека-филиал № 39 

им. С.Г. Скитальца 

Литературно-музыкальный вечер «Мы 

помним Вас защитники Отечества и с 

гордостью о Вас мы говорим». 

День Победы апрель 
Все 

категории 

31 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Урок памяти «Забвению не подлежит: 

подвиги севастопольских Героев Советского 

Союза» 

День Победы май молодежь 

32 Библиотека-филиал № 1 
Час патриотизма «…Нам объявили, что 

началась война» 
День Победы май Школьники 

33 Библиотека-филиал № 2 Час патриотизма «Живое слово о герое» День Победы май 
Все 

категории 
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34 

Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Библиопанорама «Их имена в граните» День Победы май Студенты 

35 Библиотека-филиал № 4 Музыкальный вечер «Память пылающих лет» День Победы май 
Все 

категории 

36 Библиотека-филиал № 6 Ретро-вечер «Музыка Победы» День Победы май 
Все 

категории 

37 Библиотека-филиал № 7 
Литературно музыкальная композиция «Вехи 

памяти и Славы». 
День Победы май школьники 

38 Библиотека-филиал № 7 
Книжная выставка «Была война…Была 

Победа…». 
День Победы май студенты 

39 Библиотека-филиал № 7 
Патриотический час «Подвигом славны твои 

земляки». 
День Победы май      студенты 

40 Библиотека-филиал № 7 
Литературно-музыкальный вечер «А в 

книжной памяти мгновения войны...». 
День Победы май все категории 

41 Библиотека-филиал № 8 
Встреча с ветераном «Подвигом славны твои 

земляки» 
День Победы май все категории 

42 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 
«Повара Великой Отечественной» час памяти День Победы май 

школьники, 

студенты 

43 Библиотека-филиал № 10 

Акция «Поклон глубокий до земли солдатам 

павшим и живущим» ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  

День Победы  май 
Все 

категории 

44 Библиотека-филиал № 11 
Встреча с детьми военной поры «Ровесники 

войны» 
День Победы май 

школьники, 

студенты 

45 Библиотека-филиал № 11 
Литературно-музыкальная композиция «А 

песни тоже воевали» 
День Победы май пенсионеры 

46 Библиотека-филиал № 13 
Литературно-музыкальный вечер «Не 

померкнет летопись Победы» 
День Победы май 

Все 

категории 
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47 Библиотека-филиал № 14 Час истории «О героях былых времен...»  День Победы май Школьники 

48 Библиотека-филиал № 15 
Урок памяти «Лица Победы — 

М.Я.Дзигунский» 
День Победы май школьники 

49 Библиотека-филиал № 15 
Мастер класс по изготовлению 

поздравительных открыток для ветеранов 
День Победы май школьники 

50 
Библиотека-филиал № 17 

им. А. Грина 

Литературный марафон «Читаем книги о 

войне» 
День Победы май 

Все 

категории 

51 
Библиотека-филиал № 17 

им. А. Грина 

Литературно-музыкальная композиция «Мы 

внуки твои, Победа» 
День Победы май пенсионеры 

52 
Библиотека-филиал № 17 

им. А. Грина 

Выставка детского рисунка «О родине, о 

мужестве, о славе» 
День Победы май 

Все 

категории 

53 Библиотека-филиал № 19 
Литературно-музыкальный вечер «Женское 

лицо Победы» 
День Победы май пенсионеры 

54 
Библиотека-филиал № 21 

им. А. Куприна 

Онлайн поэтический салют «О тех, кто уже не 

придёт никогда, помните!» 
День Победы май 

Все 

категории 

55 Библиотека-филиал № 22 
Литературно-музыкальная композиция «И 

песня тоже воевала...» 
День Победы май 

Все 

категории 

56 Библиотека-филиал № 23 Час мужества «Победа в лицах» День Победы май 
Все 

категории 

57 Библиотека-филиал № 25 
Конкурс рисунков «Мы помним, мы 

гордимся» 
День Победы май Школьники 

58 Библиотека-филиал № 25 Урок истории «Дети - герои» День Победы май Школьники 

59 Библиотека-филиал № 28 Беседа-концерт «Мы помним, мы гордимся» День Победы май Школьники 
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60 Библиотека-филиал № 28 
Вечер-воспоминаний «Судьба моей семьи в 

истории ВОВ» (видеозапись воспоминаний) 
День Победы май 

Все 

категории 

61 Библиотека-филиал № 30 
Праздничный концерт «Люди мира на минуту 

встаньте!» 
День Победы май 

Все 

категории 

62 библиотека-филиал № 31 Митинг-реквием «Помнить, чтобы жить» День Победы май 
Все 

категории 

63 Библиотека-филиал № 32 
Музыкально-поэтический вечер «И помнит 

мир, спасенный...» 
День Победы май 

Все 

категории 

64 Библиотека-филиал № 33 Концертная программа «Весна Победы» День Победы май 
Все 

категории 

65 Библиотека-филиал № 33 Громкие чтения «Читаем детям о войне» День Победы май Школьники 

66 Библиотека-филиал № 34 Акция «Читаем детям о войне» День Победы май дошкольники 

67 Библиотека-филиал № 34 
Вечер-встреча «Помним. Гордимся. 

Благодарим.» 
День Победы май 

Все 

категории 

68 Библиотека-филиал № 36 
Исторический час «Юные герои большой 

войны» 
День Победы Май 

Все 

категории 

69 Библиотека-филиал № 36 Вечер памяти «Войной изломанное детство» День Победы Май 
Все 

категории 

70 Библиотека-филиал № 37 
Литературно-музыкальный вечер «Фронтовые 

треугольники» 
День Победы май 

Все 

категории 

71 ЦГБ им. Л.Н. Толстого Акция-концерт «Я не забуду 41-й…» День Победы июнь все категории 

72 Библиотека-филиал № 2 Час информации «Так начиналась война» День Победы июнь 
Все 

категории 

73 
Библиотека-филиал № 9 

им. А. Ахматовой 

«Боевой листок» акция (к 80-летию начала 

ВОВ) 
День Победы июнь 

Все 

категории 

74 Библиотека-филиал № 25 
Экскурсия-поход на памятник воинам 7-ой 

бригады морской пехоты 
День Победы июнь 

Все 

категории 
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75 библиотека-филиал № 31 Урок «Завтра была война»  День Победы июнь Школьники 

77 Библиотека-филиал № 36 Исторический час «День памяти и скорби» 22 июня  Июнь 
Все 

категории 

78 Библиотека-филиал № 38 
Историко-познавательный час «От Бреста до 

Берлина» 
22 июня Июнь Школьники 

79 ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
Час памяти «Верность Севастополю, верность 

Отечеству» 

75 лет Великой 

Победы 
сентябрь все категории 

81 Библиотека-филиал № 4 Исторический вечер «Подвиг Севастополя» 

Начало Второй 

обороны 

Севастополя 

октябрь 
Все 

категории 

82 
Библиотека-филиал № 21 

им. А. Куприна 

Вахта памяти «О той войне, где я с тобою не 

был» 

Начало Второй 

обороны 

Севастополя 

октябрь Школьники 

83 Библиотека-филиал № 38 
Викторина «Мы в памяти храним героев 

имена» 

Начало Второй 

обороны 

Севастополя 

Октябрь Школьники 

84 Библиотека-филиал № 15 Исторический час «Отчизны верные сыны» 

День 

неизвестного 

солдата 

ноябрь школьники 

85 Библиотека-филиал № 7 Книжная выставка «Память пылающих лет». 

День 

неизвестного 

солдата 

декабрь школьники 

86 Библиотека-филиал № 7 
Час истории «В белоснежных полях под 

Москвой». 

День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских 

войск в битве под 

Москвой 

декабрь школьники 
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87 Библиотека-филиал № 7 Час истории «Победа под Синопом». 
 

декабрь школьники 

88 Библиотека-филиал № 7 
Час памяти «Имя твоё неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен» 

День 

неизвестного 

солдата 

декабрь все категории 

89 Библиотека-филиал № 22 Урок мужества «Непридуманные герои»  

День 

неизвестного 

солдата 

Декабрь школьники 

90 Библиотека-филиал № 38 Акция «Книга Памяти: найди имя Героя» 

День 

неизвестного 

солдата 

Декабрь юношество 

91 Библиотека-филиал № 38 Читаем детям о войне 

День 

неизвестного 

солдата 

май Школьники 

 

 

 

  

2. Литературно - досуговая программа «Книги как люди» 

 

Читай — и будешь успешным! 

Программа призвана пробудить желание читать хорошие книги 

Цель — формирование любви к книге как основному источнику знаний 

 

Задачи: 

− популяризация библиотеки как пространства для формирования читательского восприятия  

− раскрытие творческих способностей, приобретение навыков публичных выступлений  

− формирование представления об искусстве изготовления книг 

 

Проекты программы: 

 

− проект «Здесь мысли, чувство, мудрость, тайны века» 

− проект «ПРОЛитературу» 
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− проект «Толстовский сентябрь» 

− проект «Удивительный человек граф Толстой» (193 года со дня рождения Л.Н. Толстого) 

− городской конкурс буктрейлеров по произведениям Ф.М. Достоевского «Сколько человека в человеке» (200-летию со дня рождения 

Ф. М. Достоевского) 

 

Календарный план основных массовых мероприятий программы  

 

№п/п 
Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия 

В рамках какой 

программы 

реализовано 

или какой дате 

посвящено 

В рамках 

какого 

проекта 

мероприятие 

реализовано 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Целевая 

аудитория 

1.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Поэтический вечер «Я должен 

жить, хотя я дважды умер…» 

130 лет О. Э. 

Мандельштама  

Книги как 

люди 
январь Все категории 

2.  ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературный салон «Место 

встречи изменить нельзя» 
Братья Вайнеры 

Книги как 

люди 
январь Лица с ОВЗ 

3.  Библиотека-филиал № 

7 

Виртуальное путешествие 

«Романтик белых снегов» 

145 лет Д. 

Лондону 

Книги как 

люди 
январь Школьники 

4.  Библиотека-филиал № 

7 

Литературно-музыкальный 

вечер «В горнице моей светло» 

85 лет Н. 

Рубцова 

Книги как 

люди 
январь все категории 

5.  Библиотека-филиал № 

7 

Информ досье «Одинокий 

искатель» 

130 лет О. Э. 

Мандельштама  

Книги как 

люди 
январь все категории 

6.  Библиотека-филиал № 

7 

Устный журнал «Великий 

гражданин России» 

100 лет А.Д. 

Сахарову 

Книги как 

люди 
январь студенты 

7.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Который час? - его спросили 

здесь. А он ответил 

любопытным: вечность» 

литературный бенефис 

130 лет О. Э. 

Мандельштама  

Книги как 

люди 
январь Все категории 
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8.  Библиотека-филиал № 

19 

Час литературы «Дж.Лондон. 

Романтик белых снегов» 

145 лет Д. 

Лондону 

Книги как 

люди 
январь молодежь 

9.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Турнир по классике 

«Запутанное дело» 

195 лет М.Е. 

Салтыкову-

Щедрину 

Книги как 

люди 
январь Школьники 

10.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Экологические чтения 

«Никитский ботанический 

сад» 

240 лет Х. Х. 

Стевена  

Книги как 

люди 
январь Школьники 

11.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Вечер-портрет «Я также беден 

как природа и также прост как 

небеса» 

130 лет О. Э. 

Мандельштама  

Книги как 

люди 
январь Все категории 

12.  Библиотека-филиал № 

24 

PR-акция «Сатиры смелый 

властелин» 

195 лет М.Е. 

Салтыкову-

Щедрину 

Книги как 

люди 
январь Все категории 

13.  Библиотека-филиал № 

37 

Литературный час «Друзья 

Пушкина» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
январь юношество 

14.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «И сердце вновь горит и 

любит…» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль Все категории 

15.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого Акция «Свеча памяти» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль Все категории 

16.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Вечер памяти А. С. Пушкина 

«Нет, весь я не умру…» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль Все категории 

17.  Библиотека-филиал № 

6 

Литературный квест 

«Путешествие в страну 

Читалия» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль школьники 

18.  Библиотека-филиал № 

7 

«Он равен каждому, но он - 

один в природе» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль школьники 

19.  Библиотека-филиал № 

7 

Час хорошей литературы 

«Самый русский из наших 

писателей» 

190 лет Н. 

Лескову 

Книги как 

люди 
февраль студенты 
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20.  Библиотека-филиал № 

7 

Поэтический марафон «В 

волшебной пушкинской 

стране» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль все категории 

21.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

Встреча с поэтом Людмилой 

Подосинниковой «Когда война 

приходит в города» 

День юного 

героя-

антифашиста 

Книги как 

люди 
февраль Школьники 

22.  Библиотека-филиал № 

11 

Встреча с поэтами города «О 

чувствах мы стихами 

говорим» 

Проект «Мы-

россияне» 

Книги как 

люди 
февраль пенсионеры 

23.  Библиотека-филиал № 

19 

Литературный час «Как вечно 

пушкинское слово» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль молодежь 

24.  Библиотека-филиал № 

19 

День книгодарения «День 

влюбленных в книгу» 

День 

книгодарения 

Книги как 

люди 
февраль Все категории 

25.  Библиотека-филиал № 

21 им. А. Куприна 

Поэтический марафон «И 

вечно будет пушкинское 

слово» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль Школьники 

26.  Библиотека-филиал № 

23 

Литературный праздник 

«Паруса Лесиной судьбы» 
  

Книги как 

люди 
февраль Все категории 

27.  Библиотека-филиал № 

23 
Беседа «Чародей слова» 

190 лет Н. 

Лескову 

Книги как 

люди 
февраль Школьники 

28.  Библиотека-филиал № 

25 

Викторина «Что за прелесть 

эти сказки» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль Школьники 

29.  Библиотека-филиал № 

28 

Утренник «Уронили мишку на 

пол» 
115 лет А. Барто 

Книги как 

люди 
февраль Дошкольники  

30.  Библиотека-филиал № 

30 

Литературный час 

«Придумываю сны» 
115 лет А. Барто 

Книги как 

люди 
февраль дошкольники 

31.  Библиотека-филиал № 

32 

Урок мужества «Муса 

Джалиль: «Маобитская 

тетрадь» 

115 лет 

М.Джалиля 

Книги как 

люди 
февраль Школьники 
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32.  Библиотека-филиал № 

32 

Детский утренник «В стране 

веселого детства с А. Барто» 
115 лет А. Барто 

Книги как 

люди 
февраль Школьники 

33.  Библиотека-филиал № 

33 

Акция «Читаем Пушкинские 

строки» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
февраль Все категории 

34.  Библиотека-филиал № 

34 

Литературная игра «В гостях у 

Агнии Барто» 
115 лет А. Барто 

Книги как 

люди 
февраль дошкольники 

35.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Конкурс чтецов «Стихи, как 

музыка души» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Молодежь 

36.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Акция «Читай с нами 

Толстого» 

День чтения 

вслух  

Книги как 

люди 
март молодежь 

37.  
Библиотека-филиал № 

3   Центр молодёжных 

инициатив 

Акция «Души прекрасные 

порывы» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Все категории 

38.  Библиотека-филиал № 

5 

Литературная гостиная 

«Ахматова и Гумилев» 

135 лет  

Н.С. Гумилеву 

Книги как 

люди 
март Молодежь 

39.  Библиотека-филиал № 

7 

Поэтический слэм «Рифма 

звучная подруга» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март все категории 

40.  Библиотека-филиал № 

7 

Вечер-эссе «Джон Ро́берт 

Фа́улз - великий романист». 
95 лет Д. Фа́улза  

Книги как 

люди 
март студенты 

41.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Поэты-юбиляры Серебряного 

века» 20-й Ахматовский 

конкурс чтецов 

День поэзии 
Книги как 

люди 
март 

школьники, 

студенты 

42.  Библиотека-филиал № 

10 

Тематическая встреча 

«Профессия - режиссер» 

85 лет С.С. 

Говорухина 

Книги как 

люди 
 март Школьники 

43.  Библиотека-филиал № 

11 

Развлекательная программа 

«Веселый девичник» 
8 марта 

Книги как 

люди 
март Все категории 

44.  Библиотека-филиал № 

11 

Открытый микрофон «Поэзии 

чарующие строки» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Все категории 

45.  Библиотека-филиал № 

11 

Литературный час «Море 

Станюковича» 
  

Книги как 

люди 
март школьники  
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46.  

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный час 

«Чистокровный юморист» 

140 лет А. 

Аверченко 

Книги как 

люди 
март Все категории 

47.  Библиотека-филиал № 

13 

Фотоконкурс «Мой портрет с 

любимой книгой» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март Школьники 

48.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный вечер 

«Встречаем Крымскую весну» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март пенсионеры 

49.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный аукцион «В 

тридевятом царстве» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март  школьники  

50.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 
Квест-игра «Знаем, бывали» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март школьники 

51.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Арт-лекция «Рисованные 

истории» (комиксы) 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март школьники 

52.  Библиотека-филиал № 

19 

Литературные чтения «Читаем 

вместе! Читаем вслух!» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март молодежь 

53.  Библиотека-филиал № 

19 

Литературный вечер «Поэзия - 

чудесная страна…» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март пенсионеры 

54.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Литературная онлайн-акция 

«Взрослей с книгой» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март Школьники 

55.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Литературное чтение «Умел 

смеяться и смешить» 

140 лет А. 

Аверченко 

Книги как 

люди 
март Школьники 

56.  Библиотека-филиал № 

23 

Открытие недели детской и 

юношеской книги «Вас в 

сказку добрую зовём» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март Школьники 
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57.  Библиотека-филиал № 

23 

Викторина по сказкам Ганса 

Христиана Андерсена «В стане 

героев Андерсена». 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март Школьники 

58.  Библиотека-филиал № 

25 

Селфи с книгой «Моя 

любимая книга» 
  

Книги как 

люди 
март Школьники 

59.  Библиотека-филиал № 

25 

Мультсеанс «В гостях у 

сказки» 
  

Книги как 

люди 
март Школьники 

60.  Библиотека-филиал № 

25 

Встреча с Е. Тужилиной «Семь 

нот творчества» 
  

Книги как 

люди 
март Школьники 

61.  Библиотека-филиал № 

25 

Конкурс чтецов «Веселый 

день с А. Барто» 
115 лет А. Барто 

Книги как 

люди 
март Школьники 

62.  Библиотека-филиал № 

28 

Поэтический батл «Весны 

красивые мотивы» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Все категории 

63.  Библиотека-филиал № 

28 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

сказки» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март Школьники 

64.  Библиотека-филиал № 

30 

Урок-путешествие «Как 

прекрасен книжный мир, 

посмотри!» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март школьники 

65.  Библиотека-филиал № 

32 

Поэтический вечер «И вот она 

жизнь» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Школьники 

66.  Библиотека-филиал № 

33 

Литературный час «В стране 

веселого детства» 
  

Книги как 

люди 
март Школьники 

67.  Библиотека-филиал № 

34 

Акции «Читаем вместе, читаем 

вслух!» 
С. Михалков 

Книги как 

люди 
март дошкольники 

68.  Библиотека-филиал № 

34 

Экскурсия-знакомство 

«Здравствуй, здравствуй, 

книжкин дом!» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март дошкольники 

69.  Библиотека-филиал № 

34 

Акция «Улица читающих 

детей» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март школьники 



 188 

70.  Библиотека-филиал № 

34 

Книжный десант «Страна 

стихов» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Все категории 

71.  Библиотека-филиал № 

35 

Литературная панорама 

«Книжная радуга над 

Крымом» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март школьники 

72.  Библиотека-филиал № 

35 

Акция-рекомендация 

«Книжная клумба» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
март школьники 

73.  Библиотека-филиал № 

37 

Литературный час «И тает лед, 

и сердце тает…» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Все категории 

74.  Библиотека-филиал № 

37 

Квест «По дороге в 

Изумрудный город» 

130 лет А.М. 

Волкову 

Книги как 

люди 
март школьники 

75.  Библиотека-филиал № 

37 

Громкие чтения сказки Е. 

Шварца «Сказка о потерянном 

времени»  

125 лет Е. 

Шварцу 

Книги как 

люди 
март школьники 

76.  Библиотека-филиал № 

37 

Час поэзии «За стихами к 

Агнии Барто» 
115 лет А. Барто 

Книги как 

люди 
март школьники 

77.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Час поэзии «Поэзия за веком 

век Жива, верна народу» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
март Все категории 

78.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Поэтический вечер «Рыцарь с 

душою скитальца» 

135 лет 

Н.С. Гумилеву 

Книги как 

люди 
апрель Все категории 

79.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

История одного портрета 

«Незаметная фея из края 

болот» 

205 лет Ш. 

Бронте 

Книги как 

люди 
апрель студенты 

80.  
Библиотека-филиал № 

3   Центр молодёжных 

инициатив 

Библиосумерки Библионочь 
Книги как 

люди 
апрель Студенты 

81.  Библиотека-филиал № 

6 

Литературная гостиная 

«Незаметная фея из края 

болот» 

205 лет Ш. 

Бронте 

Книги как 

люди 
апрель Все категории 

82.  Библиотека-филиал № 

7 

Бенифис «Звуки души Ивана 

Сурикова» 

180 лет И. 

Сурикова 

Книги как 

люди 
апрель Все категории 
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83.  Библиотека-филиал № 

7 

Литературный ракурс «Правда 

чувств». 

205 лет Ш. 

Бронте 

Книги как 

люди 
апрель Школьники 

84.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

Встреча с поэтом Виталием 

Фесенко «Севастопольские 

были» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
апрель Школьники 

85.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Стать бы снова приморский 

девчонкой» V-й творческий 

салют в честь Анны 

Ахматовой 

День авторского 

права и книги 

Книги как 

люди 
апрель Все категории 

86.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Мы меняем души, не тела» 

литературный бенефис 

135 лет 

Н.С. Гумилеву 

Книги как 

люди 
апрель Все категории 

87.  Библиотека-филиал № 

10 

Литературная встреча 

«Мужественный романтик 

Н.С. Гумилев» 

135 лет 

Н.С. Гумилеву 

Книги как 

люди 
апрель Школьники 

88.  Библиотека-филиал № 

11 
Библионочь акция 

Книги как 

люди 
апрель Все категории 

89.  Библиотека-филиал № 

15 
Библионочь Библионочь 

Книги как 

люди 
апрель Все категории 

90.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный журнал 

«Николай Гумилев: смудьба и 

творчества» 

135 лет 

Н.С. Гумилеву 

Книги как 

люди 
апрель молодежь 

91.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Балаклавские краеведческие 

чтения «Южная точка фронта»  

Книги как 

люди 
апрель Школьники 

92.  Библиотека-филиал № 

23 

Гурман-вечер «Книга 

источник знаний» 
  

Книги как 

люди 
апрель Школьники 

93.  Библиотека-филиал № 

24 

Библиотечные посиделки «Вас 

ждут приключения на острове 

Чтения» 

День детской 

книги 

Книги как 

люди 
апрель 

Дошкольники

, школьники 

94.  Библиотека-филиал № 

32 

Литературный час «На веки 

одинокая судьба»  

200 лет 

Ш.Бодлера 

Книги как 

люди 
апрель Школьники 
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95.  Библиотека-филиал № 

33 

Литературная игра по 

рассказам В.Ю.Драгунского 

«Веселых книг творец» 

  
Книги как 

люди 
апрель Школьники 

96.  Библиотека-филиал № 

34 

Литературный квест 

«Странствия по Книголэнду» 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Книги как 

люди 
апрель Школьники 

97.  Библиотека-филиал № 

35 

Викторина «Паровоз стихов 

веселых» А.Барто 
115 лет А. Барто 

Книги как 

люди 
апрель школьники 

98.  Библиотека-филиал № 

36 

Викторина «Любимые сказки 

великого сказочника» 

День детской 

книги 

Книги как 

люди 
апрель Школьники 

99.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Михаил Булгаков: 

судьба и творчество» 

130 лет 

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май Все категории 

100.  
Библиотека-филиал № 

3   Центр молодёжных 

инициатив 

Видеолекторий «Мистическое 

и реальное в жизни и 

творчестве М. Булгакова» 

130 лет 

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май Студенты 

101.  Библиотека-филиал № 

5 
Литринг «Загадки мастера»  

130 лет 

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май школьники 

102.  Библиотека-филиал № 

7 
Диско-лекция «Мастер». 

130 лет 

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май студенты 

103.  

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный вечер «Я не 

герой» 

130 лет 

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май Все категории 

104.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Экскурсия «Севастопольская 

Гринландия»  

Книги как 

люди 
май пенсионеры 

105.  Библиотека-филиал № 

23 

Литературный вечер «…Так 

кто ж ты, наконец?..» 

130 лет 

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май Школьники 

106.  Библиотека-филиал № 

24 

Бенефис писателя «Мастер на 

все времена» 

130 лет 

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май 

школьники, 

студенты 
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107.  Библиотека-филиал № 

37 

Обсуждение «И доказательств 

никаких не требуется…» 

130 лет  

М. Булгакову 

Книги как 

люди 
май юношество 

108.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Музыкально-поэтический 

вечер «Мелодии пушкинских 

строк» 

День памяти  

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь Все категории 

109.  
Библиотека-филиал № 

3   Центр молодёжных 

инициатив 

Блиц-опрос «Любимые строки 

из произведения А.С. 

Пушкина» 

День памяти  

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь Молодежь 

110.  Библиотека-филиал № 

5 

Лето с книгами Пушкина игра-

викторина 

День памяти  

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь школьники 

111.  Библиотека-филиал № 

5 

Литературная гостиная «Мой 

Пушкин»  

День памяти  

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь Молодежь 

112.  Библиотека-филиал № 

7 

Час поэзии «Твой гений из 

солнца и света». 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь школьники 

113.  Библиотека-филиал № 

7 

Поэтический баттл «Лето, 

море, отдых» 
День поэзии 

Книги как 

люди 
июнь все категории 

114.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

Поэтический дождь 

(свободный микрофон: читаем 

Ахматову) 

День рождения 

А. Ахматовой 

Книги как 

люди 
июнь Все категории 

115.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Литературный праздник 

«Здесь оживает Лукоморье» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь школьники 

116.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Тест-игра «Продолжи 

Пушкина» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь школьники 

117.  Библиотека-филиал № 

19 

Поэтическая гостиная 

«Давайте Пушкина читать!» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь молодежь 

118.  Библиотека-филиал № 

23 

Выставка-викторина 

«Волшебная страна» 

130 лет А.М. 

Волкову 

Книги как 

люди 
июнь Школьники 

119.  Библиотека-филиал № 

24 

Библиотечные посиделки «Час 

Пушкина» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь 

школьники, 

студенты 

120.  Библиотека-филиал № 

27 
Чтение стихов «У Лукоморья» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь Школьники 
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121.  Библиотека-филиал № 

32 

Викторина «Что за прелесть 

эти сказки!» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь Школьники 

122.  Библиотека-филиал № 

32 

Литературный час «Прекрасны 

вы, брега Тавриды...»  

Книги как 

люди 
июнь Школьники 

123.  Библиотека-филиал № 

34 

Викторина «В тридевятом 

царстве, в Пушкинском 

государстве» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь дошкольники 

124.  Библиотека-филиал № 

36 

Квест-игра «По дорогам 

сказочных героев» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь Школьники 

125.  Библиотека-филиал № 

37 

Литературная викторина «В 

волшебной пушкинской 

стране» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июнь школьники 

126.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Презентация книжно-

иллюстрированной выставки 

«Вас ждут приключения на 

острове чтения» 

  
Книги как 

люди 
июнь Школьники 

127.  
Библиотека-филиал № 

3   Центр молодёжных 

инициатив 

Виртуальная акция «Любимые 

книги, любимые писатели» 

День 

воспоминания 

любимых книг 

Книги как 

люди 
июль Все категории 

128.  Библиотека-филиал № 

15 

Литературный час «Струна, 

звучащая стихами 

День памяти 

М.Ю. 

Лермонтова 

Книги как 

люди 
июль школьники 

129.  Библиотека-филиал № 

16 

День информации «Книги - 

юбиляры» 
  

Книги как 

люди 
июль 

юношество, 

молодежь 

130.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Онлайн-переменка 

 «О, этот Лермонтов 

мятежный» 

День памяти 

М.Ю. 

Лермонтова 

Книги как 

люди 
июль Все категории 

131.  Библиотека-филиал № 

23 

Литературная игра «В царстве 

славного Салтана» 

День памяти 

А.С. Пушкина 

Книги как 

люди 
июль Школьники 

132.  Библиотека-филиал № 

30 

Встреча с актёром «Друзья, 

отметим юбилей!» 

130 Б.А. 

Лавренёву  

Книги как 

люди 
июль Все категории 
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133.  Библиотека-филиал № 

35 

Квест-игра «Поднять паруса 

приключений» 
  

Книги как 

люди 
июль 

дошкольники, 

школьники 

134.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Одиноки теперь мы все...» 

литературный бенефис 

155 лет Д.С. 

Мережковскому 

Книги как 

люди 
август Все категории 

135.  Библиотека-филиал № 

16 

Встреча с севастопольскими 

поэтами и писателями 
  

Книги как 

люди 
август Все категории 

136.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Гриновские чтения 

«Блистающий мир А. Грина» 

Гриновские 

чтения 

Книги как 

люди 
август пенсионеры 

137.  Библиотека-филиал № 

22 

Ретро-вечер «Ф. Раневская - 

женщина легенда» 

125 лет Ф. 

Раневской 

Книги как 

люди 
август Все категории 

138.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Круглый стол «Севастополь и 

Лев Толстой» 

193 года Л.Н. 

Толстого 

Книги как 

люди 
сентябрь все категории 

139.  Библиотека-филиал № 

7 

Поэтическая палитра «Поэзия 

стихия чувств». 
  

Книги как 

люди 
сентябрь все категории 

140.  Библиотека-филиал № 

7 

Литературное расследование 

«Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 

125 лет 

Ф. 

Фицджеральда 

Книги как 

люди 
сентябрь школьники 

141.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Ахматовские места 

Севастополя. Туровка» 

экскурсия 

  
Книги как 

люди 
сентябрь Все категории 

142.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Предметы обихода времен 

Анны Ахматовой» экскурсия у 

выставки-экспозиции  

из цикла «Музей 

в чемодане» 

Книги как 

люди 
сентябрь Все категории 

143.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Все отдать тебе счастье хочу» 

литературный бенефис 

165 лет И. Ф. 

Анненского 

Книги как 

люди 
сентябрь Все категории 

144.  Библиотека-филиал № 

11 

Литературная ярмарка 

«Осенние фантазии» 
  

Книги как 

люди 
сентябрь все категории 

145.  

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Вечер-портрет «Реалист 

фантастики» 

155 лет 

Г.Уэллсу 

Книги как 

люди 
сентябрь Все категории 
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146.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Литературный квест 

«Балаклавские адреса 

Куприна» 

  
Книги как 

люди 
сентябрь Школьники 

147.  Библиотека-филиал № 

32 

Викторина по книгам 

приключений «Угадай 

строчку» 

  
Книги как 

люди 
сентябрь Школьники 

148.  Библиотека-филиал № 

35 

Громкие чтения рассказа 

«Кукла» Г.Черкашина 
  

Книги как 

люди 
сентябрь 

дошкольники, 

школьники 

149.  Библиотека-филиал № 

37 

Экскурсия «По 

Коктебельскому эколого-

историко-культурному 

заповеднику «Киммерия М.А. 

Волошина» 

  
Книги как 

люди 
Сентябрь Все категории 

150.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Познавательный час «Без 

России не было б меня» 

125 лет 

С.Есенина 

Книги как 

люди 
октябрь Лица с ОВЗ 

151.  Библиотека-филиал № 

7 

Час интересных сообщений 

«Книжные редкости нашей 

библиотеки» 

День чтения 
Книги как 

люди 
октябрь школьники 

152.  Библиотека-филиал № 

19 

Час литературы «Был 

уполномочен заявить» 
  

Книги как 

люди 
октябрь пенсионеры 

153.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Образовательные авторские 

чтения «Балаклава в Крымской 

войне» 

  
Книги как 

люди 
октябрь Школьники 

154.  Библиотека-филиал № 

23 

Познавательный час «Путь 

П.С.Палласа» 

280 лет Петра 

Симона Палласа  

Книги как 

люди 
октябрь Все категории 

155.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Ф. Достоевский: Дух 

терпения, смирения, любви» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Все категории 

156.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературная композиция 

«С.Цвейг - великая жизнь, 

великая трагедия» 

140 лет 

С.Цвейга 

Книги как 

люди 
ноябрь Лица с ОВЗ 
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157.  ОНиС ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого 

Литературная экскурсия 

«Петербург Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Лица с ОВЗ 

158.  Библиотека-филиал № 

1 

Вечер-портрет «Гений и 

пророк России» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Пенсионеры 

159.  
Библиотека-филиал № 

3   Центр молодёжных 

инициатив 

Видеолекторий «Достоевский: 

писатель и человек» +онлай 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Студенты 

160.  Библиотека-филиал № 

4 

Литературный вечер «Самый 

трудный в мире классик» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Все категории 

161.  Библиотека-филиал № 

5 

Игра в классиков 

«Достоевский» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

162.  Библиотека-филиал № 

5 

Громкие чтения рассказа 

«Чужая жена и муж под 

кроватью»  

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Все категории 

163.  Библиотека-филиал № 

5 
Литринг «Кладовая знаний»  

220 лет В.И. 

Даля 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

164.  Библиотека-филиал № 

6 

Литературная гостиная «Три 

любви Федора Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
Ноябрь пенсионеры 

165.  Библиотека-филиал № 

7 

Вечер портрет «Рыцарь и 

хранитель русской речи» 

220 лет В.И. 

Даля 

Книги как 

люди 
ноябрь школьники 

166.  Библиотека-филиал № 

7 

Вечер портрет «Рыцарь и 

хранитель русской речи» 

220 лет В.И. 

Даля 

Книги как 

люди 
ноябрь все категории 

167.  Библиотека-филиал № 

7 

Литературный час «Человек 

есть тайна...». 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь все категории 

168.  Библиотека-филиал № 

7 

Литературные фантазии 

«Новый стих родился» 
  

Книги как 

люди 
ноябрь все категории 

169.  Библиотека-филиал № 

9 им. А. Ахматовой 

«Океан и океанотехника» 

встреча с Новиковым А. И. 
  

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

170.  Библиотека-филиал № 

11 

Вечер-посвящение «Спасибо 

тебе Родная» 

День матери 

России 

Книги как 

люди 
ноябрь пенсионеры 
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171.  

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный вечер 

«Первооткрыватель 

социального романа» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь студенты 

172.  Библиотека-филиал № 

13 

Флешбук «Постигая мир 

Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Все категории 

173.  Библиотека-филиал № 

13 

Литературный вечер 

«Вселенная Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Все категории 

174.  Библиотека-филиал № 

14 

Литературный вечер 

«Писатель, потрясающий 

душу» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Все категории 

175.  Библиотека-филиал № 

17 им. А. Грина 

Вечер-портрет «Три любви 

Федора Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь молодежь 

176.  Библиотека-филиал № 

19 

Литературный квест «Федор 

Достоевский. Портрет на фоне 

времени» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь школьники 

177.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Литературный поединок 

«Возвышенные и 

умудрённые» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

178.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Эскиз удивительной жизни 

«Человек необычной судьбы» 

220 лет В.И. 

Даля 

Книги как 

люди 
ноябрь Все категории 

179.  Библиотека-филиал № 

22 

Устный журнал «Его 

величество классик: Федор 

Достоевский» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
Ноябрь Школьники 

180.  Библиотека-филиал № 

23 

Литературный час «Писатель 

на все времена» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

181.  Библиотека-филиал № 

30 

Литературная композиция 

«Счастье не в счастье, а лишь 

в его достижении» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь молодежь 

182.  Библиотека-филиал № 

32 

Литературный урок-

путешествие «Боль о 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 
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человеке...» 

183.  Библиотека-филиал № 

32 

Литературный час 

«Величайшее сокровище 

народа - его язык» 

220 лет В.И. 

Даля 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

184.  Библиотека-филиал № 

33 

Литературная игра «Мир 

зверей и птиц Евгения 

Чарушина»  

90 лет Е. И. 

Чарушин 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

185.  Библиотека-филиал № 

33 

Литературная игра «Мир 

зверей и птиц Евгения 

Чарушина»  

90 лет Е. И. 

Чарушин 

Книги как 

люди 
ноябрь Школьники 

186.  Библиотека-филиал № 

35 

«Волшебный мир зверей и 

птиц Н.Е.Чарушина» 

120 лет Е. 

Чарушину 

Книги как 

люди 
ноябрь школьники 

187.  Библиотека-филиал № 

36 

Литературный час «Писатель 

потрясающей души» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
Ноябрь Все категории 

188.  Библиотека-филиал № 

37 

Литературный час «О больших 

и маленьких» 

120 лет Е. 

Чарушину 

Книги как 

люди 
Ноябрь школьники 

189.  Библиотека-филиал № 

37 

Устный журнал «Жизнь и 

творчество Ф.М. 

Достоевского» 

200 лет Ф.М. 

Достоевскому 

Книги как 

люди 
Ноябрь Все категории 

190.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Это было раненое 

сердце…» 

200 лет Н.А. 

Некрасову 

Книги как 

люди 
декабрь Все категории 

191.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Литературно-музыкальный 

вечер «Творец «Истории 

государства Российского» 

255 лет 

Н.Карамзину 

Книги как 

люди 
декабрь Все категории 

192.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Вечер-посвящение «Я не 

ропщу на трудный путь 

земной» 

120 лет А. Фет 
Книги как 

люди 
декабрь молодежь 

193.  
ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Вечер-посвящение «Я не 

ропщу на трудный путь 

земной» 

120 лет А.Фета 
Книги как 

люди 
декабрь все категории 
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194.  Библиотека-филиал № 

7 

Литературно-музыкальный 

вечер «И вдохновение, и 

муза…». 

200 лет Н.А. 

Некрасову 

Книги как 

люди 
декабрь все категории 

195.  Библиотека-филиал № 

7 

Вечер-размышление 

«Писательская судьба 

Фадеева» 

120 лет 

А.Фадееву 

Книги как 

люди 
декабрь школьники 

196.  

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный час «Россия-

мира половина» 

255 лет 

Н.Карамзину 

Книги как 

люди 
декабрь студенты 

197.  

Библиотека-филиал № 

12 Центр 

межкультурных 

коммуникаций 

Литературный вечер 

«Писатель революции» 

120 лет 

А.Фадееву 

Книги как 

люди 
декабрь Все категории 

198.  
Библиотека-филиал № 

21 

им. А. Куприна 

Образовательные авторские 

чтения: «Эпроновские чтения» 
  

Книги как 

люди 
декабрь Школьники 

199.  Библиотека-филиал № 

23 

Литературный час «Некрасов - 

классик русской литературы» 

200 лет Н.А. 

Некрасову 

Книги как 

люди 
декабрь Школьники 

200.  Библиотека-филиал № 

30 

Обсуждение книги «Как я стал 

путешественником» 

70 лет 

Ф.Конюхову 

Книги как 

люди 
декабрь Все категории 

201.  Библиотека-филиал № 

37 

Литературный вечер «О 

женщине в поэзии Н.А. 

Некрасова»  

200 лет Н.А. 

Некрасову 

Книги как 

люди 
Декабрь Все категории 

202.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Презентация выставки 

«История страны в книгах» 
  

Книги как 

люди 
июнь Все категории 

203.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Утренник «Лето звонкое 

громче пой» 

День Защиты 

детей 

Книги как 

люди 
июнь Школьники 

204.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

 Литературная игра «Улыбка и 

смех - это для всех» 
  

Книги как 

люди 
июнь Школьники 
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205.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературный вечер «Вместе 

мы - большая сила, вместе мы 

- страна Россия» 

День России 
Книги как 

люди 
июнь Все категории 

206.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

 Литературный час 

«Благословенно будь родное 

слово» 

День славянской 

письменности и 

культуры  

Книги как 

люди 
май Все категории 

207.  Библиотека-филиал № 

39 им. С.Г. Скитальца 

Литературная игра по сказкам 

Пушкина «Мимо Острова 

Буяна, в царство славного 

Салтана» 

  
Книги как 

люди 
март Школьники 

 

 

3. Этнокраеведческий проект «Живая нить традиций» 

 

В силу своего географического положения, многонациональности, многоконфессиональности Севастопольский регион 

развивался и развивается как регион, объединяющая два мира – Восток и Запад, это определило еге культурное своеобразие, 

особенности менталитета, ценностные основы жизни севастопольского общества. 

Традиционная народная культура является важнейшей составной частью любой национальной (региональной) культуры, основой 

формирования национального самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. Знание своей культуры и участие в 

культурной деятельности закладывает в человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным 

основам наших народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого человека. В «Основах государственной 

культурной политики», сказано: «Под культурным наследием понимается и его нематериальная часть: языки, традиции, обычаи, 

говоры. Фольклор, традиционные уклады жизни и представления об устройстве мира народностей, этнических групп… Культура – это 

то, что несёт в себе нравственный, позитивный, созидательный смысл – и только такая культура может быть основой государственной 

политики».   Изучение истории и культуры народов Севастополя, знакомство с народными обычаями и праздниками, воспитание 

уважения к истории и традициям – одно из основных направлений работы библиотек Региональной информационно-библиотечной 

системы. 

 

Цель проекта: 

Расширение рамок деятельности библиотек, популяризация традиционной народной культуры жителей региона, создание новой 

доступной формы донесения информации, направленное на продвижение исторического наследия.  
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Задачи проекта: 

 Привлечение внимание населения к библиотекам, литературе и чтению с помощью зрелищных форм;  

 Популяризация народных культурных ценностей в молодёжной среде; 

 Создание комфортной интерактивной информационной среды для пользователей библиотек, жителей и гостей города; 

 Продвижение библиотечного пространства как привлекательного места для досуга и общения; 

 Создание условий для творческой самореализации; 

 Преобразование библиотек в универсальную площадку, в том числе для сохранения и развития народных тралиций и ремесел. 

Направлен на культурное развитие пользователей библиотеки, привлечение в библиотеку новых читателей 

 

Участники проекта: 

Региональная общественная организация «Севастопольское Общество русской культуры», севастополсьские национальные общества, 

Ремесленная палата Севастополя, сотрудники библиотек. 

Мероприятия по проекту: 

Мастер-классы по традиционным ремеслам народов региона, театрализованные постановки, интерактивные конкурсы, акции, 

выставки и т.д. 

 

Календарный план мероприятий Этнокраеведческого проекта «Живая нить традиций» 

№п/п 
Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

1.  
Библиотека-филиал № 4 

Тематический вечер «Рождества волшебные 

мгновенья...» 
январь Все категории 

2.  
Библиотека-филиал № 14 

Рождественские посиделки «Под чистым небом 

Рождества» 
Январь Все категории 

3.  
Библиотека-филиал № 23 

 Беседа с элементами игры «Рождественские встречи в 

литературной гостиной» 
январь Все категории 

4.  
Библиотека-филиал № 28 

Святочные посиделки «Жужжала прялка» (видео 

экскурс о народных праздниках России) 
январь Все категории 

5.  
Библиотека-филиал № 28 

Встреча-знакомство «Знакомьтесь, Беларусь» (видео 

презентация о стране) 
январь Все категории 
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6.  
Библиотека-филиал № 30 

Устный журнал «Святочные приметы народов 

Крыма»/онлайн-гадание 
Январь школьники 

7.  
Библиотека-филиал № 37 Мастер-класс «Радуга творчества» январь Все категории 

8.  
Библиотека-филиал № 16 

Вечер встречи черноморцев с воинами-

интернационалистам 
февраль Все категории 

9.  
Библиотека-филиал № 16 

Воркшоп по росписи морской гальке «Поет зима 

аукает» 
февраль Все категории 

10.  
Библиотека-филиал № 28 

«Национальный белорусский костюм» (медиакурс по 

истории костюма) 
февраль Все категории 

11.  
Библиотека-филиал № 28 Мастер класс «Открытка-рубашка» (онлайн занятие) февраль Школьники 

12.  
Библиотека-филиал № 34 Фолькльклерные посиделки «Гуляй, Масленица» февраль школьники 

13.  
Библиотека-филиал № 1 

Фольклорные посиделки «Масленица хороша –  

широка её душа» 
март Пенсионеры 

14.  
Библиотека-филиал № 16 

Воркшоп по морской гальке «Чиста небесная лазурь, 

теплей и ярче солнце стало» 
март Все категории 

15.  
Библиотека-филиал № 19 Час интересных сообщений «Веселая Масленица» март школьники 

16.  
Библиотека-филиал № 22 Час поэзии «Я пенять на судьбу не вправе» март Все категории 

17.  
Библиотека-филиал № 23 Мастер класс по изготовлению куклы оберега март Школьники 

18.  
Библиотека-филиал № 28 

Фольклорно-игровые посиделки «Веселись честной 

народ, Масленица и Весна идет!» 
март Все категории 

19.  
Библиотека-филиал № 28 Праздник белорусской кухни «С пылу с жару» март Все категории 
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20.  
Библиотека-филиал № 33 Мастер-класс «Кукла Масленица» март Школьники 

21.  
Библиотека-филиал № 16 Воркшоп по морской гальке «Облаками крытый лес» апрель Все категории 

22.  Библиотека-филиал № 17 

им. А. Грина 
Мастер-класс «Кукла-оберег» апрель пенсионеры 

23.  Библиотека-филиал № 17 

им. А. Грина 
 Мастер-класс «Делаем пасхальное яйцо» апрель пенсионеры 

24.  
Библиотека-филиал № 28 

Выставка национального костюма «Народный костюм - 

живая традиция» (медиакурс по истории костюма) 
апрель Все категории 

25.  
Библиотека-филиал № 33 Мастер-класс «Кукла Вербница» апрель Школьники 

26.  
Библиотека-филиал № 1 Выездное заседание май Пенсионеры 

27.  
Библиотека-филиал № 7 

Час интересных сообщений «Первоучители добра, 

вероучители народа». 
май школьники 

28.  
Библиотека-филиал № 7 Час родного языка «Живое слово мудрости». май студенты 

29.  
Библиотека-филиал № 16 

Воркшоп по морской гальке «Земля освежилась, и буря 

промчалась» 
май Все категории 

30.  
Библиотека-филиал № 19 Семейный праздник «Славянская радуга» май молодежь 

31.  
Библиотека-филиал № 22 Мастер-класс «Пасхальный подарок» май Все категории 

32.  
Библиотека-филиал № 25 Познавательный час «Аз, буки, веди» май Школьники 

33.  
Библиотека-филиал № 28 Час песни «О край, родной красивый край» май Все категории 
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34.  
Библиотека-филиал № 28 Урок духовности «Первооткрыватели земли русской» май Школьники 

35.  
Библиотека-филиал № 34 

Познавательный час «Путешествие в историю 

славянской письменности и культуры» 
май школьники 

36.  
Библиотека-филиал № 35 Урок каллиграфии «Волшебные буквы» май 

школьники, 

студенты 

37.  
Библиотека-филиал № 25 Выставка поделок «Мастер на все руки» июнь Школьники 

38.  
Библиотека-филиал № 33 Кукольный спектакль из «Серебряного сундучка» июнь Школьники 

39.  
Библиотека-филиал № 33 Кукольный спектакль из «Серебряного сундучка» июнь Школьники 

40.  
Библиотека-филиал № 37 Мастер-класс «Радуга творчества» июнь Все категории 

41.  
Библиотека-филиал № 1 Исторический час «Русь - православная» июль Пенсионеры 

42.  
Библиотека-филиал № 22 Презентация «Целебный Крым» июль Все категории 

43.  
Библиотека-филиал № 28 День фольклора «День Ивана Купала» июль Все категории 

44.  
Библиотека-филиал № 35 Акция «Ромашковая мастерская» июль все категории 

45.  
Библиотека-филиал № 28 Выставка ручной вышивки «Белорусская вышиванка» август Все категории 

46.  
Библиотека-филиал № 30 Просмотр кинофильма «Историческое погружение» август молодежь 

47.  
Библиотека-филиал № 33 Кукольный спектакль из «Серебряного сундучка» август Школьники 
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48.  
Библиотека-филиал № 16 

Воркшоп по морской гальке «Морской прибой зовет и 

манит» 
сентябрь Все категории 

49.  
Библиотека-филиал № 33 Мастер-класс «Кукла-зернушка» сентябрь Школьники 

50.  
Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

День специалиста «Многонациональная кухня Крыма» октябрь Студенты 

51.  
Библиотека-филиал № 16 

Воркшоп по морской гальке «Последние листы 

стряхнув с нагих ветвей» 
октябрь  Все категории 

52.  
Библиотека-филиал № 33 Этнопутешествие «Что мы знаем о народах России» октябрь Школьники 

53.  
Библиотека-филиал № 33 Этночас «Народная обереговая кукла» октябрь Школьники 

54.  
Библиотека-филиал № 3   

Центр молодёжных 

инициатив 

Видеокруиз «Народы крыма. Традиции и Культура» ноябрь Студенты 

55.  
Библиотека-филиал № 16 

Воркшоп по морской гальке «И редкий солнца луч, и 

первые морозы» 
ноябрь Все категории 

56.  
Библиотека-филиал № 30 

Образовательный лекторий «Победа, сохранившая 

святую Русь»  
ноябрь Все категории 

57.  
Библиотека-филиал № 16 Воркшоп по морской гальке «Проказы матушки зимы» декабрь Все категории 

58.  Библиотека-филиал № 17 

им. А. Грина 
Мастер-класс «Новогодний оберег»  декабрь пенсионеры 

59.  
Библиотека-филиал № 28 Новогодние посиделки «Вдруг как в сказке…» декабрь Пенсионеры 

60.  
Библиотека-филиал № 37 

Фольклорный час «Поговорка - цветочек, а пословица -

ягодка» 
май школьники 
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4. Библиопроект "Удивительный человек граф Толстой" (к 120-летию со дня открытия ЦГБ им. Л.Н. Толстого) 

 

Библиопроект, посвященный юбилею Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого, который включает в себя 

краеведческие, мультимедийные, культурно-массовые мероприятия. 

Цель проекта — изучение и популяризация творческого наследия Л. Н. Толстого на основе библиотечного фонда. Открытие 

неизвестных страниц, новый взгляд на старые произведения писателя, его окружение. 

Задачи проекта: 
− кумуляция документальных ресурсов по творчеству Л. Толстого; 

− информационно-просветительская работа по популяризации жизни и творчества писателя, приобщение молодежи к чтению 

творческого наследия писателя; 

− научно-исследовательская деятельность (доклады на научно-практических конференциях, организация круглых столов, 

толстовских чтений, публикации в научно-популярных журналах и т.д.); 

− освещение хода реализации проекта, продвижение информации о результатах в периодических изданиях города и на сайте 

библиотеки. 

Направлен на привлечение внимания к деятельности библиотеки как культурно-просветительского, информационного, досугового 

центра города, знакомство с историей становления и развития старейшего учреждения культуры Севастополя, создание комфортной 

среды для информационного и культурного взаимодействия. 

Мероприятия по проекту: 

№п/п Наименование мероприятия 
Целевая 

аудитория 
Дата проведения 
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1 

Запись четырех сюжетов в рамках программы "Площадь Нахимова" 

(СТВ): 

- "Библиотечное дело в дореволюционном Севастополе" 

- "Библиотека в годы войны и послевоенные годы" 

- "Централизация библиотечной системы - 70-е годы" 

- "Библиотека в современном мире" 

все категории в течении года 

2 
Радиопередача "Произведения Льва Толстого в аудиоформате"  

все категории в течении года 

3 
Лев Толстой: закладки, списки литературы, памятки, буклеты, листовки… 

все категории в течении года 

4 Квест "Такой разный Лев. Особые приметы… граф" молодежь в течении года 

5 
Виртуальное путешествие 

"Виртуальное путешествие в Ясную Поляну" 

все категории в течении года 

6 
Известные художники-иллюстраторы произведений Л.Н. Толстого 

все категории в течении года 

7 

Описание толстовской коллекции книг из фонда ценной и редкой книги 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

Устный обзор книг коллекции 

Издание Каталога коллекции (брошюра) 

все категории в течении года 

8 Литературный квиз "Я вновь открываю Толстого" молодежь в течении года 

9 Живые экскурсионные маршруты, связанные с именем Л.Н. Толстого на 

карте Севастополя 

все категории в течении года 

10 JAZZ-пати "Все цвета JAZZа" все категории апрель 

11 Акция "Читай с нами Толстого" молодежь март 

12 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству 

Л.Н. Толстого 

все категории сентябрь 

13 Лекция "Роман в портретах" 
все категории сентябрь 

14 Квест "Такой разный Лев. Особые приметы… граф" 
все категории сентябрь 
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15 Круглый стол "Севастополь и Лев Толстой" 
все категории сентябрь 

16 Народное гулянье "Как во дворике Толстовом..." 
все категории сентябрь 

17 Заседание киноклуба "Кинобук" "Экранизации произведений Л.Н. 

Толстого" 

все категории сентябрь 

 

 

Приложение №4 

к Годовому Плану работы 

ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

 

Приложение № 4. Читательские объединения, клубы по интересам при библиотеках ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

на 2021 год 

 

№/№ Название Фор

ма 

Структурное 

подразделение/Отвестве

нный 

Направление работы Аудитория Период

ичность 

1.  «Визир» Клуб ЦГБ ЦК/ Фесенко А.А. Краеведение Широкий круг 10 

2.  «КиноBook» Клуб ЦГБ ОО/ Калмыкова Е.В. Досуг, продвижение чтения через 

просмотр и осуждение экранизаций 

классичесих произведений 

Широкий круг 9 

3.  «Кружевница» Клуб ЦГБ Интернет центр/ 

Колосюк И.Н. 

Объединяет мастеров ннародных 

промыслов, в частности 

кружевоплетения. 

Широкий круг 10 

4.  «Перезагрузка» Клуб ЦГБ ОНиС/Машин В.С. Практикумы по освоению экранного 

доступа для ПК и сенсорных 

устройств 

Лица ОВЗ 24 

5.  «КиноКлуб» Клуб ЦГБ ОНиС/ 

Александрова Е.В. 

обсуждение фильмов, мультфильмов с 

тифлокомментарием для незрячих 

Лица ОВЗ 12 

6.  «Общение» Клуб Филиал 1 / Кузнецова 

И.М. 

Досуговая деятельность Широкий круг 8 
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7.  «Библиоглобус» Клуб Филиал 4/ Тарасова Е.А. Клуб по интересам Широкий круг 8 

8.  «Домашний очаг» Клуб Филиал 6/ Цхай  Клуб семейного досуга Широкий круг 10 

9.  «Вдохновение» Клуб Филиал 7/Рахманова Г.А. Клуб досуга Широкий круг 8 

10.  «Стихия» Клуб Филиал 7/Кривцова Н.П. Объединяет любителей чтения Широкий круг 12 

11.  «Круг чтения»  Филиал 9/Бакал И.А. Литературный клуб Широкий круг 10 

12.  «Ровесник» Клуб Филиал 10/ Северина 

М.Б. 

Клуб объединяет молодых читателей  Молодежь 12 

13.  «Встреча» Клуб Филиал 11/Марченко 

А.С. 

Клуб по интересам Широкий круг 12 

14.  «ЛИК» Клуб Филиал 12/Машевская 

И.А. 

Клуб по интересам Широкий круг 12 

15.  «ИРИС» Клуб Филиал 12/Машевская 

И.А. 

Правополушарное рисование   

16.  «Радуга» Клуб Филиал 14/ Баженова 

Е.В. 

Клуб любителей поэзии  Широкий круг 12 

17.  «Мозаика» Клуб Филиал 15/Кононенко 

Н.В. 

Семейный клуб  Широкий круг 12 

18.  «Каламита» Клуб Филиал 16/Абакшина 

Л.В. 

Литературно-музыкальная гостиная Широкий круг 6 

19.  «Потомству в 

пример» 

Клуб Филиал 17/ Трухан М.И. Историко-краеведческий клуб Широкий круг 12 

20.  «Жар -птица» Клуб Филиал 19/Мишина М.Б. Клуб любителей рукоделия Широкий круг  

21.  «Окно в прошлое» Клуб Филиал 21/ Скудро И.В. Клуб любителей истории кино Молодежь 10 

22.  «Огни Балаклавы» Клуб Филиал 21/ Шашкова 

О.В. 

Историко-краеведческий клуб Широкий круг 10 

23.  «Гармония» Клуб Филиал 22/Мельникова 

Ю.П. 

Клуб досуга Широкий круг 6 

24.  «Бусинка» Клуб Филиал 23/ Биневская 

Е.В. 

Детский кружок рукоделия Дети 6 

25.  «Волшебная нить» Клуб Филиал 23/ Биневская 

Е.В. 

Детское творчество Дети 10 
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26.  «Лучик» Клуб Филиал 25/Назаренко 

Е.Ф. 

Детский досуговый клуб Дети 8 

27.  «Дошколята» Клуб Филиал 27/Кромина Е.В. Детский развивающий кружок Дети 9 

28.  «Мастер на все 

руки» 

Клуб Филиал 27/Кромина Е.В. Детское творчество Дети 9 

29.  «Чуланчик мастера» Клуб Филиал 28/Дыгаль Н. Детское творчество Дети 9 

30.  «Диалог» Клуб Филиал 28/ Концырева 

Т.В. 

Клуб интересных встреч Широкий круг 12 

31.  «От всей души» Клуб Филиал 28/Газя С.В. Женский клуб Широкий круг 10 

32.  «Диалог» Клуб Филиал 32/Ковынева 

Л.И. 

Клуб любителей литературы Широкий круг 8 

33.  «Развивай-ка» Клуб Филиал 32/Беляева Е. Детский развивающий кружок Дети 8 

34.  «Собеседник» Клуб Филиал 33/ Серик Т.А. Клуб ветеранского общения  Широкий круг 10 

35.  «Читайка» Клуб Филиал 33/ Серик Т.А. Клуб для детей  Дети 12 

36.  «Домовенок» Круж

ок 

Филиал 34/ Жаворонкова 

Н.Н. 

детский кружок по интересам Дети 12 

37.  «Калейдоскоп» Круж

ок 

Филиал 35/ Кайбуллаева 

Т.В. 

Детский кружок по интересам Дети 12 

38.  «Светлячки» Круж

ок 

Филиал 36/ Чуб И.В. Детский кружок по интересам Дети 10 

39.  «Ровесник» 

Клуб 

Филиал 37/ Матвеева 

А.В. Подростковый клуб по интересам Молодежь 10 

40.  «Собеседник» Клуб Филиал 37/Никулина. Досуговый клуб Широкий круг 10 

41.  «Любознайка» Круж

ок Филиал 37 / Середа И.К. Детский кружок по интересам Дети 10 

42.  «Яблонька» Клуб Филиал 38/ Сахонь С.Л. Клуб любителей чтения Широкий круг 10 

43.  «Байдарские 

встречи» 

Клуб Филиал 39/Дикарева С.В. Клуб творческих людей Байдарской 

долины 

Широкий круг 12 
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Приложение №5 

к Годовому Плану работы 

ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

 

Приложение №5. Программа повышения квалификации и профессионального развития работников ГБУК г. Севастополя 

«РИБС» на 2021 год «ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» 

 

Срок Форма обучения 
Группа 

(Филиалы) 
Тема Ответственные 

1 2 3  5 

Январь-май  Городской Конкурс Сотрудники ЦГБ,  

библиотек-филиалов 

«Лучший по профессии» 

«Библиотекарь» 

Администрация, 

ОМО, Профком 

Январь Школа комплектатора 

Консультация 
сотрудники ЦГБ, библиотек-

филиалов 

«Методика изучения 

библиотечного фонда» 

Отдел 

комплектования, 

ОМО 

 Школа каталогизатора: 

Семинар-практикум 
библиотеки-филиалы 

№1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,16,19,2

2, 28, 30, 33, 38, 39 

«Алфавитный каталог и новые 

ГОСТы» 

Отдел 

обработки, ОМО 

Февраль Семинар руководители структурных 

подразделений 

"Итоги 2020 года: реальность, 

возможности, перспективы" 

ОМО, Отделы 

ЦГБ 

Март Школа библиотекаря 

Консультация 

Тренинг 

сотрудники ЦГБ, библиотек-

филиалов 

«Квиз в библиотеке» 

«ПреССуем!» (библиотека в 

СМИ) 

 

ОМО, ИБО, 

ОМиР 

Апрель Конференция 

руководители структурных 

подразделений 

«Классическая библиотека в 

цифровой системе 

коммуникаций» 

(к 120-летию ЦГБ им. Л. Н. 

Толстого) 

ОМО 

Май Круглый стол руководители структурных 

подразделений 

 

«Сельская библиотека: идеи, 

творчество, пути развития» 

ОМО 

на базе 

библиотеки-
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филиала №39 

Май Акция «Библиопикник» 

Всероссийский день  

библиотек 

сотрудники ЦГБ, библиотек-

филиалов 

Неделя в поддержку библиотек 

«Библиолето в Толстовском 

дворике» 

ОМО, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Июнь Школа каталогизатора 

Семинар 

 

библиотеки-филиалы № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12,13,14,15, 

16, 19, 21, 22, 

25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,39) 

«Инновации в организации и 

ведении Систематического 

каталога» 

Отдел 

обработки, ОМО 

Сентябрь Конференция 

Краеведы, историки, 

сотрудники библиотек 

6-я Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Библиотека-хранитель и 

проводник культурно-

исторического наследия» 

Администрация 

ОМО 

Сентябрь Семинар-совещание по 

планированию работы 

библиотек ГБУК г. 

Севастополя "РИБС" 

сотрудники ЦГБ, библиотек-

филиалов 

«Планирование-2022: теория и 

практика» 

Администрация, 

ОМО 

Октябрь Школа библиотекаря 

Воркшоп 

руководители структурных 

подразделений 

«Изучайте. Применяйте. 

Совершенствуйте» 

ОМО 

Ноябрь Межрегиональный форум 

«Дни инклюзии в 

Севастополе – 2021» 

руководители структурных 

подразделений 

Семинар 

Круглый стол 

Интеллектуальные игры 

Кузнецова Г.Н. 

Лазарева А.А. 

 Школа библиографа 

 
сотрудники библиотек-

филиалов 

«Литературный подкаст: 

Культурный и 

библиографический ориентир» 

ИБО, ОМО 

Декабрь Семинар-практикум 

 

руководители структурных 

подразделений 

«Искусство в библиотечном 

формате» 

Измайлова А.А. 

Январь-

декабрь 

 

Школа библиотекаря 

 

ОН-лайн консультации 

руководители структурных 

подразделений 

 

«Как организовать интерактив в 

соцсетях» 

1. Создаем сторис: пошаговая 

инструкция для начинающих 

пользователей. 

ОМО, Отделы 

ЦГБ, 

специалисты 
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2. Используем стикеры для 

продвижения учреждения 

культуры. 

3. Игры и интерактив как метод 

работы в онлайн. 

Январь-

декабрь 

Профессиональное 

самообразование 

библиотечные работники РИБС 

для взрослых 

Посещение вебинаров, 

семинаров, конференций, 

круглых столов; 

Прохождение курсов 

повышения квалификации; 

Систематическое ознакомление 

с профессиональной 

периодикой. 

Администрация, 

зав. 

структурными 

подразделениям

и 
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Приложение №6 

к Годовому Плану работы 

ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

 

 

Приложение № 6. Анкетирование, изучение читательского запроса на 2021 г. АНКЕТА «БиблиоНавигатор» 

 

Уважаемый читатель! Приглашаем Вас принять участие в анкетировании. 

Ваши ответы помогут улучшить качество и комфортность обслуживания пользователей. 

1. Сколько раз в год Вы посещаете библиотеку? 

 1– 5 раз 

 6 – 10 раз 

 Свыше 10 раз 

 Затрудняюсь ответить 

 

2. Знаете ли Вы ресурсы, услуги и сервисы, предоставляемые библиотекой? 

 Электронный каталог 

 Электронный каталог периодики 

 Электронные ресурсы свободного доступа  

 Получение печатного издания на дом (во временное пользование) 

 Распечатка информации из библиотечного фонда 

 Сканирование информации из библиотечного фонда без распознавания 

 Ретроспективный поиск информации по теме исследования  

 Составление и редактирование библиографических списков к научным работам 

 Определение классификационного индекса по УДК, ББК 

 Проведение тренингов по работе с электронными ресурсами   

 Электронный формуляр и онлайн заказ литературы  

 Виртуальная справочная служба 

 Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА) и доставке документов  

3. Из каких источников Вы узнали о ресурсах, услугах и сервисах библиотеки?  
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 социальные медиа (сайт библиотеки, страница Вконтакте, страница в Фейсбуке)   

 информация в СМИ   

 от коллег   

 другое  

4. С какой целью Вы используете ресурсы, услуги и сервисы библиотеки? 

 отдых 

 учеба 

 работа 

 другое 

5. Достаточное ли количество баз данных предоставляет библиотека?  

 достаточно   

 скорее недостаточно   

 недостаточно  

6. К каким базам данных Вы бы хотели, чтобы библиотека предоставила Вам доступ? 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Какими достоинствами, на Ваш взгляд, обладают электронные ресурсы? 

 достоверность, актуальность информации 

 удаленный доступ после регистрации 

 нет преимуществ 

 другое   

8. Достаточно ли полно в библиотеке представлена информация о ресурсах, услугах и сервисах? 

  полно   

  недостаточно полно   

  не дает представления о ресурсах, услугах, сервисах   

Пол ______Возраст (лет, подчеркнуть) 16-22 / 23-35 / 36-45 / 46-55 / 56-65 / 66 и старше 

Род деятельности (подчеркнуть) Учеба / Работа / Бизнес / Другое _____________ 

Образование (подчеркнуть) среднее / среднее спец / высшее / н/высшее / учащийся 
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Приложение №7 

к Годовому Плану работы 

ГБУК г. Севастополя «РИБС» 

 

Приложение № 7. Сводная таблица массовых мероприятий ГБУК г. Севастополя «РИБС» на 2021 год 

 

Форма работы Всего за 2021 

год 

I кв II кв III кв IV кв 

Конференции 2  1 1  

Круглый стол 3 1  1 1 

в т.ч. для молодежи      

в т.ч.для детей  1    

Акции 9 1 5 2 1 

в т.ч. для молодежи  1 2 2  

в т.ч.для детей      

Фестивали 1   1  

в т.ч. для молодежи      

в т.ч.для детей      

Конкурсы 22 10 7 3 2 

в т.ч. для молодежи 4 2 1  1 

в т.ч.для детей 14 6 5 2 1 

Встречи 33 12 10 2 9 

в т.ч. для молодежи 6 2 3  1 

в т.ч.для детей 13 3 3 2 5 

Вечера 140 35 34 20 51 

в т.ч. для молодежи 5 1   4 

в т.ч.для детей 9 3 2  4 

Игры 39 7 17 5 10 

в т.ч. для молодежи 4  2 1 1 

в т.ч.для детей 33 7 14 4 8 

Викторины 32 3 14 6 9 
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в т.ч. для молодежи 3  1  2 

в т.ч.для детей 26 3 13 4 6 

Конкурсы 22 10 5 3 2 

в т.ч. для молодежи 2 1   1 

в т.ч.для детей 15 7 5 2 1 

Чтения 13 3 6 1 3 

в т.ч. для молодежи 1 1    

в т.ч.для детей 9 2 5  2 

Уроки 66 17 21 7 21 

в т.ч. для молодежи 7 2 2 1 2 

в т.ч.для детей 51 15 15 6 15 

Часы 199 49 61 33 56 

в т.ч. для молодежи 35 6 9 9 11 

в т.ч.для детей 83 18 32 8 25 

Лекции 7 3 2 2  

в т.ч. для молодежи 2  1 1  

в т.ч.для детей 5 3 1 1  

Устные журналы 15 6 2 1 6 

в т.ч. для молодежи 1 1    

в т.ч.для детей 9 3 1 1 4 

Праздники 21 6 7 3 5 

в т.ч. для молодежи 3  2 1  

в т.ч.для детей 5  3 1 1 

Митинги 2  2   

в т.ч. для молодежи      

в т.ч.для детей      

Программы 32 11 11 3 7 

в т.ч. для молодежи 1  1   

в т.ч.для детей 16 7 7 1 1 

Презентации 12 2 9 1  
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в т.ч. для молодежи 1  1   

в т.ч.для детей 7 2 5   

Гостиная 9 3 4 2  

в т.ч. для молодежи 3 1 2   

в т.ч.для детей      

Литературно-музыкальная омпозиция 13 1 7 2 3 

в т.ч. для молодежи     2 

в т.ч.для детей   2 1  

День информации 17 4 7   

в т.ч. для молодежи  1    

в т.ч.для детей  2    

День специалиста 16 4 4 4 4 

в т.ч. для молодежи 16 4 4 4 4 

в т.ч.для детей      

Дни библиотечных знаний  168 41 45 41 41 

в т.ч. для молодежи 16 4 4 4 4 

в т.ч.для детей 16 4 4 4 4 

Диалоги/диспуты 1 1    

в т.ч. для молодежи 1 1    

в т.ч.для детей      

Мастер-классы 98 29 24 14 31 

в т.ч. для молодежи 12 4 3  5 

в т.ч.для детей 68 22 15 14 17 

Другие формы 127 25 34 15 53 

в т.ч. для молодежи 17 1 8 5 3 

в т.ч.для детей 68 13 16 8 31 

               ВСЕГО 

В т.ч. для молодежи до 30 лет  

  для детей до 14 лет 

для лиц с ОВЗ 

1119 

135 

443 

28 

284 

33 

121 

6 

339 

46 

138 

8 

172 

15 

59 

3 

314 

41 

125 

11 
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