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1. Миссия, основные задачи и особенности развития библиотеки 

 

Библиотека - учреждение культуры, организующее сбор, хранение и выдачу в 

общественное пользование произведений печати и других документов. 

Миссия библиотеки: культурно-досуговая, просветительская и информационно-

справочная функция среди пользователей, организация традиционного библиотечного 

обслуживания пользователей муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район с предоставлением основных библиотечных услуг.  

Определение миссии библиотеки и её развития через представление о ней как 

неотъемлемой части информационной структуры общества, коммуникативном и 

социально-культурном центре.  

 

Задачи библиотеки: 

 

1. Совершенствование библиотечного обслуживания. 

2. Сохранение читательского потенциала. 

3. Развитие библиотечного краеведения. 

4. Повышение информационной деятельности библиотеки и формирование 

информационной культуры населения. 

5. Повышение уровня профессионализма библиотечных кадров. 

6. Тесное взаимодействие с органами местного самоуправления. 

7. Развитие инновационной деятельности библиотеки. 

8. Формирование условий для максимальной доступности информации для пользователей. 

9. Патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции.  

 

 

 

2. PR  и рекламная деятельность библиотеки 

 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы библиотек. 

Цель – привлечение внимания реальных и потенциальных пользователей к книге и 

библиотечным услугам. Информирование, напоминание и развитие интереса – вот задачи 

рекламы в библиотеке. 

Библиотека, как информационное, образовательное учреждение культуры, 

организующее досуг населения района нуждается в рекламе своей деятельности: рекламе 

фонда, библиографической продукции, услуг, инновационной деятельности. Удачная 

реклама - это подтверждение профессионализма сотрудников библиотеки.  

Продолжение сотрудничества с информационными изданиями района -  «Ломоносовский 

районный вестник», «Балтийский луч».  

Ведение официального сайта библиотеки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Центральная библиотека  

сайт– http://biblioteka.lmn.su/ 

социальные сети - https://vk.com/club113051605  

Филиал – центральная районная детская библиотека  

Социальные сети: 

https://vk.com/ch_lib; 

https://www.facebook.com/ch.lib/ 

http://biblioteka.lmn.su/
https://vk.com/club113051605
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//vk.com/ch_lib&hash=103dd2d6f4301377f182612031049018
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.facebook.com/ch.lib/&hash=0a33e6f676db9f47e5578c5f5da07586
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План работы методического объединения сельских и школьных библиотекарей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(ожидаемое число 

участников, возрастная 

группа) 

Дата 

проведения, 

время 

Место 

проведения  

(учреждение, 

адрес) 

Ответственный 

(должность, 

телефон) 

1 Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам организации 

деятельности библиотек 

 

 

По запросам 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района  

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографическим 

отделом 

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

2 Информирование по 

вопросам библиотечной 

практики, о новых 

формах работы с 

читателями, о новых 

методических  

разработках 

 

1 раз в два 

месяца 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографическим 

отделом 

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

3 Вебинары по 

актуальным темам  

Ежемесячно 

(первый четверг 

месяца)  

 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Чеботарева С.В.,  

председатель 

методического 

объединения  

сельских и 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

4 Семинары, творческие 

встречи, презентации 

 

Ежеквартально 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Чеботарева С.В., 

председатель 

методического 

объединения  

сельских и 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

5 Распространение 

плакатов «Шаги 

истории», «Коротко и 

ясно о самом главном» 

среди библиотек района 

 

По мере 

поступления 

пособий 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной 

библиотеки  

422-78-36 

6 Ведение 

аннотированной 

картотеки методических 

материалов 

 

Ежеквартально 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 
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 района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

районной 

библиотеки  

422-78-36 

7 Участие в 

конференциях, 

семинарах, советах 

директоров 

Ленинградской 

областной 

универсальной научной 

библиотеки 

По плану 

Ленинградской 

областной 

универсальной 

библиотеки 

г. Санкт-

Петербург,  

Центральный 

район, 

ул. Кирилловская,  

д. 11 

Чеботарева С.В.,  

председатель 

методического 

объединения  

сельских и 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

8 Информационно-

библиографическая 

встреча «Рубакинские 

чтения, посвященные 

155-летию со дня 

рождения Н.А. 

Рубакина» 

 

Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

9 Семинар «Мой край ни в 

чём не повторим!» 

Краеведческая 

деятельность 

библиотеки: новые 

формы работы. 

 

Май 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

10 Выездное совещание.  

Год экологии в России 

«Формирование 

экологической 

культуры: задачи и 

возможности 

библиотек» 

 

Февраль 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское 

шоссе, д. 11 

Чеботарева С.В.,  

председатель 

методического 

объединения 

сельских и 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

11 Выездное совещание.  

Год истории в 

Ленинградской области 

и 90-летие 

Ломоносовского 

муниципального района 

«От истории родного 

края – к истории 

страны» 

 

Май 

Русско-Высоцкая 

сельская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

д. Русско-

Высоцкое, д.2 

 

Чеботарева С.В.,  

председатель 

методического 

объединения 

сельских и 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

12 Разработка  

информационно-

рекомедательных 

списков «Что читать о 

Ломоносовском 

районе?» 

 

 

Июнь 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной 

библиотеки 
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Н.Ф. Лятиева , 

библиограф  

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

13 Выездное совещание.  

Новые формы работы с 

детьми «Библиотечные 

инновации в работе с 

детьми» 

 

Сентябрь 

Библиотека МОУ 

«Лаголовская 

школа» 

Ломоносовский 

район, 

д. Лаголово 

 

Чеботарева С.В.,  

председатель 

методического 

объединения 

сельских и 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

14 Выездное совещание  

«Библиотека в 

образовательном 

пространстве: стратегии 

развития» 

 

Ноябрь 

Библиотека МОУ 

«Копорская 

школа» 

Ломоносовский 

район, 

с. Копорье 

Чеботарева С.В.,  

председатель 

методического 

объединения 

сельских и 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

15 Составление 

информационно-

справочного материала 

(тиражирование и 

рассылка): 

1.«Календарь 

знаменательных дат 

Ломоносовского района 

и г. Ломоносова на 2018 

год»; 

2.«Календарь 

краеведческих 

знаменательных дат 

Ломоносовского района 

и г. Ломоносова на 2018 

год». 

 

Декабрь 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

 

16 Информирование о 

поступлении новой 

литературы 

 

 

 

 

Ежеквартально 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографическим 

отделом 

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

17 Выездные книжные 

выставки по темам:  

1. Год экологии в России 

«Экология  - это мир 

вокруг, твой дом»;  

 

1 раз в два 

месяца 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Чеботарева С.В.,  

председатель 

методического 

объединения 

сельских и 
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2. К 90-летию 

Ломоносовского района 

- «Край родной – я тебя 

воспеваю»;  

3. Год истории в 

Ленинградской области 

- «История в лицах»;  

- «Любовь к Отечеству 

сквозь таинство 

страниц»; 

4. Новинки литературы 

школьных 

библиотекарей 

423-07-87 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого 

музея 

423-05-66 

 

 

3. Материально-техническая база, финансирование деятельности библиотеки 

 

Комфортная среда – это доступность книжного фонда, удобное расположение 

стеллажей, эстетично оформленные выставки, обилие комнатных цветов – все вместе 

помогает создать ауру доброжелательности, внимания, уважения к читателю. 

Соблюдение двух сторон комфортности и привлекательности библиотек: 

- материальная (интерьер, отопление, освещение, озеленение, стремление 

создания удобства и уюта); 

-нематериальная (общечеловеческие качества библиотекарей: доброжелательность, 

тактичность, внимание, общительность, способность выслушать собеседника и т. д.). 

Для привлекательности библиотеки необходимо выяснение причин читательских 

пристрастий или антипатий. 

Также необходимо: 

- создание условий к обеспечению доступа пользователей к необходимым им 

документам; 

- повышение комфортности обслуживания; 

- улучшение разъяснительной работы среди пользователей и рекламы для создания 

имиджа библиотеки.  

Вопросы создания соответствующей библиотечной среды нужно рассматривать не 

изолированно, а в общем контексте проблем стратегического планирования и управления 

качеством обслуживания.  

 

4. Состояние, эффективность развития и использование фондов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(ожидаемое число 

участников, возрастная 

группа) 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения  

(учреждение, 

адрес) 

Ответственный 

(должность, телефон) 

1 Заключение контрактов на 

приобретение литературы 

за счет средств местного 

бюджета и за счет средств 

межбюджетных 

трансфертов 

 

По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Кувина Л.А., 

заведующая отделом 

комплектования и 

обработки фонда 

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

2 Комплектование и 

систематизация 

По мере 

поступления 

Центральная 

библиотека 

Кувина Л.А., 

заведующая отделом 
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литературы для фондов 

Центральной библиотеки 

Ломоносовского района и 

библиотек района 

финансовых 

средств 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

комплектования и 

обработки фонда  

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

3 Оформление подписки на 

периодические издания 

(газеты, журналы) на II 

полугодие 2017 г. и I 

полугодие 2018 г. 

 

Апрель, 

сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Кувина Л.А., 

заведующая отделом 

комплектования и 

обработки фонда 

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

4 Ведение 

систематического, 

алфавитного и учетного 

каталогов 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Кувина Л.А., 

заведующая отделом 

комплектования и 

обработки фонда 

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

5 Редактирование 

алфавитного каталога 

 

Март 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

 д. 14 

Кувина Л.А., 

заведующая отделом 

комплектования и 

обработки фонда 

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

6 Регулярное проведение 

санитарных дней по 

обеспыливанию книжных 

фондов 

 

Последний 

день месяца 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

 д. 14 

Кувина Л.А., 

заведующая отделом 

комплектования и 

обработки фонда 

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

7 Ведение электронного 

каталога 

 

Январь-

декабрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Кувина Л.А., 

заведующая отделом 

комплектования и 

обработки фонда  

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

 

 

5.Межбиблиотечный абонемент 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения, 

Место проведения  

(учреждение, 

Ответственный 

(должность, телефон) 
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(ожидаемое число 

участников, возрастная 

группа) 

время адрес) 

1 Сотрудничество с 

библиотекой для 

слабовидящих и слепых 

граждан города Санкт-

Петербурга  

Получение дисков и 

аудиокассет для 

слабовидящих жителей 

района. 

 

Весь период 

(в рамках 

договора) 

г. Санкт-

Петербург,  

Петроградский 

район, ул. 

Стрельнинская, 

д.11 

Воронина Н.П., 

заведующая методико-

библиографическим 

отделом  

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

2 Сотрудничество с 

Ленинградской областной 

универсальной научной 

библиотекой с целью 

заказа документов по 

запросам пользователей 

 

Весь период 

(в рамках 

договора) 

г. Санкт-

Петербург,  

центральный 

район, ул. 

Кирилловская,  

д. 11 

Воронина Н.П., 

заведующая методико-

библиографическим 

отделом  

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

3 Сотрудничество с 

Российской 

Национальной 

библиотекой с целью 

заказа документов по 

запросам пользователей 

 

Весь период 

(в рамках 

договора) 

г. Санкт-

Петербург,  

Московский 

район, 

Московский пр., 

д.165, к. 2 

Воронина Н.П., 

заведующая методико-

библиографическим 

отделом  

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

4 Совместное 

использования фондов 

библиотек района, 

библиотек других систем 

и ведомств  для 

максимального 

удовлетворения запросов 

пользователей. 

Использование фонда 

депозитарного хранения 

библиотеками района. 

 

Весь период 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Воронина Н.П., 

заведующая методико-

библиографическим 

отделом  

центральной районной 

библиотеки 

422-78-36 

 

 

6. Обслуживание читателей 

 

Основные направления работы с читателями: 

- организация библиотечного обслуживания населения; 

- воспитание духовно - нравственной культуры; 

- патриотическое воспитание; 

- содействие семейному воспитанию; 

-  работа в помощь образовательному процессу; 

- повышение уровня краеведческой деятельности; 

- информационно - справочная деятельность; 

- популяризация лучшей русской и мировой литературы; 

- организация досуга. 
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«Библиопомощь» - обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья на дому 

на территории Ломоносовского района, в течение всего года.  

 

Оформление выставок книг по «Календарю знаменательных дат» (около 220 выставок). 

 

 

      В настоящее время «краеведение» признают «самым массовым видом науки» (Д.С. Лихачев). 

Оно включает в себя и непосредственно-практическую деятельность и популяризаторскую, 

является одной из форм общественной деятельности. Наряду с научным краеведением в начале 

XX века получило широкое распространение краеведческое движение среди школьников. 

Краеведение – важный фактор идейного, нравственного, трудового, эстетического, 

экологического и физического воспитания подрастающего поколения, оно способствует 

патриотическому воспитанию, общему и политехническому образованию, расширяет кругозор и 

развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, 

формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе профессии. 

 

 

Мероприятия, посвященные 90-летию района  

и Году Истории в Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(ожидаемое число 

участников, возрастная 

группа) 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения  

(учреждение, 

адрес) 

Ответственный 

(должность, телефон) 

1 Книжно - 

иллюстративная 

выставка «Мой край 

родной Ломоносовский» 

 

Январь-

сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

2 Экскурсия в районный 

историко-краеведческий 

музей  

«90 лет Ломоносовскому 

району: цифры и факты» 

 

Ежеквартально 

Историко-

краеведческий 

музей  

г. Ломоносов, 

Профсоюзная, д. 7 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А.,  

директор районного 

историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

3 Экспозиция и выставка 

книг «Вторая ударная 

наступает». 

 

 

27.01.2017 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А.,  

директор районного 
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историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

4 Краеведческие чтения 

«Семья Грейгов в 

Ораниенбауме» 

 

 

Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Игнатенко В.М., 

лектор 

Краеведческого музея 

г. Ломоносова 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36  

5 Краеведческие чтения 

«Офицерская стрелковая 

школа» 

 

Январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Тимофеев Ф.Б., 

лектор 

Краеведческого музея 

г. Ломоносова 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36  

6 Конкурс фотографий  

среди читателей, 

посвященный 

Ломоносовскому району  

«Я и мой район» 

 

Январь-июль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела 

Чеботарева С.В., 

директор центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Совместно и 

библиотеками района 

7 Краеведческие чтения 

«Юбиляры месяца» 

О гражданах 

Ломоносовского района 

и г. Ломоносова 

 

 

Январь-май, 

сентябрь -

декабрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Ульяночкин К.Б., 

краевед центральной 

районной библиотеки 

Ежова В.А. , 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36  

 

8 Виртуальная выставка 

«Усадьбы и парки» 

 

 

Февраль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 
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г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 (размещение 

материалов на 

официальном сайте 

библиотеки) 

422-78-36 

9 Оформление книжных 

закладок «Мой край, 

подаренный судьбой!» 

 

Февраль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки  

422-78-36 

10 Выставка книг по 

краеведению «У нас 

одна история, у нас одна 

судьба!» 

 

Февраль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

11 Конкурс эссе «Наш 

район: прошлое и 

настоящее»  

 

 

 

Март 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Совместно с 

образовательными 

учреждениями 

Ломоносовского 

района 

12 Выставка книг «История 

Ломоносовского района 

в истории страны» 

 

Март 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

13 История памятников 

района времен Великой 

Отечественной войны.  

Оформление книжных  

закладок «Чтобы 

помнили».  

 

Март 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

14 Выставка книг и 

книжных закладок 

«Ломоносовцы на 

 

Апрель 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

Еганова Н.И. 

заведующая 

библиотекой-музеем 
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фронтах Великой 

Отечественной» 

 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

15 Виртуальная выставка 

«Памятники природы 

Ломоносовского района» 

 

 

Апрель 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

 д. 14 

(размещение 

материалов на 

официальном сайте 

библиотеки) 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

16 Разработка  

краеведческой 

викторины «Знаешь ли 

ты свой район» (для 

библиотек района) 

 

Апрель 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

17 Краеведческая беседа, 

посвященная  

Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

        

 

18.04.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

18 Передвижная выставка 

по библиотекам района  

«Наш Ломоносовский 

район»  

 

Апрель-август 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела  

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

422-78-36 

19 Презентация рисунков 

учащихся ДШИ им. 

Стравинского и ДШИ 

Ломоносовского района 

к Году истории в 

Ленинградской области 

   

 

Май 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

20 Историко-

художественный обзор  

 

Май 

Районная детская 

библиотека 

Чикунская И.А., 

заместитель 



13 

 

«Ораниенбаумский 

плацдарм в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

21 Книжно-

иллюстративнная 

выставка «Гордость 

земли Ломоносовской»  

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

22 Оформление книжных 

закладок «Литературные 

прогулки по району» (о 

писателях и поэтах 

проживавших в нашем 

районе) 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

23 Книжная выставка 

«Ломоносовский район в 

годы Великой 

Отечественной войны» 

 

 

Июнь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной районной 

библиотеки 

8-911-977-76-07 

24 Книжно-иллюстративная 

выставка «Подвиг 

Ломоносовской земли» 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А.,  

директор районного 

историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

25 Выставка книг и 

книжных закладок 

«Почетные граждане 

района» 

 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А.,  

директор районного 

историко-

краеведческого  музея  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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423-05-66 

26 Достопримечательности 

Ломоносовского района 

Выставка, обзор      

«Памятник военно-

оборонительного 

зодчества - крепость 

«Копорье»  

 

Июнь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

27 Оформление книжных 

закладок «По 

дворянским усадьбам» 

 

 

Июль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

28 Оформление 

рекомендательного 

указателя 

«Ломоносовский район: 

90 лет по пути развития» 

(для библиотекарей и 

жителей района) 

 

Июль 

 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

29 Достопримечательности 

Ломоносовского района. 

Беседа «Дача семейства 

Бианки», расположенная 

в п. Лебяжье  

 

Август 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

30 Достопримечательности 

Ломоносовского района. 

Лекция «Лоцманская 

Никольская церковь-

школа (1902 г.)» 

 

 

Август 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

 д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

31 Литературно-

музыкальный вечер 

посвященный Дню 

начала блокады  

г. Ленинграда – 

8 сентября 

«Красная Горка – центр 

Ораниенбаумского 

плацдарма в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого музея 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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План совместной работы с историко-краеведческим музеем 

Ломоносовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(ожидаемое число 

участников, возрастная 

группа) 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения  

(учреждение, 

адрес) 

Ответственный 

(должность, телефон) 

1 Информирование 

сотрудников музея по 

всем аспектам 

краеведческой 

деятельности 

Центральной библиотеки 

Ломоносовского 

муниципального района 

и библиотек района 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д.14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

2 Информирование 

сотрудников музея о 

новой краеведческой 

литературе 

По мере 

поступления 

литературы 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д.14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

3 Заказ документов из 

фонда Российской 

Национальной 

библиотеки 

 

Весь период 

г. Санкт-Петербург,  

Московский район, 

Московский пр., 

д.165, к. 2 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

4 Экскурсия в районный 

историко-краеведческий 

музей (для 

библиотекарей и 

жителей района) 

 

Ежеквартально 

Историко-

краеведческий 

музей 

Ломоносовского 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Профсоюзная, 

д. 7 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

5 Сбор и уточнение 

материалов о деревнях, 

уничтоженных в годы 

Великой Отечественной 

войны на территории 

Ломоносовского района 

 

 

Весь период 

Историко-

краеведческий 

музей 

Ломоносовского 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Профсоюзная, 

д. 7 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

6 Цикл мероприятий,  Центральная Тиунов А.А., 
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посвященных истории 

родного края: 

 

1.Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны; 

2.История 

Ломоносовского района 

в лицах;  

3.Почетные граждане 

Ломоносовского района; 

4.Страницы летописи 

нашей истории  

 

Весь период библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

7 Обмен имеющейся 

информацией на тему: 

«Традиции и обычаи 

нашего края» 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

8 Удовлетворение разовых 

запросов музея в режиме 

«Запрос - ответ» 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

ведущий библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

9 Экспозиция и выставка 

книг «Вторая ударная 

наступает» 

 

 

27.01.2017 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И. 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А.  

директор районного 

историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

10 Достопримечательности 

Ломоносовского района. 

Выставка-беседа         

«Усадьба М.В. 

Ломоносова в Усть-

Рудице» 

 

 

Январь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

Тиунов А.А., 

директор районного 
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историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

11 

 

Конкурс фотографий  

среди читателей 

библиотек района «Я и 

мой район», 

посвященный 

Ломоносовскому району 

 

Январь-июль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Чеботарева С.В., 

директор 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А.,  

директор районного 

историко-

краеведческого музея 

423-05-66 

12 Выставка книг и 

книжных закладок 

«Звезды славы боевой», 

посвященная Героям  

Советского Союза и 

кавалерам ордена Славы 

 

Февраль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И. 

заведующая 

библиотекой-музеем  

заместитель 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

13 Информационные часы с 

видео-презентацией:                                              

1. О родной земле  с 

любовью;         

2. Памятники   природы 

района;  

3. Непокоренный 

плацдарм 

       

 

Февраль-май 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И. 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

14 Оформление буклета 

«По местам воинской 

славы» 

 

 

Март 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И. 

заведующая 

библиотекой-музеем   

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А. директор 

районного историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

15 Конкурс эссе, отзывов о 

прочитанных книгах 

среди читателей 

Ломоносовского района 

«Наш район: прошлое и 

настоящее» 

 

Март 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Чеботарева С.В., 

директор центральной 

районной библиотеки 

423-07-87 

Тиунов А.А., 

директор районного 
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 историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

16 История памятников 

Ломоносовского района. 

Оформление книжных  

закладок «Чтобы 

помнили!» 

 

Март 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея  

423-05-66 

17 Литературные вечера по 

краеведению: 

1. Копорье - каменный 

страж Руси; 

2. Непокоренный 

плацдарм. 

 

Апрель-май 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

18 Литературный обзор. 

«Ломоносовцы на 

фронтах Великой 

Отечественной» 

 

 

Апрель 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

422-78-36 

19 Виртуальная выставка 

«Памятники природы 

Ломоносовского района» 

 

 

Апрель 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, д. 

14 (размещение 

материалов на 

официальных 

сайтах библиотеки 

и музея) 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

20 Викторина по 

краеведению «Знаешь ли 

ты свой район?»  

 

Апрель 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 
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районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Руководители 

библиотек района 

21 Достопримечательности 

Ломоносовского района 

«Центр 

Ораниенбаумского 

плацдарма в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

 

 

Май 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого музея 

423-05-66 

22 Выставка – обзор      

«Памятник военно-

оборонительного 

зодчества - крепость 

«Копорье» 

 

Июнь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

Южакова О.И., 

научный сотрудник 

районного историко-

краеведческого музея 

423-05-66 

23 Совместная экскурсия 

библиотекарей района с 

работниками историко-

краеведческого музея 

«Значение бронницких 

батарей в защите 

г. Санкт-Петербурга во 

времена русско-турецкой 

войны 1854-1856 гг.» 

 

Июнь 

Ломоносовский 

район, 

д. Пеники 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Н.И. Еганова, 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

24 Выставка книжных 

закладок «Литературные 

прогулки по району» 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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423-05-66 

25 Книжно - 

экспозиционная 

выставка «Подвиг  

Ломоносовской земли» 

 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

26 Книжно-иллюстративная 

выставка «Почетные 

граждане 

Ломоносовского района» 

 

 

Июль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

27 Литературный вечер, 

посвященный Дню 

начала блокады г. 

Ленинграда «Красная 

горка – центр 

Ораниенбаумского 

плацдарма в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Ежова В.А, 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

28 Беседа – обсуждение 

«Октябрьская революция 

в зеркале истории» 

к 100-летию 

Октябрьской революции 

1917 года 

 

 

Октябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

29 Историко-

художественный вечер 

«Ропшинский дворец – 

прошлое и будущее» 

 

Ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 
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г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

422-78-36 

Тиунов А.А., 

директор районного 

историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 

Совместно с районной 

ассоциацией 

школьных музеев 

30 Презентация 

«Туристические 

маршруты 

Ломоносовского района» 

 

Декабрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

Южакова О.И., 

научный сотрудник 

районного историко-

краеведческого  музея 

423-05-66 
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К Году экологии в России 

      Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей 

средой. Только оберегая природу, человечество сохранит саму жизнь на Земле. В последнее 

столетие активная деятельность людей меняет облик планеты. При этом люди должны 

соблюдать законы природы и изменить своё потребительское отношение к ней. Современный 

человек должен быть экологически грамотным. 

      Экологическое просвещение прочно заняло свое место среди важных и актуальных 

направлений. Смыслом и содержанием его стало раскрытие значимости экологических проблем, 

касающихся буквально каждого живущего на планете Земля, предметный показ того, что 

реально может сделать для сбережения окружающего мира каждый из тех, кому предстоит её 

обустраивать, в чём должна выразиться забота о родной, такой хрупкой и ранимой природе. 

      В настоящее время назрела необходимость обобщения и распространения накопленного 

опыта в проекте по экологическому просвещению читателей различных возрастных групп. 

Цель мероприятий: 

 

- формирование экологической культуры среди читателей разных возрастов; 

 

- воспитание любви к родной природе, бережного отношения к ней. 

 

Основные задачи: 

 

- целенаправленная планомерная работа по распространению экологических знаний; 

 

- приобщение читателей к бережному отношению к природе, к исследованию природы 

родного края; 

 

- воспитание у подрастающего поколения культуры чтения, привития любви к литературе 

экологической тематики; 

 

- популяризация лучших произведений о природе, научно-популярной, краеведческой и 

художественной литературы разных жанров, литературы по искусству; 

 

- стимулирование творческой активности читателей для участия в районных и областных 

творческих конкурсах; 

 

- внедрение инновационных форм в работе коллектива Центральной районной 

библиотеки и Детской районной библиотеки; 

 

           - выявление и распространение творческого опыта Центральной районной библиотеки и 

Детской районной библиотеки среди библиотек района, работающих по данному направлению. 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Году экологии в России 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(ожидаемое число 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения  

(учреждение, 

адрес) 

Ответственный 

(должность, телефон) 
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участников, возрастная 

группа) 

1 Экологическая акция 

«Помогите птицам! 

Покормите птиц зимой!» 

Январь – 

февраль, 

ноябрь –

декабрь 

 

 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

2 Оформление стендовой 

информации, буклетов, 

листовок, экологических 

памяток и закладок 

 

Январь-декабрь 

 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Воронина Н.П., 

заведующая 

методико-

библиографического 

отдела центральной 

районной библиотеки 

Дмитриева С.А., 

художник 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

3 Разработка и 

составление справочного 

материала: 

1.Экологическая 

картотека; 

2.Тематические 

материалы «Экология 

Ломоносовского 

района», «Экологические 

проблемы 

Ломоносовского района» 

 

Январь - 

февраль 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Еганова Н.И. 

заведующая 

библиотекой-музеем  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

4 Экологический 

калейдоскоп со слайд - 

презентацией у книжной 

выставки  

«Сохраним богатство 

России» 

 

 

Январь, 

сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

5 1.Экологическая 

выставка ко Дню 

заповедников и 

национальных парков 

«Мир заповедной 

природы». 

2.Игровая программа  

(учащиеся начальных 

классов МОУ 

«Большеижорская 

школа») 

 

Январь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

6 Природоохранительная  Районная детская Чикунская И.А., 
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акция «Птичья столовая» 

(изготовление кормушек 

из бросовых материалов) 

Январь - март библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

7 Подготовка и 

распространение 

информационного 

материала: 

1.Календарь 

экологических дат; 

2.Рекомендательные 

тематические списки 

литературы о природе, 

охране окружающей 

среды, об экологических 

проблемах города и края 

для разных читательских 

групп. 

 

Январь - 

февраль 

Библиотеки 

Ломоносовского 

района 

Еганова Н.И., 

заведующая 

библиотекой-музеем 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

8 Конкурс рисунка «Звери, 

птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля!» 

 

Февраль 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

9 Презентация рисунков 

учащихся ДШИ 

Ломоносовского района 

«Экология – тревоги и 

надежды» 

 

 

11.02.2017 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

10 Экологическая беседа: 

-Всемирный день леса; 

- Береги родную 

природу!; 

- Почему мы с лесом 

дружим, для чего он 

людям нужен? 

 

 

21.03.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

Гвоздинская Е.М., 

инженер по 

лесовосстановлению 

Ломоносовского 

лесхоза 

11 Мультимедийная 

презентация к 

Всемирному Дню 

водных ресурсов 

 

22.03.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 
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ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

12 Выставка - просмотр 

книг «Экология природы 

- экология души» 

 

Март 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

13 Выставка книг к 

Международному дню 

птиц 

 

01.04.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш.,  

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

14 Беседа у выставки 

к Всемирному дню 

здоровья 

 

 

07.04.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

15 Час экологии. Игровая 

программа к 

Международному дню 

Земли «Землянам – 

чистую планету» 

 

23.04.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

16 День экологической 

грамотности – «Береги 

свою планету – ведь 

другой похожей нету!» 

(учащиеся МОУ 

«Большеижорская 

школа») 

 

29.04.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

17 Акция «Посади дерево!» 

(учащиеся МОУ 

«Большеижорская 

школа», волонтеры) 

 

Апрель 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

Гвоздинская Е.М., 

инженер по 
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лесовосстановлению 

Ломоносовского 

лесхоза 

18 Викторина 

«Экологический 

календарь» (учащиеся 

МОУ «Большеижорская 

школа») 

 

Май 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

19 Акция добрых дел 

«Цветами улыбается 

земля» (оформление 

цветника около 

библиотеки, совместно с 

читателями библиотеки) 

 

Май 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

20 Литературный час по 

произведениям  

К.Г. Паустовского: «И 

вечная природы 

красота!» 

 

 

30.052017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

21 Экологический репортаж 

к Всемирному Дню 

охраны окружающей 

среды «На солнечной 

поляночке». 

Оформление 

библиотечной газеты и 

размещение материала в 

социальных сетях и на 

сайте библиотеки 

 

05.06.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

22 Детский познавательно-

развлекательный час  

«В царстве царя 

Берендея 

 

17.06.2017 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

23 Литературно -

экологический круиз 

«Природа и человек»  

 

20.06.2017 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 
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д. 14 

24 Экопутешествие 

«Загадочный мир 

цветов) 

(воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря 

при МОУ 

«Большеижорская 

школа» 

 

Июль 

Летний 

оздоровительный 

лагерь при МОУ 

«Большеижорская 

школа» 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая Ижора 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

25 Час экологии  

«Птичьи разговоры» 

(воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря 

при МОУ 

«Большеижорская 

школа» 

 

Август 

Летний 

оздоровительный 

лагерь при МОУ 

«Большеижорская 

школа» 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая Ижора 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

26 «Тропинки в природу» - 

путешествие по 

страницам журналов 

«Гео», «Вокруг света» и 

др. 

 

Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

27 Беседа – диалог «МЯУ – 

вернисаж» о кошках 

(воспитанники  

Большеижорского 

детского сада) 

 

Сентябрь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

28 Беседа у книжной 

выставки «Человек и 

природа – союзники или 

враги?» 

 

Ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

29 Лекция – беседа «Листая 

страницы Красной 

книги» 

(учащиеся МОУ 

«Большеижорская 

школа») 

 

Ноябрь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

30 Слайд – презентация 

«Чур заповедано!» 

(учащиеся МОУ 

 

Декабрь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 
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«Большеижорская 

школа») 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

31 Дни экологической 

информации «С книгой в 

мир природы» 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

32 Экологические 

проблемы района - 

актуальный 

экологический репортаж.  

Встреча с 

представителями отдела 

экологии ТО 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

Ломоносовского района. 

 

Декабрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

33 Новогодняя 

экологическая акция 

«Зелена ёлочка – живая 

иголочка» 

 

Декабрь 

Районная детская 

библиотека 

Ломоносовский 

район, 

ГП Большая 

Ижора, 

Приморское ш., 

д. 11 

Чикунская И.А., 

заместитель 

директора по работе с 

детьми центральной 

районной библиотеки 

8-911-977-76-07 

34 Книжный фримаркет 

«Книги ищут дом» 

 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

35 Экологическая акция 

«Принеси макулатуру – 

сохрани дерево» 

Весь период Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская,  

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

 

Нравственно-патриотическое направление 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(ожидаемое число 

Дата 

проведения, 

Место проведения 

(учреждение, 

Ответственный 

(должность, 
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участников, возрастная 

группа) 

время адрес) телефон) 

1 Правовой лекторий 

«Я и закон, закон и я» 

 

 

Ежеквартально 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

2 Выставка-обзор: 

- День защитника 

Отечества; 

- День памяти воинов-

интернационалистов; 

- День партизан –

подпольщиков; 

- День памяти и скорби. 

 

 

23 февраля 

 

15 февраля 

 

29 июня 

 

22 июня 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной 

библиотеки 

422-78-36 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(ожидаемое число 

участников, возрастная 

группа) 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения 

(учреждение, 

адрес) 

Ответственный 

(должность, 

телефон) 

1 Лекция "Исторические 

портреты" преподавателя 

В.А. Гребенюка и 

презентация рисунков 

учащихся ДШИ 

им. И. Стравинского г. 

Ломоносова и 

Большеижорской ДШИ  

 

14.10.2017 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. 

Швейцарская,  

д. 14 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

2 Выставки: 

 

«Лучшие произведения 

канадских писателей» 

 

«Лучшие произведения 

китайских писателей» 

 

«Лучшие произведения 

латино-американских 

писателей» 

 

«Лучшие произведения 

немецких писателей» 

 

«Лучшие произведения 

Ежемесячно 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. 

Швейцарская, 

д. 14 

Мальцева Л.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 
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норвежских писателей» 

 

«Лучшие произведения 

польских писателей» 

 

«Лучшие произведения 

турецких писателей» 

 

«Лучшие произведения 

финских писателей» 

 

«Лучшие произведения 

французских писателей» 

 

«Лучшие произведения  

чешских писателей» 

 

«Лучшие произведения  

шведских писателей» 

 

«Лучшие произведения 

швейцарских писателей» 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

3 Лекция преподавателя 

ДШИ им. И. Стравинского 

Гребенюка В.А. 

"Художники на пленэре" (в 

Ломоносовском районе) 

 

 

 

02.12.2017 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. 

Швейцарская,  

д. 14 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

4 Литературно – 

музыкальный салон 

совместно с 

преподавателями и 

учащимися ДШИ 

Ломоносовского района 

«В словах и звуках вечный 

ключ сердец» 

 

 

Ежеквартально 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. 

Швейцарская, 

д. 14 

Ежова В.А., 

ведущий 

библиотекарь 

читального зала  

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. Электронные ресурсы. 

Основные направления библиографической работы. 

 

1. Работа по формированию справочно-библиотечного аппарата — комплектование фонда 

справочных и библиографических изданий, пополнение каталогов и картотек.  

2. Работа по формированию информационно - правовой культуры у читателей.  

3. Составление библиографических пособий различного целевого читательского назначения.  

4. Справочно-библиографическое обслуживание.  

5. Информационное и библиографическое обслуживание.  

      6. Методико - библиографическая работа по запросам библиотекарей района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(ожидаемое число 

участников, возрастная 

группа) 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения 

(учреждение, 

адрес) 

Ответственный 

(должность, телефон) 

1 Выпуск рекомендательного 

библиографического 

указателя литературы по 

экологии 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

2 Составление календаря 

знаменательных и памятных 

дат на 2018 год 

 

Октябрь 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

3 Систематическое 

проведение сверки 

«Федерального списка 

экстремистских 

материалов» 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

4 Комплектование фонда 

справочных и 

библиографических 

изданий, пополнение 

каталогов и картотек 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

5 Выполнение сложных 

информационных справок с 

помощью Интернет-

ресурсов и с 

использованием книжного 

фонда 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

6 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

 

Весь период 

(по запросу) 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 
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7 Ведение электронного 

каталога 

 

Весь период 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, 

д. 14 

Лятиева Н.Ф., 

библиограф 

центральной 

районной библиотеки 

422-78-36 

 

 

 

Директор Центральной библиотеки 

Ломоносовского муниципального района                                                         Чеботарева С.В. 


