
Сводный план работы общедоступных библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

с профессиональными творческими союзами, литературными объединениями и писателями 

на 2018 год 

 

 

Реализация совместных планов  
Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Соисполнители Сроки проведения Основание 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» и 

общественной 

организации «Ханты-

Мансийская окружная 

организация Союза 

писателей России» 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

Югры «Государственная 

библиотека Югры», 

Ханты-Мансийская 

окружная организация 

Союза писателей России  

 в течение года 

 

Договор о сотрудничестве 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» и 

Ханты-Мансийской 

окружной организации 

Союза писателей России от 

21 апреля 2013 г., 

План совместных 

мероприятий бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» и 

общественной организации  

«Ханты-Мансийская 

окружная организация 

Союза писателей России»  

на 2018 год. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно-

 в течение года 

 

Договор сотрудничества 

муниципального 

бюджетного учреждения 



муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Библиотечно-

информационная система» 

г. Нижневартовска и 

некоммерческим 

партнерством 

«Содружество писателей 

Нижневартовска» 

информационная 

система» г. 

Нижневартовска, 

некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

Нижневартовска» 

«Библиотечно-

информационная система» и 

некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей Нижневартовска» 

от 27 октября 2016 г., План 

совместных мероприятий 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» г. 

Нижневартовска и 

некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей Нижневартовска» 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» и литературно-

творческого объединения 

«Элегия»» 

Муниципальное 

бюджетным учреждением 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска», литературно-

творческое объединение 

«Элегия» 

 в течение года 

 

Соглашение №1 

о взаимодействии и 

сотрудничестве местной 

общественной организации 

литературно-творческое 

объединение г. Югорска 

«Элегия» с муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Централизованная 

библиотечная система 

г.Югорска», 

муниципальным 

автономным учреждением 

«Центр культуры «Югра – 

презент», муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования «Детская 



школа искусств», 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Музей истории и 

этнографии», 

муниципальным унитарным 

предприятием «Югорский 

информационно-

издательский центр» от 

27.05.2017, план работы на 

2018 год 

 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Библиотечно-

информационная система» 

г. Нижневартовска и 

литературным 

объединением «Замысел» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно-

информационная 

система» г. 

Нижневартовска, 

литературное 

объединение «Замысел» 

 в течение года 

 

План совместных 

мероприятий 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» г. 

Нижневартовска и 

литературного объединения 

«Замысел» 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

учреждением культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» и 

литературным 

объединением 

«Возрождение» 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система», 

литературное 

объединение 

«Возрождение» 

 в течение года 

 

Договор о сотрудничестве 

№ 2 от 29 ноября 2017 г., 

план творческих встреч на 

2018 г. 

Реализация плана Муниципальное казенное  в течение года Договор о сотрудничестве 



совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным казенным 

учреждением культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» и литературным 

объединением 

«Серебряная Обь» 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района», литературное 

объединение «Серебряная 

Обь» 

 муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» и литературного 

объединения «Серебряная 

Обь» от 25 мая 2015 г. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Мегиона и литературным 

объединением «Логос» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Мегиона, литературное 

объединение «Логос» 

 в течение года 

 

План работы литературного 

объединения «Логос» на 

2018 г. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» и литературным 

объединением «Кедр» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района», литературное 

объединение «Кедр» 

 в течение года 

 

План взаимодействия 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

с творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2018 год 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Сургута, литературное 

 в течение года 

 

План совместных 

мероприятий  

МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  

и МСГОО ЛитО «Северный 

огонёк» на 2018 год 



«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Сургута и литературным 

объединением «Северный 

огонек» 

объединение «Северный 

огонек» 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска и 

литературно-творческим 

объединением «Озарение» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска, 

литературно-творческое 

объединение «Озарение» 

 в течение года 

 

Положение о литературно-

творческом объединении 

«Озарение» 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска от 04 ноября 

2011 г., план мероприятий 

на 2018 год от 22 ноября 

2017 г. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

автономным учреждением 

культуры муниципального 

образования город Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

и городским 

литературным клубом 

(объединением) 

«Няганские родники» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Библиотечно-

информационная 

система», городской 

литературный клуб 

(объединение) 

«Няганские родники» 

 в течение года 

 

Программа деятельности 

городского литературного 

клуба «Няганские родники» 

от 15 ноября 2017 года, 

план мероприятий 

городского литературного 

клуба «Няганские родники» 

на 2018 год 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Сургутская районная 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система», 

литературное 

 в течение года 

 

План работы клуба 

«Приобье литературное» и 

литературного объединения 

«Первоцвет»  МКУК 

«СРЦБС» на 2018 год. 



централизованная 

библиотечная система» и 

литературным 

объединением 

«Первоцвет» 

объединение «Первоцвет» 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска и 

литературным 

объединением «Югорские  

ваганты» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска, 

литературное 

объединение «Югорские 

ваганты» 

 в течение года 

 

План взаимодействия МБУ 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска с 

творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2018 г. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

автономным учреждением 

«Культура» г. Урая и 

литературным 

объединением 

«Возрождение» г.п. 

Междуреченский, 

поэтическим клубом 

«Вдохновение» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

 Декабрь План взаимодействия 

муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» г. Урая с 

творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2018 г. 

Исследование творчества югорских писателей 

Проведение «Либовских 

чтений» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

 Май  Положение 

Муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» г. Урая о 

проведении Либовских 



чтений от 17.01.2018 года 

Проведение районного 

литературного фестиваля 

«Тархановские чтения» 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

 13 октября  Грант Главы администрации 

Кондинского района в 2016 г. 

Проведение открытой 

региональной 

краеведческой 

конференции им. Ю. К. 

Вэллы 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Нижневартовского района 

Муниципальное  казенное 

учреждение 

«Этнографический парк-

музей с. Варьеган» 

Март 

 

План мероприятий 

управления культуры 

администрации 

Нижневартовского района 

на 2018 год 

Проведение районных 

малых (детских) 

Вэлловских чтений 

«Кладезь народной 

мудрости» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Нижневартовского района 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Этнографический парк-

музей с. Варьеган» 

Сентябрь  

 

План мероприятий 

управления культуры 

администрации 

Нижневартовского района 

на 2018 год 

День поэзии, 

посвящённый памяти П. 

А. Суханова, презентация 

сборника материалов 

«Сухановских чтений» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Сургута 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк»,  

Городской общественный 

фонд развития российской 

словесности 

«Словесность» г. Сургута 

29 сентября 

 

План работы на 2018 год 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система». 

Подготовка и 

опубликование 

библиографического 

указателя к 70-летию 

Еремея Даниловича 

Айпина 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Государственная 

библиотека Югры» 

 Май  План работы 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

на 2018 год 

Подготовка и 

опубликование 

библиографического 

указателя к 65-летию 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

 в течение года 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

туризма в Советском 

районе» 



Владимира Михайловича 

Волковца «Как много во 

мне человечьих путей…» 

библиотека Советского 

района» 

Издание каталога «Архив 

Петра Суханова» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Сургута 

 4 квартал 

2018 г. 

План работы на 2018 год 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система». 

Увековечивание памяти югорских писателей 
Подготовка документов к 

представлению 

кандидатуры В. Н. 

Козлова на звание 

«Почетный житель города 

Мегиона» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Мегиона 

 Июль  Протокол от 21.07.17 

встречи с Романовой А.В. по 

вопросу увековечивания 

памяти мегионского 

писателя В.Н. Козлова. 

Протокол встречи по 

вопросу увековечения 

памяти памяти писателя 

В.Н. Козлова №2 от 

16.11.2017 г. 

Установка мемориальной 

памятной доски В. Н. 

Козлову 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации г. 

Мегиона 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Июль  Протокол от 21.07.17 

встречи с Романовой А.В. по 

вопросу увековечивания 

памяти мегионского 

писателя В.Н. Козлова. 

Протокол встречи по 

вопросу увековечения 

памяти памяти писателя 

В.Н. Козлова №2 от 

16.11.2017 г. 

Формирование 

электронной базы данных 

«Либов Лев Иосифович» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

 в течение года Приказ Муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» г. Урая о 

формировании электронной 

базы данных «Либов Лев 



Иосифович» № 5 от 

30.11.2016 г. 

 

Перевод в электронный 

формат газетных и 

журнальных публикаций 

Л. И. Либова 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

  Приказ Муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» г. Урая № 5 от 

30.11.2016 г. 
 

Создание мини-музея Е. 

Д. Айпина на базе 

Унъюганской модельной 

библиотеки семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Районное отделение 

общественной 

организации «Спасение 

Югры» 

 

в течение года План работы 

Муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» на 2018 год 

Популяризация творчества югорских писателей 

Проведение поэтической 

гостиной – встречм с 

литературным 

объединением г. Сургута 

«Дарит всем свой свет 

«Северный огонек»:  

Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр культуры 

«Нефтяник» 

Литературное 

объединение «Северный 

огонек» 

Сентябрь – Октябрь  

 

План работы Библиотечно-

информационного центра 

города Лангепаса на 2018 

год 

Проведение акции 

«Читаем детям о войне»: 

художественное чтение 

фрагментов  книги Л.И. 

Либова  «Ничего не 

страшится» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

 Май Положение 

Муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» г. Урая о 

проведении Акции от 

17.01.2018 года 



Проведение творческой 

встречи с писателем В. Л. 

Михайловским «Северные 

ветры Валерия 

Михайловского»  

Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр культуры 

«Нефтяник» 

 Март  

 

План работы Библиотечно-

информационного центра 

города Лангепаса на 2018 

год 

Проведение 

литературного вечера 

«Трудное счастье 

Владимира Волковца»: к 

65-летию писателя 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска 

Литературно-творческое 

объединение «Озарение» 

25 февраля  План работы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска на 2018 год 

Проведение 

литературного вечера 

«Мастер Маргарита»: к 

90-летию со дня рождения 

М. К. Анисимковой 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска 

Литературно-творческое 

объединение «Озарение» 

22 апреля  План работы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска на 2018 год 

Проведение 

литературного вечера 

«Звучи мое слово, светло 

и крылато»: к 80-летию со 

дня рождения В. С. 

Волдина 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска 

Литературно-творческое 

объединение «Озарение» 

13 мая  План работы 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Городская библиотека» г. 

Нефтеюганска на 2018 год 

Проведение 

литературного вечера 

«Красота земли 

Югорской»: к 70-летию Е. 

Д. Айпина, С. Г. Юрченко 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска 

Литературно-творческое 

объединение «Озарение» 

27 мая  План работы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека» г. 

Нефтеюганска на 2018 год 



Проведение Дня памяти 

«Как слово наше 

отзовется….»: к 90-летию 

М. К. Анисимковой 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно-

информационная 

система» г. 

Нижневартовска 

Литературное 

объединение «Замысел» 

Апрель  План совместных 

мероприятий  

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

города Нижневартовска  и 

Некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей города 

Нижневартовска» 

Проведение беседы 

«Открываем книгу»: 90-

летию М. К. Анисимковой 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно-

информационная 

система» г. 

Нижневартовска 

Литературное 

объединение «Замысел» 

Апрель  План совместных 

мероприятий  

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

города Нижневартовска  и 

Некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей города 

Нижневартовска» 

Проведение Дня памяти 

«Я все во времени 

иду….»: о творчестве Н. 

П. Смирнова 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно-

информационная 

система» г. 

Нижневартовска 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

Нижневартовска» 

Май  План совместных 

мероприятий  

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно-

информационная система» 

города Нижневартовска  и 

Некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей города 

Нижневартовска» 



Проведение презентации 

литературного 

объединения «Югорские 

ваганты» «Ждать чудес» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

 Январь  План на 2018 год 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

Проведение творческой 

встречи с поэтессой А. А. 

Сенькиной 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

 Ноябрь План на 2018 год 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

Проведение творческого 

вечера писателя В. Е. 

Енова «Обские сказы» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

 Февраль План на 2018 год 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

Проведение творческого 

вечера, посвященного 14-

летию со дня образования 

литературного 

объединения «Югорские 

ваганты» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

Литературное 

объединение  

«Югорские ваганты» 

Ноябрь  План на 2018 год 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска 

Проведение творческого 

вечера «Мое крылатое 

настоящее» поэтессы М. 

Русской 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

Февраль  План работы на 2018 год 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска»  



Проведение 

тематического вечера 

«День писателя в 

Югорске», посвященного 

Всемирному дню писателя 

и Дню поэзии 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

Март  План работы на 2018 год 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Проведение творческого 

вечера «Все мы родом из 

детства», посвященного 

55-летию Т. Барсуковой 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

Май  План работы на 2018 год 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Проведение творческого 

вечера поэта П. Павленко 

«Поэзия вещей 

привычных» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Литературное 

объединение «Кедр»  

Январь  План работы на 2018 год 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Проведение вечера памяти 

«Мои тут озёра и реки, я 

края соснового сын», 

посвящённого А. С. 

Тарханову 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

 23 сентября  Грант Главы администрации 

Кондинского района в 2016 г. 

Проведение творческой 

встречи c руководителем 

городского литературного 

объединения «Замысел» 

А. С. Кузьминой 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Нижневартовского района 

Литературное 

объединение «Замысел»  

 

Апрель 

 

План МАУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» на 2018 год 



Организация 

литературного круиза 

писателей и поэтов 

Октябрьского района (пгт. 

Приобье, п. Унъюган, п. 

Сергино) «Души 

серебряный родник» 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Литературно-творческое 

объединение «Серебряная 

Обь»,  

газета «Октябрьские 

вести»,  

Октябрьская районная 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и 

труда 

 

Февраль – Март  План работы 

Муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» на 2018 год 

Презентация сборника 

произведений А. Н. 

Смирнова «В своем 

гнездовье» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

 Январь – Май 

 

Программа «Библиотечное 

обслуживание населения 

2017-2019 гг. и на период до 

2020 г.» 

Презентация нового 

выпуска литературного 

альманаха «Под 

созвездием «Кедра» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

 Март  Проект «Литературно-

краеведческие хроники» 

(издательская деятельность). 

Проведение цикла 

творческих встреч с 

поэтом Н. М. 

Вторушиным 

Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 в течение года План работы на 2018 г 

МБУК БС сп. 

Горноправдинск 

Издательская деятельность 



Издание книги В. Н. 

Козлова «Ласка, Берта и 

Балбес» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Мегиона 

Тюменская областная 

Дума 

Ноябрь  План работы на 2018 г. 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Мегиона 

Выпуск сборника «Новые 

имена» 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

 Февраль – Март  Грант Главы администрации 

Кондинского района в 2016 г. 

Публикация 

«Литературной страницы» 

в районной газете «Первая 

Советская» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

Открытое акционерное 

общество «Районное 

телевидение и редакция 

газеты»  

ежемесячно План Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» на 2018 год. 

Издание сборника А. Н. 

Смирнова «В своем 

гнездовье» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

 Январь – Май 

 

План Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» на 2018 год. 

Издание литературного 

альманаха «Первоцвет» 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» 

Литературное 

объединение «Первоцвет» 

2 квартал  План Муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Сургутская 

районная централизованная 

библиотечная система» на 

2018 год. 

Координационно-методическая деятельность 



Разработка методических 

рекомендаций по работе 

мемориальных библиотек 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Государственная 

библиотека Югры» 

 в течение года План работы 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

на 2018 год 

Обучающий семинар 

«Школа литературного 

творчества» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Сургута 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк»,  

Городской общественный 

фонд развития российской 

словесности 

«Словесность» г. Сургута 

Февраль, Сентябрь  

 

План работы на 2018 год 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система». 

 

 


