
Сводный план работы общедоступных библиотек 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

с профессиональными творческими союзами, литературными объединениями и писателями 

на 2019 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 

общественная 

организация «Союз 

Писателей России» 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

Югры «Государственная 

библиотека Югры», 

общественная 

организация «Ханты-

Мансийская 

окружная общественная 

организация 

«Союз 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 2019 год. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно- 

 в течение года План совместных 

мероприятий 

муниципального 



муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Библиотечно- 

информационная система» 

г. Нижневартовска и 

некоммерческим 

партнерством 

«Содружество писателей 

Нижневартовска» 

информационная 

система» 

г. Нижневартовска, 

некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

Нижневартовска» 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» г. 

Нижневартовска и 

некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей Нижневартовска» 

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 

бюджетным учреждением 

«Централизованная 

библиотечная система  

г. Югорска» и 

литературно - творческого 

объединения «Элегия» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска», литературно 

- творческое объединение 

«Элегия» 

 в течение года План работы на 2019 год 

муниципального 

бюджетного учреждения  

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Югорска» 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

 в течение года План совместных 

мероприятий между 

муниципальным 

учреждением культуры 



учреждением культуры 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» и 

литературным 

объединением 

«Возрождение» 

централизованная 

библиотечная система», 

литературное 

объединение 

«Возрождение» 

«Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» и 

литературным 

объединением 

«Возрождение» на 2019 год 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

между муниципальным 

казенным учреждением 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» и литературным 

объединением 

«Серебряная Обь» 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района», литературное 

объединение «Серебряная 

Обь» 

 в течение года План работы 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» на 2019 год 

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 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Мегиона на 2019 год 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

 в течение года План взаимодействия 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 



культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» и литературным 

объединением «Кедр» 

района», литературное 

объединение «Кедр» 

библиотека Советского 

района» с творческими 

союзами, литературными 

объединениями и 

писателями на 2019 год 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута и 

литературным 

объединением «Северный 

огонек» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута, литературное 

объединение «Северный 

огонек» 

 в течение года Соглашение о 

сотрудничестве  № 33-18 

от 11.07.2018 г. между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута и литературным 

объединением «Северный 

огонек» 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры «Городская 

библиотека» 

г. Нефтеюганска и 

литературным клубом  

«Озарение» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска, 

литературный клуб 

«Озарение» 

 в течение года Положение о литературном 

клубе  «Озарение» 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска от 1 

февраля 2018 г., план 

мероприятий на 2019 год от 

13 декабря 2018 г. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

автономным учреждением 

культуры муниципального 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г.Нягань 

«Библиотечно - 

Литературное 

объединение «Парус» 

г. Нягань, муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

в течение года План совместных 

мероприятий между 

муниципальным 

автономным учреждением 

культуры муниципального 

образования г. Нягань 



образования г.Нягань 

«Библиотечно - 

информационная система» 

и городским 

литературным клубом 

«Няганские родники» 

информационная 

система», городской 

литературный клуб 

«Няганские родники», 

общеобразовательная 

школа №6» 

«Библиотечно - 

информационная система» и 

городским литературным 

клубом «Няганские 

родники» на 2019 год 

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 совместных 

мероприятий между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Городская 

централизованная 

библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийска и 

литературным 

объединением «Югорские 

ваганты» на 2019 год 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

автономным учреждением 

«Культура» г. Урая и 

ветеранским поэтическим 

клубом «Вдохновение»  

г. Урая 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая, 

ветеранский поэтический 

клуб «Вдохновение»  

г. Урая 

Урайский комплексный 

центр социальной защиты 

населения, Управление 

образования 

муниципального 

образования г. Урая 

в течение года План взаимодействия 

муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» г. Урая и 

Урайского  комплексного 

центра социальной защиты 

населения на 2019 г. 

Реализация плана 

совместных мероприятий 

по соглашению между 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Централизованная 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Когалыма, Городской 

поэтический клуб 

 в течение года Перспективный план работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Когалыма на 2019 год 



библиотечная система»  

г. Когалыма и городским 

поэтическим клубом 

«Вдохновение» 

«Вдохновение» 

 

Сотрудничество с профессиональными творческими союзами и литературными объединениями 

Участие в проекте «Дни 

литературы в Югре» 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Государственная 

библиотека Югры»; 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»,  

г. Сургут 

Ханты-Мансийская 

окружная общественная 

организация «Союз 

Писателей России»; 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк» 

в течение года Соглашение о 

сотрудничестве 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» и 

Литературного объединения 

«Северный огонёк» 

№ 33-18 от 11.07.2018 г. 

Творческие встречи 

членов Союза писателей 

России с жителями 

Советского района 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

Библиотеки Советского 

района 

январь-декабрь 2019 г. 

План взаимодействия 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» с творческими 

союзами, литературными 

объединениями и 

писателями на 2019 год 

Заседание членов 

литературного 

объединения «Кедр» в 

муниципальном 

бюджетном учреждении 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

Литературное 

объединение «Кедр»  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района»; литературное 

объединение «Кедр», 

любители чтения и 

литературы, сотрудники 

библиотеки 

последняя пятница 

каждого месяца в 17.00 

часов 

Заседание клуба «Приобье  Центральная районная Библиотеки февраль  План работы библиотек 



литературное». 

Презентация книги 

«Сургутский район. Уроки 

истории» 

библиотека им. Г.А. 

Пирожникова 

муниципального 

казённого учреждения 

культуры «Сургутская 

районная 

централизованная 

библиотечная система» 

муниципального казённого 

учреждения культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» с 

профессиональными 

творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2019 год 

Заседание клуба «Приобье 

литературное» 

Вечер поэтического 

настроения «Мой спутник 

– гитара…» с бардом, 

самобытным поэтом  

Е. Г. Донченко  

Центральная районная 

библиотека  

им. Г. А. Пирожникова 

Библиотеки 

муниципального 

казённого учреждения 

культуры «Сургутская 

районная 

централизованная 

библиотечная система», 

Районный 

организационно-

методический центр 

март  

Заседание клуба «Приобье 

литературное». 

Музыкально-поэтический 

марафон «Я хочу 

исповедаться близким...» с 

самодеятельным поэтом, 

бардом, врачом  

А. И. Кулешовым  

(г.п. Белый Яр) 

Центральная районная 

библиотека  

им. Г. А. Пирожникова 

Библиотеки 

муниципального 

казённого учреждения 

культуры «Сургутская 

районная 

централизованная 

библиотечная система» 

май  

План работы библиотек 

муниципального казённого 

учреждения культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» с 

профессиональными 

творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2019 год 

Заседание клуба «Приобье 

литературное». 

Вечер-портрет к 80-летию 

краеведа и журналиста, 

автора книг о Сургутском 

районе Г. В. Кондряковой  

Центральная районная 

библиотека  

им. Г. А. Пирожникова  

Библиотеки 

муниципального 

казённого учреждения 

культуры «Сургутская 

районная 

централизованная 

библиотечная система», 

Сургутский Союз 

ноябрь 



журналистов 

Исследование творчества югорских писателей 

II межрегиональные 

Сухановские чтения: 

научно-практическая 

конференция 

«Региональный контекст 

в русской литературе 

конца ХХ – начала ХХI 

века»; презентация 

поэтического сборника 

Петра Суханова «Эпоха с 

названьем Сургут…» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г. Сургута 

 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк», 

Городской общественный 

фонд развития российской 

словесности 

«Словесность» г. Сургута 

18-19 февраля 

2019 г. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Сургута и 

Литературного объединения 

«Северный огонёк» 

№ 33-18 от 11.07.2018 г. 

«Либовские чтения - 

2019» 

Централизованная 

библиотечная система 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая  

Управление образования 

муниципального 

образования  г. Урай 

апрель-май План  взаимодействия 

Централизованной 

библиотечной системы 

муниципальное автономное 

учреждение «Культура»   

г. Урая 

с творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2019 год; 

Положение  о проведении   

«Либовских чтений - 2019» 

от 01.02.2019 года 

Популяризация творчества югорских писателей 

Литературный час  «Моя 

нечаянная Родина», к 65 –

летнему юбилею  

Н. И. Коняева 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска 

Литературный клуб  

«Озарение» 

10 февраля План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска на 2019 год 



Литературный час по 

творчеству Т. Г. Величко, 

члена клуба «Озарение» (к 

65-летнему юбилею),  

Н. В.Сочихина, 

сургутского поэта,  члена 

Cоюза писателей России 

(к 80-летнему юбилею) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска 

Литературный клуб  

«Озарение» 

13 октября 

План работы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека» 

г. Нефтеюганска на 2019 год 

Литературный час  «По 

бескрайним просторам 

творчества»: экскурс по 

художественному 

наследию 

Г. С. Райшева  (к 85-

летнему юбилею) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска 

Литературный клуб  

«Озарение» 

10 ноября 

Литературный час 

«Шамсутдинов – поэт, 

публицист, сатирик, 

переводчик», к 70-летнему 

юбилею 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска 

Литературный клуб  

«Озарение» 

24 ноября 

План работы 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска на 2019 год 

Литературный час по 

творчеству  

И. В. Кириллова, члена 

клуба «Озарение»  (к 65 –

летнему юбилею) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городская 

библиотека»  

г. Нефтеюганска 

Литературный клуб  

«Озарение» 

8 декабря 

Поэтическая гостиная – 

встреча с литературным 

объединением «Логос»                     

г. Мегиона 

Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное учреждение 

Центр культуры 

«Нефтяник» 

Библиотечно-

информационный центр,  

г. Лангепас  

Литературное  

объединение «Логос»                 

г. Мегиона 

сентябрь-октябрь 2019 

по согласованию План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г. Мегиона на 2019 год 



«Литературная гостиная» -  

встреча с поэтом из   

г. Покачи 

А. А. Филатовым  

 

Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное учреждение 

Центр культуры 

«Нефтяник» 

Библиотечно-

информационный центр  

г. Лангепаса 

 март 2019 

по согласованию 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г. Мегиона на 2019 год 

Цикл  медиауроков  

«Литература  не по 

учебнику» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

в течение года 

План совместных 

мероприятий 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система»  

г. Нижневартовска и 

некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей города 

Нижневартовска» на 2019 

год 

Цикл литературный часов 

«Читай наших!» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

в течение года 

Арт-площадка «Ваш 

выход!» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

в течение года 

Квартирник «Ковчег» Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

январь 

Цикл литературно-

музыкальных гостиных  

«Слово. Музыка. Образ» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

февраль, апрель, октябрь 

Поэтический марафон 

«Капели звонких стихов» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

 

февраль 



Онлайн-встреча с поэтами 

Евпатории  «Рифма, 

звучная подруга…» (к 

Всемирному Дню поэзии) 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

март 

План совместных 

мероприятий 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система» 

г. Нижневартовска и 

некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей города 

Нижневартовска» на 2019 

год 

 

 

Встреча с литераторами 

«У северного костра» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

март 

Цикл громких чтений 

«Поэтическая строка» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

март, май, сентябрь, 

декабрь 

День памяти «На 

стремнине жизни» (по 

творчеству  

Н. П. Смирнова) 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

май 

Литературные чтения 

«Волшебство 

пушкинского слова»  (ко 

Дню русского языка в 

России) 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

июнь 

Праздник  авторской 

песни и поэзии  «Созвучие 

сердец» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

июнь 

День памяти «Служить 

Отечеству» (по творчеству 

В. П. Овсянникова-

Заярского) 

Центральная городская 

библиотека  

им. М. К. Анисимковой 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

сентябрь 

Литературно – 

музыкальная гостиная 

«Души прекрасные 

порывы» 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Городская библиотека 

имени А. А. Филатова»  

 март План взаимодействия 

муниципального 

автономного учреждения  

«Городская библиотека 



г. Покачи имени А. А. Филатова» г. 

Покачи с  творческими 

союзами, литературными 

объединениями и 

писателями на 2019 год 

Поэтическая беседка: 

«Поэзия на все времена» 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Городская библиотека 

имени А. А. Филатова»  

г. Покачи 

 май 

План взаимодействия 

Муниципального 

автономного учреждения  

«Городская библиотека 

имени А. А. Филатова» г. 

Покачи с  творческими 

союзами, литературными 

объединениями и 

писателями на 2019 год 

Литературная гостиная 

«День с поэтом» 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Городская библиотека 

имени А. А. Филатова»  

г. Покачи 

 сентябрь 

День краеведческой книги 

«Изюминки современных 

строк» 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Городская библиотека 

имени А. А. Филатова»  

г. Покачи 

 

 декабрь 

Творческие вечера, 

посвящённые юбилеям 

авторов: 

Н. В. Сочихин– 80 лет,  

А. В. Лазарева– 60 лет 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк» 

сентябрь, ноябрь 2019 г. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» и 

Литературного объединения 

«Северный огонёк» 

№ 33-18 от 11.07.2018 г. 

Презентации книг членов 

Литературного 

объединения «Северный 

огонёк», совместных 

сборников, выставка книг 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк» 

в течение года 



Авторские встречи Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк» 

2 раза в год Соглашение о 

сотрудничестве 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» и 

Литературного объединения 

«Северный огонёк» 

№ 33-18 от 11.07.2018 г. 

Празднование 

Пушкинского дня России 

в Сургуте 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк» 

6 июня 2019 г. 

Участие в организации и 

проведении  городского 

конкурса на лучшее 

литературное 

произведение «Мы из 

Нижневартовска!» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно - 

информационная 

система»  

г. Нижневартовска 

 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

Нижневартовска» 

март План совместных 

мероприятий 

муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотечно - 

информационная система»  

г. Нижневартовска и 

некоммерческого партнерства 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» на 

2019 год  

«Литературная кухня», 

встречи в городском 

поэтическом клубе 

«Вдохновение» (в рамках 

библиотечного проекта 

«Когалым литературный») 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Когалыма 

 

Городской поэтический 

клуб «Вдохновение» 

в течение года 

Перспективный план работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Когалыма на 2019 год  

«Вдохновенья трепетные 

строки», литературно-

музыкальный вечер (в 

рамках 20-летия 

городского поэтического 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Когалыма 

Городской поэтический 

клуб «Вдохновение» 

апрель 



клуба «Вдохновение», 

библиотечного проекта 

«Когалым читающий») 

 

Творческие встречи с 

когалымскими писателями 

(в рамках 20-летия 

городского поэтического 

клуба «Вдохновение», 

библиотечного проекта 

«Когалым читающий»)   

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Когалыма 

 

Городской поэтический 

клуб «Вдохновение» 

в течение года Перспективный план работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Когалыма 

«Литературная гостиная» 

Встреча с поэтом из   

г. Покачи 

А. А. Филатовым  

 

Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное учреждение  

«Центр культуры 

«Нефтяник» 

Библиотечно-

информационный центр 

г. Лангепаса 

Литературное 

объединение «Логос» 

март 2019 

по согласованию 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Мегиона на 2019 год 
Презентация книги 

«Общий знаменатель»  

П. Р. Черкашина и  

Д. Ярушиной  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Мегиона 

П. Р. Черкашин,  

Д. Ярушина  

25 февраля 2019 

 

Творческая встреча с 

членом Союза писателей 

России Т. Т. Зуевой  

«Мой Север….» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Нижневартовского 

района» 

Т. Т. Зуева  март План муниципального 

автономного учреждения 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Нижневартовского района» 

на 2019 год 

 

Творческая встреча с 

членом Союза писателей 

России, лауреатом премии 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческая 

В. А. Мазин  ноябрь План муниципального 

автономного учреждения 

«Межпоселенческая 



губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа,  Заслуженным 

деятелем культуры ХМАО 

– Югры  В. А. Мазиным  

библиотека 

Нижневартовского 

района» 

 

библиотека 

Нижневартовского района» 

на 2019 год 

 

Презентация нового 

автора – члена 

творческого объединения 

авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь» 

- Н. Даль  

(пгт. Октябрьское) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Литературное 

объединение 

«Серебряная Обь» 

февраль-март 2019 года 

План работы 

общедоступных библиотек  

Октябрьского района на 

2019 год 

 
Реализация проекта 

«Литературный круиз 

самобытных писателей и 

поэтов по Октябрьскому 

району» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Литературное 

объединение 

«Серебряная Обь» 

в течение 2019 года 

Поэтический батл между 

молодыми членами 

творческого объединения 

авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь», 

посвященный Дню 

Октябрьского района 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Заведующие филиалами 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

июль 2019 года План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» на 2019 год 

Участие в окружном 

детском литературном 

конкурсе имени 

мансийской 

сказительницы                             

A. M. Коньковой 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Заведующие филиалами 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района», сельскими и 

городскими библиотеками 

февраль – июнь                               

2019 года 

План работы бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

«Государственная 

библиотека Югры»                             

на 2019 год; 

план работы 



Участие в реализации 

проекта «Читающая 

Югра» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Заведующие филиалами 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района», сельскими и 

городскими библиотеками 

сентябрь – декабрь                      

2019 года 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» на 2019 год 

Участие членов 

творческого объединения 

авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь» 

в Форуме писателей 

Югры 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Заведующие филиалами 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района», сельскими и 

городскими библиотеками 

октябрь 2019 года План работы бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

«Государственная библиотека 

Югры» на 2019 год; план 

работы муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» на 2019 год 

Беседа «Дорогами 

афганской войны…» 

(к 30-летию со дня вывода 

советских войск из 

республики Афганистан) 

Бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечно-

музейный центр» 

г. Радужного 

Писатель П. В. Бармин, 

член Ханты-Мансийской 

общественной 

организации «Союз 

Писателей России» 

20 февраля  План работы 

Централизованной 

библиотечной системы 

бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечно-

музейный центр» 

муниципального 

образования Ханты – 

Мансийского автономного 

округа – Югры городского 

округа г. Радужный 

на 2019 год, от 15.11.2018 

Поэтическое рандеву 

«Микрокосмос моей 

души» (к 55-летию  

О. В. Атлановой, 

Всемирному Дню поэзии) 

Бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечно-

музейный центр» 

г. Радужный 

Поэт О. В. Атланова, член 

Союза Писателей России, 

Московская областная 

организация Союза 

Писателей России 

март 

Конкурс чтецов «Либов Централизованная Управление образования апрель План  работы 



вслух» в аудиозаписи библиотечная система 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

муниципального 

образования  г. Урая 

Централизованной 

библиотечной системы 

муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»  г. Урая  

на 2019 год 

 

Литературно-

музыкальный час «Живи 

Душа Марийского 

народа» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурный центр: 

библиотека-музей» 

г. Пыть-Яха 

 февраль 

План взаимодействия 

муниципального 

автономного учреждения 

«Культурный центр: 

библиотека-музей» 

г. Пыть-Яха на 2019 год 

Литературная страничка 

«Пою тебе, мой край 

родной» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурный центр: 

библиотека-музей» 

г. Пыть-Яха 

 март 

Встреча с поэтами города  

«Стихи, как музыка 

души» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурный центр: 

библиотека-музей» 

г. Пыть-Яха 

 март 

Устный журнал  «Ты 

малый край, большой 

Отчизны» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурный центр: 

библиотека-музей» 

г. Пыть-Яха 

 декабрь 

Вечер портрет «Цветы 

абрикосов среди снегов» 

(65 лет со дня рождения  

К. Гурбанова) 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Культурный центр: 

библиотека-музей» 

г. Пыть-Яха 

 декабрь 

Литературно-музыкальная Муниципальное Литературно-творческое январь План работы 



гостиная 

«Поэзия на струнах» 

(творческий вечер  

С. Митрофанова) 

бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

объединение «Элегия» муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система 

г.Югорска» на 2019 год 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Благодатным 

сияньем утешен» 

(творческая встреча с В. 

Волковцом) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

январь 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система 

г.Югорска» на 2019 год» 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Весь мир – 

театр…» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

январь 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Мое крылатое 

настоящее» (творческий 

вечер М. Русской) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

январь 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Распахну я окно 

свое настежь» (творческий 

вечер Е. Поляковой) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

январь 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Художники 

Югры» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

февраль 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Солнечного 

зайчика поймать» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

февраль 

 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 



(встреча с поэтом Л. 

Ветровой) 

библиотечная система 

г. Югорска» 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» на 2019 год» 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Наша память 

сильнее времени» по 

творчеству И. Цуприкова 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

февраль 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система 

г.Югорска» на 2019 год 

Литературно-музыкальная 

гостиная «В лабиринтах 

души» 

(поэтический вечер  

П. Павленко) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

февраль 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Когда люблю – 

живу…» (встреча с поэтом 

Т. Степановой) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

февраль 

АРТ-вечеринка, 

посвященная 10-летию 

образования местной 

общественной 

организации литературно-

творческое объединение 

«Элегия» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

март 

Творческий вечер «Я – 

югорский кулик» к 85-

летию В. М. Парфенчика, 

писателя, члена местной 

общественной 

организации литературно-

творческое объединение 

«Элегия» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

май 

 



«С юбилеем!» - 

чествование юбиляров 

литературно-творческого 

объединения «Элегия» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

октябрь План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система  

г. Югорска» на 2019 год 

Юбилейный вечер  

В. А. Каданцева, 

заслуженного врача 

Российской Федерации, 

члена Общественной 

палаты Югры, члена 

Союза писателей России, 

председателя местной 

общественной 

организации литературно-

творческое объединение  

г. Югорска «Элегия», 

почетного гражданина  

г. Югорска. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

 «Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

ноябрь 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» на 2019 год» 

Тематический вечер 

«Новый год на планете 

Элегия» 

Муниципальное 

бюджетным учреждением 

«Централизованная 

библиотечная система  

г. Югорска» 

Литературно-творческое 

объединение «Элегия» 

декабрь 

Бенефис поэта «Лавка 

автора» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

январь 

 

План совместных 

мероприятий по соглашению 

между муниципальным 

автономным учреждением 

культуры муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная система» и 



городским литературным 

клубом «Няганские родники» 

на 2019 год 

Встреча ко Дню 

защитника Отечества 

«Служу Отечеству пером» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

февраль 

 

План совместных 

мероприятий по 

соглашению между 

муниципальным 

автономным учреждением 

культуры муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная система» и 

городским литературным 

клубом «Няганские 

родники» на 2019 год 

День поэзии «Будь в 

тренде – дружи с 

поэзией!» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

март 

 

Литературный вечер ко 

дню рождения клуба 

«Пробиться к душе и 

словом и звуком» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

апрель 

 

Литературный вечер ко 

Дню Победы «Мы о войне 

стихами говорим» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

май 

 



 

Лирико-поэтический этюд 

«Поэзия – это музыка 

слов» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

июнь 

 

План совместных 

мероприятий по 

соглашению между 

муниципальным 

автономным учреждением 

культуры муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная система» и 

городским литературным 

клубом «Няганские 

родники» на 2019 год 

 

Литературная площадка 

«Взгляд на любимый 

город» 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

сентябрь 

 

Час поэзии «С любовью 

каждая строка» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

октябрь 

 

Встречи поэтов с 

молодежью «Поэтическая 

перекличка» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

в течение года 

 



 

Презентация 

стихотворений 

собственного сочинения 

молодых авторов 

«Смешно, безрассудно, 

безумно – волшебно!» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

декабрь 

 

План совместных 

мероприятий по 

соглашению между 

муниципальным 

автономным учреждением 

культуры муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная система» и 

городским литературным 

клубом 

«Няганские родники» на 

2019 год 

Презентации книг 

няганских поэтов 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно - 

информационная 

система» 

Городской литературный 

клуб 

«Няганские родники» 

 

по мере издания книг 

 

VIII городской Фестиваль 

художественного чтения 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования г. Нягани 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

 октябрь - декабрь 

Презентация сборника 

произведений молодых 

авторов г. Советского 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

 
февраль-декабрь 

2019 г. 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» на 2019 год 

Встреча в кругу друзей  Муниципальное Литературное январь План взаимодействия 



«Вечер таежных сказок" с 

участием писателя  

В. Е. Енова 

 

 

бюджетное учреждение  

«Городская 

централизованная 

библиотечная система 

г. Ханты-Мансийска» 

объединение «Югорские 

ваганты» 

муниципального 

бюджетного учреждения  

«Городская 

централизованная 

библиотечная система 

г. Ханты-Мансийска»  с 

творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2019г. 

Квартирник поэта и 

музыканта Д. Баянкина  

(г. Пыть-ях) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Городская 

централизованная 

библиотечная система 

г. Ханты-Мансийска» 

 апрель 

План взаимодействия 

муниципального 

бюджетного учреждения  

«Городская 

централизованная 

библиотечная система 

г. Ханты-Мансийска»  с 

творческими союзами, 

литературными 

объединениями и 

писателями на 2019г. 

"Экспресс раздумий" -

творческий вечер  

В. Орлова – поэта и барда, 

члена Союза российских 

писателей. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Городская 

централизованная 

библиотечная система 

г. Ханты-Мансийска» 

 сентябрь 

"Нам -15!" - творческий 

вечер литературного 

объединения  "Югорские 

ваганты" 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Городская 

централизованная 

библиотечная система 

г. Ханты-Мансийска» 

Литературное 

объединение «Югорские 

ваганты» 

ноябрь 

Авторитет – встреча.   

В гостях - детский 

писатель, хантыйская 

сказительница   

Г. П. Лаптева 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система», 

март  Муниципальная программа 

«Создание условий для 

развития гражданского 

общества на территории 

Сургутского района  



Ляминская средняя 

общеобразовательная 

школа 

в 2019-2021 гг.» 

Встреча с российскими 

писателями М. Семеновой 

и А. Гуровой  

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» 

Администрация 

Сургутского района 

апрель  

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

развития гражданского 

общества на территории 

Сургутского района 

в 2019-2021 гг.» 

Встреча с национальным 

детским писателем 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Сургутская районная 

централизованная 

библиотечная система» 

Администрация 

Сургутского района 

июнь 

Поэтический вечер 

«Стихи, которые 

помогают мне жить» 

Сайгатинская библиотека Поэтический клуб 

«Лирика» 

д. Сайгатино, 

Сайгатинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

февраль 

План работы Сайгатинской 

библиотеки на 2019 год 

Театральный вызов 

«Пространство 

Шекспира» 

Сайгатинская библиотека Поэтический клуб 

«Лирика» 

д. Сайгатино, 

Сайгатинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

апрель 

Вечер памяти «В земные 

страсти вовлечённый» к 

95-летию поэта и 

драматурга Б.Ш. 

Окуджавы 

Сайгатинская библиотека Поэтический клуб 

«Лирика» 

д. Сайгатино, 

Сайгатинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

май 

Вечер-портрет, 

посвящённый творчеству 

Сайгатинская библиотека Поэтический клуб 

«Лирика» 

июнь План работы Сайгатинской 

библиотеки на 2019 год 



А. С. Пушкину 

 

д. Сайгатино, 

Сайгатинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Познавательно-

развлекательная 

программа «Вместе и 

навсегда» (ко Дню любви 

семьи и верности) 

Сайгатинская библиотека Поэтический клуб 

«Лирика» 

д. Сайгатино, 

Сайгатинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

июль 

План работы Сайгатинской 

библиотеки на 2019 год 

«Уроки истории» круглый 

стол ко Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Сайгатинская библиотека Поэтический клуб 

«Лирика» 

д. Сайгатино, 

Сайгатинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

октябрь 

«Единый день чтения» 

соревнования по 

скорочтению 

 

Сайгатинская библиотека Поэтический клуб 

«Лирика» 

д. Сайгатино, 

Сайгатинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

ноябрь 

Литературная викторина 

«Мудрый сказочник 

Бажов» 

Ульт-Ягунская  

библиотека 

 

Литературный клуб 

«Алые паруса», 

Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная 

школа 

январь 

План работы Ульт-Ягунской 

библиотеки на 2019 год Литературное 

путешествие                «В 

стране героев Андерсена» 

Ульт-Ягунская  

библиотека 

 

Литературный клуб 

«Алые паруса», 

Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная 

школа 

март 

Конкурс чтецов «Читаем Ульт-Ягунская  Литературный клуб июнь План работы Ульт-Ягунской 



Пушкина» библиотека 

 

«Алые паруса», 

Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная 

школа 

библиотеки на 2019 год 

Конкурс бук-трейлеров 

«Голос читателя» 

Ульт-Ягунская  

библиотека 

 

Литературный клуб 

«Алые паруса», 

Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная 

школа 

ноябрь План работы Ульт-Ягунской 

библиотеки на 2019 год 

Увековечивание памяти югорских писателей 
 

Взаимодействие по 

вопросам проведения 

мероприятий по 

увековечиванию памяти  

нижневартовских 

писателей 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Библиотечно - 

информационная 

система»  

г. Нижневартовска 

 

Некоммерческое 

партнерство 

«Содружество писателей 

города Нижневартовска» 

в течение года План совместных 

мероприятий 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Библиотечно - 

информационная система»  

г. Нижневартовска и 

некоммерческого 

партнерства «Содружество 

писателей города 

Нижневартовска» на 2019 

год  

Пополнение электронной 

базы данных «Либов Лев 

Иосифович» 

Централизованная 

библиотечная система 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

 в течение года 

План  работы 

Централизованной 

библиотечной системы 

муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»  г. Урая на 2019 

год 

«Литературная страница» 

в районной газете «Первая 

Советская» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

Открытое акционерное 

общество «Районное 

телевидение и редакция 

газеты «Первая 

Советская» 

ежемесячно 



Памятная доска  

Б. Карташову 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

Агиришская библиотека декабрь 

План  работы 

Централизованной 

библиотечной системы 

муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»  г. Урая на 2019 

год 

Издательская деятельность 

Публикация стихов 

молодого автора Натали 

Даль (пгт. Октябрьское) в 

сборнике-альманахе 

«Поэты земли 

Тюменской» №27/2018 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Литературное 

объединение 

«Серебряная Обь» 

февраль-март 2019 года План работы 

общедоступных библиотек  

Октябрьского района на 

2019 год 

 

Сбор литературных текстов 

для публикации в сборнике-

альманахе «Поэты земли 

Тюменской» на сайте 

Межпоселенческой 

библиотеки Октябрьского 

района в разделе 

«Литературное 

объединение «Серебряная 

Обь», других сайтах (по 

желанию авторов) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Заведующие филиалами 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района», сельскими и 

городскими библиотеками 

в течение 2019 года План работы 

общедоступных библиотек  

Октябрьского района на 

2019 год 

 

Издание материалов 

Либовских чтений - 2019 

Централизованная 

библиотечная система 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

 сентябрь План  работы 

Централизованной 

библиотечной системы 

муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»  г. Урая на 2019 

год 
Издание аудиокниги 

«Читаем Либова» 

Централизованная 

библиотечная система 

Управление образования 

муниципального 

май 



муниципальное 

автономное учреждение 

«Культура» г. Урая 

образования г. Урай 

Издание сборника 

произведений молодых 

авторов г. Советского 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» 

 
февраль-декабрь 

2019 г. 

План работы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района» на 2019 год 

Координационно-методическая деятельность 

Обучающий семинар 

«Школа литературного 

творчества» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

г. Сургута 

 

Литературное 

объединение «Северный 

огонёк» 

 

февраль, сентябрь 

2019 г. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Сургута и 

Литературного объединения 

«Северный огонёк» 

№ 33-18 от 11.07.2018 г. 

Читательский марафон 

«Очарованные книгой»: 

- семинар «Краткий курс 

литературного критика»; 

- работа в жюри при 

подведении итогов 

конкурса «Книжный 

эксперт» 

Бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечно-

музейный центр» 

г. Радужного 

Писатель П .В. Бармин, 

член Ханты-Мансийской 

окружной общественной 

организации «Союз 

Писателей России» 

 

 

 

март-май 

 

План работы 

Централизованной библи-

отечной системы бюджетного 

учреждения культуры 

«Библиотечно-музейный 

центр» муниципального 

образования Ханты – 

Мансийского автономного 

округа – Югры городского 

округа г. Радужного 

на 2019 год, от 15.11.2018 



 


