
Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова 

предлагает мероприятия для учащихся 

9-11 классов 

школ, лицеев, гимназий на 2019-2020 учебный год 
 

2020 год – Год памяти и славы  
 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

и форма проведения 
Аннотация мероприятия Отдел 

ФИО 

ответственного 

за проведение 

мероприятия 

Мероприятия проекта «Счастье быть читателем» 

1.  «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» 

(октябрь 2019 –  

июль 2020) 

 

Городской и региональный этапы Всероссийского 

конкурса творческих работ 

 Татаринова Н.И. – 

директор 

библиотеки 

2.  «Ночь искусств - 2019» 

(ноябрь) 

Всероссийская культурно-просветительская акция для 

жителей города Кирова 

 

Все отделы Татаринова Н.И. 

3.  «В каждом слове –  

великая память»                 

(март 2020) 

 

Городской конкурс чтецов и литературных постановок, 

посвященный Году памяти и славы  

 

 Татаринова Н.И. 

4.  «Библионочь – 2020» 

(апрель) 

 

Всероссийская библиотечная акция в поддержку чтения 

для жителей города Кирова 

Все отделы Татаринова Н.И. 

5.  Творческая встреча с 

лауреатом Всероссийской 

литературной премии им. 

А. Грина 2020 года 

(август) 

 

По итогам присуждения ежегодной премии российским 

писателям «за произведения для детей и юношества, 

проникнутые духом романтизма и надежды» 

 Татаринова Н.И. 



 

6.  Встречи с кировскими 

писателями 

По заявкам школ и с предварительной подготовкой                  

к мероприятию 

 

 Татаринова Н.И. 

7.  «От 14-ти и старше» Познавательный час, посвященный современной 

отечественной и зарубежной художественной литературе 

для подростков и юношества 

 

Абонемент Кондратьева И.А. 

Вохмянина А.Н. 

 

Направление «Гражданину XXI века» 
 

1.  «Дорогами войны», 

«Дети войны», 

«Они защищали 

Родину»,  

«900 дней блокады»  

 

Встреча-беседа с героями войны, тружениками тыла 

и членами объединения «Жители блокадного 

Ленинграда» - с просмотром документальных 

фильмов  

Психолого-

педагогический 

отдел 

 

Спицына Е.А. 

2.  Серия «Герои 

Отечества», 

«История России. 

XX-й век», 

«Вооруженные силы 

России» 

 

Встречи-беседы с членами Кировского отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» с просмотром документальных 

фильмов  

(список тем на сайте библиотеки  http://lihanovlib.ru) 

Психолого-

педагогический 

отдел  

совместно  

Спицына Е.А. 

3.  «Мои права и 

обязанности» 

Беседы с элементами библиотерапии об основных 

правах и обязанностях детей и подростков, 

мероприятие сопровождается приглашением 

специалиста 

 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Спицына Е.А. 

 

4.  «Уроки Лихачёва» Творческая мастерская по книге Д.С. Лихачёва «Письма 

о добром и прекрасном» и книге, выпущенной 

Издательским, образовательным и культурным центром 

«Детство. Отрочество. Юность», «Д.С. Лихачёв. 

Заветное» 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е. А. 

5.  «Герои Брестской 

крепости» 

Беседа о начале Великой Отечественной войны к Дню 

памяти и скорби с просмотром фрагментов 

Психолого-

педагогический 

Спицына Е.А. 

 

http://lihanovlib.ru/


художественного фильма «Брестская крепость» и 

выставкой книг из «Особо ценного фонда» 

 

отдел 

 

6.  «На грани» Беседа с элементами дискуссии о влиянии состояния 

алкогольного опьянения на совершение 

противоправных действий с использованием 

фрагментов документального фильма «Алкоголь и 

преступление» и социальной рекламы 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

7.  «В мире прав и 

обязанностей» 

Беседы с элементами библиотерапии об основных правах 

и обязанностях детей и подростков 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Касимова А.М. 

8.  «В жарком пламени 

грозной войны» 

Познавательный час-знакомство с произведениями 

живописи о Великой Отечественной войне 

Отдел искусств, 

электронной 

информации и 

периодики 

Батаева И.Е. 

9.  «Символы России: герб, 

флаг, гимн. История и 

современность» 

 

Познавательный час о государственной символике 

 

Абонемент 

 

Вохмянина А.Н. 

10.  «Шли мальчишки не за 

славой...» 

Урок мужества о юнгах Северного флота  

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

 

 

 

Абонемент Кондратьева И.А. 

11.  «Всю жизнь в строю 

России прослуживший, 

ни перед кем в бою 

знамёна не сложивший» 

 

Познавательный час, посвящённый русскому полководцу 

А.В. Суворову  

Абонемент Караваева С.Л. 

 

Направление «Учимся жить в мире» 
 

1. «Планета толерантности» Тренинг, направленный на формирование толерантности 

с использованием библиотерапии и игровых моментов   

Психолого-

педагогический 

Касимова А.М. 



отдел 

 

2. «Терроризм – угроза 

обществу» 

Информационный час с элементами дискуссии после 

просмотра документального фильма «Город 

маленьких ангелов» 

Психолого-

педагогический отдел  

Спицына Е.А. 

 

 

Направление «Экология и будущее» 
 

1.  «Наше будущее – в наших 

руках» 

Серия дискуссий с видео просмотром и приглашением 

специалистов на темы: 

1) просмотр и обсуждение документального фильма 

«Сосуд, в котором рождается будущее» (35 мин) о 

влиянии алкоголя на женский организм, 

2) просмотр и обсуждение документального фильма 

«Давайте выпьем или алкоголь по-научному» (50 

мин) о том, как алкоголь влияет на здоровье людей,  

3) просмотр и обсуждение документального фильма 

«Алкоголь и преступление» (45 мин) о том, что 

алкоголь может сделать любого человека убийцей, 

4) просмотр и обсуждение документального фильма 

«День рождения» о последствиях влияния алкоголя 

на зачатие ребёнка (45 мин), 

5) просмотр документального фильма «Выход есть» (40 

мин) с дискуссией на тему: «Бросить пить легко, 

труднее не начать пить снова через 40 минут», 

6) «Чревоугодие» - беседа с видео показом о 

психологических причинах переедания, что с этим 

делать? Возможно приглашение специалиста Центра 

медицинской профилактики, 

7) «Шаг в никуда» - литературно-музыкальная 

композиция с дискуссией на тему о вреде 

наркотиков, 

8) «Скажи сигарете: «НЕТ!» - беседа с видео показом и 

приглашением специалиста Центра медицинской 

профилактики о вреде курения 

Психолого-

педагогический 

отдел  

Спицына Е.А. 

 

2.  «Манипулятивное 

влияние СМИ» 

Беседа с элементами интеллектуальной игры 

«Дебаты», с показом видеоматериалов. 

Психолого-

педагогический 

Касимова А.М.. 



отдел 

 

3.  «Самая простая и самая 

удивительная» 

 

Познавательный экологический час с видеопоказом о 

воде и ее уникальных свойствах  

Абонемент Кондратьева И.А. 

 

Направление «Окно в мир» 
 

1.  «С лицейского порога» Познавательный час, посвященный лицею пушкинской 

поры  

 

Абонемент Кондратьева И.А. 

2.  «Ты, детскую качая 

колыбель, мой юный 

слух напевами 

пленила…» 

 

Литературный час, посвященный няне А.С. Пушкина 

 

Абонемент Кондратьева И.А. 

3.  «Мгновения жизни» 

 

Литературный час, посвященный  

жизни и творчеству писателя В.М. Шукшина 

 

Абонемент Караваева С.Л. 

4.  «Абстракционизм в 

живописи»: симфония 

цвета в открытом 

космосе 

 

Познавательный час искусства  Абонемент Караваева С.Л. 

5.  «Война гуляет по России, 

а мы такие молодые!» 

 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 

творческой судьбе Ю.В. Друниной 

Абонемент Караваева С.Л. 

6.  «Честный труженик 

военной прозы» 

Литературный час, посвященный жизни и творчеству 

писателя Бориса Васильева, с просмотром фрагментов 

фильмов, снятым по его произведениям 

 

Абонемент Караваева С.Л. 

7.  «Себя как в зеркале я 

вижу» 

Познавательный час-знакомство с портретами                   

А. С. Пушкина  

Отдел искусств, 

электронной 

информации и 

периодики 

Батаева И.Е. 

8.  «Это великое слово – 

Учитель» 

Творческая мастерская по материалам городских и 

открытых творческих конкурсов под общим 

Психолого-

педагогический 

Спицына Е.А. 

 



названием «Призвание – Педагог» 2007-2016 гг., 

проведённых психолого-педагогическим отделом 

библиотеки 

отдел  

9.  «Хранитель вековых 

знаний» 

Дайджест о профессии библиотекаря на основе 

видеоматериалов самопрезентаций лауреатов премии 

имени Альберта Лиханова - библиотекарей города 

Кирова и Кировской области 

 

Психолого-

педагогический 

отдел  

Спицына Е.А. 

 

10.  «Настольные книги 

современности» 

Обзор современной художественной и отраслевой 

литературы  

Психолого-

педагогический 

отдел  

Спицына Е.А. 

 

11.  «Ценность каждого 

дня» 

Информационно-познавательный час о целебной силе 

сказок  

Психолого-

педагогический 

отдел 

  

Спицына Е.А. 

 

12.  «Серебряное перо 

Руси» 

Литературный час – встреча с поэтом из города 

Слободского Владимиром Алексеевичем 

Колодкиным 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Спицына Е.А. 

 

13.  «А ларчик просто 

открывался» 

Творческая мастерская по книге Н.С. Ашукина и                 

М.Г. Ашукиной «Крылатые слова»: знакомство с 

крылатыми словами и выражениями, с историей их 

возникновения 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

14.  «Недостатки и 

преимущества» 

Тренинговое занятие о методах преобразования 

недостатков в достоинства 

Психолого-

педагогический 

отдел  

Спицына Е.А. 

 

 

Направление «Воспитание души» 
 

1.  «Уроки нравственности»  

 

Беседа о нравственных качествах человека с показом 

цикла видеофильмов «Уроки нравственности» - диалогов 

А.А. Лиханова с выдающимися представителями 

духовной жизни России: 

➢  «Пытливость» - диалог с физиком Жоресом 

Алфёровым 

➢ «Упорство» - диалог с олимпийской чемпионкой 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 



Ириной Родниной 

➢ «Искренность» - диалог с актёром Сергеем 

Безруковым 

➢ «Терпимость» - диалог с муфтием Равилем 

Гайнутдином 

➢ «Порядочность» - диалог с певцом Иосифом 

Кобзоном 

➢ «Вдохновенность» - диалог с модельером 

Вячеславом Зайцевым 

➢ «Милосердность» - диалог с Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II 

➢ «Сострадание» - диалог с хирургом Лео Бокерия 

➢ «Совестливость» - диалог с драматургом 

Виктором Розовым 

➢ «Патриотизм» - диалог с генералом Валентином 

Варенниковым 

➢  «Отважность» - диалог с путешественником 

Дмитрием Шпаро 

➢ «Спасительность» - диалог со священником, 

врачём отцом Анатолием (Берестовым) 

➢ «Стойкость» - диалог с писателем Даниилом 

Граниным 

➢ «Убеждённость» - диалог с председателем 

колхоза Василием Гориным 

➢ «Образованность» - диалог с ректором МГУ, 

академиком Виктором Садовничим 

➢ «Настойчивость» - диалог с князем Никитой 

Лобановым (33 колено Рюриковичей) 

➢ «Мужественность» - диалог с Героем Советского 

Союза Валерием Бурковым 

➢  «Верность» - диалог с актёром Василием 

Лановым 

➢ «Интеллигентность» - диалог с искусствоведом, 

директором Государственного музея 

изобразительных искусств имени Пушкина 

Ириной Антоновой 



«Добросердечие» - диалог с родителями-

воспитателями из Ростовской области Татьяной и 

Михаилом Сорокиными, создавшими семейный 

детский дом и воспитавшими 48 приёмных детей. 

 

2.  «Правила жизни» Беседа о выдающемся польском писателе, педагоге, 

враче, общественном деятеле Януше Корчаке, с опорой 

на книги Я. Корчака «Как любить ребёнка», «Правила 

жизни» и др. 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

3.  «Милосердие» Творческая лаборатория по произведениям: 

Даниил Гранин «Потерянное милосердие», Даниил 

Гранин и Алесь Адамович «Блокадная книга». 

Мероприятие сопровождается просмотром Урока 

нравственности «Стойкость», 

возможно участие членов объединения «Жители 

блокадного Ленинграда» 

 

Психолого-

педагогический 

отдел  

Спицына Е.А. 

 

4.  «Вся семья вместе, так и 

душа на месте» 

 

Познавательный час  

о семейных традициях наших предков 

Абонемент Кондратьева И.А. 

5.  «Заветное слово 

писателя» 

Литературно-творческое занятие по творчеству                  

В.П. Астафьева  
 

Абонемент Караваева С.Л. 

 

Направление «Ступени роста» (психолого-педагогический отдел) 
 

1.  «Я в мире профессий» Видеодайджест о профессиях различных направлений, о 

самых перспективных профессиях на сегодняшний день 

и к 2020 году 

 

 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

 

Спицына Е.А. 

 

 «Моя Вселенная» Беседа с элементами дискуссии по самопознанию и 

самосовершенствованию  

(для учащихся 11 классов) 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 



 

 

 

 «Гнев есть безусловная 

слабость» 

Беседа о негативных чувствах человека и способах 

избавления от них (психологические методы 

нейтрализации гнева, рациональная психотерапия) 

 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Спицына Е.А. 

 «Пять языков любви  Тренинг, основанный на выявлении языков, которыми 

пользуются люди, пытаясь передать близкому человеку 

информацию о своих позитивных чувствах. 

(мероприятие построено на книге Гэри Чепмен. 

 Группа не более 18 чел.) 

 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Спицына Е.А. 

 

 «Жемчужины 

человеческой мысли» 

Беседа с элементами библиотерапии о дружбе, любви 

к людям, личностных качествах человека с чтением 

притч, легенд и сказок народов мира 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Спицына Е.А. 

 

 «Букет цветочных 

историй» 

Творческая мастерская с опорой на книгу Ирины 

Сёминой «Заколдованное счастье»  

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

 «От мечты к действиям»  Беседа о  современных профессиях различных 

направлений с использованием видеоматериалов 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Касимова А.М. 

 

 «Планета чувств» Тренинг, направленный а умение идентифицировать 

свои чувства  и переживания, осознание мотивов своих 

поступков и свое эмоциональное состояние 

 

Психолого-

педагогический  

отдел  

Касимова А.М. 

 «Конфликт – это 

здорово!» 

Тренинг, направленный на формирование навыков 

преодоления конфликтных ситуаций 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Касимова А.М. 

 «Просто поверь в себя» Коррекционно-развивающий тренинг, направленный на 

формирование навыков позитивного самовоспитания и 

уверенного поведения 

 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Касимова А.М. 

 «Ценности в моей жизни» Тренинговое занятие, направленное на формирование Психолого- Касимова А.М. 



стремления к самопознанию педагогический 

отдел 

 

 «Учимся понимать друг 

друга» 

Коррекционно-развивающий тренинг, направленный на 

преодоление барьеров в общении 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Касимова А.М. 

 «Я выбираю будущее» Тренинговое занятие, направленное на формирование 

чувства ответственности за свое будущее 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Касимова А.М. 

 «Счастливая семья» Практическое занятие для учениц 9-11 классов, 

направленное на актуализацию значения и ценности 

семьи 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Касимова А.М. 

 «Пространство 

возможностей» 

Коррекционно-развивающий тренинг с использованием 

метода арт-терапии, направленный на повышение 

уверенности в себе 

Психолого-

педагогический  

отдел 

Касимова А.М. 

 

Направление «Истоки»: краеведческая деятельность 
 

1.  «На Вятке свои загадки» 

 

Краеведческая командная игра-путешествие Все отделы 

библиотеки 

 

Татаринова Н.И. 

 

2.  «Музей вятских 

знаменитостей» 

Познавательный час с использованием электронной 

презентации, посвященный знаменитым уроженцам и 

жителям вятского края 

 

Абонемент Кондратьева И.А. 

3.  «Лук, стрела и лазоревые 

облака» 

 

Краеведческий час, посвященный истории вятского 

герба  

Абонемент Кондратьева И.А. 

4.  «Люди, давшие краю 

мечту» 

Познавательный час, посвященный ученым, родившимся 

в Вятском крае и прославившем его  

(А.Н. Бакулев, Н.В. Рудницкий, В.М. Бехтерев) 

 

Абонемент Вохмянина А.Н. 

5.  «Герцен и Вятка»  Информационный час о времени пребывания в вятской 

ссылке А.И. Герцена и его влиянии на общественную и 

культурную жизнь города 

Психолого-

педагогический 

отдел  

Спицына Е.А. 

 

6.  «В старинных зданиях Видеопрезентация исторических зданий города Кирова и Психолого- Спицына Е.А. 



дух времени живёт» Кировской области по материалам одноимённого 

открытого краеведческого конкурса творческих работ 

  

педагогический 

отдел 

 

7.  «Вятское далёко» Краеведческая игра по книге кировской сказочницы  

Т.А. Копаневой с элементами арт-терапии и 

прослушиванием сказок в исполнении автора 

 

Психолого-

педагогический 

отдел  

Спицына Е.А. 

 

 

Направление «С именем Лиханова» 
 

1.  «С думой о детстве», 

«Защитник детства» 

Беседа с обзором литературы, использованием фото- и 

видеоматериалов из фондов библиотеки о жизни, 

творчестве и общественной деятельности А.А. Лиханова 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент 

 

Отдел искусств, 

электронной 

информации и 

периодики 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

 

Кондратьева И.А. 

Караваева С.Л. 

 

Батаева И.Е. 

 

 

 

Спицына Е.А. 

2.  «Взросление в 

современном мире»: по 

романам А.А. Лиханова 

«Высшая мера», 

«Слетки» 

 

Обсуждение книг 

(для проведения мероприятия требуется 

предварительное прочтение произведения) 

Абонемент 

 

Отдел искусств, 

электронной 

информации 

 

Кондратьева И.А. 

Караваева С.Л. 

 

Батаева И.Е. 

3.  «Если хочешь быть 

счастливым – 

будь им!» 

Беседа-размышление по повести А. Лиханова 

«Солнечное затмение»  

(для проведения мероприятия требуется 

предварительное прочтение произведения) 

 

Абонемент 

 

Отдел искусств, 

электронной 

информации 

 

Кондратьева И.А. 

Караваева С.Л. 

 

Батаева И.Е. 

4.  Цикл: «Уже не дети» Обсуждение книг А.А. Лиханова «Невинные тайны», 

«Никто», «Сломанная кукла», «Обман»  

 (для проведения мероприятия требуется 

предварительное прочтение произведения) 

Абонемент 

 

Отдел искусств, 

электронной 

Кондратьева И.А. 

Караваева С.Л. 

 

Батаева И.Е. 



 

 

информации 

 

 

5.  Обсуждение повести 

Альберта Лиханова 

«Голгофа» с просмотром 

фрагментов 

художественного фильма 

«Карусель на базарной 

площади» 

 

 Для проведения мероприятия требуется 

предварительное прочтение произведения 

 

Абонемент 

 

Отдел искусств, 

электронной 

информации 

Кондратьева И.А. 

Караваева С.Л. 

 

Батаева И.Е. 

6.  «Посвятившие жизнь 

школе» 

 

Учительская гостиная к Дню учителя с обсуждением 

повестей Альберта Лиханова «Крёсна» и «Благие 

намерения» с просмотром фрагментов одноименного 

художественного фильма  

 (для проведения мероприятия требуется 

предварительное прочтение произведения) 

 

Абонемент Кондратьева И.А. 

Караваева С.Л. 

7.  «30 лет доброты и 

милосердия» 

Беседа о Российском детском фонде, направлениях его 

деятельности и программах Российского детского фонда 

под руководством председателя Альберта Лиханова 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

8.  «Эх, вы!..» Творческая лаборатория с обсуждение повести-эпитафии 

Альберта Лиханова «Эх, вы!..» 

 и просмотром отрывков из серии короткометражных 

художественных фильмов «Невидимые дети» 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

9.  «Преддетство – это 

клубок добра и зла» 

Дискуссия по книге «Жизнь перед жизнью, или 

Предддетство» Альберта Лиханова 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Спицына Е.А. 

 

10.  «Страна детства» Творческая лаборатория по книге-диалогу Дайсаку 

Икеда и Альберта Лиханова «Страна детства» 

 

 

 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

 

Спицына Е.А. 

 



 

 

 

11.  «Жизнь, посвящённая 

детям» 

Творческая мастерская по повести Альберта Лиханова 

«Благие намерения» из серии книг «Не забудь!», 

материалам детско-юношеских конкурсов «Призвание-

Педагог» 2007-2016 гг., биографии первой учительницы 

Альберта Лиханова А.Н. Тепляшиной 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

12.  «Мамочкин сынок»  Мастер-класс по экспресс-знакомству с произведением 

Альберта Лиханова «Мамочкин сынок»  

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

13.  «Мой генерал»  Дискуссия с просмотром фрагментов художественного 

фильма, снятого по одноимённому произведению 

Альберта Лиханова  

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

14.  «Благие намерения» Дискуссия с просмотром фрагментов художественного 

фильма, снятого по одноимённому произведению 

Альберта Лиханова  

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

15.  «Последние холода» Дискуссия с просмотром фрагментов художественного 

фильма, снятого по одноимённому произведению 

Альберта Лиханова  

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

16.  «Команда 33» Дискуссия с просмотром фрагментов художественного 

фильма, снятого по произведению Альберта Лиханова 

«Воинский эшелон» 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

17.  «Обман» Дискуссия с просмотром фрагментов художественного 

фильма, снятого по произведению Альберта Лиханова 

«Семейные обстоятельства» 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 

18.  «Голгофа» Дискуссия с просмотром фрагментов художественного 

фильма, снятого по произведению Альберта Лиханова 

«Карусель на базарной площади» 

 

Психолого-

педагогический 

отдел 

Спицына Е.А. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Направление «Библиотека – центр информации» 
 

1.  «История и 

современность»  

Экскурсия по библиотеке с рассказом об истории здания 

библиотеки им. А. Лиханова. 

 Знакомство со всеми отделами обслуживания 

библиотеки 

 

Все отделы 

библиотеки 

 

Спицына Е.А. 

Шимкова Л.Н. 

Кондратьева И.А. 

Батаева И.Е. 

2.  «Именная библиотека 

сегодня» 

Презентация Лихановской гостиной и «Особо 

ценного фонда библиотеки» 

Психолого-

педагогический 

отдел  

 

Спицына Е.А. 

 

 

Заявки на массовые мероприятия принимаются не позднее, чем за неделю до их проведения 

по телефону 32-19-99 (информационно-библиографический отдел) 
 

Адрес библиотеки: ул. Орловская, 17-а, часы работы: с 10.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 - обед), 

Суббота: с 9.00 до 17.00 (без обеда) 

Выходной день – воскресенье 

 

Подробную информацию о стоимости мероприятий 

можно получить по тел. 32-19-99 

(информационно-библиографический отдел) 
 


