
План работы удаленного электронного читального зала  

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

(Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина)  

на 2019 год 
 

 Наименование  Сроки 

выполнения 

Аудитория/ 

Возрастные 

ограничения 

Ответственный  Примечание  

1.  Дни Президентской 

библиотеки  

(индивидуальное 

консультирование 

участников 

Всероссийской 

олимпиады, обзоры 

ресурсов для 

преподавателей-

историков, 

преподавателей 

русского языка, 

преподавателей русской 

литературы, 

представление проектов 

библиотеки, 

консультации, экспресс-

тесты и др.) 

В течение года  

(каждую среду) 

учащиеся, 

преподаватели  

ОУ 

12+ 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

2.  «День молодого 

избирателя» (выставка, 

викторина, встреча с 

представителями ТИК и 

членами Молодежной 

палаты при Думе 

г.Сургута, 

мультимедийные уроки 

«Азбука молодого 

избирателя») 

 

февраль Студенты 16+ Леванова О.А.  

3.  Мероприятия цикла «Школа гражданина»:  

3.1. 

 

«Портрет героя»: 

встреча с участниками 

боевых действий в 

Афганистане 

 

 

февраль  Учащиеся 8-11 

классов ОУ  

12+ 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

3.2 Квест «Знатоки 

символики России»  

март учащиеся 5-8 

классов ОУ  

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 



12+ образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

3.3   День Конституции в 

УЭЧЗ (Выставка, 

информационный фильм 

«Урок Конституции») 

декабрь  учащиеся 5-8 

классов ОУ 

12+ 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

4.  Мероприятия цикла «Россия литературная»  

3.1 Видеолекция, 

посвященная  210-летию 

Н.В. Гоголя 

апрель педагоги, 

учащиеся 9-11 

классов ОУ  

16+ 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

3.2 Пушкинский день в 

УЭЧЗ 

6 июня воспитанники 

пришкольных 

площадок 

6+ 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

3.3 Видеолекция, 

посвященная 205-летию 

М.Ю. Лермонтова 

октябрь педагоги, 

учащиеся 9-11 

классов ОУ 

16+ 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

4. Вебинар 

«Использование 

ресурсов Президентской 

библиотеки в школьном 

образовании: формы и 

методы работы в малых 

группах» для 

библиотекарей и 

преподавателей ОУ 

сентябрь преподаватели 

ОУ, 

библиотекари 

ОУ 

18+ 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 

5. «Три ратных поля» 

(проект ДО АГ 

Сургута): 

 

 

- представление 

ресурсов ЦГБ, УЭЧЗ по 

проекту для 

преподавателей; 

- информационная 

поддержка деятельности 

ресурсных центров 

проекта; 

 

 

 

 

февраль 

 

февраль-ноябрь 

 

февраль-ноябрь 

 

февраль – май  

 

 

преподаватели, 

учащиеся  ОУ 

18+ 

 

6+ 

 

6+ 

 

6+ 

 

6+ 

 

 

Леванова О.А. В рамках 

совместного плана 

работы с 

образовательными 

учреждениями г. 

Сургут 



- информационная 

поддержка учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся; 

- представление 

ресурсов ЦГБ, УЭЧЗ по 

проекту на декадах по 

истории (модуль 

«Небывальцы»); 

- участие в подготовке 

вопросов для 

интерактивной 

интеллектуальной игры 

(модуль «Ратники») 

- проведение 

исторической 

викторины «Три ратных 

поля в г. Сургуте» в 

рамках городского 

проекта на основе 

ресурсов Президентской 

библиотеки 

 

 

октябрь  

 

 

 

6+ 

6. Виртуальная выставка 

«Непокоренный 

Ленинград» 

январь посетители 

сайта ЦБС 

12+ 

Леванова О.А.  

7. Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

работе с ресурсами 

УЭЧЗ 

в течение года посетители 

УЭЧЗ 

6+ 

Леванова О.А.  

 

 


