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План основных мероприятий Приморской  краевой публичной  

библиотеки им. А.М. Горького на 2017 г. 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Место проведения 

Срок 

выполнени

я (квартал) 

Ответственные Соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотека как социальный институт     

1.1.  Информационная поддержка экономического развития 

Приморского края 

 

     

 -Общественные слушания по актуальным проблемам  развития г. 

Владивостока 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Январь -

декабрь 

По заявкам 

Центр культурных 

программ 

Администрация  

г. Владивостока  

 Проект  «Бизнес молодых». Сообщество молодых 

предпринимателей обсуждает проблемы успешного ведения 

бизнеса в Приморье. 

ПКПБ им. А.  М. 

Горького 

Январь -

декабрь 

Центр культурных 

программ 

 

 Проект «Город профессий» (Мир профессий глазами детей. 

Ведущие Л.Г. Грабенко, ген.директор центра профориентации 

Proorienta», педагог, психолог)  

 

ПКПБ им. А. М. 

Горького 

Январь 

декабрь 

Центр культурных  

программ 

ВДЦ «Океан» 

 Проект «Школа верных шагов». Для студентов Республики Саха – 

Якутия, обучающихся  в вузах Владивостока (ДВФУ, ВГУЭС) 

 

Проект  ПКПБ им. А. М. 

Горького 

Январь -

декабрь 

Центр культурных 

программ 

 

1.2. Информационная поддержка народного образования        

  -Дни специалиста для преподавателей  русского языка и 

литературы.  

 «Живи и помни». Валентин Распутин в программе средней 

школы» 

ПКПБ им. А.М. Горького   

 

 

Март 

 

Отдел обслуживания Ин-т развития 

образования 

   «Сквозь призму времени. Русская  литература начала 20 

века: К. Бальмонт». 

ПКПБ им. А.М. Горького Июнь-июль Отдел обслуживания Ин-т развития 

образования 

  «Современная русская проза. Василий Аксенов.Портрет 

художника» 

ПКПБ им. А.М. Горького Ноябрь  Отдел обслуживания Ин-т развития 

образования 

 -Дни информации для учащихся колледжа ДВФУ, гимназий:     

  «Писатели – лауреаты  литературных премий (2016)». ПКПБ им. А.М. Горького Март  Инф.-библиогр.отд.  
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  «М. Горький без мифов и домыслов» ПКПБ им. А.М. Горького  Март-апрель Инф.-библиогр.отд.  

  «Чтобы вырвать век из плена»  (О. Мандельштам)  ПКПБ им. А.М. Горького Январь  Инф.-библиогр.отд.  

  «М. Цветаева – муза серебряного века» ПКПБ им. А.М. Горького Апрель  Инф.-библиогр.отд.  

  «Великая отечественная в художественной  литературе». ПКПБ им. А.М. Горького Апрель-май Инф.-библиогр.отд.  

  «Огненный батальон» ПКПБ им. А.М. Горького Апрель-май Инф.-библиогр.отд.  

 Подготовка слайд-презентаций: ПКПБ им. А.М. Горького    

  «Литературная критика и  литературные журналы ХIХ в.» ПКПБ им. А.М. Горького Март-апрель Инф.-библиогр.отд. Отдел НИТ 

  «Во всем мне хочется дойти до самой сути». О творчестве Б. 

Пастернака 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Февраль-март Инф.-библиогр.отд. Отдел НИТ 

2. Библиотека  - коммуникативная площадка для общения.     

 -К 100-летию Октябрьской революции и 100-летию газеты 

«Красное знамя»  

 «Исторический экскурс в 1917 г.» (слайд-презентация) 

ПКПБ им. А.М. Горького Октябрь 

 

Ноябрь  

Отдел 

краеведч.библиограф  

 Отдел 

обслуживания 

      

  «Ровесники Октября». К 100-летию газеты «Красное знамя» 

и 100-летию  В.Г. Чухланцева, редактора газеты (1966-1977 

гг.) 

ПКПБ им. А.М. Горького  Отдел 

краеведч.библиограф 

Отдел 

обслуживания 

 -«Заветная мечта императора». К 120-летию Уссурийской железной 

дороги» (слайд-презентация) 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Октябрь  Отдел 

краеведч.библиограф 

 

 -Краеведческий конкурс ПКПБ им. А. М. Горького и редакции 

газеты «Владивосток» «Мы – приморцы». К 80-летию образования 

Приморского края. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Портрет земляка» и  «Уникальное, неповторимое место малой 

родины».  

 

Библиотеки 

Приморского края 

Февраль-

сентябрь 

Отдел 

краеведч.библиограф 

Ред.газ. 

«Владивосток» 

 -Исторический лекторий «Владивосток и его Гиляровские». Из 

наиболее значимых: 

* Свободный порт Владивосток в исторической перспективе 

* Хунхузы и «хунхузничество» в Приморском крае 

* Уссурийское казачество: быт, традиции, праздники 

* Традиционные военные знания народов Сибири и Дальнего 

Востока и другие темы. 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Январь - 

декабрь 

Центр  культурных 

программ 

Приморское 

отделение РГО  

 -«Зимняя дорога». Художественное осмысление Революции и ПКПБ им. А.М. Горького Январь-

февраль 

Инф.-библиогр.отд. Отдел НИТ 
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Гражданской войны в современной  литературе (по творчеству 

Л.А. Юзефовича). Слайд-презентация 

 

 -«Свидетели революции». Дневники и записки современников 

Февральской и Октябрьской революций 1917 г.». Слайд-

презентация 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Февраль  Инф.-библиогр.отд. Отдел НИТ 

 -Выставки – просмотры  литературы: ПКПБ им. А.М. Горького 1-4 кв.   

  «Красное колесо истории России» ПКПБ им. А.М. Горького Октябрь  Отдел обслуживания Книгохранение 

  «Дальний Восток в огне гражданской войны» (К 95-летию 

со дня окончания) 

ПКПБ им. А.М. Горького Февраль-март Отдел обслуживания Книгохранение 

 - 20-я Дальневосточная выставка – ярмарка «Печатный двор – 

2017» 

ПКПБ им. А.М. Горького Октябрь  Центр «Приморская 

книга» 

Издатели ДВ 

 -Конкурсы: среди издателей и авторов книг:     

  «Премия им. Матвеевых» (по 5 номинациям) Владивосток (участники 

– издатели ДВ) 

Октябрь   Конкурсные 

комиссии 

  «Лучшая книга года» (по 6 номинациям) 

 

Владивосток (участники 

– издатели ДВ) 

Октябрь   

 -Фестиваль (конкурс) буктрейлеров, посвященных книге, чтению, 

библиотеке (К 130 летию ПКПБ им. А. М. Горького) 

 

ПКПБ им. А.М. Горького  Отдел обслуживания, 

Центр «Приморская 

книга» 

ОИАК 

 -«Мой ХХ век. Ценности ушедшей эпохи». Авторская программа 

А.Г. Брюханова. «Александр Фадеев. Вышедший из «Разгрома». 

Фото-кинороман в  5 частях. 

* Часть третья. «Жить и исполнять свои обязанности» 

* Часть четвертая «В той стороне, где жизнь и солнце» 

* Часть пятая  «Смерть героя». 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Январь - 

декабрь 

Центр культурных 

программ 

 

 - Интеллектуальная  литературная игра «Игра в бисер» Читаем и 

обсуждаем прочитанное. 

* Андрей Платонов «Река Потудань»/Фро 

* Ян  Отченашек (Чехия) «Ромео, Джульетта и тьма». 

* Станислав Лем (Польша) Солярис 

* Олег Куваев Берег принцессы Люськи/ Весенняя охота на гусей и 

др. произведения  

 

ПКПБ им. А.М. Горького Январь 

декабрь 

Центр культурных  

программ 

Азиатско – 

тихоокеанская  

Ассоциация 

преподавателей  

русского языка и 

литературы (ДВФУ) 

 - Клуб эксклюзивного кино «Зеркало» ПКПБ им. А. М. Январь- Центр культурных   
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Ретроспективы: 

*Сделано в СССР: «Красная площадь», «6 июля», «Ленин в 

Польше» 

*Сцены из семейной жизни: «С вечера до полудня» (РФ), «Частная 

жизнь (РФ), «Гибель богов» (Италия), «Кошка на раскаленной 

крыше» (США) 

*Экзистенциальное кино: «Тартарская пустыня» (Италия), 

«Хиросима, любовь моя» (Франция), «Жекщина в песках» 

(Япония), «Узники Альтоны» (Италия – Франция – ФРГ) и другие 

тематические показы  

  

Горького декабрь программ 

 - Проект «Страна удэге». 

Работает клуб удэгейского фольклора «Багдыфи!»: 

 Люди племени удэге: семья, семейные устои, быт и 

традиции 

 Культура и самодеятельное творчество 

Выставка из архива удэгейского писателя Николая Дункая, 

переданного в ПКПБ им. А. М. Горького. 

 

ПКПБ им. А. М. 

Горького 

Январь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

Май 

Центр культурных 

программ 

Ассоциация 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Приморского края 

 - Клуб национальной жизни «Русский путь» 

* Собор. Начало истории». Возведение Спассо – Преображенского 

кафедрального собора во Владивостоке. 

*«Стремится ли быть с Богом душа?» О том, почему не 

заполняются  приморские храмы. 

*«Вера без дел мертва». О ходе строительства Спассо – 

Преображенского собора. Новые страницы летописи его 

возведения. 

*«Кто встречает нас на пороге Храма?» В клубе «Русский путь» - 

ключарь  Свято – Никольского православного собора протоиерей 

Виктор. О вере и человеке – верующем и неверующем. И другие 

темы клуба.  

 

ПКПБ им. А. М, 

Горького 

Январь - 

декабрь 

Центр культурных 

программ 

Приморская 

митрополия РПЦ 

 

 

  -К 130-летию ПКПБ им. А.М. Горького: 

Дни открытых дверей «Горьковка» в режиме NON Stop», 

посвященные 130 –летию  ПКПБ им. А. М. Горького 

«ЗА СТО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ…» Творческий отчет 

библиотеки.(По отдельному плану) 

ПКПБ им. А.М. Горького Апрель   Отделы библиотеки  Администрация 

библиотеки 
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  -Год экологии и защиты окружающей среды в России 

 

* Открытие  Модельного информационного центра «Экология и 

безопасность жизнедеятельности» в г. Уссурийске и  Уссурийском 

муниципальном районе. 

ПКПБ им. А.М. Горького Май - июнь НМО и отдел 

обслуживания 

ЦБС г. Уссурийска 

 -Подготовить: квест по книге Г.В. Гукова      

  «Чье имя ты носишь,растение» (К 80-летию со дня рождения 

ученого) 

ПКПБ им. А.М. Горького Февраль-март  Отдел 

краеведч.библиограф 

Отдел НИТ 

  «Охрана окружающей среды в Приморском крае. 

Исторический аспект» (слайд – презентация) 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Март-апрель Отдел 

краеведч.библиограф 

Отдел НИТ 

3. Библиотека – центр получения и обновления знаний     

 В цикле: «Дополнительное образование – в библиотеке» 

 Курсы экскурсоводов (по отдельной программе) совместно с 

туристическим агентством Ольга» 

  

ПКПБ им. А.М. Горького Январь-март Инф.-библиогр.отд. ДВ 

профессиональны 

лицей  

туризма. 

 -«Экологическая гостиная»: образовательный проект для дачников: ПКПБ им. А.М. Горького    

  «Хвойные фантазии на приусадебном участке» ПКПБ им. А.М. Горького Январь  Ред.журн. «Сады и 

огороды Приморья» 

  «Баклажаны: выращивание и способ переработки» ПКПБ им. А.М. Горького Февраль  Отдел обслуживания Ред.журн. «Сады и 

огороды Приморья» 

  «Новые сорта картофеля: преимущества, способы 

выращивания» и др. 

ПКПБ им. А.М. Горького Март  Отдел обслуживания Ред.журн. «Сады и 

огороды Приморья» 

 -Клуб «Сады 21 века». Семинары по темам:     

  «Ягодники: жимолость, голубика, смородина» ПКПБ им. А.М. Горького Январь  Отдел обслуживания Сад.центр 

Надеждинского р-на 

  «Актинидия: коллекция наиболее интересных видов» ПКПБ им. А.М. Горького Февраль  Отдел обслуживания Сад.центр 

Надеждинского р-на 

  «Особенности защиты растений от вредителей и болезней ПКПБ им. А.М. Горького Март  Отдел обслуживания Сад.центр 

Надеждинского р-на 

 -Клуб виноградарей. Занятия два раза в месяц (по отдельному 

плану) 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Январь-

апрель 

Отдел обслуживания Сад.центр 

Надеждинского р-на 

4. Библиотека - площадка для освоения и распространения      
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информационно - коммуникационных технологий 

 

 -Курсы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. 

Всего 10 группы по 8 чел.  

 

ПКПБ им. А.М. Горького Февраль-

июнь, 

октябрь-

декабрь 

Инф.-библиогр.отд СБО, Отдел 

обработки  

литературы 

  -Практический семинар для изучающих родословную своей семьи: 

Интерактивный навигатор «Переселенческий пункт» в помощь 

исследователям 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Март-апрель Отдел 

краеведч.библиограф  

 ОНИТ 

 -Индивидуальные и групповые консультации «Электронные 

ресурсы на сайте библиотеки» 

ПКПБ им. А.М. Горького В течение 

года 

Зал электронных 

ресурсов 

Инф.-библиогр.отд 

 - «Ресурсы Национальной электронной библиотеки историкам, 

исследователям, краеведам» 

ПКПБ им. А.М. Горького В течение 

года 

Зал электронных 

ресурсов   

СБО 

 - Формирование коллекции «Электронное Приморье» (оцифровка 

книг 25-30, газеты «Красное знамя» (1946-1953 гг.)). 

Предоставление доступа на сайте библиотеки 

 

ПКПБ им. А.М. Горького В течение 

года 

Сектор оцифровки, 

Зал электронных 

ресурсов 

 Книгохранение 

5.  Научно-методическая, научно-исследовательская 

деятельность 

 

    

 -Межведомственная научно-практическая конференция 

«Краеведение как источник и ресурс развития современного 

общества»  

 

 ПКПБ им. А.М. 

Горького 

11-12 апреля НМО Библиотеки края, 

общ.организ. 

 -Мониторинг внедрения модельного стандарта в деятельность  

муниципальных библиотек края 

 

    

 -Подготовка аналитико-статистического доклада  о деятельности 

государственных и  муниципальных общедоступных библиотек 

Приморского края в 2016 г. 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Апрель-май  Российск.национ.б-

ка 

 -16 – я Летняя школа руководителей библиотек. Выездная сессия  

 

Дальнегорск  НМО Библиотеки края 

 - 2-я Школа методистов   

 

ПКПБ им. А.М. Горького Октябрь  НМО Отделы библиотеки  

 -Краевой фестиваль книги и чтения «Осмысление во имя 

консолидации: уроки прошлого». К 100-летию Октябрьской 

Библиотеки края Январь-

сентябрь 

НМО Оргкомитет, жюри 



 7 

революции 

 

 -Совет руководителей  муниципальных библиотек 

 

ПКПБ им. А.М. Горького Октябрь  НМО Отделы б-ки 

 -Разработка проекта «Интеграция «Электронной библиотеки 

Приморья» в Национальную электронную библиотеку (в 

программу «Культура России») 

 

    

 -Продвижение информации методического содержания в 

социальных сетях (фейсбук) под рубрикой «Библиотечное 

Приморье» 

 

ПКПБ им. А.М. Горького  НМО  

6. Издательская деятельность:      

  «Библиотеки Приморья: страницы истории» ПКПБ им. А.М. Горького Март  Ред.-изд.отд. Администрация 

   Календарь знаменательных и памятных дат по 

Приморскому краю на 2018 г.» 

ПКПБ им. А.М. Горького Октябрь   Отдел 

краеведч.библиограф 

Ред.-изд.отд. 

   Материалы конференции «Краеведение как источник и 

ресурс развития современного общества»  

ПКПБ им. А.М. Горького Август-

сентябрь 

НМО Ред.-изд.отд. 

 

 

 
Директор                                                                                                                                    А.Г. Брюханов 

 


