




В 2017 году библиотеки Красносельского района организовали свыше 5830 
мероприятий. Высокими оценками были отмечены инновационные проекты 
библиотек в городском конкурсе публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
«Лучшая библиотека года».

В номинации «Проект года для детей» Гран-при получил проект Центральной 
районной библиотеки – видеостудия «ВКино», в номинация «Проект года» 1 место 
занял проект библиотеки № 12 «Информационно-сервисный центр» – «Мелодии 
Советского кино». 

В 2017 году после частичного ремонта открылась детская библиотека «Остров 
сокровищ». Коллектив библиотеки с особым волнением и радостью ждал этого события. 
Обновлённые залы библиотеки стали ещё более комфортными и привлекательными 
для юных читателей.

В библиотеке № 4 при поддержке благотворительного фонда «Добрый город 
Петербург» открылся мобильный компьютерный класс для людей старшего поколения. 
В рамках курса «Компьютерной грамотности» ученики изучают не только устройство 
компьютера и базовые программы, но также получают навыки работы в сети Интернет. 
Благодаря обучению люди старшего поколения начинают пользоваться интернет-
услугами, общаются с близкими по Скайпу и электронной почте, получают доступ  
к информации и увереннее чувствуют себя в современном мире.

Творческая встреча с детским писателем Ириной Зартайской 
на празднике открытия библиотеки «Остров сокровищ»

Торжественное открытие мобильного компьютерного класса  
в библиотеке № 4



Выступление молодежного коллектива индийского танца  
«DevDan Dance crew» в рамках акции «БиблиоНочь»

Литературный карнавал «Время читать» в Южно-Приморском 
парке

Традиционно библиотеки принимали участие во Всероссийской акции 
«БиблиоНочь». 13 библиотек района с радостью пригласили своих читателей 
прогуляться в эту ночь по странам и континентам, по страницам любимых книг,  
по театральным постановкам. Всех гостей акции ждали незабываемые впечатления: 
игры, викторины, конкурсы, мастер-классы, спектакли, концерты, экскурсии, 
представления и фотосессии. 

В целях популяризации чтения библиотеками района был организован 
литературный карнавал «Время читать!» 

Юные жители района смогли погрузиться в чтение любимых произведений, и стать 
участниками литературного маскарада. В центре внимания в «Южно-Приморском парке» 
оказались всем известные персонажи, которые сейчас популярны среди детей и взрослых. 

В 2017 году Красносельскому району исполнилось 44 года со дня образования. 
К этой праздничной дате в Центральной районной библиотеке (пр. Ветеранов, д. 155) 
была организована историко-краеведческая конференция, проводимая ежегодно 
по инициативе и под патронатом Координационного совета по краеведению 
при администрации Красносельского района в целях привлечения внимания 
общественности к вопросам сохранения историко-культурного и природного 
наследия района, включая памятники археологии и архитектуры, объекты культурного 
наследия, уникальные природные комплексы. 

Затем в октябре Центральная районная библиотека Красносельского района 
принимала гостей и участников XIV историко-краеведческой конференции, которая 
была посвящена природному и историко-культурному наследию Красносельского 
района Историко-краеведческие конференции стали настоящим подарком для всех 
жителей Красносельского района. В работе конференции участвовали краеведы, 
историки, научные сотрудники музеев, специалисты библиотек, школьники, которые 
представили новейшие исследования.

В 2017 году исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося военачальника, 
Героя Советского Союза, Маршала Леонида Александровича Говорова. Этому событию 



Историко-краеведческая конференция «Природное  
и историко-культурное наследие Красносельского района»

Военно-историческая конференция «Патриотизм защитников 
Ленинграда»

была посвящена военно-историческая конференция «Патриотизм защитников 
Ленинграда». Почетными гостями конференции стали глава администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга Виталий Николаевич Черкашин, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Никешин, 
руководители муниципальных образований, ветераны, представители общественных 
организаций. Всего в работе конференции приняли участие свыше 500 человек.

Жители нашего района в третий раз написали Тотальный диктант. Участниками 
международной образовательной акции, направленной на популяризацию 
грамотности и повышение интереса к русскому языку, стали свыше 100 человек. 

Отвечая на растущую потребность в работе с молодым поколением в новом формате, 
в ЦБС был образован координационный центр проектов для молодежи. Основной 
целью которого является содействие развитию библиотечного обслуживания молодого 
поколения. В состав центра входят сотрудники до 35 лет. В течение года были организованы 
литературные интерактивные площадки на Дне молодежи в Южно-Приморском парке, 
на Слете молодежи в администрации Красносельского района. Эти площадки стали 
частью общей программы и пользовались большим спросом у ребят. Неотъемлемой 
частью работы Центра для молодежи в этом году стало сопровождение конференций 
своими площадками для школьников. Где ребята тренировали свои навыки находчивости, 
знания предмета и смекалку в заданиях, также представленных их в игровом формате.  
В 2017 году были организованы итеративные площадки для молодежи в рамках  
XIV историко-краеведческой конференции «Природное и историко-культурное 
наследие Красносельского района», а также в рамках конференции к 120-летию Маршала  
Л.А. Говорова.

На любом мероприятии, организованном центром молодые люди получали 
фирменные браслеты, значки и брелки с призывом к ним: думать, мечтать и вдохновлять 
всех окружающих и в том числе сами библиотеки идти вместе в ногу со временем. 
Именно три этих слова «думай», «мечтай», «вдохновляй», стали слоганом и лозунгом 
работы молодежного центра.



Ирина Васильевна Золотова, директор ЦБС Красносельского 
района на Международной конференции «КРЫМ-2017»

Участники международной акции «Тотальный диктант – 2017»

Международная конференция «КРЫМ-2017»

Молодежная площадка библиотек на Дне молодежи – 2017

В рамках международного сотрудничества сотрудники библиотек традиционно 
приняли участие в Международной конференции «КРЫМ-2017», Международном 
культурном форуме и Международном Книжном Салоне, где специалисты библиотек 
Красносельского района выступали с докладами о современных подходах  
к разработке и реализации проектов для молодежи, инновационных формах работы  
и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Пристальное внимание в этом году уделялось событиям экологической тематики. 
Свыше 240 мероприятий по экологии провели библиотеки района, которые посетили 
более 7330. Целью этих акций было — привлечь внимание к необходимости 
рачительного отношения к окружающей среде, которой за последний век был 
нанесен огромный ущерб, повысить уровень экологического просвещения у жителей 
микрорайона и вовлечь их в природоохранные мероприятия.



ПУБЛИКАЦИИ О НАС В СМИ:

Карсакова Н.И. Модный показ.- Горелово. - 2017. - №1.-с.4



Карсакова Н.И. Модный показ.- Горелово. - 2017. - №1.-с.4



Приходько Л. У нас, как в Греции! - МО «Урицк». – 2017.- № 6.-с.6





У ПДД каникул не бывает!- Красносельский район.-2017.-№4.-с.2 



Гончарова Ю.В. Ура! Каникулы!- Вести Сосновой поляны.- 2017.-№2.- с.3



Осанкина Т.А. Сказки, которые оживают!- Современная 
библиотека.-2017.-№1.- с.93







Костышина С.В. Она защищала Ленинград…- Красносельский район.- 2017. 
- №5.-с. 5



Костышина С.В. Телемост Берлин – Санкт-Петербург. Говорили о Брехте.- 
Красносельский район. - 2017. - №5.-с. 5



Костышина С.В. Библиотеки приглашают в путешествие сквозь время.- 
Красносельский район.- 2017. - №6.-с. 5



Смирнов В. «Вам, любимые!».- Горелово.- 2017.-№9.-с.4



Победителей объявят ночью.- Южно-Приморский вестник.-2017.-№2.-с.14



Костышина С.В., Пишите правильно.- Южно-Приморский вестник.-2017.-
№2.-с.14



Осанкина Т.А. Одним глазком.- Южно-Приморский вестник.-2017.-№2.-с.15 



Дмитриева А. Украшаем дерево ассоциаций. -Библиотека .- 2017.- №2.- с.47







Королева «Книжного царства».- Горелово.- 2017.-№10.-с.4



Кисель-Загорская Л.В., Костышина С.В. Наше культурное наследие.- 
Красносельский район.-2017.-№8.-с.5 



Костышина С.В. Раскрываем прошлое.- Красносельский район.-2017.- 
№ 8.- с. 5



Дмитриева Т.В. «Библионочь -2017» .-Южно-Приморский вестник.- 2017.-
№4.-с.15



Пономарева В.В. Ночь в библиотеке.- Муниципальный вестник «Юго-Запад», 
-2017.-№17.-с.4

Пономарева В.В. «А напоследок я скажу….».- Муниципальный вестник «Юго-
Запад», -2017.-№17.-с.4



Краеведение – это люди.- Новый красносел.-2017.- № 475.- с. 3



Спасительные светлячки.- Красносельский район.- 2017.- №10.-с.4



Костышина С.В. Новый класс компьютерной грамотности.- Красносельский 
район.-2017.-№11.- с. 2



Соловьева Л.В.Непобедимые герои.- Вести Сосновой поляны.-2017.-№8.-с.2



Костышина С.В. Награждение лауреатов и победителей престижной премии 
Е.Р. Дашковой. - Вести Сосновой поляны.-2017.-№8.-с.7



Беседа со старшим поколением.- Вести Сосновой Поляны.-2017.-№7.- с.4



Костышина С.В. За вклад в дело просвещения.- Красносельский район.-
2017.-№12.-с.6



Дмитриева Т. В. Стихи о войне и победе.- Южно-Приморский вестник.-2017.-
№6.-с.14



Тычкина З.О. Театр в радость.- Южно-Приморский вестник.-2017.-№5.- с.15



Соловьева Л.В. На всех – одна планета.- МО «Константиновское».-2017.-
№13-с.7



Костышина С.В. Флешмоб увлекает!- Современная библиотека.-2017.- 
№4.-с.92



Дмитриева Т.В. Счастье – это праздник под названием «дети»!- Южно-
Приморский вестник.-2017. - №7.- с.13



Дмитриева Т.В. Россия – матушка моя!- Южно-Приморский вестник.-2017.- 
№8.- с.11



Карсакова Н.И. В паутине не запутаемся.- Горелово.-2017.-№16.-с.2



Карсакова Н.И. Престижная награда за книгу.- Горелово.-2017.-№16.-с.3

Карсакова Н.И. Если каждый бросит фантик.- Горелово.-2017.-№17.-с.4



Парецкая Е. Молодым – гулянье!- Южно-Приморский вестник.-2017.-№9 - с.2



Костышина С.В. Велопрогулка со смыслом.- Южно-Приморский 
вестник.-2017.-№9 - с.5



Экскурсия по выставке-игре «С миру по нитке».- Вести Сосновой Поляны.-
2017.-№9.с.2



Костышина С.В. Лекция «Маршал Победы, посвященная К.К. Рокоссовскому.- 
Вести Сосновой Поляны.-2017.-№9.с.5

Страна мастера.- Горелово.-2017.- №21.- с.4



Соответствовать времени.- Муниципальный вестник «Юго-Запад».-2017.- 
№29.-с.4



На выставку в библиотеку.- Новый красносел.- 2017.-№495.- с.2



Дмитриева Т.В. Национальный триколор.- Южно-Приморский вестник.- 
2017.-№10.- с.5



Шагаем по просторам округа.- Южно-Приморский вестник.- 2017.- №11.- с.15



Курылева Е.Ю. Малая родина. Красное Село.- Красносельский район.-2017.-
№17.-с.5



Сказка наяву.- Красносельский район.-2017.-№17.-с.6



Костышина С.В.- Новые грани красносельской истории.- Красносельский 
район.-2017.-№17.-с.5



«Остановись, друг меньший, ты прекрасен!» - Красносельский район.-2017.-
№17.-с.5



Люди пожилые, сердцем молодые!- Южно-Приморский вестник.- 2017.- № 
13.- с. 5



Осанкина Т.А. «Наш союз непобедим, ГТО легко сдадим!»- Современная 
библиотека. -2017. - №6. с. 86





Как превратить мусор в красоту.- Красносельский район.-2017.-№18.-с.3



Здесь оживает наше прошлое.- Красносельский район.-2017.-№18.-с.5



Осанкина Т.А. Наши библиотеки – победители.- Вести Сосновой 
Поляны.-2017.-№13.-7



Костышина С.В. «Остров сокровищ» - мир добрых встреч, знаний и чудес.- 
Красносельский район,- 2017.- 19.-с.2



Самсакова С.Э. «Остров сокровищ» ждет вас! -МО «Юго-Запад».-2017.- 
№42.-с.3



Львова Д. Печеньки чтению подмога.- Современная библиотека.-2017.-№7.- 
с. 27





Львова Д. Печеньки чтению подмога.- Современная библиотека.-2017.-№7.- 
с. 27



ТЕЛЕВИДЕНИЕ:

1. ТКТ ТВ, 14.02.2017, «Презентация новой книги историка В. Пежемского о Красном 
Селе» 

http://www.tkt-tv.tv/novosti-krasnoselskogo-rayona/14-02-2017-opechatka-v-novoj-
knige-o-krasnom-sele-ozadachila-bibliotekarej

Творческая встреча с историком Всеволодом Пежемским в Центральной 
районной библиотеке

Репортаж ТКТ ТВ от 14 февраля 2017 года
Новая книга историка Всеволода Пежемского вышла с опечаткой. Издатель 

перепутал имя автора.



2. ТелеДетки, 21.02.2017, «Премия имени Екатерины Дашковой»
https://www.youtube.com/watch?v=x1qN1eSiJhw
Премия имени Екатерины Дашковой
Репортаж интернет-канала «ТелеДетки»
В Петербурге есть премия имени Екатерины Романовны Дашковой, известного 

деятеля русского Просвещения. Теледеткам ее вручили в номинации «журналист» – 
за освещение работы городских библиотек. Подробности – у Полины Деревсковой 
и Карины Евдокимовой.



3. ТКТ ТВ, 16.03.2017, «В библиотеке на проспекте Ветеранов меняют макулатуру на 
новые книги»

http://www.tkt-tv.tv/novosti-krasnoselskogo-rayona/16-03-2017-v-biblioteke-na-
prospekte-veteranov-menyayut-makulaturu-na-novye-knigi

В библиотеке на проспекте Ветеранов меняют макулатуру на новые книги
Репортаж ТКТ ТВ от 16 марта 2017 года
Необычная экологическая акция продлится до конца марта



4. ТКТ ТВ, 10.04.2017, «Тотальный диктант написали в Красносельском районе»
http://www.tkt-tv.tv/novosti21.-krasnoselskogo-rayona/10-04-2017-nerazborchivyj-

totalnyj-diktant-napisali-v-krasnoselskom



5. ТКТ ТВ, 25.05.2017, «Самый быстрый, ловкий и веселый библиотекарь» 
http://www.tkt-tv.tv/novosti-krasnoselskogo-rayona/25-05-2017-samyj-bystryj-lovkij-i-

veselyj-bibliotekar
Самый быстрый, ловкий и веселый библиотекарь
Репортаж ТКТ ТВ от 25 мая 2017 года
В канун профессионального праздника библиотекари Петербурга встретились 

в Красносельском районе. И отнюдь не для того, чтобы обсудить фонды и новые 
поступления.



6. ТКТ ТВ, 16.05.2017, Пенсионеров «внедрят» в Интернет
http://www.tkt-tv.tv/novosti-krasnoselskogo-rayona/16-05-2017-pensionerov-

vnedryat-v-internet
Пенсионеров «внедрят» в интернет
Репортаж ТКТ ТВ от 16 мая 2017 года
В библиотеке «Горелово» появилось 10 современных ноутбуков с программным 

обеспечением и новая мебель.



Анонсы событий: 
1. МО «Урицк».-2016.-№ 61.-с. 2, Анонс мероприятий с 24 января по 27 января
2. МО «Урицк».-2017.-№3.-с. 12, Анонс мероприятий с 26 по 30 января
3. Новый красносел.-2017.-№ 462.- с.2, Анонс о мастер-классе «Вязание крючком: 

летняя шляпка» 28.01. 2017 в 11.00
4. МО «Горелово».-2017.- 32 .с.4, Пригласительный билет анонсы мероприятий 

библиотеки №4 на февраль
5. МО «Урицк».-2017. -№5 с.3, Анонс мероприятий с 7 по 18 февраля
6. Новый Красносел. -2017. -с.464. -с.2, Анонс мероприятий библиотеки №2  

на февраль, 07.02 2017 - «Секреты музыки», 11.02. – Презентация книги В. Пежемского 
«Красное Село»

7. Новый Красносел. -2017. -с.465. -с.2, Анонс мероприятий библиотеки №2  
на февраль

16.02.2017 – заседание клуба песни «Высота», 19.02.2017 – встреча со специалистом 
Центра семьи и детства А. Ивановой

8. Красносельский район. -2017. -№4. -с.4, Анонс «Историю пишем вместе!»
9. МО «Урицк». -2017. -№7. - с.12, Анонсы мероприятий с 21 по 26 февраля
10. Вести Сосновой поляны. - 2017. -№2. - с.3, Анонсы мероприятий на февраль
11. Новый красносел. -2017. -№ 466. - с.2, Анонс о мероприятиях в феврале в б-ке №2
12. Новый красносел. -2017. -№ 467. - с.2, Анонс о презентации книги, В. Суршкова 

«Меж двух берегов» 02.03.2017 в 17.00
13. Новый красносел.-2017.-№ 468.- с.2, Анонс о концерте «Женский голос» в б-ке №2 

06.03. 2017 в 18.00
14. Новый красносел.-2017.-№ 468.- с.2, Анонс о краеведческой конференции
15. Красносельский район.- 2017. - №5.-с. 5, Приглашаем принять участие: анонс  

об экологических акциях
16. Красносельский район.- 2017. - №5.-с. 5, Вход свободный: Анонс об открытие 

«Недели детской книги» в ЦРДБ 27.03.2017
17. МО «Урицк».-2017.-№12.-с.3, Анонсы мероприятий с 15 по 19 марта
18. МО «Урицк».-2017.-№13.-с.2, Анонсы мероприятий с 21 по 25 марта
19. Наш Юго-запад.-2017.-№1.-с.8, Мероприятия библиотек
20. Наш Юго-запад.-2017.-№2.-с.3, План действий на весенние каникулы!
21. Наш Юго-запад.-2017.-№2.-с.7, Анонс о дне открытых дверей в б-ке №10 31.03.  
22. Красносельский район.- 2017. - №6.-с. 5, Анонс «Тотального диктанта»
23. МО «Урицк».-2017.-№16.-с.8-9, Лабза Т.«Судьба, опаленная войной», упоминание  

о выставке работ из соломки в б-ке №10
24. МО «Горелово».-2017.-№6.- с.4, Библиотека приглашает: анонсы мероприятий 

библиотеки №4 на март
25. Южно-Приморский вестник.-2017.-№2.-с.14, «Пишите правильно» анонс  



о Тотальном диктанте
26. Новый красносел.-2017.- № 470.- с. 2, Анонсы о мероприятиях в б-ке №2
27. Новый красносел.-2017.- № 471.- с. 2, Анонсы о мероприятиях в б-ке №2 30.03, 

концерт вокальной студии «Ретро», 01.04. в 16.00 «Воображариум» Е. Нуровой
28. «Горелово».- 2017.-№10.-с.4, Библиотека приглашает: анонсы библиотеки №4  

на апрель
29. МО «Урицк».-2017.-№19.с.8, Лабза Т. «Теснятся все к Тебе во храм» упоминание  

о б-ке №12
30. Вести Сосновой Поляны. 2017.- №5.- с. 8, Библионочь «Весь мир в библиотеке», 

анонс
31. МО «Горелово».-2017.- №12.-с.2, Упоминание о праздновании Международного 

дня освобождения узников фашистских лагерей в библиотеке №4
32. Южно-Приморский вестник. - 2017. -№4. -с.15, Афиша на май библиотека №14
33. Новый красносел.-2017.- № 472.-с. 1, Анонс о Тотальном диктанте
34. Новый красносел.-2017.- № 472.-с. 2, Анонс мероприятий в б-ке №2, 06.04.2017 

«Огонек здоровья», 08.04. в 16.00 –поэтические именины Л. Шахбазян
35. Новый красносел.-2017.- № 472.-с. 3. «Чудо своими руками» анонс о выставке 

студии «Юные дизайнеры» в библиотеке №2
36. Новый красносел.-2017.- № 473.-с. 2, Анонс о краеведческой конференции 13.04  

в ЦРБ
37. Новый красносел.-2017.- № 474.-с. 2, Анонс о встрече с флористов в б-ке №2 

19.04.2017 
38. Новый красносел.-2017.- № 474.-с. 3, «В библиотеку на ночь глядя» анонс 

Библионочи
39. Новый красносел.-2017.- № 478.-с.2, Анонс об акции «Цветами улыбается земля»  

в б-ке №2
40. Новый красносел.-2017.- № 479.-с.2, Анонс о дне открытых дверей в б-ке №2 

25.05.2017 
41. Новый красносел.-2017.- № 479.-с.2, Анонс об открытие компьютерного класса  

в б-ке №4
42. Новый красносел.-2017.- № 480.-с.2, Анонс о встрече с психологом в б-ке №2 

28.05.2017 
43. Вести Сосновой Поляны.-2017.- № 9.-с.5, Лекция «Маршал Победы», посвященная 

К.К. Рокоссовскому
44. Вести Сосновой Поляны».-2017.- № 9.-с.2, Экскурсия по выставке-игре «С мифа по 

нитке»
45. МО «Урицк».- 2017.- №32.-с.12, Анонс о кинолектории в ЦРБ 15.06 
46. Южно-Приморский вестник.-2017.-№9 - с.7, «Велопрогулка со смыслом»: анонс   

о краеведческой велосипедной прогулке от б-ки №14 08.07.2017
47. Новый красносел.-2018.-№ 487.- с.1, Анонс о Дне Дудергофа



48. Вести Сосновой Поляны.-2017.- №11.-с.5, Афиша библиотеки на сентябрь
49. Вести Сосновой Поляны.-2017.- №11.-с.3, Анонс об экологическом марафоне «мир 

знаний открывает книга» ЦРДБ «Радуга» 01.09.2017 
50. Вести Сосновой Поляны.-2017.- №11.-с.3. Анонс о публичных чтениях Д. Гранина, 

ЦРДБ «Радуга» 07.09.2017 
51. Вести Сосновой Поляны.-2017.- №12.-с.3-4,5, Анонсы ЦРБ 15.10 в 14.00 Семинар 

«Взаимоотношения с детьми и взаимоотношения с родителями», 19.10.Краеведческие 
чтения «Усадьбы Шуваловых по Петергофской дороге», 18.10. Концерт «Еще не вечер», 
25.10 в 16.00 кинолекторий по опереттам  И. Кальмана «Мелодии любви»

52. Новый красносел.-2017.- №497.-с.2. Анонс о концерте «Забытые мелодии юности» 
в б-ке №2 28.09.2017 

53. Новый красносел.-2017.- №497.- с.3, Анонс о краеведческой конференции 12.10. 
2017 в ЦРБ

54. Новый красносел.-2017.- №499.- с.1, «Краеведческий квест» Анонс о краеведческой 
конференции

55. Новый красносел.-2017.- №499.- с.2, Анонс о выставке Г.П. Энгельке в б-ке №2 2017 
56. Новый красносел.-2017.- №498.- с.2, Анонс о развлекательной программе «В мире 

животных» 04.10.2017 в 17.00 в б-ке №2
57. Новый красносел.-2017.- №501.- с.2. Анонс о мастер-классе « Плетение ковриков 

из трикотажа» в б-ке №2 28.10.17
58. Красносельский район.-2017.-№17.-с.5, «Новые грани Красносельской истории»
59. Южно-Приморский вестник.- 2017.- № 13.- с. 14, Афиша на октябрь
60. Южно-Приморский вестник.- 2017.- № 14.- с.2, «Чистота – лучшая красота!» Анонс 

об экологической акции в библиотеке №14
61. Южно-Приморский вестник.- 2017.- № 14.- с. 14, Анонс б-ки №14 Рассказы  

В. Шукшина читает В. Борисов 28.10.2017 
62. Красносельский район.-2017.-№17.-с.5, «Остановись, друг меньший, ты прекрасен!»
63. Санкт-Петербургские ведомости. Афиша недели. -2017.-№43.-с.3, Анонс  

об открытие библиотеки №11
64. Вести Сосновой Поляны.-2017.-№13.-7, Анонс о кинолектории «Пиковая дама»  

в ЦРБ 23.11.17
65. Вести Сосновой Поляны.-2017.-№13.-7, Анонс о краеведческих чтениях М. Уварова 

в ЦРБ 16.10.17 
66. МО «Урицк» .-2017.- №55.-с.11, Анонсы мероприятий с 15. 11.17 по 26.11.17 (б-ки  

№ 8,12)
67. Вести Сосновой Поляны.-2017.- №13.-с.7, Анонс о показе фильма «Пиковая дама»  

в ЦРБ 23.11.17 
68. Новый красносел. – 2017. - №503. -с.2. Анонс презентации книги «Николай II . 

Крестный путь» 07.11.17 в 17.00 в б-ке №2
69. Новый красносел – 2017.- №503.-с. 4, Анонс о мастер-классе «Вяжем собачку 



крючком» в11.11.17 в 12.00 в б-ке №2
70. Новый красносел. – 2017.- №504.-с.2, Анонс о концерте «День матери» в б-ке №2 

25.11.17 
71. Новый красносел. – 2017.- №504.-с.2, Анонс о проведении акции «Островок 

надежды» в б-ке №2
72. Новый красносел. – 2017.- №505.- с.2, Анонс о тренинге с психологом 26.11.17  

в б-ке №2
73. Красносельский район.-2017.-№ 21.- с.5, Анонс приглашение на презентацию 

сборника «Память культуры» в ЦРБ 9.12.17
74. Красносельский район.-2017.-№ 21.- с.5, Анонс буклета «Миша, Аня, и кот Бася 

исследуют «Дудергофские высоты»
75. Красносельский район.-2017.-№ 21.- с.6, В районных библиотеках: 25.11.17 

«Литературные выходные с библиотеками Красносельского района» 8-08.12.17 в 14.00 
презентация М. Москвиной

Итого публикаций о деятельности библиотек Красносельского района в 2017 году
Статьи в печатных СМИ – 62
Анонсы в печатных СМИ – 84
ТВ сюжеты – 6
Радио передачи – 5
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