
«ЮБИЛЯР – ЮБИЛЯРУ!»

ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»



МКУК «Сланцевская межпоселенческая 

центральная районная библиотека75 лет 
Сланцевской 

библиотеке

25 апреля 2019 года Сланцевская библиотека 

отметила 75 лет со дня основания



МКУ «Подпорожская центральная

районная библиотека»75 лет 
Подпорожской 

библиотеке

18 октября 2019 года в Подпорожском 

культурно-досуговом комплексе 

состоялся праздничный вечер 

«Библиотека – мудрый дом души», 

посвященный 75-летию Подпорожской 

центральной районной библиотеки 



МКУК «Волосовская городская 

центральная библиотека»
75 лет

Волосовской 

центральной 

городской 

библиотеке

6 декабря Волосовская 

городская центральная 

библиотека отметила 

75-летие со времени 

открытия библиотеки



МКУК «Волховский городской

КИЦ им. А. С. Пушкина»

75 лет
Волховской

городской

библиотеке

Юбилей в кругу друзей

Именно так – в кругу 

многочисленных 

старых и верных друзей 

– отметила свой 75-й 

день рождения 

Волховская городская 

библиотека



МАУК «Центральная городская 

библиотека А. Аалто» 

МО «Город Выборг» Выборгского района 

Ленинградской области

75 лет 
открытия 

Центральной 

городской 

библиотеки 

в городе Выборге 

К 75-летию открытия Центральной 

городской библиотеки в городе 

Выборге 27 ноября 2019 года 

состоялась Региональная 

библиотечная конференция

«Традиции и культура чтения в 

современной семье»

Конференция состоялась при 

поддержке Ленинградской 

областной универсальной 

научной библиотеки и 

Российской Библиотечной 

Ассоциации.  



Сосновская поселенческая объединенная 

библиотека МКУК «Сосновский Дом творчества»

Приозерский район, Ленинградская область  

75 лет
Сосновской

библиотеке

7 ноября 2019 года 

Сосновская библиотека отметила 

свой юбилей праздничным 

мероприятием «Библиотека –

мудрый день души» 



Мгинская объединенная библиотека

МКУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Кировского района 

Ленинградской области 

85 лет 
Мгинской 

объединенной 

библиотеке

В ноябре 2019 года одному из 

старейших учреждений культуры 

Кировского района Ленинградской 

области – Мгинской объединенной 

библиотеке – исполнилось 85 лет! 



МКУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. А.С. Пушкина»

Гатчинский район, Ленинградская область

Межпоселенческая центральная 
районная библиотека им. А.С. 
Пушкина отпраздновала свое 

столетие 27 сентября 2019 года.

Юбилейный год библиотека 
проводит под девизом «100 лет в 

диалоге с будущим: мечты, 
свершения, успех»

100 лет
Гатчинской МЦРБ

им. А. С. Пушкина



Ефимовская поселковая библиотека

МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр»

Бокситогорский район, Ленинградская область

30 мая 2019 года в Ефимовском 

культурно-досугового центре 

состоялся праздник «Юбилей в 

кругу друзей», посвящѐнный 

100-летию Ефимовской 

поселковой библиотеки

100 лет
Ефимовской

поселковой 

библиотеки



Вырицкая поселковая 

библиотека им. И.А. Ефремова

МКУ «Вырицкий БИК» Гатчинский район

Ленинградская область

Вырицкой библиотеке 

им. И. А. Ефремова 100 лет

Праздник прошѐл 27 

сентября 2019 года

100 лет
Вырицкой 

поселковой 

библиотеке



Пашская библиотека

МБУКС «Культурно-спортивный комплекс Паша»

Волховский район, Ленинградская область

100 лет 
Пашской 

библиотеке

В октябре 2019 года в Пашской 

библиотеке состоялись 

юбилейные мероприятия:

20 октября. «Источник радости, 

духовной силы». Праздник, 

посвященный 100-летию 

Пашской библиотеки

25 октября. «Долгий свет 

просвещения». Юбилейный 

вечер, посвященный 100-летию 

Пашской библиотеки



Центральная городская 

библиотека им. А. И. Куприна

МБУ «Централизованная библиотечная 

система города Гатчина»

120 лет 
Гатчинской ЦГБ 

им. А.И. Куприна



Библиотеки – Юбиляры

в 2019 году 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

75 лет
Лужская

центральная 

городская

библиотека 


