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Паспорт программы 

 

Программа «Возвращение мастера» 

Основания для 

разработки 

программы 

 Приказ № 234-08-188/20 от 30.12.2020 г. о присвоении 

имени детского писателя Юрия Степановича Самсонова 

Центральной детской библиотеке муниципального 

бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» 

Автор программы 

Великанова Марина Владимировна, заведующая Центральной 

детской библиотекой им. Ю.С. Самсонова МБУК «ЦБС»  

г. Иркутска. 

Адрес организации – заявителя: г. Иркутск, бульвар Постышева, 35 

Исполнители 

программы 

 Великанова Марина Владимировна, заведующая ЦДБ; 

 Казазаева Екатерина Геннадьевна, библиотекарь 1 

категории, детского абонемента; 

 Любославская Анна Николаевна, библиотекарь отдела 

художественной литературы; 

 Денисова Ольга Ивановна, главный библиотекарь. 

Партнеры 

программы 

1. Друзенко Александр Валерьевич, депутат по избирательному 

округу №12; 

2. Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева; 

3. Председатель женсовета Октябрьского округа, Тюрнева М.С.; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Иркутска Центр детского творчества 

«Октябрьский» 

5. Субботин Ю.Г, педагог дополнительного образования МБОУ 

СОШ №27. 

Цели  
 Популяризация творчества иркутского детского писателя-

фантаста Юрия Степановича Самсонова. 

Задачи 

1. Организовать поисковую деятельность для создания и 

пополнения мини-музея, личных вещей и предметов писателя, 

редких и переизданных печатных полнотекстовых документов 

и электронных информационно-библиографических ресурсов 

библиотеки по творчеству Ю.С. Самсонова; 

2. Организовать и пополнять информационно-

библиографический ресурс коллекции редких книг автора, 

книг с автографами и книг Ю.С.Самсонова разных годов 

издания; 

3. Организовать систему культурно-просветительских 

мероприятий, по творчеству Ю.С. Самсонова для всех групп 

пользователей; 

4. Внедрить новые формы и практики обслуживания 

пользователей, новые направления работы с целевой 

аудиторией по популяризации творчества иркутского детского 

писателя-фантаста Юрия Степановича Самсонова и 

продвижения чтения; 

5. Организовать в библиотеке постоянно действующую выставку-

инсталляцию «Возвращение мастера» и постоянно 



обновляющуюся книжную онлайн-выставку «Звезда сибирской 

фантастики»; 

6. Провести встречи с иркутскими писателями, близкими, 

друзьями и коллегами Ю.С. Самсонова; 

7. Разработать сценарии библиотечных кукольных представлений 

по мотивам сказок Ю.С. Самсонова;  

8. Провести конкурс детского рисунка-логотипа для использования 

лучших творческих работ в имидже и рекламе Центральной 

детской библиотеки имени Ю.С. Самсонова; 

9. Расширить сферу деловых контактов, привлечь партнеров к 

выполнению поставленных задач и достижению целей. 

Сроки реализации 

программы 
2021-2025 гг. 

Целевая группа Все группы пользователей 

Основные 

направления 

программы 

 Привлечение к чтению; 

 Популяризация краеведческой деятельности; 

 Пропаганда лучших образцов детской литературы и 

литературы для семейного чтения; 

 Воспитание информационной культуры читателей.  

Ожидаемые 

результаты 

1. Благодаря активной поисковой деятельности, тесным контактам 

с родственниками, коллегами и друзьями писателя создадим 

мини-музей личных вещей и предметов писателя, редких и 

переизданных печатных полнотекстовых документов и 

электронных информационно-библиографических ресурсов 

библиотеки по творчеству Ю.С. Самсонова; 

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс 

коллекции редких книг автора, книг с автографами и книг 

Ю.С.Самсонова разных годов издания; 

3. В практику работы библиотеки внедрим инновационные 

эффективные формы, методы и практики обслуживания 

пользователей, новые направления работы с целевой аудиторией 

по популяризации творчества иркутского детского писателя-

фантаста Юрия Степановича Самсонова и направлению работы 

по продвижению чтения, что увеличит число пользователей, их 

регулярные посещения в библиотеку и количество книговыдачи; 

4. Проведем встречи с иркутскими писателями, близкими, друзьями 

и коллегами Ю.С. Самсонова; 

5. Организуем систему культурно-просветительских мероприятий, 

по творчеству Ю.С. Самсонова для всех групп пользователей; 

6. По мотивам сказок Ю.С. Самсонова разработаем уникальные 

сценарии, на основе которых представим читателю  

библиотечные кукольные представления, используя 

материальные ресурсы учреждения; 

7. Проведем конкурс детского рисунка-логотипа для 

использования лучших творческих работ в имидже и рекламе 

Центральной детской библиотеки имени Ю.С. Самсонова; 



8. Привлечем социальных партнеров, помощь которых будет 

продолжаться на протяжении всего срока реализации 

программы.  

Ресурсное 

обеспечение 

 Материальные ресурсы; 

 Трудовые ресурсы; 

 Технические ресурсы; 

 Информационные ресурсы 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Постановка проблемы и пути её решения 

Современные библиотеки, помимо традиционных информационных и 

просветительских функций, выполняют ещё одну важнейшую задачу – сохранение 

культурной памяти. Присвоение имени библиотеке – всегда очень значимое событие; оно 

меняет отношение окружающих к библиотеке, способно повлиять на её социальный 

статус, расширить сферу деловых контактов. Каждая библиотека хочет быть уникальной, 

иметь свое лицо. Создание музейных уголков считается перспективным направлением 

работы, так как положительно влияет на имидж библиотеки, способствует росту ее 

авторитета в городе. Имя придает библиотеке индивидуальность и открывает 

дополнительную сферу приложения творческого энтузиазма библиотекарей и читателей. 

Именная библиотека передает культуру через поколения, постоянно воспроизводя 

духовные ценности. Тем самым библиотечный институт обеспечивает культурную 

преемственность поколений, сберегает память о прошлом и сохраняет его лучшие 

традиции. Немаловажной функцией имени библиотеки является закрепление в 

общественном сознании памяти о достойном человеке, при этом библиотека его имени 

позиционирует себя продолжателем и его дела, воспроизводит систему его ценностей. 

Этот факт давно замечен маркетологами и позволяет нам утверждать, что библиотека в 

этом случае невольно наделяет себя человеческими свойствами, которых вправе ожидать 

от нее и читатели. 

В современном мире библиотека непрерывно изменяется, соблюдая баланс между 

традициями и инноватикой, между своими возможностями и информационными 

потребностями пользователей. В стремительном ритме времени она пытается уйти от 

обыденности, серости и однообразия, зачастую не имея достаточных финансовых средств, 

а только творческий и интеллектуальный потенциал сотрудников, сильного 

компетентного лидера, осознавшего, что способность к изменению – один из главных 

показателей «живой», современной библиотеки. 

Благодаря реализации уникальной краеведческой программы, использование 

нестандартных, передовых методов и форм проведения совместных мероприятий, 

активной поисковой деятельности мы сможем увековечить имя детского писателя, 

фантаста, переломить стереотип нелюбви к книге и чтению, развить читательский интерес 

и удовлетворить потребность в интеллектуальном досуге. Значительно улучшим качество 

книжного фонда, расширим возможности пользования аудиоматериалами и электронными 

ресурсами. В положительной динамике увеличим число регулярных посещений 

заинтересованных читателей в библиотеку. Повысим статус книги, чтения, библиотеки 

как одной из основ интеллектуального и личностного развития нового поколения. 

 

 

2. Цели программы 



1. Популяризация творчества иркутского детского писателя-фантаста Юрия Степановича 

Самсонова. 

3. Задачи 

1. Организовать поисковую деятельность для создания и пополнения мини-музея личных 

вещей и предметов писателя, редких и переизданных печатных полнотекстовых 

документов и электронных информационно-библиографических ресурсов библиотеки по 

творчеству Ю.С. Самсонова; 

2. Организовать и пополнять информационно-библиографический ресурс коллекции 

редких книг автора, книг с автографами и книг Ю.С.Самсонова разных годов издания; 

3. Организовать систему культурно-просветительских мероприятий, по творчеству Ю.С. 

Самсонова для всех групп пользователей; 

4. Внедрить новые формы и направления работы с целевой аудиторией по продвижению 

чтения; 

5. Организовать в библиотеке постоянно действующую выставку-инсталляцию 

«Возвращение мастера» и постоянно обновляющуюся книжную онлайн-выставку 

«Звезда сибирской фантастики»; 

6. Провести встречи с иркутскими писателями, близкими, друзьями и коллегами Ю.С. 

Самсонова; 

7. Разработать сценарии библиотечных кукольных представлений по мотивам сказок Ю.С. 

Самсонова;  

8. Провести конкурс детского рисунка-логотипа для использования лучших творческих 

работ в имидже и рекламе Центральной детской библиотеки имени Ю.С. Самсонова; 

9. Привлечь партнеров к выполнению поставленных задач и достижению целей. 

 

4. Целевая аудитория программы 

Все группы пользователей. 

 

5.Сроки реализации программы 

Основные мероприятия программы будут реализованы в срок с 2021 по 2025 гг. 

Во время реализации программы возможны корректировки и дополнения. 

 

6. Исполнители 

Исполнителями программы является коллектив Центральной детской библиотеки 

им. Ю.С. Самсонова МБУК «ЦБС» г. Иркутска. 

За организацию и проведение поисковой деятельности, просветительской и 

культурно - досуговой деятельности по программе отвечает заведующая Центральной 

детской библиотекой им. Ю.С. Самсонова, Великанова Марина Владимировна. 

Дополнительную помощь в организации мероприятий осуществляют библиотекари: 

Казазаева Екатерина Геннадьевна, Любославская Анна Николаевна. 

Главный библиотекарь Денисова Ольга Ивановна отвечает за организацию и 

пополнение информационно-библиографического ресурса коллекции редких книг автора, 

книг с автографами и книг Ю.С.Самсонова разных годов издания. Заведующая СЭИ, 

оказывает помощь по работе с техникой, с социальными сетями и мессенджерами 

библиотеки, с сайтом «ЦБС», а так же помощь в издании библиографической продукции. 

 

7. Партнеры программы 

1.  Друзенко Александр Валерьевич, депутат по избирательному округу №12; 

2. Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева; 



3. Председатель женсовета Октябрьского округа, Тюрнева М.С.; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Иркутска 

Центр детского творчества «Октябрьский»; 

5. Субботин Ю.Г, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №27. 

 

8. Описание хода реализации программы 

В соответствии с поставленными задачами и целями увековечить имя детского 

писателя, фантаста, переломить стереотип нелюбви к книге и чтению, развить 

читательский интерес и удовлетворить потребность в интеллектуальном досуге читателя, 

будет организована поисковая и культурно-просветительская деятельность по различным 

направлениям с использованием уникальных форм мероприятий и методов работы. 

Работа по программе будет включать в себя три этапа: 

На первом этапе планируется организовать поисковую деятельность для создания и 

пополнения мини-музея, личных вещей и предметов писателя, редких и переизданных 

печатных полнотекстовых документов и электронных информационно-

библиографических ресурсов библиотеки по творчеству Ю.С. Самсонова. В мини-музей 

войдут: верная спутница Юрия Степановича – печатная машинка «Эрика», настенные 

часы из кабинета писателя, редкие документы, фотографии из семейных архивов и книг 

разных лет издания. Станут особой гордостью встречи трех поколений дружной семьи 

Самсоновых в стенах библиотеки. Старшая дочь писателя Елена Юрьевна, ее сын и внук, 

поделятся своими воспоминаниями о Самсонове как о любящем и очень внимательном 

отце, не оставляющем без внимания ни одного из его детей. Младший сын Дмитрий 

Юрьевич, оставит в дар библиотеке редкие книги и личные вещи отца. 

На втором этапе – основном, особое внимание будет уделяться культурно-массовым 

мероприятиям, будет разработан план культурно-просветительских и информационных 

мероприятий по творчеству Ю.С. Самсонова для всех групп пользователей. В феврале 

организуем круглый стол «Возвращение мастера» на тему присвоения имени детского 

писателя, фантаста Ю.С. Самсонова с приглашением официальных лиц города, деятелей 

культуры, политологами, литературоведами, библиографами и именными гостями.  

Для разных возрастных категорий читателей, от дошкольного возраста, молодежи до 

читающих семей, проведем пять литературных гостиных «Человек из настоящего со 

взглядом в будущее» рассказывающих о жизни и творчестве Ю.С. Самсонова. 

Разработаем и проведем три геймер-встречи «Плутни робота Егора» для детей по 

творчеству Ю.С. Самсонова с игровыми и интерактивными моментами. На мероприятии 

читатель сможет проявить свою смекалку и талант, на скорость сконструировать 

автономное самопрограммирующиеся кибернетическое устройство, или просто робота, 

познакомиться с новыми героями фантастических историй в игре мемори и разгадать 

вопросы викторины, сканируя QR код своим гаджетом. В рамках дней русской 

духовности и культуры «Сияние России» организуем встречи с иркутскими писателями, 

близкими, друзьями и коллегами Ю.С. Самсонова. 

Ярким событием первого года работы программы станет премьера библиотечного 

кукольного представления «Мешок снов» по одноименному фантастическому 

произведению Юрия Степановича. Следующим кукольным спектаклем станет «Страна за 

дверцей» по мотивам повести-сказки «Максим в стране приключений». На основе 

фантастической сказки разработаем уникальный сценарий, приобретем новые 

перчаточные куклы, а актерами станут читатели и сотрудники библиотеки. 



В библиотеке будет организована постоянно действующая выставка-инсталляция 

«Возвращение мастера» и постоянно обновляющаяся книжная онлайн-выставка «Звезда 

сибирской фантастики». 

Работая над имиджем, Центральная детская библиотека им. Ю.С. Самсонова примет 

участие в научно-практической конференции V Потанинские чтения «Имя библиотеки в 

истории города Иркутска» к 125-летию Центральной городской библиотеки им. А.В. 

Потаниной с докладом «Фантастический замысел Юрия Самсонова: популяризация 

творчества иркутского детского писателя». И представит доклад «Научно-фантастическая 

гипотеза мастера на все времена» по теме популяризации творчества иркутского детского 

писателя, фантаста Юрия Степановича Самсонова на научно-практической конференции 

«Четвертые Сергеевские чтение», посвященной 95-летию со дня рождения М.Д. Сергеева 

и 360-летию города Иркутска. 

Проведем конкурс детского рисунка-логотипа «Стеклянный корабль» для 

использования лучших творческих работ в имидже и рекламе Центральной детской 

библиотеки имени Ю.С. Самсонова.  

Так же будет активно использоваться издательская деятельность. Будет выпущен 

буклет «Человек из настоящего со взглядом в будущее» и библиографический сборник 

«Стеклянный корабль Юрия Самсонова» к 90-летию со дня рождения писателя. Для 

эффективности подготовки и проведения мероприятий, будут печататься 

вспомогательные материалы.  

На третьем этапе программы организуем пополнение информационно-

библиографических ресурсов, оцифровку и размещение книг Ю.С. Самсонова и 

материалов о нем на сайте «ЦБС». 

Для выполнения поставленных задач и достижения цели в поддержку деятельности 

программы библиотека будет привлекать новых социальных партнеров, помощь которых 

будет продолжаться на протяжении всего срока реализации программы. 

На заключительном этапе программы будет проведен мониторинг статистических 

показателей библиотеки (количество и возраст читателей, число их посещений в 

библиотеку и книговыдача). Составлен творческий отчет (слайд-презентация) о самых 

интересных мероприятиях. Будут проанализированы книги отзывов, проведены 

исследовательские мероприятия по определению эффективности программы.  

 

9. Ресурсное обеспечение 

При реализации программных мероприятий требуются следующие ресурсы: 

Материальные. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Для проведения 

мероприятий необходимы помещение читального зала и детского абонемента, мебель: 

столы, стулья; реквизит кукольного театра «Библиоша»: ширма, комплект перчаточных 

кукол, декорации, а также будет задействован книжный фонд библиотеки. 

Трудовые ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Основные 

мероприятия будут реализованы силами сотрудников Центральной детской библиотеки 

им. Ю.С. Самсонова. В помощь реализации программы будут привлекаться силы 

партнеров, волонтеров и родителей. 

Технические ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Для 

реализации программных мероприятий будут использоваться технические средства. При 

проведении культурно-просветительских мероприятий будут использоваться компьютер, 

плазменный телевизор, фотоаппарат. Для подготовки информационных материалов будут 

использованы компьютер и принтер. 



Информационные ресурсы. Данный ресурс имеется в ведении учреждения. Для 

привлечения читателей к чтению и знакомством с творчеством писателя необходим 

универсальный качественный библиотечный фонд документов на разных носителях 

(книги, периодика, электронный ресурс). Для формирования информационного ресурса в 

поддержку чтения, в формате изданий форм малой библиографии (буклеты, памятки, 

рекомендательные списки и др.) будут использованы информационные ресурсы 

библиотеки и ресурсы сети Интернет. 

 

10. Ожидаемые результаты 

1. Благодаря активной поисковой деятельности, тесным контактам с родственниками, 

коллегами и друзьями писателя создадим мини-музей личных вещей и предметов 

писателя, редких и переизданных печатных полнотекстовых документов и электронных 

информационно-библиографических ресурсов библиотеки по творчеству Ю.С. Самсонова; 

2. Пополнится информационно-библиографический ресурс коллекции редких книг 

автора, книг с автографами и книг Ю.С.Самсонова разных годов издания; 

3. В практику работы библиотеки внедрим инновационные эффективные формы, 

методы и практики обслуживания пользователей, новые направления работы с целевой 

аудиторией по популяризации творчества иркутского детского писателя-фантаста Юрия 

Степановича Самсонова и направлению работы по продвижению чтения, что увеличит 

число пользователей, их регулярные посещения в библиотеку и количество книговыдачи; 

4. Проведем встречи с иркутскими писателями, близкими, друзьями и коллегами Ю.С. 

Самсонова; 

5. Организуем систему культурно-просветительских мероприятий, по творчеству 

Ю.С. Самсонова для всех групп пользователей; 

6. По мотивам сказок Ю.С. Самсонова разработаем уникальные сценарии, на основе 

которых представим читателю  библиотечные кукольные представления, используя 

материальные ресурсы учреждения; 

7. Проведем конкурс детского рисунка-логотипа для использования лучших 

творческих работ в имидже и рекламе Центральной детской библиотеки имени Ю.С. 

Самсонова; 

8. Привлечем социальных партнеров, помощь которых будет продолжаться на 

протяжении всего срока реализации программы.  

11. Система программных мероприятий 

 

Содержание Формы Ответственный Сроки проведения 

1. Формирование фонда документов 

Комплектование 

книжного фонда и 

периодических 

изданий литературой 

с учетом специфики 

программы. 

Редкие и 

переизданные 

печатные 

полнотекстовые 

документы, 

периодические 

издания и 

электронные 

информационно-

библиографические 

ресурсы 

Великанова М.В. 

 

Время реализации 

программы 

(2021 по 2025 гг.) 



2. Формирование информационных ресурсов 

Издательская 

деятельность 

Рекомендательные 

списки, 

информационные 

буклеты, 

вспомогательные 

материалы для 

организации 

мероприятий 

Великанова М.В., 

Денисова О.И. 

 

2 раза в год 

информационно-

тематические буклеты; 

1 раз в год – 

рекомендательные 

списки по 

популяризации 

творчества Ю.С. 

Самсонова; 

раз в квартал 

вспомогательные 

материалы для 

организации 

мероприятий. 

12. Приложение  

Календарный план культурно-просветительских мероприятий на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

форма работы дата 

проведения 

ответственное 

лицо 

(ФИО, 

должность) 

1. «Человек из 

настоящего со взглядом 

в будущее» 

литературная гостиная о 

жизни и творчестве Ю.С. 

Самсонова 

20.01.2021 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

2. «Плутни робота Егора» библиотечная гейм-встреча по 

творчеству Ю.С. Самсонова 

05.02.2021 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

 «Мешок снов» премьера библиотечного 

кукольного представления по 

мотивам одноименной 

фантастической сказке Ю.С. 

Самсонова 

05.02.2021 Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

3. «Возвращение мастера» круглый стол 19.02.2021 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

4. «Плутни робота Егора» 

 

 

библиотечно-игровая встреча 

по творчеству Ю.С. 

Самсонова  

04.03.2021 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

5. «Наш новый приятель» Гейм-встреча 19.05.2021 Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

6. «Стеклянный корабль» подведение итогов конкурса 

детского рисунка среди 

дошкольников  МБУДО г. 

Иркутска ЦДТ "Октябрьский  

16.06.2021 г 

 

Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

7. «Научно-

фантастическая 

гипотеза мастера на все 

времена» 

участие в научно-

практической конференции 

«Четвертые Сергеевские 

чтения» посвященные 95-

летию со дня рождения М.Д. 

Сергеева и 360 летию города 

Иркутска 

14.10.2021 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 



8. «Мешок снов» 

 

кукольное представление по 

творчеству детского писателя-

фантаста Ю.С. Самсонова 

13.11.2021 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

9 «Фантастический 

замысел Юрия 

Самсонова» 

краеведческой конференции 

«Потанинские чтения»: 

имя библиотеки в истории 

города Иркутска» 

к 125-летию А.В. Потаниной в 

рамках 360-летия г. Иркутска 

23-24 ноября 

2021 г. 

Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

Календарный план культурно-просветительских мероприятий на 2022 год 

 Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата  

проведения 

Исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

1. «Человек из 

настоящего со взглядом 

в будущее» 

литературная гостиная о 

жизни и творчестве Ю.С. 

Самсонова 

09.02.2022 г. 

09.06.2022 г. 

20.10.2022 г. 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

2. «Мешок снов» библиотечное кукольное 

представление по 

одноименной фантастической 

сказке Ю.С. Самсонова 

26.01.2022 г. 

07.06.2022 г. 

12.10.2022 г. 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

3. «Плутни робота Егора»  детские геймер-встречи по 

творчеству Ю.С.Самсонова  

04.02.2022 г. 

23.09.2022 г. 

14.10.2022 г. 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

4. «Стеклянный корабль»  конкурс детского рисунка 01.03.2022 г  

01.05.2022 г. 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

6. «Волшебная искорка» торжественное подведение 

итогов конкурса детского 

рисунка 

03.05.2022 г. Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

7. «Звезда сибирской 

фантастики» 

интересные встречи с 

иркутскими писателями, 

друзьями и коллегами Ю.С. 

Самсонова в рамках фестиваля 

русской духовности и 

культуры «Сияние России» 

29.09.2022 г. Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

8. «Страна за дверцей» премьера кукольного 

представления по мотивам 

повести-сказки Ю.С. 

Самсонова «Максим в стране 

приключений» 

23.10.2022 г. Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

 

9. «Глагол времен» 

 

литературная гаджет-

конференция для молодежи 

26.11.2022 г. Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

Календарный план мероприятий на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата  

проведения 

Исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

1. «Страна волшебных 

мыльных пузырей» 

сказочная прогулка по 

творчеству Ю.С.Самсонова 

15.01.2023 

23.03.2023 

Великанова М.В.,  

заведующая 

библиотекой 

2. «Плутни робота Егора»  детская геймер-встреча по 

творчеству Ю.С.Самсонова  

15.02.2023 

19.05.2023 

Великанова М.В.,  

заведующая 

библиотекой 



3. «Последняя империя» литературная гаджет-

конференция для молодежи 

16.11.2023 Великанова М.В.,  

заведующая 

библиотекой 

4. «Стеклянный корабль» литературная гостиная о 

жизни и творчестве 

Ю.С.Самсонова 

05.04.2023 

11.10.2023 

Великанова М.В.,  

заведующая 

библиотекой 

5. «Мешок снов» библиотечный кукольный 

спектакль по творчеству 

детского писателя-фантаста  

Ю.С.Самсонова 

26.01.2023 

21.03.2023 

06.06.2023 

Великанова М.В.,  

заведующая 

библиотекой 

6. «Человек, сидящий у 

колодца» 

премьера кукольного 

представления по мотивам 

повести-сказки  

Ю.С.Самсонова  

«Наш новый приятель» 

13.09.2023 

22.09.2023 

23.09.2023 

27.09.2023 

28.09.2023 

04.10.2023 

05.10.2023 

20.10.2023 

Великанова М.В.,  

заведующая 

библиотекой 
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