
МБУК «Лихослвльская библиотека»
ОТЧЕТ 

1. Библиотечный журфикс «Моя профессия — моё будущее» (18 января; 21 посещ.);

2. Школа правовых знаний для пожилых людей «нормативно-правовые акты по 
социальной защите пожилых людей» (1 февраля; 13посещ.);

3. Онлайн-встреча Уполномоченного по защите прав человека в Тверской области 
Егоровой Н.А. «Защита прав граждан предпенсионного возраста» (13 марта; 21 
посещ.);

4. Час правовой грамотности и деловой батл «Потребитель и производитель» 
(15марта; 37 посещ.)

5. Семинар для предпринимателей «Новой в законодательстве для МСП в 2019 году» 
(22 марта; 56 посещ.)

6. Библионочь -2019: площадка «Театральная мастерская» с участием 
индивидуальных предпринимателей (специалисты Amwey)

7. Экспо-выставка  «Весна идёт — весне дорогу» (специалисты Amwey) (20 апреля; 
46 посещ.);

8. Информационный навигатор «Формула успеха: хочу, могу, надо» ( 16 мая; 42 
посещ.);

9. Онлайн -встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тверской 
обл. А.В. Стамплевского  (21 мая; 6 посещ.)

10. Деловая игра «Стань предпринимателей» (22 мая; 23 посещ.)

11. Онлайн -встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тверской 
обл. А.В. Стамплевского  (19 июня; 3 посещ.)

12. Урок правовой грамотности «Поисково-правовая система Консультант Плюс» (1 
августа; 10 посещ.);

13. Семинар для предпринмателей «Меры государственной поддержки» (1 августа; 12 
посещ.)/ в рамках национального проекта «МСП и поддержка инициативы 
индивидуальных предпринимателей»

14. Школа правовых знаний для пожилых людей «Мошенничество в отношении 
пенсионеров» (2 октября, 15 посещ.)

15. Тренинг «Генирация бизнес-идей» (8 октября, 10 посещ.)/в рамках национального 
проекта «МСП и поддержка инициативы индивидуальных предпринимателей»

16. Мастер-класс от компании «Фаберлик» «Косметика для сохранения красоты и 
здоровья» (19 октября, 10 посещ.)



17. Видеоконференция Уполномоченного по правам человека в Тверской обл. «Что 
нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников» (30 октября, 41 посещ.) 

18. Урок правовых знаний «Закон и порядок» (12 ноября, 26 посещ.)

19. Встреча учащихся с предпринимателем «Школа бизнеса, или Секреты успеха для 
молодёжи» (20 ноября, 26 посещ.)/в рамках Всемирной акции «Неделя 
предпринимательства» 

19. Семинар для предпринимателей «Подводим итоги 2019 года» (5 декабря. 29 посещ.

Проводились уроки «Компьютерная грамотность для предпринимателей» (2 
обученных; 5 занятий);

Ведение и обновление раздела «Бизнес-центр» на сайте МБУК «Лихославльская 
библиотека»

Консультации — 348

Справок - 435

Выставки: 

1. Информационная выставка «Потребителю о правах»;

2. Выставка-информина «Полезные издания для успешного бизнеса»

3. Фотовыставка «В объективе предприниматель и библиотека»;

4. Выставка-дайджест  «Вокруг света за одно лето» /«Берег мечты»;

5. Информационная выставка «Ваш помощник - Консультант+» 

6. Выставка-информина «Избирателю о правах»

7. Выставка-бенефис «В объективе предприниматели Лихославльского района: 10 лет
в бизнесе».(Т.А. Сураганова)

8. Выставка печатных изданий «Начинающим предпринимателям в помощь»

9. Фотовыставка -отчёт «Информируем. Обучаем. Общаемся.»

10. Выставка-ярмарка подарков ручной работы «Новогодний сувенир»

Созданы  буклеты 

Зав. информационным сектором                                             /Н.А. Баранова

18.01.2020


