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№п/п Мероприятие, форма 

проведения, на какую группу 

рассчитано 

 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

  «Певец русской природы и 

художник света» - Михаил 

Пришвин»- вечер-портрет, 

кинопросмотр ( в рамках проекта 

«Познавательные вторники»)  

Сред. возраст, ст. поколение 

07.02.2023 библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, ул 

Ефимова,35 

Сунайт Е. Г., 

гл. биб-граф,  

Захарова А. В. 

гл. б-рь 

8-81371-49-385 

  «Мудрое слово писателя» - 

Людмила Улицкая  - беседа, 

обсуждение  ( в рамках проект 

«Познавательные вторники»  

 

Сред. возраст, ст. поколение 

21.02.2023 библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, ул 

Ефимова,35 

Сунайт Е. Г., 

гл. биб-граф,  

Захарова А В., 

гл. б-рь 

8-81371-49-385 

 Художественная выставка работ 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

февраль библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, ул 

Ефимова,35 

Сунайт Е.Г., гл. 

биб-граф 

Захарова А. В. 

гл. б-рь 

8-81371-49-385 

  «Голос русских просторов» -  

беседа, вечер-встреча  к 150-

летию Фёдора Шаляпина. 
Творческое объединение 

«Долина» 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

18.02.2023 библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, ул 

Ефимова,35 

Сунайт Е.Г. гл. 

биб-граф 

8-81371-49-385 

 «Героев не померкнет Слава» - 

книжная выставка, 

кинопросмотр к 80-летию 

разгрома фашистских 

оккупантов в Сталинградской 

битве. 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

февраль библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, ул 

Ефимова,35 

Сунайт Е.Г. гл. 

биб-граф 

Захарова А. В. 

гл. б-рь 

8-81371-49-385 

 “Маяк для многих поколений”-

книжная выставка к году 

педагога и наставника  

7+ 

01.02.2023  Андриеш Л.В., 

библиограф 

(8 81371)49-334 

 «Капуста-заячья, хлеб- 

лисичкин»-удивительные 

03.02.2023 Детская библиотека Андриеш л.В. 



рассказы М. Пришвина. Читаем, 

комментируем, рисуем 

 «Юбилей в стране Читалия»- 

книжно -иллюстративная 

выставка-ретроспектива 

писателей - юбиляров 2023 

года.( обзора, размышления, 

творческие студии) 7+ 

06.02.2023 Детская библиотека Андриеш Л.В., 

библиограф 

(8 81371)49-334 

 «Путешествие по страницам 

книг французского писателя 

Жюля Верна»- литературный 

квест к 195 летию со дня 

рождения 

Сред. и ст.шк. возраст  

08.02.2023 Детская  Нелюбина Л.П., 

библиотекарь 

(8 81371)49-334 

 «Дети суровой войны» - 

книжно-иллюстративная 

выставка ко дню памяти юного 

героя-антифашиста 

08.02.2023 Детская библиотека Нелюбина Л.П., 

библиотекарь 

(8 81371)49-334 

 

 «Как заманчиво стать 

астрономом со Вселенной 

близко знакомым!»-

интерактивное игровое 

знакомство со Вселенной 

10+ 

10.02.2023 Детская библиотека Андриеш Л.В., 

библиограф 

(8 81371)49-334 

 «Пока горит свеча» – чтение с 

листа произведений А. С. 

Пушкина 

10.02.2023 Детская библиотека Нелюбина Л.П., 

библиотекарь 

(8 81371)49-334 

 «Читающая семья» -читаем, 

обсуждаем, размышляем в 

литературной гостиной. 5-е 

заседание за круглым столом. 

(ср.,ст.шк.возр, молодежь) 

11.02.2023 Детская  

библиотека 
Нелюбина Л.П., 

библиотекарь 

(8 81371)49-334 

 «Зима в Простоквашино» -

литературная интерактивная 

игра (мл.шк.возр) 

 

15.02.2023 Детская  

библиотека 
Митрофанова 

А.Г., биб-рь 

(8 81371)49-334 

 «Родной, живой, 

неповторимый 

книжно –иллюстративная 

выставка к Международному 

дню родного языка 10+ 

15.02.2023 Детская библиотека Андриеш Л.В., 

библиограф 

(8 81371)49-334 

  «Защитником быть – Родине 

служить» -  книжно-

иллюстративная  выставка ко 

16.02.2023 Детская библиотека Митрофанова 

А.Г., биб-рь 

(8 81371)49-334 



Дню защитника Отечества.  

(дошк,мл.шк.возр) 

 «Дом дружбы Э. Успенского» - 

литературно-игровая программа 

проект «Детская площадка» 

(дошк.) 

18.02.2023 Детская библиотека Митрофанова 

А.Г., биб-рь 

(8 81371)49-334 

 «Его величество, родное наше 

слово» - беседа и игра-Марафон 

быстрых ответов к 

Международному дню родного 

языка 

21.02.2023 Детская библиотека Нелюбина Л.П., 

библиотекарь 

(8 81371)49-334 

 «Армии солдат умом и силою 

богат» - игровая программа 9+ 

22.02.2023 Детская библиотека Андриеш Л.В., 

библиограф 

(8 81371)49-334 

 Мы слепили снежный ком... 

— будешь, ком, снеговиком!-

урок здоровья 6+ 

27.02.2023 Детская библиотека Андриеш Л.В., 

библиограф 

(8 81371)49-334 

 «Захватывающие романы 

Ирвина Шоу»- книжная 

выставка-открытие. Подойди, 

полистай, удивись. 

Стар.шк. возраст 

27.02.2023 Детская библиотека Нелюбина Л.П., 

библиотекарь 

(8 81371)49-334 

 «В царстве Берендея...» - 

выставка к  150 лет со дня 

рождения русского советского 

писателя М.М.Пришвина      5+ 

03.02.2023 Новинская сельские 

библиотеки. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «В царстве Берендея...» - 

выставка  к 150 лет со дня  

рождения русского советского 

писателя М.М.Пришвина  5+ 

04.02.2023 Чащинская, сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Далекие путешествия с 

Жюлем Верном...» -  выставка –

диалог к 195 летию со дня 

рождения  французского 

писателя Ж.Верна          10+ 

07.02.2023 Чащинская, сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Далекие путешествия с 

Жюлем Верном...» - выставка-

диалог к 195 летию со дня 

рождения  французского 

писателя Ж.Верна    10+ 

08.02.2023 Новинская сельские 

библиотеки. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Один роковой день...» -

выставка- беседа  в День памяти 

А.С.Пушкина. 186 лет со дня 

гибели поэта      10+ 

09.02.2023 Чащинская, сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Один роковой день...» -

выставка- беседа  в День памяти 

А.С.Пушкина. 186 лет со дня 

гибели поэта  10+ 

10.02.2023 Новинская сельские 

библиотеки. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 



 «При мысли великой, что я — 

человек, всегда возвышаюсь 

душою» -  выставка. Диалог у 

выставки к 240 летию со дня 

рождения  В.А.Жуковского  14+ 

14.02.2023 Чащинская, сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «При мысли великой, что я — 

человек, всегда возвышаюсь 

душою» -  выставка. Диалог у 

выставки к 240 летию со дня 

рождения  В.А.Жуковского  14+ 

15.02.2023 Новинская сельские 

библиотеки. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «России славные сыны...» - 

тематическая выставка к Дню 

Защитника Отечества      10+ 

21.02.2023 Чащинская, сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «России славные сыны...» - 

тематическая выставка к Дню 

Защитника Отечества        10+ 

22.02.2023 Новинская сельские 

библиотеки. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Певец русской природы» - 

беседа у выставки о творчестве 

М. Пришвина.7+ 

04.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Вокруг света с книгами Ж. 

Верна» - обзор книг  

14+ 

10.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «От Сталинграда к великой 

победе» - выставка книг 

14+ 

14 .02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Удивительные изобретения» - 

выставка книг ко дню 

Российской науки. 

7+ 

15.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Жизнь и поэзия едины» - 

выставка книг о творчестве В. 

Жуковского. 

14+ 

16.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Юрий Коваль - писатель, 

художник, о котором знают 

все» Беседа у выставки. 

7+ 

18.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Георгий Вайнер» - диалоги у 

выставки. 

16+ 

21.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Хранитель Пушкинского 

заповедника» - выставка портрет 

о С. Гейченко. 

16+ 

21.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 Акция «Читаем вслух» 

7+ 

22.02.2023 Минская сельская 

биб-ка 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 

 

 



 

 

 


