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№п/п Мероприятие, форма проведения, на 

какую группу рассчитано 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 Художественная выставка работ 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

январь библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г., гл. 

биб-граф 

Давыдова А.Р. 

8-81371-49-385 

1 проект «Познавательные 

вторники»  

«Я люблю тебя, жизнь» (Эдуард 

Колмановский) – литературно-

музыкальный вечер 

Сред. возраст, ст. поколение 

10.01.2023 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 

 Творческая «Долина» 

«Он правду людям под гитару 

говорил» (Владимир Высоцкий) – 

вечер-портрет 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

21.01.2023 библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г. гл. 

биб-граф 

Давыдова А. Р. 

Зав библ. 

8-81371-49-385 

2 проект «Познавательные 

вторники»  

«Евгений Весник. Живите на 

распашку!» - вечер-портрет, 

видеопросмотр 

Сред. возраст, ст. поколение 

24.01.2023 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 

6  «Крещённые блокадой, мы знаем 

цену жизни!» - книжная выставка 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

 

январь библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Давыдова А. Р. 

Зав библ. 

Захарова А. В. 

гл. б-рь 

Сидорович В. 

Ю. биб-рь 

8-81371-49-385 

  «Рождества волшебные  

мгновения» - читательское 

художественное творчество, 

комментированное чтение из цикла 

«Теплые чтения в зимний день»  

(мл.шк.) 

04.01.2023 

 

13.00 час. 

Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 

(881371)49-334 

 «Ты-моя тайна»- истории от 

наших читателей, 

комментированное чтение из цикла 

«Теплые чтения в зимний день»  

(сред. и ст.шк.) 

05.01.2023 

 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П.,биб-рь 

(8 81371)49-334 



 «Рождественский ангел»- 

просмотр зимних сказок, 

комментированное чтение из цикла 

«Теплые чтения в зимний день»  ( 

дошк) 

06.01.2023 

 

13.00 час. 

Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 

(8 81371)49-334 

 «Я от неба, я от леса оторвать не 

в силах глаз…»-  читаем стихи 

Михаила Яснова в день рожденья. 

08.01.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П.,биб-рь 

(8 81371)49-334 

  «Как стать  неболейкой»- 

выставка-совет для всех 

10.01.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 

(881371)49-334 

  «Увлекательное путешествие по 

сказкам Ш.Перро»- литературно-

игровой час 

6+ 

12.01.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 

(881371)49-334 

 «Живое общение за круглым 

столом» - заседание литературной 

студии : читаем, обсуждаем, 

размышляем 

14.01.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П.,биб-рь 

(8 81371)49-334 

 «День рождение снеговика» - 

литературно творческое занятие  на 

Детской площадке 

январь Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 

(8 81371)49-334 

 « В гостях у Вини-Пуха» 

литературно-игровая программа 

18.01.2023 Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 

(8 81371)49-334 

 «Задушевное слово Лидии 

Чарской»- книжно-иллюстративная 

выставка  

19.01.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П.,биб-рь 

(8 81371)49-334 

 «Листая страницы Блокады» 

книжно-иллюстративная выставка 

27.01.2023 Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П.,биб-рь 

(8 81371)49-334 

  «На все вопросы даст ответ 

страна журналов и газет»- обзор 

периодической печати 

28.01.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 

(881371)49-334 

 «Памяти Героев» -  урок мужества, 

в день освобождения Вырицы от 

немецко-фашистских захватчиков 

Сред. возр. 

30.01.2023 Детская 

библиотека 

Андриеш Л.В., 

биб-ф 

(881371)49-334 

 «Чудеса накануне Рождества» - 

праздничная встреча 

7+ 

06.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Любимый классик России» - 

беседа у выставки о творчестве Л. 

Н. Толстого 

14+ 

10.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Природы затаенное дыханье» - 

фотовыставка к Дню заповедников 

и парков. 

7+ 

10.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Волшебный мир Ш. Перро» - 

игротека по сказкам. 

7+ 

14.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 



   «Как я искал свой день» выставка 

книг Ю. Коринца. 

7+ 

17.01.2023+ Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «День детей изобретателей» - 

квест игра 

7+ 

21.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Хранительница семейного очага» 

Выставка портрет. Н. Кончаловской 

7+ 

18.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Железный поток Серафимовича» 

- выставка диалог 

14+ 

24.01.2023 + Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Джордж Байрона о любви» - 

выставка диалог 

14+ 

25.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Потому что я родился на этой 

земле» - выставка портрет П. Л. 

Проскурина 

14+ 

26.01.2023 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 

 

 


