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№п/п

Мероприятие, форма проведения,
на какую группу рассчитано
«И тонкая кисть скользит по
холсту»-Выставка-вернисаж
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Мир И. Ефремова»- портрет
учёного и писателя, посещение
экспозиции
Молодёжь, сред. Возраст, ст.
поколение
«Вырица, тихая Вырица»Экскурсия
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
« Праздник волшебства»
Рождество)- Выставка книг
Подростки, юношество
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Познавательные вторники»
Лишь правда воспитывает людей
мужественных (А.Рыбаков)
Я скажу вам о каждой минуте
И о каждом из прожитых дней
(И.Эренбург)
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
На поэтической волне.
«На стёкла вечности уже легло
моё дыхание… О.Мандельштам
»- Вечер – встреча творческого
объединения «Долина»
Беседа, видео показ

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственные

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова
Адрес: п. Вырица,
ул. Ефимова, д.35
Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
8-81371-49-385

05.01.2021
15.00 час.

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
8-81371-49-385

05.01202113.01.2021
11-18 часов

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г., гл.
биб-ф,
8-81371-49-385

05.01.2021;
19.01.2021
14 часов

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-ф,

16.01. 2021
15 часов

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Свиридов В.А.
руководитель
ТО,Сунайт Е.
Г., гл. бибграф,

04.01.202131.01.2021
11-18 часов

05.01.2021
14.00 час.

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой,
Давыдова А.Р,
гл.биб-рь,
8-81371-49-385

8-81371-49-385

8-81371-49-385

Молодёжь, сред. Возраст, ст.
поколение
«Расскажи, чтобы помнили»Литературный вечер, посвящённый
Ленинграду в блокаде

26.01.202129.01.2021
14 часов

Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение, подростки
Проект «Мы сбережём тебя,
русская речь»
Мастер слова М.Е.СалтыковЩедрин- Выставка, литературный
вечер
Подростки, юношество
Онлайн
«Снег веселый в Новый год
кружится»- конкурс чтение
стихотворений о зиме, о январских
праздниках ( видеоролики)
Все возр. группы
Онлайн
« А и сильные, могучие богатыри
на славной Руси» - викторина ко
дню былинного богатыря
Мл.аб.
Онлайн
«Узорчатая россыпь
рождественских даров» поздравление с праздником
светлого Рождества.
Все взр.группы
Онлайн
« Лучшие стихи для детей
Михаила Яснова»- поэтическая
страничка, чтение стихов к юбилею
писателя, поэта, переводчика
Мл.аб.
Онлайн
«Легенды заповедных мест» виртуальное путешествие по
заповедникам и национальным
паркам.
Сред.шк. возр.
«Романтик белых снегов.
Дж.Лондон»- книжноиллюстративная выставка ,
комментированное чтение
Сред.шк. возраст
Онлайн
«Азбука едет по России» - обзор
одноименной книги Л.Рубинштейна
ко дню печати

26.01.202128.01. 2021

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г., гл.
биб-ограф,
Давыдова А.Р,
биб-рь,
8-81371-49-385

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав.б-кой,
8-81371-49-385

Детская
библиотека
Адрес:
Коммунальный
пр.,д.11

Гладышева
С.В.,биб-рь

Детская
библиотека
Адрес:
Коммунальный
пр.,д.11
Детская
библиотека

Гладышева
С.В.,биб-рь

14 часов
01.01.202119-01.2021

01.01.2021

06.01.2021

8-81371-49-334

8-81371-49-334

Гладышева
С.В.,биб-рь
8-81371-49-334

Детская
библиотека
Адрес:
Коммунальный
пр.,д.11

Гладышева
С.В.,биб-рь

11.01.2021

Детская
библиотека

Никитина Е.Н.,
биб-ф
(8 81371)49-334

12.01.2021

Детская
библиотека

Нелюбина
Л.П., биб-рь

08.01.2021

8-81371-49-334

8 81371)49-334

13.01.2021

Детская
библиотека

Никитина Е.Н.,
биб-ф
(8 81371)49-334

Мл. и сред.шк. возр.
«Жизнь полна приключений» книжный развал к 110- летию
А.Рыбакова
Сред. и ст.шк. возраст
«В морозном воздухе растаял
легкий дым» О.Э Мандельштам
.Чтение классики с листа
Сред. и ст.шк. возраст
«Снегиря в окно увидишь:
здравствуй милый зимний гость»комментированное чтение
рассказов, стихов о зимующих
птицах. Творческая мастерская. В
рамках проекта «Детская
площадка».
Дошкол. и мл.шк. возраст
«Новая книга у нас дома»-встречаразмышление на платформе ZOOM
накануне снятия блокады
Ленинграда
«Это останется со мной
навсегда»- комментированное
чтение, ко дню снятия Блокады.
Все воз. группы
Онлайн
Загадочный мир живописи.
«Гений лунного света». А. И.
Куинджи – виртуальная встреча с
прекрасным
«Зима. Вырица. Освобождение»встреча с ветеранами
Мл.и сред.шк. возраст
«Сказочный день в библиотеке» читаем , творим, сочиняем..
0+
«Храмов благовест святой» обзор выставка. Слайд презентация
о храмах на Вырицкой земле.
Актив библиотеки
«Россия, Русь! Храни, себя храни!»
- выставка просмотр о Н. Рубцове.
14+
«Позабытые странички книг» выставка напоминание о
Д.Лондоне.
14+
«Любить, ценить и охранять»
слайд презентация о заповедниках

14.01.2021

Детская
библиотека

Нелюбина
Л.П., биб-рь
8 81371)49-334

14.01.2021

Детская
библиотека

Нелюбина
Л.П., биб-рь
8 81371)49-334

16.01.2021

Детская
библиотека

Гладышева
С.В.,биб-рь
8-81371-49-334

26.01.2021
17.00 час.

27.01.2021

Детская
библиотека

Кирсанова
Т.Н., директор
МКУ «ВБИК»

Детская
библиотека

Нелюбина
Л.П., биб-рь
(8 81371)49-334

28.01.2021

Детская
библиотека

Никитина Е.Н.,
биб-ф
(8 81371)49-334

28.01.202130.01.2021

Детская
библиотека

05.01.2021

Минская сельская
библиотека
Адрес: д. Мины, ул.
Краснофлотская,
д.32
Минская сельская
библиотека

Никитина Е.Н.,
биб-ф
(8 81371)49-334
Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

06.01.2021

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

05.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

06.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

11.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь

Ленинградской обл.
7+
«Горизонты фантастики» выставка приглашение к чтению
книг о фантастике.
14+
« Гомер. Бессонница. Тугие
паруса» - выставка портрет о О.
Мандельштаме.
14+
«Юрист, рожденный сказочником
и музыкантом» - интересные
странички в биографии Гофмана.
Встреча – беседа.
7+
«Слово мое звучало недаром» выставка - просмотр о творчестве
Салтыкова - Щедрина
14+
«Татьянин день – традиции и
обычаи» - выставка праздник.
14+
«Боль памяти блокадной» выставка просмотр
7+
«Отодвинуть край неба»выставка просмотр о полярнике
Г.А.Ушакове.
7+
«И счастлив я, пока на белом
свете горит, горит звезда моих
полей...» -поэтическая выставка к
85-летию со д.р. Н.М.Рубцова
14+
«И счастлив я, пока на белом
свете горит, горит звезда моих
полей...» -поэтическая выставка к
85-летию со д.р. Н.М.Рубцова
14+
«Подвиг и трагедия» размышление у выставки,
посвященной 110-летию со д.р.
А.Н.Рыбакова
12+
«Подвиг и трагедия» размышление у выставки,
посвященной к 110-летию со д.р.
А.Н.Рыбакова
12+
«Исаакиевский собор в СПетербурге - память о великом
французе» - к 235-летию со д.р.

+7 9215892241

15.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

15.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

19.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

21.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

22.01.2021

Минская сельская
библиотека

23.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241
Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

28.01.2021

Минская сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

12.01.2021

Чащинская
сельская
библиотека.
П.Чаща, ул .Лесная,
д.7

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

13.01.2021

Новинская сельская
библиотека.
П.Новинка, ул.
Вокзальная, д.1

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

14.01.2021

Чащинская
сельская
библиотека.
П.Чаща, ул .Лесная,
д.7

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

15.01.2021

Новинская сельская
библиотека.
П.Новинка, ул.
Вокзальная, д.1

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

22.01.2021

Новинская сельская
библиотека.
П.Новинка, ул.

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

французского архитектора
Монферрана. Беседа
14+
«Исаакиевский собор в СПетербурге - память о великом
французе» - к 235-летию со д.р.
французского архитектора
Монферрана. Беседа
14+
«900 дней мужества» -чтение и
размышление накануне 77-й
годовщины снятия блокады
Ленинграда
12+
«900 дней мужества» - чтение и
размышление накануне 77-й
годовщины снятия блокады
Ленинграда
12+

Вокзальная, д.1

23.01.2021

Чащинская
сельская
библиотека.
П.Чаща, ул .Лесная,
д.7

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

25.01.2021

Чащинская
сельская
библиотека.
П.Чаща, ул .Лесная,
д.7

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

27.01.2021

Новинская сельская
библиотека.
П.Новинка, ул.
Вокзальная, д.1

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

