
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс»_ 
(название учреждения культуры) 

 

февраль 2020 год 
 

№п/п Мероприятие, форма проведения, на 

какую группу рассчитано 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

  «Архаизмы и историзмы», слова, 

которыми пользовались наши 

предки-Презентация в продолжение 

разговора о словах в рамках  

проекта «Мы сбережём тебя, 

русская речь» 

 

Подростки, юношество 

 

      07.02. 2020 

 

13.30 часов 

 

 

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

Адрес: п. 

Вырица, ул. 

Ефимова, д.35 

Давыдова Н. 

П.,зав. б-кой, 

8-81371-49-

385 

 «Он наш поэт – он наша слава»- 

Выставка, обзор 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение, подростки 
 

10.02.2020 

 

14.00 часов 

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 
 

Сунайт Е. Г., 

гл. биб-ф, 

8-81371-49-

385 

 «И уносят меня в снежную даль»- 

Школа-студия В. Артамонова 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

13.01.2020-

13.02.2020 

11-18 часов 

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

Давыдова 

Н.П.,зав. б-кой 

8-81371-49-

385 

 На поэтической волне. 

Вечер – встреча творческого 

объединения  «Долина» 

 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

15.02. 2020 

15.00 часов  

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

 

Свиридов В.А. 

руководитель 

ТО, 8-81371-

49-385 

 «Познавательные вторники» 

«Несущий родину в себе. Ф. 

Абрамов»-Вечер-портрет 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

17.02.2020 

14.00 часов 

 

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

 

Сунайт Е. Г., 

гл. биб-ф, 

8-81371-49-

385 

 «Мир И. Ефремова»- портрет 

учёного и писателя, посещение 

экспозиции 

 

Молодёжь, сред. Возраст, ст. 

поколение 

22.02.2020 

         14.00 час. 

 

 

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова  

Давыдова Н. 

П. ,зав. б-кой,  

8-81371-49-

385 

 «Вырица, тихая Вырица»- 

Экскурсия 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

22.02.2020 

15.00 час. 

  

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова  

Давыдова 

Н.П.,зав. б-кой 

8-81371-49-

385 

 



  «Коренные народы Ленинградской 

области: финны»-Выставка книг, 

беседа, видеоряд 

 

Подростки, юношество 

28.02.2020 

14 часов 

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

 

Сунайт Е. Г., 

гл. биб-ф, 

8-81371-49-

385 

 «Девчонки и мальчишки, вслух 

книжку  почитать сегодня  не 

хотите ли?» - громкие чтения во  

Всемирный день чтения вслух 

Мл.шк. возр 

01.02.2020 

С 11.00 час 

Детская 

библиотека 

Адрес: 

Коммунальный 

пр.,д.11 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «Читайте сами, читайте с нами!» 

-литературный час в Читальном зале 

 

Все возр. группы   

01.02.2020 

15.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф  

(8 81371)49-

334 

  «Писатели-фронтовики о  

  страшном 42-ом»- встреча по 

проекту «Читаем страницы Победы. 

Год 1942 –ой», обзор произведений, 

комментированное чтение 

Сред. и ст.шк. возр. 

08.02.2020-

29.02.2020 

Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь,  

(8 81371)49-

334 

 «Маленькие герои большой войны»  

- урок мужества 

 

Мл.шк.возр. 

08.02.2020 

13.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «О сколько нам открытий чудных, 

готовит просвещения дух!» -

книжно-иллюстративная выставка, 

просмотр отрывков из научно-

документ. фильмов. День Российской 

науки в читальном зале  

08.02.2020 

15.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф  

(8 81371)49-

334 

  «Невероятные открытия и 

изобретения»-обзор научно-

познавательных  книг об учёных и 

открытиях просмотр отрывков из 

фильмов 

 Мл. и сред. шк. возр. 

08.02.2020 

13.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь,  

(8 81371)49-

334 

  «Услышать будущего зов»  -   

выставка-диалог к 130 –летию 

Б.Пастернаку 

Ст.абон. 

10.02 .2020  Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «В сём сердце билось вдохновенье, 

вражда, надежда и любовь…» -день 

памяти поэта чтение классики с 

листа, просмотр художественного 

фильма 

Сред. и ст.шк. возр. 

10.02.2020 

14.00 час 

Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь 

(8 81371)49-

334 

  «Из добрых рук с любовью»- 

конкурс на лучшее письмо будущему 

читателю,  к Международному дню 

книгодарения 

Все возр. группы  

14.02.2020 Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь,  

(8 81371)49-

334 



  «То, чего не было!» - презентация, 

комментированное чтение, просмотр 

м/ф, творческое задание к 165- летию 

Гаршина В.М. 

Мл.шк. возр. 

14.02.2020 

16.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334 

  « Сладку речь-то говорит, будто 

реченька журчит»  -квест ко дню 

родного языка.   

Мл.шк.возр. 

21.02.2020 

16.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334 

  «Его величество, родное наше 

слово» -час словесности   

(Международный день родного 

языка) 

Все возр. группы 

21.02.2020 

15.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф  

(8 81371)49-

334 

 «Русской речи государь по 

прозванию словарь»-библио-диктант 

ко дню родного языка. 

Сред.шк. возр. 

21.02.2020 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «От кольчуги до мундира…» -игра –

викторина  

Мл.шк. возр. 

22.02.2020 

13.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 « Люди героической профессии»- час 

мужества, встреча  с интересными 

людьми  МЧС 

Мл. и сред шк возр. 

22.02.2020 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «Высокий долг -Отчизну 

защищать»  - историко-

познавательный час в Читальном зале 

Все возр. группы 

22.02.2020 

15.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф  

(8 81371)49-

334 

 «Оставить память по себе…»-

комментированное чтение  рассказа 

Ф.Абрамова « В Питер за 

сарафоном». Подведение итогов 

конкурса на лучший отзыв о 

прочитанной книге  писателя  . К 100-

летнему юбилею Ф. Абрамова 

28.02.2020 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь, 

Никитина 

Е.Н., биб-граф 

(8 81371)49-

334 

 «Лучшие книги  о войне» - выставка 

книг и составление 

рекомендательного списка 

литературы. 

7+ 

01. 02.2020- 

28.02.2020 

Минская сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Деревенская проза» - беседа у 

выставки по творчеству Ф.И. 

Абрамова. 

18+ 

01.02.2020 Минская сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Культура  села, чрез призму 

времени»- Встреча  с интересными 

людьми: Жарская Л.Ф., Васильева 

Т.В.. Соломина Т.В., Любимова А.В. 

18+ 

21.02.2020 

17.30 

Минская сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 



 « Мы мальчишек поздравляем, 

сильными им стать желаем» - игра 

поздравление, конкурс рисунков 

7+ 

21.02.2020 

16.00 

 

Минская сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Библиотека  - территория мира, 

толерантности, дружбы, добра» - 

беседа и обзор выставки 

7+ 

22.02.2020 

14.00 

Минская сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Погиб поэт-невольник чести»-

выставка-диалог в день памяти поэта 

7+ 

07.02.2020 Новинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Погиб поэт-невольник чести»-

выставка-диалог в день памяти поэта 

7+ 

08.02.2020 Чащинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Борис Пастернак о судьбе своего 

поколения- выставка-просмотр 

14+ 

11.02.2020 Чащинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Борис Пастернак о судьбе своего 

поколения- выставка-просмотр 

14+ 

12.02.2020 Новинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Сын своего времени-выставка к 

юбилею В.М.Гаршина 

7+ 

13.02.2020 Чащинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Сын своего времени-выставка к 

юбилею В.М.Гаршина 

7+ 

14.02.2020 Новинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «…И превратились в белых 

журавлей»- встреча с членом 

отделения исторического клуба 

С.Н.Корешковой 

7+ 

февраль Новинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Велики старания его» -беседа о 

русском архитекторе И.Е.Старове 

14+ 

20.02.2020 

15.00 

Чащинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Велики старания его»-беседа о 

русском архитекторе И.Е.Старове 

14+ 

21.02.2020 

15.00 

Новинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Родины приказ- выставка ко дню 

защитника Отечества 

7+ 

21.02.2020 Новинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 Родины приказ- выставка ко дню 

защитника Отечества 

7+ 

 Чащинская 

сельская 

библиотека 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 

 

 

 

 


