
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс»_ 

(название учреждения культуры) 

 

март  2020 год 

 

№п/п Мероприятие, форма проведения, на 

какую группу рассчитано 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 «Они сражались за Родину» 

 

Художественная выставка учащихся 

ВДШИ 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

02-31.03.2020 

11-18 часов, 

суббота 11-16 

часов, воскресенье 

- выходной 

Вырицкая 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

Адрес: п. 

Вырица, ул. 

Ефимова, д.35 

Давыдова Н. 

П., зав. б-кой, 

8-81371-49-

385 

 Проект «Возвращение» 

«Здесь душою нельзя не согреться» 

- литературно-музыкальный вечер 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

02.03.2018 

 

14 часов (время 

уточняется) 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

 

Давыдова 

Н.П.,зав. б-

кой, 

8-81371-49-

385 

 Проект «Познавательные 

вторники» 

 «Самым милым и любимым» 

Литературно-музыкальный вечер 

 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

03.03. 2020 

15 часов 

 

Школа искусств 

Адрес: п. 

Вырица, 

Коммунальный 

проспект д.8 

 

Сунайт Е. Г., 

гл. биб-граф,  

8-81371-49-

385 

 «Мир, который нужно понять и 

полюбить» 

Серия выставок по экологии 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

06-16.03.2020 

11-18 часов, 

суббота 11-16 

часов, воскресенье 

- выходной 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

 

Давыдова Н. 

П.,зав. б-кой,  

8-81371-49-

385 

 Проект «Познавательные 

вторники» 

«Он, конечно, из Одессы» 

Литературно-музыкальный вечер 

 

сред. возраст, ст. поколение 

17.03.2020 

14 часов 

 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

 

Сунайт Е. Г., 

гл. биб-ф,( 8-

81371)-49-385 

 Проект «Театральная Вырица» 

«Ф.Шаляпин пел в Вырице» 

Литературно-музыкальный вечер, 

видео ряд 

 

Молодёжь, средний возраст 

 

19.03.2020 

13-30 часов 

д/с №6 

адрес: 

п.Вырица, ул 

Соболевского 

Давыдова 

Н.П.,зав. б-

кой, 

8-81371-49-

385 

 Проект «Коренные народы 

Ленинградской области» 

Финны 

20.03.2020 

14 часов 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

Давыдова А.Р, 

биб-рь, 



 

Юношество 

 Захарова А.В., 

биб-рь 

 (8-81371)-49-

385 

 На поэтической волне. 

«316». Вечер – встреча творческого 

объединения  «Долина» с 

петербургскими авторами 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

21.03. 2020 

15 часов 

 

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

 

Свиридов В.А. 

руководитель 

ТО,( 8-81371)-

49-385 

 «Мир И. Ефремова»- портрет 

учёного и писателя, посещение 

экспозиции 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

28.03.2020 

         14.00 час. 

 

 

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 

28.03.2020 

15.00 час. 

  

поселковая 

библиотека им. 

И.А.Ефремова  

Давыдова 

Н.П.,зав. б-кой 

8-81371-49-

385 

 

   Мчались танки ветер 

поднимая…»-главное сражение 1943 

года, экскурс в историю , час 

комментированного чтения 

Сред.шк.возр. 

март Детская 

библиотека 

 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «Рысь-брысь  или кошки о кошках» 

книжно-иллюстративная выставка   к 

Международному дню кошек 

мл. и сред. шк. возраст 

02.03.2020 Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «Кошачьи чудеса» -комментирован.   

чтение, просмотр м/ф, рисование     

кошек (к   65 летию книги В. Сутеева  

«Кто сказал мяу?»    

  дошк.возраст  

02.03.2020 

13.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «Они пишут нам книги волшебные, 

про далекие страны и 

странствия…» - литературные 

новинки в День писателя  

 все возр. группы 

03.03.2020 

13.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф,  

(8 81371)49-

334  

   «За природу в ответе взрослые и      

дети»  виртуально-экологическая    

экскурсия к Всемирному дню дикой 

природы   

03.03.2020 

16.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф,  

(8 81371)49-

334  

 «Солнечное царство  Конька-

Горбунка» -комментированное 

чтение, просмотр м/ф ,рисование 

иллюстраций к сказке П.П.Ершова 

06.03.2020 

С 11.00 час. 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф,  

(8 81371)49-

334  

 «У неё в глазах весна…» -встреча из 

цикла «Тсс-с, только для девочек»   

Все возраст. группы 

06.03.2020 

15.00 час 

 

Детская 

библиотека 

 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь 

(8 81371)49-

334 



 «…Как-то все естественно 

получается» - по страницам книг  

Артура Гиваргизова, читаем, 

радуемся, фантазируем 

Сред. шк .возраст 

13.03.2020 

16.00 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф, 

(8 81371)49-

334  

 «А где же учат на поэта?». Час 

поэзии к Всемирному дню поэзии» 

Сред.шк.возр. 

21.03.2020 

14.00   

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф, 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334  

   «Пускай красивым будет лес!»- 

познавательный экочас к 

Международному дню леса  

Все возраст. группы 

21.03.2020 

13.50 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф, 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334  

 Речки ,речки да моря на Земле 

живут не зря!». Информационно-

экологический час ,литературная 

игра викторина к  Всемирному дню 

водных ресурсов 

Мл.шк. возр. 

22.03.2020 

13.00 

Детская 

библиотека 

 

Никитина 

Е.Н., биб-граф, 

Гладышева 

С.В.. биб-рь 

(8 81371)49-

334  

 «Здравствуй, Книжкина неделя!» 

(Литературные викторины, 

творческие мастерские…) 

Все возраст. группы 

23.03.2020- 

30.03. 2020  

Детская 

библиотека 

 

Нелюбина 

Л.П., биб-рь 

(8 81371)49-

334 

 «Живописец русской поэзии 

Баратынский» - выставка просмотр 

14+ 

 03.03.2020- 

  14.03.2020 

Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Знают дети все на свете, лучше 

мамы нет на свете», конкурс 

рисунков. 

7+ 

 03.03.2020- 

 21.03.2020 

Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «История одной песни», 

литературный час «Минские вечера» 

06.03.2020 

18.00 час. 

Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «За коньком горбунком» - 

литературная викторина по сказке 

Ершова. 

7+ 

14.03.2020 

16.00 час. 

Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 « Навеки  в памяти людской -  

войны священные страницы»  

выставка  -память  

14+ 

 14.03.2020 

 28.03.2020 

Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Талантливые земляки» - сбор и 

оформление краеведческого  

материала. 

актив библиотеки 

В течение месяца. Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Тобольский сказочник Петр 

Ершов» - книжная выставка, 

комментированное чтение 

05.03.2020, 

06.03.2020 

Новинская , 

Чащинская 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 



6+ сельские 

библиотеки 

 «Коня на скаку остановит, в 

горящую избу войдет…» -  

Заседание клуба «Хозяюшка», 

«Подсолнух» 

14+ 

10.03.2020, 

11.03.2020 

Новинская , 

Чащинская 

сельские 

библиотеки 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «И.Ф.Стаднюк. Война глазами 

писателя» -  выставка - 

размышление к  100 лет со д.р. 

писателя 

14+ 

12.03.2020, 

13.03.2020 

Новинская , 

Чащинская 

сельские 

библиотеки 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Необъятен и велик мир 

волшебных чудо-книг» - праздник 

Неделя детской и юношеской книги 

6+ 

23.03.2020-

29.03.2020 

 

Новинская , 

Чащинская 

сельские 

библиотеки 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Жизнь  в театре» - книжно-

иллюстративная  выставка диалоги у 

выставки, презентация к 

Международному дню театра  

12+ 

27.03.2020 Новинская , 

Чащинская 

сельские 

библиотеки 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


