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

июль 2020 год
№п/п

Мероприятие, форма проведения, на
какую группу рассчитано

Место
проведения

Ответственные

01.07.202005.07.2020

библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова А.Р.
гл.б-рь
8-81371-49-385

01.07.202030.07.2020

библиотека им.
И.А.Ефремова
ВКонтакте

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

04.07.2020

библиотека им.
И.А.Ефремова
ВКонтакте

08.07.2020

библиотека им.
И.А.Ефремова
ВКонтакте

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

«Прогулки по лесным тропам
России»-Выставка книг, онлайнобзор

10.07.202018.07.2020

библиотека им.
И.А.Ефремова
ВКонтакте

Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение
«Театральная Вырица»
Краеведческая беседа
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение

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

10.07.2020

библиотека им.
И.А.Ефремова
ВКонтакте

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
Давыдова А.Р,
биб-рь, 8-8137149-385

21.07.202028.07.2020

библиотека им.
И.А.Ефремова
ВКонтакте

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

«Игра мудрецов» (День шахмат)
Книжная выставка
Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение
«О книгах юбилярах онлайн»
Выставка книг, онлайн-обзор

Дата и время
проведения

Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Искусство, возвышающее душу.
П.Федотов»-Выставка книг,
онлайн-обзор
Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение
«О любви и верности замолвите
слово»-Выставка книг, онлайн-обзор
Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение

«Знаменитые коты в литературе
Выставка книг, онлайн-обзор
Беседа о книгах
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение

«Удивительные взрослые и дети из
Норвегии :книжная выставка в
Вырице»-открытие выставки
Все возраст группы
«Сказочные и фантастические
сущенства Норвегии у
тебя…дома»-онлай-мастерская для
детей
7-11 лет
«Здесь ждут тебя всегда с
любовью» -презентация, беседа –
размышление о семейных ценностях
в «День семьи, любви и
верности».ВК
Все возраст группы
«Человек не вернулся обратно»комментированное чтение рассказов
о войне к 115-летию Л. Кассиля.
ВК
11-14 лет

07.07.2020
14.00 час.

Детская
библиотека

Кирсанова Т.Н.,
директор
(8 81371)49-334

08.07.2020
12.00 час.

Детская
библиотека

Кирсанова Т.Н.,
директор
(8 81371)49-334

08.07.2020

Детская
библиотека

Нелюбина Л.П.,
библиотекарь
(8 81371)49-334

10.07.2020

Детская
библиотека

Нелюбина Л.П.,
библиотекарь
(8 81371)49-334

«Фантазии Марии Парр, Руне
Белсвика и их читателей. Как они
находят друг друга»-книжный мост
11-15 лет
«Ищем победителей конкурса
озорства, при ключений в книгах
А.К.Вестли, Т.Эгнера,
А.Прейсенва, И.Амбъерсена» -онлайн студия для непослушных детей
7-10 лет
«Неужели это вы, господин
Мюнхаузен»-комментированное
чтение, просмотр отрывка
мультфильма, творческое задание
сочинение, рисование небылиц к
235-летию книги «Приключения
Барона Мюнхаузена. ВК
Все возраст группы

10.07.2020
12.00

Детская
библиотека

Кирсанова Т.Н.,
директор (8
81371)49-334

13.07.2020
12.00 час.

Детская
библиотека

Кирсанова Т.Н.,
директор ,
Нелюбина Л.П.,
биб-рь
(8 81371)49-334

15.07.2020

Детская
библиотека

Нелюбина Л.П.,
библиотекарь
(8 81371)49-334

«На что имеет право каждый
ребенок? Как перевести детские
чувства?»-встреча с переводчиком
Ольгой Дробот
Все возраст группы
«Кому нужны книги про
непохожесть? Герои Марии Парр,
Нины Э. Грентведт, Клауса
Хагерюпа-рассказ для подростков
12-15 лет
«Секреты Марии Парр,
разгаданные вырицкими

15.07.2020
14.00

Детская
библиотека

Кирсанова Т.Н.,
директор
(8 81371)49-334

17.07.2020
12 00

Детская
библиотека

24.07.2020
12.00

Детская
библиотека

Кирсанова Т.Н.,
директор,
Нелюбина Л.П.,
биб-рь
(8 81371)49-334
Кирсанова Т.Н.,
директор

подростками»-книжный мост с
фанатами М.Парр, чтение любимых
страниц
13-15 лет
«И поэт и художник»презентация, комментированное
чтение, интересные факты из жизни
и творчества М. Лермонтова. ВК
«.Путешествие в школу
Хогвартса»- книжноиллюстративная выставка к 55летию Джоана Ролинга
ВК

«Мир семьи» - книжная выставка к
Всероссийскому дню семьи, любви
и верности. ВК
7+
«Чтоб всегда было солнце» книжная выставка к 115 – летию со
дня рождения Л. Кассиля. Беседа о
книге «Улица младшего сына». ВК
14+
«Весь мир снова читает книги» книжная выставка к 55 летию со
дня рождения Д. К. Роулинг. ВК
14+
«Олимпиада 80» - выставка
напоминание. ВК
7+
«ЛЕТО, КНИГИ и Я !» - выставка
книг из ЛОДБ
7+

(8 81371)49-334

27.07.2020

Детская
библиотека

Гладышева
С.В., биб-рь
(8 81371)49-334

31.07.2020

Детская
библиотека

Гладышева
С.В., биб-рь
(8 81371)49-334

07.07.2020

Минская
сельская
библиотека

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

11.07.2020

Минская
сельская
библиотека

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

22.07.2020

Минская
сельская
библиотека

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

25.07.2020

Минская
сельская
библиотека
Минская
сельская
библиотека

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

01.07.202031.07.2020

Директор МКУ «ВБИК» Кирсанова Т.Н.

