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

октябрь 2020 год
№п/п

Мероприятие, форма проведения, на
какую группу рассчитано
«Золото прожитых лет?»Выставка, обзор книг, посвящённых
дню пожилого человека в рамках
проект «Возвращение»
Старшее поколение
Волшебная кисть Натальи
Винниковой - Выставка-вернисаж
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Познавательные вторники»
«Тёмные аллеи Ивана Бунина»
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
На поэтической волне-Вечер –
встреча творческого объединения
«Долина»

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственные
Сунайт Е. Г.,
гл. биб-раф,
Давыдова А.Р,
гл.биб-рь,

06.10.202031.10.2020
11-18 часов

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

06.10.2020,
20.10.2020
14 часов

поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-граф,

17.10. 2020
15 часов

поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

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

01.10.2020
14 часов

Молодёжь, сред. Возраст, ст.
поколение
«Мир И. Ефремова»- портрет
учёного и писателя, посещение
экспозиции
Молодёжь, сред. Возраст, ст.
поколение
«Вниманье дружбы возлюбя…»
выставка книг, обзор, игра-поиск,
литературный вечер . «Пушкин,
вечный, лучезарный Пушкин…»:
Лицейские дни
Молодёжь, подростки
«Вырица, тихая Вырица»Экскурсия
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение

8-81371-49-385

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

8-81371-49-385

8-81371-49-385

24.10.2020
14.00 час.

поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

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

17.10.202024.10.2020

24.10.2020
15.00 час.

поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-ограф,

поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой

8-81371-49-385

8-81371-49-385

«Мастера слова М.Пришвин.»
Выставка, беседа в рамках
проекта «Мы сбережём тебя,
русская речь»

24.10.202031.10.2020
13.30 часов

Д/с№6
Адрес: п.
Вырица, ул.
Соболевского
д.50

Давыдова
Н.П.,зав. Бкой,
8-81371-49-385

Молодёжь, средний возраст
Мероприятия проходят в онлайн и оффлайн режиме, видеозапись размещена в группе вКонтакте
«Вырицкая детская библиотека»
«Согрей своим сердцем»-выставка поздравление ко дню пожилого
человека
Все возр.группы
« На Красной странице звери и
птицы»-выставка-открытие
Дошкол. и мл,шк. возраст
«Жизнь в этюде»- выставка Уемова
А.А. ко дню учителя

01.10.2020
11.00-18.00 час
02.10.2020

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

Нелюбина
Л.П. биб-рь
(8 81371)49-334

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

01.10.202015.10.2020
11.00-18.00 час.

Детская
библиотека

Кирсанова
Т.Н, директор,
Фёдорова О.
В., депутат
ВГП
(8 81371)49-334

Детская
библиотека

Гладышева
С.В., биб-рь

Все возр. группы

Открытие
02.10.2020
15.30 час.

«Листают детишки красивые
книжки»- встреча в рамках проекта
«Детская площадка»

03.10.2020
12.00 час

Дошкол. возраст
«Вы нас научили мечтать,
удивляться, любить…»- выставкапоздравление.
«Букет любимому учителю»-акция

05.10.2020
11.00-18.00 час.

Детская
библиотека

Нелюбина
Л.П. биб-рь
(8 81371)49-334

Все возр. группы
«Закружилась листва золотая…» поэтический час, посвященный
Сергею Есенину, в рамках проекта
«Классические четверги»

08.10.2020
15.00 час.

Детская
библиотека

Нелюбина
Л.П. биб-рь

Сред. шк. возр.
«Невероятные истории Саши
Чёрного»- комментированное чтение.
Видеоролик
Мл.шк.возр.
« Вы помните, когда возник
Лицей?»- виртуальная прогулка по
Царскому Селу
Мл.и сред.шк. возр.

(8 81371)49-334

(8 81371)49-334

13.10.2020

Детская
библиотека

Никитина
Е.Н., биб-ф
(8 81371)49-334

19.10.2020

Детская
библиотека

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

«Смотрит месяц ненастный, как
сыплются желтые листья.
И.Бунин.»- встреча в классический
четверг
Все возр. группы
Стихи и проза в театре Джанни
Родари- рассказ об одной книге
Мл.шк. возр.
Интересное чтение-рекомендация
библиотекаря
Все возр.группы
«Осенний стихопад»- Обзор у
выставки, посвященный дню
пожилого человека.
Хор «Минские вечера»
«Всю душу выплесну в слова» выставка портрет к 125 -летию со
дня рождения С.А. Есенина.
14+
«Школьная жизнь сельской
глубинки» - историко -краеведческая
выставка.
14+
«Кто стучится в дверь ко мне ?»
игровая программа к всемирному
дню почты
«Чапыгин А.П. – писатель,
историк» - выставка книг
18+
«Войди в мой мир, и ты его
полюбишь» выставка книг к 150 –
летию со дня рождения И.А.Бунина.
14+
«Великий садовод России» книжная выставка к 165 - летию со
дня рождения И.В.Мичурина
14+
« Мои года, моё богатство»тематическая встреча ко дню
пожилого человека
Клуб «Хозяюшка»
« Мои года, моё богатство»тематическая встреча ко дню
пожилого человека
Клуб «Подсолнух»
«Отговорила роща золотая…»книжно-иллюстративная выставка

Детская
библиотека

Никитина Е.Н.

23.10.2020

Детская
библиотека

27.10.2020

Детская
библиотека

Гладышева
С.В., биб-рь
(8 81371)49334
Нелюбина
Л.П., биб-рь
Гладышева
С.В. биб-рь

02.10.2020
18.00час.

Минская
сельская
библиотека

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

03.10.2020

Минская
сельская
библиотека

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

05.10.202030.10.2020

Минская
сельская
библиотека

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

17.10.2020
15.00 час.

Минская
сельская
библиотека

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

с 20.10.2020

Минская
сельская
библиотека

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

с 23.10.2020

Минская
сельская
библиотека

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

с 27.10.2020

Минская
сельская
библиотека

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

01.10.2020
15.00 час

Чащинская
сельская
библиотека

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

02.10.2020
15.00 час.

Новинская
сельская
библиотека

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

02.10.2020

Новинская
сельская
библиотека

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

22.10.2020

(8 81371)49-334

«Отговорила роща золотая…»книжно-иллюстративная выставка

03.10.2020

«Друзья! Прекрасен наш союз!»выставка-размышление

16.10.2020

«Друзья! Прекрасен наш союз!»выставка-размышление

17.10.2020

Певец русской деревни Иван Бунинвстреча-диалог у книжной выставки

22.10.2020

Певец русской деревни Иван Бунинвстреча-диалог у книжной выставки

23.10.2020

Луковая страна и Джанни Родарикомментированное чтение книг
автора
Луковая страна и Джанни Родарикомментированное чтение книг
автора

24.10.2020

27.10.2020

Чащинская
сельская
библиотека
Новинская
сельская
библиотека
Чащинская
сельская
библиотека
Чащинская
сельская
библиотека
Новинская
сельская
библиотека
Чащинская
сельская
библиотека

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

Новинская
сельская
библиотека

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

