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№п/п

Мероприятие, форма
проведения, на какую группу
рассчитано

Дата и время
проведения

«Лёгкая кисть скользит по
холсту»- Выставка-вернисаж
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение

02.11.202030.11.2020
11-18 часов

Едины навеки-Выставка книг,
беседа, видео показ Он-лайн ко
Дню единения

02.11.202005.11.2020

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
8-81371-49385
Сунайт Е. Г.,
гл. биб-ф,
8-81371-49-385

Подростки, юношество
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Познавательные вторники»
«Великая Майя»-Беседа, видео
показ
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение

03.11.2020
14 часов

Вырицкая поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

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

Проект «Коренные народы
Ленинградской области»

12.11.202022.11.2020

Вырицкая поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-раф,

Вырицкая поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-ф,

Вырицкая поселковая
библиотека им.

Свиридов В.А.
руководитель

«Одна большая семья»Выставка, беседа он-лайн
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Толерантность - это
искусство жить в мире
непохожих людей и идей»Выставка книг, обзор он-лайн.
День толерантности

16.11.2020

8-81371-49-385

8-81371-49-385

Подростки, юношество
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
На поэтической волне.
Вечер – встреча творческого

21.11. 2020
15 часов

объединения «Долина»

И.А.Ефремова

ТО
8-81371-49-385

Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Быть здоровым, жить
активно – это стильно,
позитивно»- Выставка книг,
обзор. Декада профилактики
наркозависимости
Подростки, юношество
Проект «Мы сбережём тебя,
русская речь»
Увлекательный мир словарей
Выставка, беседа
Подростки, юношество
«Есть в ноябре особый
праздник»- Выставка,
литературная композиция
Он-лайн Ко дню матери
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение, подростки
«Мир И. Ефремова»- портрет
учёного и писателя, посещение
экспозиции

21.11.202028.11.2020

22.11.202025.11.2020

Вырицкая поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-ф,

Вырицкая поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. Бкой,

8-81371-49-385

8-81371-49-385

26.11.2020

28.11.2020
14.00 час.

Вырицкая школа
искусств
Адрес: п. Вырица,
пр.Коммунальный

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-ограф,

Вырицкая поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. бкой,

8-81371-49-385

8-81371-49-385

Молодёжь, сред. Возраст, ст.
поколение
«Вырица, тихая Вырица»Экскурсия
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Прадед Пушкина»-выставка
оцифрованных материалов из
собрания Всероссийского музея
А.С.Пушкина
Все возр. группы
«Все мы разные, а Родина
одна!»-диалог у выставки,
литературный урок ко дню
народного единства»
Все возр. группы
«Новая книга у нас дома»-цикл
встреч в рамках проекта
«Хорошее время» с Вырицкой
детской библиотекой на
платформе ZOOM

Вырицкая поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова
Адрес: п. Вырица, ул.
Ефимова, д.35
02.11.2020Детская библиотека.
20.11.2020
Адрес:Коммунальный
С 11.00-18.00 час. пр., д.11
28.11.2020
15.00 час.

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

Никитина
Е.Н., биб-ф
(8 81371)49-334

03. 11.2020
С 11.00 час.

Детская библиотека.
Никитина
Адрес:Коммунальный Е.Н., биб-ф
(8 81371)49-334
пр., д.11

03.11.2020,
10.11.2020,
17.11.2020,
24.11.2020
17.00 час.

Детская библиотека

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

Сред. и ст.шк. возраст
«Ходит осень в нашем парке,
дарит осень всем подарки»встреча на «Детской площадке»,
чтение, творческая лаборатория

07.11.2020
12.00 час.

Детская библиотека

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

Дошкол. и мл.шк. возраста
«Кто чего желает?»- задорное
чтение стихов Льва Квитко.
Мл.шк.возраста
«Тайны потерянного клада»- по
следам героев Р. Стивенсона,
диалог у книжно –иллюстративной
выставки
Сред. и ст.шк. возраста

«Мы вместе»- урок
толерантности.
Все возр. группы
Школа детского чтения в г.
Сланцы-он-лайн встреча
«Лучики одного солнца»познавательный час, игра-викторина
к Всемирному дню ребенка.

Дошкол. и мл.ш. возраст
«Кто владеет информациейтот владеет миром»тематическая встреча ко дню
информации

11.11.2020

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

13.11.2020

Детская библиотека

Нелюбина
Л.П. биб-рь
(8 81371)49-334

16.11.2020

Детская библиотека

Никитина
Е.Н., биб-ф
(8 81371)49-334

17.11.2020,
18.11.2020,
19.11.2020

Детская библиотека

20.11.2020

Детская библиотека

Кирсанова
Т.Н, директор,
(8 81371)49-334
Гладышева
С.В., биб-рь
(8 81371)49-334

26.11.2020

Детская библиотека

Никитина
Е.Н., биб-ф
(8 81371)49-334

Сред. и ст.шк. возр.
«Утонченность мечты
Александра Блока»- день поэзии
в библиотеке в рамках проекта
« Чтение классики с листа»
Все возр. группы
«Нежные мамины руки»подведение итогов конкурса стихов
и рассказов ко Дню матери

Детская библиотека

Детская библиотека

Нелюбина
Л.П. биб-рь
(8 81371)49-334

27.11.2020

Детская библиотека

Нелюбина
Л.П. биб-рь
(8 81371)49-334

Все возр. группы

«Навсегда повенчанный с
войной»- диалог с раскрытой
книгой К. Симонова
Сред. и ст. шк. возр.

28.11.2020

«Неугомонный Том»- игра- квест
по книге М. Твена «Приключения
Тома Сойера»

28.11.2020

Сред.шк.возр.

Детская библиотека

Никитина
Е.Н., биб-ф
(8 81371)49-334

Детская библиотека

Нелюбина
Л.П. биб-рь
(8 81371)49-334

«Для мам и вместе с мамами» выставка творческих работ
взрослых и детей.
7+
«Едино государство, когда един
народ» - книжноиллюстративная выставка
14+
«Унесенные ветром» спустя
десятилетие» - диалоги у
выставки.
18+
«Навеки в памяти людской
войны священные страницы» выставка- портрет о творчестве
К. Симонова.
14+
Мы разные – в этом наше
богатство. Мы вместе – в
этом наша сила» выставка
размышление ко дню
толерантности.
14+
«Поэты не рождаются
случайно» - поэтическая
страничка с А. Блоком.
14+
«Красота и сила таланта» краеведческая выставка, сбор
материала о талантливых
земляках.
14+
« В единстве наша сила!»выставка документальногазетных материалов, плакатов
14+
« В единстве наша сила!»выставка документальногазетных материалов, плакатов
14+
«Возьмемся за руки, друзья!беседа –размышление ко дню
толерантности
7+
«Возьмемся за руки, друзья!беседа –размышление ко дню
толерантности
7+
«Великий русский
мореплаватель И. Ф
.Крузенштерн и его открытиябеседа

03.11.2020

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

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

03.11.2020

Минская сельская
библиотека

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

07.11.2020

Минская сельская
библиотека

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

10.11.2020

Минская сельская
библиотека

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

14.11.2020

Минская сельская
библиотека

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

20.11.2020

Минская сельская
библиотека

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

21.11.2020

Минская сельская
библиотека

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

03.11.2020

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

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

05.11.2020

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

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

13.11.2020

Новинская сельская
библиотека.

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

14.11.2020

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

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

19.11.2020

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

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

7+
«Великий русский
мореплаватель И. Ф.
Крузенштерн и его открытиябеседа
7+
«Жди меня, и я вернусь!»литературная выставка,
поэтический час, посвященный
К.Симонову
14+
«Жди меня, и я вернусь!»литературная выставка,
поэтический час, посвященный
К.Симонову
14+
«За все тебя благодарю!»встреча в клубе «Хозяюшка»
14+
«За все тебя благодарю!»встреча в клубе «Подсолнух»
14+

20.11.2020

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

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

27.11.2020

Новинская сельская
библиотека.

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

28.11.2020

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

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

27.11.2020
13.00 час.

Новинская сельская
библиотека.

28.11.2020
13.00 час.

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

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

