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№п/п Мероприятие, форма проведения, на 

какую группу рассчитано 

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 Оформить книжные выставки, 

обзоры, посвященные юбилейным 

датам писателей  и деятелей 

культуры: С. Т. Аксаков, Ю. С. 

Семёнов, А. И. Приставкин, актёр 

Л. В. Куравлёв, композитор и  

пианист Ф. Лист, актёр  А. И. 

Райкин 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

01.10.2021- 

30.10.2021 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Захарова А.В., 

б-рь, 

Давыдова А.Р, 

биб-рь, 8-81371-

49-385 

 Художественная выставка 

Евгении Севбо 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

01.10.2021 - 

30.10.2021 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г., 

гл.биб-граф 

А.Р.Давыдова, 

гл. б-рь 

Захарова А.В., 

б-рь 

8-81371-49-385 

 «Сказочник и чудо драматургии»-

книжная выставка, литературный 

вечер, посвященный  125 летию Е. 

Шварца в рамках проекта 

«Познавательные вторники»  

 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

05.10.2021 

 

15.00 час. 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е. Г., гл. 

биб-граф,  

А.Р.Давыдова, 

гл. б-рь 

8-81371-49-385 

 Новые журналы в нашей 

библиотеке – выставка, онлайн-

обзор 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

 

11.10.2021-

30.10.2021 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г. 

гл.биб-граф,  

8-81371-49-385 

 Путешественник, океанограф  

Ф. Нансен(1861-1930)-  книжная 

выставка-обзор к юбилею в Год 

науки и технологий  

14.10.2021- 

30.10.2021 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г. 

гл.биб-граф, 

Давыдова А.Р, 

биб-рь, 8-81371-



 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

49-385 

2  «Такой знакомый человек»- 

выставка книг, литературный вечер 

к 110 летию со дня рождения А. 

Райкина в рамках проекта 

«Познавательные вторники»  

 

Молодёжь, сред. возраст, ст. 

поколение 

19.10.2021 

15.00 час. 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е. Г., гл. 

биб-граф,  

А.Р.Давыдова, 

гл. б-рь 

Захарова А.В., 

б-рь 

8-81371-49-385 

4 Блистательный мир П. Пикассо  -

творческая встреча  литературного 

объединения  «Долина» 

 

 

Молодёжь, средний возраст, 

старшее поколение 

23.10.2021 

15.00 час. 

библиотека им. 

И.А.Ефремова 

адрес: Вырица, 

ул Ефимова,35 

Сунайт Е.Г. 

гл.биб-граф 

Давыдова А.Р. 

гл.б-рь 
8-81371-49-385 

 «Подводное царство»- обзор, 

презентация и видеоряд обитателей 

водного мира в рамках цикла встреч 

«Её величество Вода!». 

01.10.2021 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
8-81371-49-334 
 

 «Бабушки и дедушки, какие они 

разные»-  подведение итогов 

конкурса, обзор книг «Дедушка» и 

«Бабушка» к международному дню 

пожилого человека. 

01.10.2021 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Никитина Е.Н., 

биб-ф 
8-81371-49-334 
 

 «Он подарил нам цветочек 

аленький» - комментированное 

чтение, мультфильм и творческая 

мастерская  к 230летию 

С.Т.Аксакова. 

04.10 .2021 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г.. биб-рь 
8-81371-49-334 

 «Кто в тереме лесном живет»-

книжно –иллюстративная  выставка 

ко всемирному дню животных. 

04.10.2021 Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 
8-81371-49-334 

 «И снова в позолоте тополя, 

школа как корабль у причала…»- 

поздравление ко всемирному дню 

учителя. 

05.10.2021 Детская 

библиотека 

Никитина Е.Н., 

биб-ф 
8-81371-49-334 

 «А ну-ка, девочки»- книжно-

иллюстративная выставка –диалог к 

международному дню девочек. 

11.10.2021 Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
8-81371-49-334 

 «Береги честь смолоду»-  

комментированное чтение, просмотр 

одноименного к/ф в рамках проекта 

«Читаем классику с листа» к 

юбилею книги «Капитанская дочка 

А.С.Пушкина. 

14.10.2021 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
8-81371-49-334 

 «Знаменитые выпускники »-  

онлайн презентация, подборка книг,  

чтение стихов  к 210 летию со дня 

открытия Царскосельского Лицея. 

19.10.2021 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Нелюбина Л.П., 

биб-рь 
8-81371-49-334 



 «Добрый волшебник »- беседа-

презентация, комментированное 

чтение отрывков из сказок к  

125летию  Е .Л.Шварца. 

21.10 .2021 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Митрофанова 

А.Г., биб-рь 
8-81371-49-385 

 «Города от А до Я»-виртуальное 

путешествие по городам России ко 

всемирному дню городов. 

29.10.2021 

14.00 час. 

Детская 

библиотека 

Никитина Е.Н., 

биб-ф 
8-81371-49-334 

 «Пусть будет теплой осень 

жизни»-вечер встреча ко дню 

пожилого человека. 

16+ 

01.10.2021 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 « Октябрь и поэты» - выставка 

обзор  

14+ 

02.10.2021 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 « Раскрытые в детстве книги» 

литературно – краеведческая 

выставка. 

7+ 

05.10.2021 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 « Кружатся листья» - конкурс 

рисунков и творческих работ  

7+ 

12.10.2021 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «И вновь Аксаков  -  много лет 

спустя…»-  выставка приглашение 

к чтению. 

14+ 

16.10.2021 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Лицей Пушкина»  -  выставка 

напоминание 

14+ 

19.10.2021 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Сказки старого волшебника» -

сказочный час  со Шварцем. 

7+ 

 

23.10.2021 Минская 

сельская 

библиотека 

Туненко Т.Т.,  

гл. биб-рь 

+7 9215892241 

 «Мои года, моё богатство» – 

заседание клуба «Подсолнух» 

16+ 

 

01.10.2021 

16.00 час 

Новинская 

 сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Мои года, моё богатство» – 

заседание клуба «Хозяюшка» 

16+ 

 

02.10.2021 

16.00 час 

Чащинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Его произведения лишь отрывок 

одной большой исповеди!» - 

книжная выставка-открытие, чтение 

у выставки, посвященной  С. 

Аксакову 

7+ 

05.10.2021 Чащинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Его произведения лишь отрывок 

одной большой исповеди!» - 

книжная выставка-открытие, чтение 

у выставки, посвященной  С. 

Аксакову 

7+ 

06.10.2021 Новинская 

 сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 



 «Нет ничего прекрасней мира и 

любви»-комментированное чтение 

страниц произведений Ю. Семёнова, 

размышление у выставки 

16+ 

12.10.2021 Чащинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Нет ничего прекрасней мира и 

любви»-комментированное чтение 

страниц произведений Ю. Семёнова, 

размышление у выставки 

16+ 

13.10.2021 Новинская 

 сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Друзья, прекрасен наш союз!»-

выставка-диалог ко дню Лицея 

7+  

19.10.2021 Чащинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 «Друзья, прекрасен наш союз!»-

выставка-диалог ко дню Лицея 

7+  

20.10.2021 Новинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

  Волшебство в произведениях 

Е.Шварца – книжная  выставка 

7+ 

26.10.2021 Чащинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

  Волшебство в произведениях 

Е.Шварца – книжная  выставка 

7+ 

27.10.2021 Новинская 

сельская 

библиотека. 

Кутузова А.Б., 

 гл. биб-рь 

8 9817456182 

 

 

 

 

 


