
Муниципальное казенное учреждение 

 «Вырицкий библиотечный информационный комплекс» 

 

 План  работы на 2022 год 

 

Вырицкая поселковая библиотекам им. И. Ефремова 

 

ГОД Сохранение культурного наследия народов России 

 

название форма группа дата 
Коренные народы Ленинградской области 

(Т. Сомова) 

выставка кукол, 

беседа, мастер-класс 

СШ №1 Май — июнь 

«Большая история малых народов» (День 

коренных народов) 

книжная выставка, 

беседа 

все группы 

читателей 

сентябрь 

«Кукольная свадьба» (народы водь) Экспозиция, мастер-

класс (Т. Сомова) 

Учителя младших 

классов и 

воспитатели 

детского сада 

Апрель-май 

 

Минская сельская библиотека 

 Цель проекта:  

Проект направлен на возрождение культурных традиций, народных обычаев, обрядов и игр, 

сохранение национальной культуры, на приобщение молодого подрастающего поколения к 

культуре, народному творчеству, формированию духовных и нравственных качеств. 

План работы на 2022 год 

 

Название мероприятия Форма проведения Партнеры Дата 

«Рождественская сказка»  

Все категории читателей 

Выставка картин, конкурс 

рисунков, мастер классы.  

Вырицкая ДШИ январь 

«Чайное   настроение. История 

чаепития на Руси».  

Все категории читателей 

краеведческая выставка, 

выставка книг, мастер 

классы. 

Актив библиотеки январь 

«Ткачество» 

Все категории читателей. 

Краеведческая выставка, 

выставка книг, слайд – 

презентация. 

Актив библиотеки февраль 

«Валенки, ах валенки» 

Школьники. 

Беседа у выставки, мастер 

класс 

МБОУ «Минская 

начальная школа – 

детский сад» 

февраль 

«Писать мы научились так 

недавно, а вышивать умели так 

давно» 

Все возрасты 

краеведческая выставка, 

выставка книг, мастер 

классы. 

Актив библиотеки март 

«Русский сарафан» 

Мл.школьный возраст 

Час интересного, мастер 

класс. 

МБОУ «Минская 

начальная школа – 

детский сад» 

март 

«Остановись мгновенье» 

 

Все возрасты 

Выставка фотоаппаратов, 

книг по фотопечати, конкурс 

фотографий. 

Актив библиотеки апрель 

«Традиции колокольного звона» 

Мл. школьный возраст. 

Час интересного, мастер 

класс. 

МБОУ «Минская 

начальная школа – 

детский сад» 

май  



«В каждой избушке свои игрушки» 

Все возрасты. 

Краеведческая выставка, 

час интересного, мастер 

класс. 

Читатели - дачники июнь 

«Загадки кукольного сундучка» 

Мл. школьный возраст 

Час интересного, мастер 

класс. 

Читатели - дачники июнь 

«Здравствуй русская матрешка» 

Мл. школьный возраст 

Час интересного, мастер 

класс. 

МБОУ «Минская 

начальная школа – 

детский сад» 

июль 

«Старинный шелк и россыпь 

поговорок» 

Мл. школьный возраст. 

Игра викторина Актив библиотеки июль 

«Народы земли Ленинградской» 

Все возрасты 

Краеведческая выставка. Актив библиотеки август 

Праздник «Введенская осень» 

Все возрасты 

Уличное мероприятие Вырицкий КЦ, 

староста д. 

Введенское. 

август 

«Необычные истории обычных 

вещей» 

Все возрасты 

Краеведческая выставка Актив библиотеке сентябрь 

«Звуки утренней улицы» 

Мл. школьный возраст 

Краеведческая экскурсия МБОУ «Минская 

начальная школа – 

детский сад» 

сентябрь 

«Школьные годы чудесные» Краеведческая выставка, 

выпуск буклета 

Исторический клуб октябрь 

«Приключение тыковки» 

Мл. школьный возраст 

Игра викторина, мастер 

класс. 

Актив библиотеки октябрь  

«Капустки – традиционный 

вечерний сбор» 

Все возрасты 

История праздника, 

посиделки. 

Творческий 

коллектив 

«Минские вечера» 

ноябрь 

«Двенадцать стульев» 

Все возрасты 

Краеведческая выставка Актив библиотеки ноябрь 

«Страна Рукоделия» 

Взрослые 

Подведение итогов года Актив библиотеки. декабрь. 

 

 

ГОД КОМАНДЫ 47: Вырицкая поселковая б-ка им. И.Ефремова 

 

название форма группа дата 
«Дом, в котором мы живем» Встречи с депутатами 

ВГП 

Средний, старший 

возраст 

в течение года 

«Здесь край моих отцов» Встреча с краеведом 

А. Степановым 

Молодежь, 

средний, старший 

возраст 

май 

«Большая история нашего поселка» Встреча с краеведом 

А. Бурлаковым 

Молодежь, 

средний, старший 

возраст 

в течение года 

«Вырица в сердце моем» Встреча с краеведом 

А. Барановским 

Молодежь, 

средний, старший 

возраст 

в течение года 

«Мой любимый поселок» Творческий конкурс 

для членов ТО Долина 

Средний, старший 

возраст 

февраль — март 

«Краснобокие мои берега» Поэтический вечер Средний, старший 

возраст 

апрель 

«Малая родина, малая Родина каждому 

сердцу дана» 

Серия книжных 

выставок, 

Молодежь, 

средний, старший 

в течение года 



посвященных Лен. 

обл., и Вырице 

возраст 

«Точка отсчета. Движение к будущему» (95 

лет Лен. обл. и Гатчинского района) 

Беседа, книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

август 

«Чем и кем славен наш поселок» час юного краеведа СШ №1 сентябрь 

«Мой край - моя судьба» Из семейного архива - 

чтения 

Средний, старший 

возраст 

октябрь 

 

Мероприятия в связи с указом президента РФ №609 о праздновании  

350-летия Петра I 

название форма группа дата 
«Уздой железной Россию поднял на дыбы» Беседа, кинопросмотр Средний, старший 

возраст 

Февраль – Июнь 

«Петр I в литературе и искусстве» Библиографический 

обзор 

Молодежь, средний, 

старший возраст 

Февраль – Июнь 

«Город Петра» Цикл библиогр. 

обзоров 

Средний, старший 

возраст 

Февраль – Июнь  

«Петр I – имя России» Цикл книжных 

выставок 

Средний, старший 

возраст 

Февраль — 

Июнь 

Фильм о Петре I кинопросмотры Молодежь, сред. , 

старший возраст 

Апрель  

Стихи русских поэтов о Петре I Читаем и обсуждаем ТО «ДОЛИНА» Февраль – Июнь 

 

Работа по реализации проектов. 

 

Долгосрочные проекты: 

 

Апрель -25-е Ефремовские чтения  (Вырицкая поселковая библиотека 

им.И.Ефремова) 

 

 7, 8, 9 июня- Летние дни детской литературы -2022   (Детская библиотека) 

 

Июль -«Читали мамы, папы-теперь читаем МЫ!» (Новинская сельская библиотека 

 

 

Вырицкая поселковая библиотека им.И.Ефремова 

« Возвращение» 

 

название форма группа дата 

«Рождественская радость» Видеоролик, книжная 

выставка 

Все группы 

читателей 

Январь 

«На встречу Пасхе» Книжная выставка, 

беседа 

Все группы 

читателей 

январь 

Встреча с Людмилой Ильюниной Литературно-

музыкальный вечер 

Все группы 

читателей 

август 

«Верю я в Бога или не верю в Бога» Вечер духовной 

поэзии 

Средний, старший 

возраст 

октябрь 

«О главном» (Ольга Дмитриевна) Доверительный 

разговор 

Познавательные 

вторники» 

март 

 

 «Познавательные ВТОРНИКИ» 

 

название Форма  группа дата 
«Время, бесстрашный художник» (Ю. Вечер –портрет, Средний, старший январь 



Левитанский) кинопросмотр возраст 

«На грани двух эпох» (В. Вересаев) Вечер –портрет, 

кинопросмотр 

Средний, старший 

возраст 

январь 

«Жемчужина американской прозы» (Дж. 

Стейнбек) 

Вечер –портрет Средний, старший 

возраст 

февраль 

«Вечные мелодии нашей молодости» (90 

лет М. Легран) 

Вечер –портрет, 

видео просмотр 

Средний, старший 

возраст 

февраль 

«Для малышей и взрослых» (К. И. 

Чуковский) 

Кинопросмотр, 

библиографический 

обзор, беседа 

Средний, старший 

возраст 

март 

«Из семейного архива» Чтение за круглым 

столом 

Средний, старший 

возраст 

март 

«Я век себе по росту подбирал» (А. 

Тарковский) 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

кинопросмотр и 

обсуждение 

средний старший 

возраст 

апрель 

«Зависит от каждого из нас»  Урок экологии Средний, старший 

возраст 

апрель 

«Пройдемте по миру, как дети» (М. 

Волошин) 

Вечер-портрет Средний, старший 

возраст 

май 

«В поисках душевной красоты» (М. 

Нестеров) 

Беседа, презентация  Средний, старший 

возраст 

май 

Пушкинский день России: «Отечество он 

славил и любил» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Средний, старший 

возраст 

июнь 

«Великие тайны голубой планеты» Час любознательных Средний, старший 

возраст 

июнь 

«Незабываемые имя» (С. Лемешев) Литературно-

музыкальная 

композиция 

Средний, старший 

возраст 

июль 

«Гимн женщине эпохе модерна» 160 лет (Г. 

Клинт) 

Час любознательных средний, старший 

возраст 

июль 

«Любовь моя – мелодия (80 лет М. 

Магомаев) 

Беседа, 

кинопросмотр 

средний старший 

возраст 

август 

«Взволнованная жизнь шестидесятника!» 

(90 лет В. Аксёнов) 

Беседа, 

кинопросмотр 

средний старший 

возраст 

август 

«Долг и честь превыше всего!» (190 лет С. 

Боткин) 

Час любознательных средний старший 

возраст 

сентябрь 

«Ледяной дом» (230 лет И. Лажечников) Читаем и обсуждаем средний старший 

возраст 

сентябрь 

«А мы не сдаемся»  Вечер-встреча средний старший 

возраст 

октябрь 

«Моим стихам, настанет свой черед» (130 

лет М. Цветаева) 

Читаем и обсуждаем средний старший 

возраст 

октябрь 

Творчество «вторниковцев» Выступаем и 

обсуждаем 

средний старший 

возраст 

ноябрь 

«Из семейного архива» Чтение за круглым 

столом 

Средний, старший 

возраст 

ноябрь 

«Незабываемые лица зарубежного кино» 

(100 лет Жерар Филипп) 

Беседа, 

кинопросмотр 

средний старший 

возраст 

декабрь 

«Искусства вечного даритель» (190 лет П. 

Третьяков) 

Час любознательных средний старший 

возраст 

декабрь 

 

 

 



Творческое объединение «ДОЛИНА» 

 

      название форма группа дата 
«Пиросманашвили – 160 лет» 

 

«На поэтической волне» 

художественно-

музыкальная 

композиция 

вечер-встреча 

 

 

все группы читателей 

январь 

«Не скучно о русском языке» беседа, обсуждение, 

библиографический 

обзор 

все группы читателей февраль 

Всемирный день поэзии. 

«Крылатое слово» 

вечер-встреча,  

книжная выставка 

все группы читателей март 

«Не забывая имена российского кино» (110 

лет Е. Самойлов). 

 

«На поэтической волне 

 

 

вечер-встреча 

все группы читателей апрель 

«Вам спою о войне» 

 

  

Концерт Дм. 

Быковицкого 

все группы читателей май 

 «Мой любимый поселок» Подведение итогов 

творческого конкурса 

все группы читателей июнь 

Стихи русских поэтов о Петре I вечер-встреча все группы читателей июль 

«Я к Вам по встречной» Бенефис Л. Зиминой вечер-встреча все группы читателей август 

Вечер духовной поэзии вечер-встреча все группы читателей сентябрь 

«Где же еще мне душой обогреться как не на 

тихих твоих берегах» 

вечер-встреча все группы читателей октябрь 

День памяти. День окончания Первой 

мировой войны. 

вечер-встреча все группы читателей ноябрь 

Провожаем старый и встречаем новый творческий отчет все группы читателей декабрь 

  

 «Мы сохраним тебя, русская речь» 

 

название форма группа дата 
«Не скучно о русском языке» (День 

родного языка) 

беседа, 

библиографический 

обзор 

Средний, старший 

возраст 

февраль 

«Как говорили и писали в 19 веке» (из 

семейных архивов) 

читаем рукопись Средний, старший 

возраст 

ноябрь 

«День славянской письменности и 

культуры» 

книжная выставка, 

видео просмотр, 

беседа 

Средний, старший 

возраст 

май 

«Богатство наших словарей» библиографический 

обзор 

Средний, старший 

возраст 

июль 

«Как увлекательную книгу читаю 

русский я словарь» 

знакомство со 

словарем Даля 

СШ №1 сентябрь 

 Литературная Вырица 

 

название форма группа дата 
«Но дымится сад чудесный» (А. Кушнер) вечер-портрет средний, старший 

возраст 

март 

«Я встаю. Я живой» (Г. Горбовский) литературно-

музыкальный вечер 

все группы читателей июль 

«В ряду дорогих имен» (Дм. Лихачев) урок 

нравственности 

СШ №1 октябрь 

 



 Программа Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития 

 

название форма группа дата 
«Человек и океан» урок истории и 

экологии, 

кинопросмотр 

СШ №1 июнь 

«Великие имена в истории изучения 

океана» 

беседа, кинопоказ СШ №1 март 

«Ловись рыбка большая и маленькая» 

(2022 – Международный год кустарного 

рыболовства и аквакультуры) 

Веселый концерт 

поэта и рыболова 

(А. Любимова) 

все группы читателей июль 

 
 

Героико-патриотическое направление 
Тема  Форма проведения Библиотека Дата 

«Мы верим, друзья,  караваны ракет 

помчат нас вперед от звезды до звезды...» 

- 115 лет со д.р. ученого, конструктора 

ракетно-космических систем 

7+ 

Выставка Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские  

январь 

«Велик подвиг твой, Ленинград…»  к 

Дню полного снятия блокады Ленинграда. 

7+ 

Выставка, беседа  Новинская  (Н), 

Чащинская (Ч) 

сельские б-ки 

27.01.Ч  

26.01.Н 

900 дней подвига.  

7+ 

Выставка ко дню 

прорыва и полного 

снятия блокады. 

 

Минская сельская Январь 

«Есть мужество, доступное 

немногим…» - к Дню Защитника 

Отечества 

7+ 

Выставка детских 

рисунков 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

19.02.Ч 

18.02.Н 

«Памяти героев Афганской войны 

посвящается...» - к 33-годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

10+ 

выставка-

размышление 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

15.02.Ч 

16.02.Н 

Февраль 1917 года. Колесо истории. 

14+ 

 Минская сельская Февраль. 

« Российская армия во все времена» -. 

 

7+ 

выставка 

поздравление ко 

Дню  защитников 

Отечества 

Минская сельская февраль 

«И превратились в белых журавлей» - о 

подвиге 41-го стрелкового корпуса под 

деревней Мины 

10+ 

Беседа с зав. Музея 

41-го стрелкового 

полка в д. Мины 

Корешковой С.Н. 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

февраль-март 

«Солдату мы слагаем оду...» День 

Защитника Отечества. 

6+ 

Урок мужества Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

19.02.Ч 

18.02.Н 

 

У войны не женское лицо. Женщины на 

войне 

14+ 

Слайд презентация.  Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

март 

«Помним тех, кто защищал Родину»  

+10 

Выставка памяти о 

земляках – 

участниках Великой 

Отечественной 

войны 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

Март-май 



Боль воспоминаний.  

 

14+ 

 Выставка 

напоминание ко дню 

узника. 

Минская сельская апрель 

«Кто к нам с мечом придет, тот от 

меча и погибнет…» - День воинской 

славы России (780 лет со дня победы 

русских воинов князя А.Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере) 

Выставка Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

19.04.Ч 

20.04.Н 

«В памятниках наша история» 

 

Все группы читателей 

Беседа, книжная 

выставка 

Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

Апрель  

«Мы родом не из детства, мы родом из 

войны» - к Дню освобождения 

несовершеннолетних узников концлагерей 

10+ 

Беседа Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

09.04.Ч 

08.04.Н 

 

«День воинской славы России» 

 

Все группы читателей 

Серия книжных 

выставок 

Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

 

В течение 

года 

«Клич пионера – всегда будь готов…» - к 

100-летию Всесоюзной пионерской 

организации  

7+ 

Размышляем у 

выставки 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

19.05.Ч 

20.05.Н 

   Солдаты Победы»    

 

7+ 

Выставка 

напоминание ко дню 

Победы 

Минская сельская май 

«Поэзия моя, ты из окопа» - к 77-

годовщине Победы в ВОВ 

6+ 

Час мужества Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

май 

День Победы: 

«Горькая память войны: цифры и 

факты» 

«В книжной памяти мгновения войны» 

 

Все группы читателей 

 

Книжная выставка 

 

 

видеоролик 

 

 

Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

 

 

май 

«Вам спою о войне» 

 

Все группы читателей 

Концерт Дм. 

Быковицкого 

Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

Май 

100 лет со дня основания Пионерской 

организации в СССР 

 

Молодежь 

Встреча с Е. П. 

Калюжной 

Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

Май 

«Широка страна моя родная…» - к Дню 

России 

7+ 

выставка Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

11.06.Ч 

10.11.Н 

День памяти и скорби: 

«Грозно грянула война». 

«О героях былых времен» 

Все группы читателей 

Книжная выставка 

видеоролик 

Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

 

июнь 

Ратная слава России 

 

14+ 

 Выставка 

напоминание о  

Отечественной войне 

1812 года. 

Минская сельская июнь 

« Июньская ночь сорок первого»  - День 

памяти и скорби 22 июня 

7+ 

Встреча с членом 

Исторического клуба 

Топилиной Н.А. 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

21.06.Ч 

22.06.Н 



«…Ведь недаром Москва, спаленная 

пожаром, французу отдана?» - 210 лет со 

дня начала Отечественной войны 1812 года 

7+ 

Выставка-беседа  Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

28.06.Ч 

29.06.Н 

«Символика России…» - День 

Государственного Флага России 

7+ 

Выставка Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

19.08.Ч 

20.08.Н 

«И флаг и гимн сердца объединяет» 

 

Все группы читателей 

Книжная выставка Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

Август 

«Сила государства -  в единстве» - День 

народного единства 

7+ 

Выставка Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

03.11.Ч 

02.11.Н 

«Петроград 1917 года и крах династии 

Романовых» - 105 лет Октябрьской 

революции 

14+ 

Выставка Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

08.11.Ч 

09.11.Н 

«Весь мир – огромный Дом» 

 

СШ №1 

Урок толерантности Вырицкая 

поселковая  им. И 

Ефремова 

Ноябрь 

 «Грядущее не примирить с минувшим» 

14+ 

Урок истории 

(Октябрьска 

революция.) 

Минская сельская Октябрь, 

ноябрь 

Историко-краеведческое направление 
«Рождественские колядки» 

Все возрасты 

Колядование в 

Рождество (от Храма 

Серафима 

Саровского) 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

06.01.Ч       

«Один роковой день…» День памяти А.С. 

Пушкина (185 лет со дня смерти) 

10+ 

 

Выставка-беседа Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

10.02.Ч 

11.02.Н 

«Напечем-ка мы блинов!» - Масленица 

Все возрасты 

Конкурс блинов, 

заседание 

клуба«Хозяюшка», 

«Подсолнух 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

05.03.Ч  

04.03.Н 

«И долго буду тем любезен я народу, что 

чувства добрые я лирой пробуждал…»- 

223 года со д.р. А.С. Пушкина 

6+ 

Выставка-диалог Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

04.06.Ч 

03.06.Н 

«Вот моя деревня, вот мой дом родной» 

6+ 

Встречи в 

Чащинском 

краеведческом музее 

с членом 

Исторического клуба 

ЛО Топилиной Н.А. 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

Июнь, июль, 

август 

«Я вырос здесь и край мне этот дорог!.» 

к 95-й годов. ЛО и Гатчинского р-на  

6+ 

выставка-беседа Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

02.08.Ч 

03.08.Н 

« Земля, что дарит вдохновенье».  

 

7+ 

Краеведческая 

выставка 

Минская сельская б-

ка 

август 

«Друзья! Прекрасен наш союз!» - 

лицейская годовщина (211 лет со дня 

открытия Царскосельского Лицея) 

7+ 

выставка Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

19.10 



Экологическое направление 
«Час интересного и познавательного» - к 

международному дню  полярного медведя. 

7+ 

Экологический урок Минская сельская б-

ка 

февраль 

« Животные на страницах книг»  

14+ 

 

Выставка книг ко 

Дню дикой природы 

Минская сельская б-

ка 

март 

«Сбережем наши воды чистыми» - к 

Всемирному Дню водных ресурсов 

6+ 

Выставка-беседа Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

март 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся»  

Всемирный День здоровья. 

6+ 

Выставка-диалог Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

07.04.Ч 

08.04.Н 

«Весна на крыльях птиц» - выставка  

книг 

 Минская сельская б-

ка 

апрель 

«Беречь природы дар бесценный»- к 

Всемирному Дню Земли \ 

6+ 

Размышляем у 

выставки 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

22.04. Ч 

23.04.Н 

«В каждом сердце есть струна»  

14+ 

выставка портрет о 

К. Паустовском 

Минская сельская б-

ка 

май 

« Я знал  и видел Россию»  творческий портрет 

Соколова – 

Микитова. 

Минская сельская б-

ка 

май 

Нравственно- эстетической направление 
 « По следам БильбоБэггинса» 

 

 14+ 

- игра путешествие 

по книге Толкиена. 

 

Минская сельская б-

ка 
январь 

« И так ,  она звалась Татьяна..». Творческая  

встреча друзей в 

библиотеке 

Минская сельская б-

ка 
январь 

« Большие надежды маленьких  

героев» 

 

14+  

 выставка обзор о 

творчестве 

Диккенса 

Минская сельская б-

ка 
февраль 

«Дарите теплоту своих сердец».  

 

18+  

Выставка портрет о 

творчестве В. 

Гюго. 

Минская сельская б-

ка 
февраль 

«Правильно ли мы говорим...» - к 

Международному дню родного языка 

 

7+ 

Беседа о русском 

языке с Толкачевой 

В.Л. 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

19.02. 

«Милым женщинам посвящается...» 

- к Международному Женскому Дню 8 

марта 

 

14+ 

Выставка, 

Заседание клуба 

«Хозяюшка», 

«Подсолнух» 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

05.03.Ч 

04.3.Н 

« Читаем вместе – читаем вслух».    

7+ 

Акция. Минская сельская б-

ка 
март 

«Чайка по имени Валентина» 

 

14+ 

 Выставка- 

портрет, 

посвященная  

Валентине 

Терешковой. 

Минская сельская б-

ка 
март 



«Кто много читает, тот много 

знает» - неделя детской и юношеской 

книги 

Все возр. группы 

 

праздник Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

с29.03.-

02.04. 

« И ляжет на душу добро»  

 

14+ 

творческий портрет 

Б.Ахмадулиной. 

Минская сельская б-

ка 
апрель 

«Бороться и искать , найти и не 

сдаваться» -  

литературное 

путешествие по 

страницам  

В.Каверина. 

Минская сельская б-

ка 
апрель 

«Вырицкий прорицатель,,,» - 115 лет 

со д.р. И.А.Ефремова 

14+ 

Выставка, беседа Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

26.04.Ч 

27.04.Н 

« Читающая семья»   

 

Все возр. группы 

творческий 

конкурс ко дню 

семьи. 

Минская сельская б-

ка 
май 

« Он стихом в бессмертье вознесен»  

 

7+ 

Поэтическая 

страничка к 

Пушкинскому  

Дню  России 

Минская сельская б-

ка 
июнь 

«Все начинается с любви»  

 

14+ 

литературное 

путешествие по 

страницам  книг Р. 

Рождественского 

Минская сельская б-

ка 
июнь 

«Играем в сказку» - кукольный 

спектакль силами детей (подготовка 

реквизита, сценарий, разучивание 

ролей) 

10+ 

Кукольный 

спектакль 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

июль 

«Семья – начало всех начал» -  

Всероссийский День семьи 

7+ 

Выставка-диалог, 

конкурс детского 

рисунка 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

07.07.Ч 

08.07.Н 

«Петр и Павел день на час убавил…» 

- день Петра и Павла 

 

12+ 

Совместное 

мероприятие с 

Храмом Серафима 

Саровского в п. 

Чаща 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

июль 

«Как я провел лето или скоро в 

школу…» - праздник для детей 

Все возрасты 

Праздник для детей 

с участием 

взрослых 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

август 

«Знаток Уссурийского края…» - 150 

лет со д.р. В.К.Арсеньева 

12+ 

Комментированные 

чтения у книжной 

выставки 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

13.09.Ч 

14.09.Н 

«Жить без улыбки – просто 

ошибка…» - к Дню пожилого человека 

12+ 

Заседание клубов 

«Хозяюшка» 

«Подсолнух» 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

01.10.Ч 

05.10.Н 

«Талант читательский и 

человеческий»  

18+  

размышление у 

выставки книг  В. 

Токаревой. 

Минская сельская б-

ка 
ноябрь 

«Возьмемся за руки, друзья!...» - Тематические Новинская(Н) 15.11.Ч 



Международный День толерантности 

12+ 

беседы Чащинская (Ч) 

сельские 
16.11.Н 

«Новый Год на селе»  

16+ 

Заседание клуба 

«Хозяюшка» 

«Подсолнух» 

Новинская(Н) 

Чащинская (Ч) 

сельские 

29.12.Ч 

30.12.Н 

                 В течение года  Минская сельская библиотека  будет  оформлять книжные  

выставки, участвовать  в акциях, проводить квесты, фотоконкурсы, обзоры и беседы, 

посвященные памятным и календарным датам:« Библиотека !  Книжка !   Я!», « Книга , 

время, мы», « Знакомьтесь  новинки», « За 90 дней вокруг света», « Праздник 

непослушания»,  « Я рисую лето», « По книжному  морю, под парусом лета», « Каникулы 

не отменяют чтение», «В ожидании книжного сюрприза», « Сказки старых переплетов», « 

В библиотеке можно не только читать» и др. 

              2022 год будет юбилейным для целого ряда известных русских и зарубежных 

художников, что является прекрасным поводом для знакомства  пользователей 

библиотеки творческим наследием посредством  ознакомления  их с биографией и 

творчеством художников. 

 

 В плане Вырицкой поселковой  библиотеки им .И. Ефремова  

 

Оформить выставки (серии выставок, развернутые выставки), дни-недели информации по 

различным направлениям: 

 

Экономика: 

«Экономия в твоем доме, экономика в стране» - библиографический обзор, выставка. 

«Изучающим экономику» - библио-обзор. 

 

Право: 

«Уничтожим пробелы мешающие жить» - книжная выставка, библиографический обзор. 

 

Спорт. Здоровье: 

«10 легких шагов к ЗОЖ» - книжная выставка, библиографический обзор. 

«Жить в стране здоровья, формы и методы» - книжная выставка, библиографический обзор. 

«Распрощаемся с «короной» » - книжная выставка, библиографический обзор. 

 

Техника, с/х: 

«Идеи. Гипотезы. Открытия» - книжная выставка, библиографический обзор. 

«На пути больших открытий» - книжная выставка, библиографический обзор. 

«Велика земля талантами» (об ученых нашей области) – беседа, книжная выставка, 

библиографический обзор. 

«Лето в банке: секреты домашних заготовок» - книжная выставка, библиографический обзор. 

«Небольшой мой огород – и здоровье, и доход» - книжная выставка, библиографический обзор. 

«Земля родная – благодать, как о тебе не рассказать» - книжная выставка, библиографический 

обзор. 

 

Искусство: 

«Художник на все времена» (190 лет со дня рождения - Гюстав Поль Доре. Эдуард Моне. 

Иван Шишкин.) – развернутая книжная выставка. 

 

Наука: 

«Люди Науки»- книжная выставка, библиографический обзор. 

«Мудрые науки без назидания и скуки» - книжная выставка, библиографический обзор. 

 «Великие имена в истории изучения океана» - книжная выставка, библиографический обзор. 



 

Справочно-библиографическая работа. 

Провести библиотечные уроки: 

-Знакомьтесь, библиотека! 

- Сложный, но нужный мир каталогов. 

- Составляем списки использованной литературы. 

Вести учет справок. 

Информационная работа 

- Вести картотеки индивидуальной и групповой информации, анализировать и корректировать 

их.  

- Регулярно готовить выпуски рекомендательных списков о новых поступлениях в библиотеку. 

Выставки просмотры 

«Выбери свой любимый журнал» 

«Любопытное, современное, нужное – в журналах по сельскому хозяйству» 

«Новое в науке: по страницам журнала Наука и Жизнь» 

«Новые книги» 

«Сезонные выставки» 

Ежемесячно оформлять «Рекламу мероприятий», которые проводит библиотека, в форме 

афиш и листовок. 

Вне стационарная работа. 

 Провести перерегистрацию передвижек (январь-февраль). Использовать в работе метод 

«Бригадный подряд», согласно договорам, ежеквартально проводить массовые мероприятия. 

Работа с фондом. 

Поддерживать в фонде порядок, своевременно вести работу с каталогами и картотеками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


