
МКУ «ВЫРИЦКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС» 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 год 

(проект) 

 

 

Наименование мероприятия 

 

срок Библиотека 

2021 год – год чистой воды 

«А реки как души разные»- выставка книг 

Молодёжь, средний старший возраст 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«К волне, что мчит, сбивая с ног» (день водных 

ресурсов) - Выставка книг  

Молодёжь, средний старший возраст 

март 

 

Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Вода моя, где тайники твои»- Серия выставок книг 

Разделы:  

1.Прохладные струи водопада 

2.Ты неси меня река… (Оредеж в литературе) 

3.Берегите эти реки, эти воды (места заповедные) 

Молодёжь, средний старший возраст 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Вода – это жизнь!»- Серия выставок книг 

Разделы: 

1.Голубые глаза озёр 

2. Великие русские реки 

3.Дыхание океана 

Молодёжь, средний старший возраст 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Неприглядные дела твои, человек»- Урок 

нравственности 

Молодёжь, средний старший возраст 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Вечный поиск живой воды!»- Вечер поэзии 

Молодёжь, средний старший возраст 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Вода моя! Где тайники твои?»- Литературный вечер 

ТО «Долина» 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Миллиардами дней ей обязан водой освященный»- 

Литературный вечер 

«Возвращение» 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Какие уроки даёт океан человеку»- Урок экологии 

Подростки, юношество 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«Что можно услышать, внимательно выслушав 

реку?»-Урок экологии- 

Подростки, юношество 

Февраль- декабрь Поселковая библиотека 

им. И.Ефремова 

«В капле воды отражается мир»- конкурс./все возр./ 15.01.2021- 

01.12.21 

детская библиотека 

«О чём шепчет Оредеж» -мероприятие ,посвящённое 

реке ОРЕДЕЖ в рамках цикла встреч «Её величество 

Вода!»   

Онлайн-обзор, исторические справки, 

комментированное чтение/все возр./ 

01.02.2021 детская библиотека 

«Что такое река?» -комментированное чтение, видео-

обзор одноименной книги Моники Вайценавичене  в 

рамках цикла встреч «Её величество Вода!»   

/мл.и ср.шк.возр/ 

01.03.2021 детская библиотека 



«Вода – величайший художник!»-виртуальная 

выставка художников к Международному дню водных 

ресурсов./все возр/ 

22.03.2021 детская библиотека 

«Легенды и сказки болота»-видео-обзор, интересные 

факты в рамках цикла встреч «Её величество Вода!» 

/ср.и ст. шк.возр/ 

01.04.2021 детская библиотека 

«Таинственное озеро»-видеообзор в рамках цикла 

встреч «Её величество Вода!» 

/мл. и ср.шк.возр/ 

01.05.2021 детская библиотека 

«Океаны между нами» видео-обзор в рамках цикла 

встреч «Её величество Вода!» 

Комментированное чтение одноименной книги, обзор 

книг/мл. и ср.шк.возр/ 

01.06.2021 детская библиотека 

«Из сердца Земли бьет ключ родниковой хрустальной 

воды»- видео-обзор в рамках цикла встреч «Её 

величество Вода!» 

/все воз/ 

01.07.2021 детская библиотека 

«О самом важном веществе в мире»- видео-обзор о 

свойствах воды, комментированное чтение  

одноименнной книги  Л.Эртимо и С.Континен, в рамках 

цикла встреч «Её величество Вода!» 

/все возр/ 

01.08.2021 детская библиотека 

«Смотрительница маяка»- видео-обзор о морях, 

комментированное чтение по книги «Лампешка» в 

рамках цикла встреч «Её величество Вода!» 

/мл.и ср.шк.возр/ 

01.09.2021 детская библиотека 

«Подводное царство»- обзор, презентация и видеоряд 

обитателей водного мира в рамках цикла встреч «Её 

величество Вода!». 

/ср. и ст. шк.возр./ 

01.10.2021 детская библиотека 

« За чистоту  озер и рек в ответе человек»-  урок 

экологии в рамках цикла встреч «Её величество Вода!». 

/все возр./ 

01.11.2021 детская библиотека 

Итоги  конкурса-«В капле воды отражается мир». 

/все возр./ 

15.12.2021 детская библиотека 

Мероприятия, направленные на реализацию проектов 
 

Ефремовские чтения апрель Поселковая библиотека 

Летние дни детской литературы в Вырице --2021 Июнь(09,10,11) Детская 

«Книга в руках молодых! Книга на виду!» июль Детская, Минская, 

Новинская сельские б-ки 

«Хорошее время» В течение года детская 

«Новая книга у нас дома» Два раза в месяц, 

онлайн, на 

платформе 

ZOOM 

 

детская 

«Мы сбережем тебя, русская речь!»  проект Поселковой библиотеки 

 

 «Так вот они наши истоки…»- Праздник книги 

День славянской письменности и культуры 

май  



Молодежь 

Как правильно?  (мир словарей)- Беседа 

Молодежь 

ноябрь  

Мастера слова 

М.С-Щедрин 

Н.Некрасов 

М.Булгаков 

М.Пришвин- Литературные вечера, выставки книг 

Молодежь, ВК 

В течение года  

Русский язык – живи!- Беседа, видео показ в  

День русского языка 

ВК 

июнь  

Наум Грамотник «Сначала аз да буки, а там и 

науки»- Беседа, видеоряд, диктант 

Молодёжь 

декабрь  

«Возвращение»- долгосрочный проект  

 

«Волшебный праздник Рождества»- книжная выставка 

+ ролик ВК 

Молодёжь, средний старший возраст 

январь Поселковая библиотека 

 «Пасхальные колокола»- книжная выставка 

Молодёжь, средний старший возраст 

май Поселковая библиотека 

«От сердца к сердцу, и цветок к цветку, венок 

прекрасный для тебя сплету» - Литературно-

музыкальный вечер- К международному дню семьи 

 

Молодёжь, средний старший возраст 

май Поселковая библиотека 

 «Смыслы, заключённые в понятии Империя»- к 300- 

летию Российской империи- книжная выставка + ролик 

ВК 

Молодёжь, средний старший возраст 

Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

к 160- летию отмены в России крепостного права- 

книжная выставка + ролик ВК 

Молодёжь, средний старший возраст 

Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

«Театральный Петербург в Вырице» 

 
  Темы:«Театр в дачной Вырице», « Р.Аполлонский и 

И.Стравинская», « Острова М.Светина», « Жить 

достойно» (К. Лавров),  «Ф. Шаляпин в Вырице» 

 

В течение года Поселковая библиотека 

 

«Литературная Вырица» 

 

Дмитрия Лихачева – «Хранитель культуры в 

диалогах с молодыми»- Вечер-портрет 

«По ту сторону таинственной черты (А.Кушнер) 

Вечер-портрет с кинопросмотром  

 «Русский мыслитель и писатель В. Розанов» 

Литературный вечер 

Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

Творческое объединение «Долина»- Каждая третья суббота месяца 

 



 

200 лет Алексею Жемчужникову «Нет забытых имён»- 

Литературная композиция 

Молодёжь, среднее, старшее поколение 

февраль Поселковая 

библиотека 

- 160 лет Михаилу Врубелю «Единственный и ни на 

кого не похожий Великий Врубель» Вечер-портрет, 

кинопоказ 

март Поселковая 

библиотека 

- 200 лет Шарль Бодлер «Кому назначен вечный смех 

взамен улыбки легкокрылой…»- Литературно-

музыкальная композиция 

апрель Поселковая 

библиотека 

 «Помнит сердце, не забудет никогда» 

Дмитрий Быковицкий-- литературно-музыкальный вечер 

ко дню Победы 

Май Поселковая 

библиотека 

Майков «Чем ночь темнее, тем ярче звёзды» 

Духовная поэзия Майкова- Литературный вечер 
июнь Поселковая 

библиотека 

«В поисках утраченного времени» М.Пруст- Вечер- 

портрет 

июль Поселковая 

библиотека 

100 лет Сергей Орлов - литературный вечер август Поселковая 

библиотека 

90 лет Сергей Довлатов- литературный вечер сентябрь Поселковая 

библиотека 

«Блистательный мир П.Пикассо»- Вечер-портрет октябрь Поселковая 

библиотека 

Новогодний серпантин- Вечер поэзии декабрь Поселковая 

библиотека 

Проект «Познавательные ВТОРНИКИ» в течение года 

Участники: людей старшего возраста. 

Формы проведения: совместные музыкально-литературные вечера, кинопросмотры, дискуссии, 

театрализованные постановки, чаепития, «разговоры по душам» и т. д.  

 

Героико-патриотическое направление 

«Памятники – свидетели доблести разных 

поколений» 

апрель Поселковая 

библиотека 

« Победный май» 

 

май Поселковая 

библиотека 

Тот самый первый день войны навек его запомним» 

 

июнь Поселковая 

библиотека 

«Боль памяти блокадной» выставка просмотр. январь Минская сельская 

библиотека 

«Сталинград в огне» выставка просмотр. февраль Минская сельская 

библиотека 

День гражданской авиации России. Слайд презентация. февраль Минская сельская 

библиотека 

«Держава армией сильна» - выставка поздравление Ко 

Дню  защитников Отечества 

февраль Минская сельская 

библиотека 

«Монументы мужества и славы» слайд презентация. март Минская сельская 

библиотека 

«Там, где память, там слеза» выставка  ко Дню  

узника 

апрель Минская сельская 

библиотека 

« Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие май Минская сельская 



ветераны» выставка память ко дню Победы. библиотека 

 « Сороковые, пороховые», выставка память  ко дню 

памяти и скорби 

июнь Минская сельская 

библиотека 

  Выставка память «Я превращусь , возможно в 

журавля и прилечу на эту землю» 

ноябрь Минская сельская 

библиотека 

«900 дней мужества…»  к Дню полного снятия 

блокады Ленинграда.- Выставка, беседа 

26.01  

25.01  

Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Памяти героев Афганской войны посвящается...» - к 

32-годовщине вывода советских войск из Афганистана- 

выставка-размышление 

15.02. Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«И превратились в белых журавлей» - о подвиге 41-го 

стрелкового корпуса под деревней Мины- Беседа с 

председателем Вырицкого филиала Исторического 

клуба ЛО Корешковой С.Н. 

февраль-март Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Солдату мы слагаем оду...» День Защитника 

Отечества.- Урок мужества 

23.02 

 

Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Герой-партизан Саша Бородулин» - 95 лет со д.р. 

С.Бородулина- Беседа 

08.03. Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Помним тех, кто защищал Родину» - совместное 

мероприятие с Минской библиотекой- Выставка памяти 

о земляках – участниках ВОВ 

Март-апрель Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Детство, опаленное войной» - к Дню освобождения 

несовершеннолетних узников концлагерей- Беседа 

11.04. Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«У нас у всех с войною счеты…» - День Победы.- 

Митинг, рассказываем  о войне 

09.05. 

09.05. 

Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

« Июньская ночь сорок первого»  - День памяти и 

скорби 22 июня- Встреча с членом Исто-рического 

клуба ЛО Топилиной Н.А. 

22.06. Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

Историко-краеведческое направление 

«Вырица, кто мне тебя нашептал» (из истории - 

)беседы 

В течение года Поселковая 

библиотека 

- «И. Ефремов – ученый палеонтолог, писатель 

фантаст»-экскурсии по литературной экспозиции 

В течение года Поселковая 

библиотека 

- «Давным–давно была война…» (памятники Великой 

Отечественной Войны на Вырицкой земле)виртуальное 

путешествие по историческим памятникам в Вырице и 

окрестностях 

В течение года Поселковая 

библиотека 

«Дети и война-нет более ужасного сближения» 

(детский концлагерь) -беседа 

апрель Поселковая 

библиотека 

- «Люди литературы и искусства на Гатчинской 

земле»-вечера-портреты 

В течение года Поселковая 

библиотека 

«Рождественские колядки»- Колядование в Рождество 

(от Храма Серафима Саровского) 
07.01.      Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Напечем-ка мы блинов!» - масленица- Конкурс блинов, 

заседа-ние клуба«Хозяюшка», «Подсолнух 
8-14 марта Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Вот моя деревня, вот мой дом родной» - Встречи в 

Чащинском краеведческом музее с членом 

Исторического клуба ЛО Топилиной Н.А. 

Июнь, июль, 

август 

Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 



«Я вырос здесь и край мне этот дорог!.» к 94-й годов. 

ЛО и Гатчинского р-на - Выставка-беседа 

Первая неделя 

августа 

Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«А.С.Кушнер и Вырица…» - беседа к 85 лет со д.р. 

А.С.Кушнера 

сентябрь Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

Дни А. С. Пушкина в Вырицком городском поселении 

 

«Он наш поэт, он-наша слава» -беседа февраль Поселковая 

библиотека 

«Он победил и время, и пространство»-квест июнь Поселковая 

библиотека 

«И легкокрылые забавы столь быстро улетевших 

дней…» (Лицей)-поэтические воспоминания 

октябрь Поселковая 

библиотека 

« Я вдохновенно Пушкина читал»  громкие чтение 

стихов  в Пушкинский день России 

июнь Минская сельская 

библиотека 

 «Лицей Пушкина»- Выставка 

 

октябрь Минская сельская 

библиотека 

«Погиб поэт – невольник чести…» День памяти А.С. 

Пушкина (184 года со дня смерти)- Выставка-беседа 

февраль Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не 

забудет»- 222 года со д.р. А.С. Пушкина- Выставка-

диалог, экскурсия по Пушкинским местам в Гат. р-не 

июнь Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Друзья! Прекрасен наш союз!» - лицейская годовщина 

(210 лет со дня открытия Царскосельского Лицея)-

выставка-диалог 

октябрь Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

Экологическое просвещение, сельское хозяйство.   

 «Беречь природы дар бесценный», 

«Люблю тебя природа в любое время года»: выставки 

В течение года Поселковая библиотека 

 «Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес»- 

Беседы-кинопросмотры 

В течение года Поселковая 

 библиотека 

 «Помогите им выжить» (по страницам красной книги) 

«Птицы ждут поддержки от друзей»- Урок экологии 

В течение года Поселковая библиотека 

«Неделя экологической информации»: 

 

«Экологический пульс Земли»  Поселковая библиотека 

День Науки: «Наука окрыляет и жизни смысл дает») февраль  

Мир, который нужно понять и полюбить  

«Что мы знаем о море» 

«Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес» 

«И звери,  и птицы на книжных страницах» 

«Заповедные места Ленинградской области» 

март Поселковая библиотека 

День Земли: «Как прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар земной»  

март Поселковая библиотека 

«Сбережем наши воды чистыми» - к Всемирному Дню 

водных ресурсов 

апрель Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Сохранить природу — наша задача»- к Всемирному 

Дню Земли 

март Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

Здоровый образ жизни 

 

  

День здоровья «Твори свое здоровье сам»  апрель Поселковая библиотека 



  «Мир без наркотиков- мир счастливых людей!». 

«Новая тема – жизнь без наркотического плена».                                                       

 «Сигареты – алкоголь – наркотики- 

патологоанатом».- Провести беседу 

Июнь-ноябрь Поселковая библиотека 

«В здоровом теле здоровый дух»  Всемирный День 

здоровья. 

 Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Сломай сигарету, или она сломает тебя...» -выставка 

Всемирный день без табака 

31.05.2021 Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Скажем наркотикам НЕТ!» - Международный день 

борьбы с наркотиками- Выставка-беседа 

26.06.2021  

Нравственно-эстетическое направление. 

 

Мероприятия, посвященные календарным датам В течение года Все библиотеки 

 200-летний юбилей Ф.М.Достоевского 

 

  

Постичь мир Достоевского- Выставка книг Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

Достоевский в иллюстрациях художников- выставка Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

Гений Достоевского в русской и мировой литературе- 

Выставка, беседа 

Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

Петербург Достоевского- Выставка, обзор Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

Человек есть тайна- Литературный вечер Февраль-декабрь Поселковая библиотека 

«Петербург – город Ф.М.Достоевского…» - Выставка  к 

200 лет со д.р. писателя 

ноябрь Новинская и Чащинская 

сельские библиотеки 

«Постигая мир Достоевского» - выставка просмотр ноябрь Минская сельская 

библиотека 

«Подари ребенку книгу»-акция дарения книг Февраль Детская, Минская 

сельская биб-ка 

Неделя детской и юношеской книги март Детская, Минская 

сельская биб-ка 

Библиосумерки апрель Детская, Минская 

сельская биб-ка 

       Содействие формированию культуры межнационального общения. 

 

 

 «Давайте жить дружно, люди!» книжная выставка 

 

В течение года Поселковая библиотека 

 « Добру откроются сердца» - урок толерантности ноябрь Поселковая библиотека 

«Во имя безопасности»-выставка, видеопросмотр В течение года Поселковая библиотека 

«Память на все времена» - беседа,  урок памяти 

 

сентябрь Поселковая библиотека 

«Храмов благовест святой» -выставка поздравление ко 

дню Рождества 

январь Минская сельская 

биб-ка 

«Держава армией сильна» - выставка поздравление Ко 

Дню  защитников Отечества 

февраль Минская сельская 

биб-ка 

«На языке великого народа» - день славянской 

письменности. Литературная викторина. 

май Минская сельская 

биб-ка 

«От семьи тропинка к роду и народу» выставка – 

праздник ко Дню  семьи, любви и верности. 

июль Минская сельская 

биб-ка 

«По домам – да к пирогам»- семейные праздники на 

Руси, встреча- диалог 

декабрь Минская сельская 

биб-ка 



«Широка страна моя родная…» - выставка к Дню 

России 

июнь Новинская, Чащинская 

сельские библиотеки 

«Символика России…» - День Государственного Флага 

России- Выставка 

август Новинская, Чащинская 

сельские библиотеки 

«Сила государства -  в единстве» - День народного 

единства- Выставка 

ноябрь Новинская, Чащинская 

сельские библиотеки 

Возьмемся за руки, друзья!...» - Тематические беседы 

Международный День толерантности 

ноябрь Новинская, Чащинская 

сельские библиотеки 

«Главный документ страны» - Выставка  ко День 

Конституции 

декабрь Новинская, Чащинская 

сельские библиотеки 

 


