
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на октябрь 2021 года 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 
05.10 

11-00 

«В сиянии сердец» развлекательная 

программа к Дню пожилого человека 

Помещение КЦСОН Плугина О.М. 

04.10 

14-30 

«Памятники животным» беседа к 

Всемирному дню животных 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

01-05.10 

В течение 
дня 

«Мой учитель» акция к Всемирному дню 

учителя, интерактивный плакат 

ЦБ, улицы города Плугина О.М. 

Сафошина С.А. 

05.10 

14-30 

«Учитель и война» краеведческий урок к 

Всемирному дню учителя 

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

08.10 «А Вас попрошу остаться!» книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения 
Ю.С.Семенова 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

08.10 «Жизнь под грифом «секретно»» 

библиографический буклет о писателе Ю.С. 

Семёнова 

ЦБ, абонемент Макарова Т.А. 

10.10 «Блюда из яиц: Угадаете кухню по 

названию?» познавательный тест  

ЦБ, онлайн Петрова В.С. 

12.10 

11-00 

Семинар для сотрудников библиотек района ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

15.10 «Родной мой край, очей отрада» выставка 

краеведческой литературы 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

18.10 «Для души, для дома, для семьи» книжная 

выставка о семейном хобби 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

21.10 

14-30 

«Праздник белых журавлей» литературный 

праздник 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

22.10 

17-00 

«90 лет в диалоге с читателем» встреча с 

сотрудниками редакции районной газеты  

КИВ Плугина О.М. 

26.10 

16-00 

«Основы православной культуры»  

«Его называли «светочем» церкви» день 

памяти священномученика Фаддея, 
архиепископа Тверского 

ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

27.10 «Мифический и магический мир Пикассо»  

выставка-просмотр к 150-летию со дня 
рождения П. Пикассо 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

«Западнодвинская детская библиотека» https://vk.com/zdvkniga_detyam 
01.10 «Музыка нас связала» книжная выставка к 

Международному дню музыки 
ДО, абонемент Федорова О.А. 

03.10 «Всю душу выплесну в слова» онлайн-акция 

«Читаем стихи С.А.Есенина» 

ДО, онлайн Сереброва С.А. 

 

04-06.10 «Земной поклон учителям» книжная 

выставка, громкие чтения отрывков из 

произведений, посвященных учителям 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

08.10 

12-30 

«Четвероногим за верность и преданность» 

час интересных фактов к Дню животных 

ДО, читальный зал Федорова О.А. 



13.10 «Рассказы про Франца и не только» книжная 

выставка к 85-летию К. Нёстлингер 

ДО, абонемент Федорова О.А. 

15.10 
В течение 

дня 

 «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 
поэтический марафон, Всероссийская акция 

ДО, абонемент Федорова О.А. 

21.10 
10-30 

«День герба и флага Тверской области» 

беседа с мультимедийной презентацией 

ДО, читальный зал Федорова О.А. 

27.10 

12-30 

«Таинственный цветок» игра-викторина по 

сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»  

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

Историко-краеведческий музей 

01-02.10 

В течение 
дня 

«Западнодвинская старина» экскурсия для 

лиц старшего возраста к Дню пожилого 
человека 

ИКМ, экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

06.10 

15-00 

«Волшебные звуки музыки» встреча 

учащихся ДШИ с музыкантами 
Западнодвинского района  

ИКМ, экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

05.10 «Галерея музыкальных инструментов» 

выставка музыкальных инструментов к 

Международному дню музыки 

ИКМ, экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

13.10 

14-30 

«Четвероногие помощники» познавательный 

час для школьников к Всемирному дню 

животных 

ИКМ, экспозиционный 

залы 

Коновальцев Е.А. 

20.10 
14-30 

«Как рубашка в поле выросла» экскурсия для 
школьников к Дню работников сельского 

хозяйства:  

ИКМ, экспозиционный 
зал 

Коновальцев Е.А. 

27.10  «Архипелаг ГУЛАГ» мини-выставка к Дню 

памяти жертв политических репрессий.  

ИКМ, выставочный зал Коновальцев Е.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Ильинская сельская библиотека»  https://vk.com/club193092938 
01.10 «Нам года – не беда» литературно-

музыкальная композиция 
Библиотека Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 

04.10 «Друзья домашнего очага» познавательная 

игра 

Библиотека 

07.10 «Великий князь Тверской и Владимирский 
Михаил» час истории 

Библиотека 

14.10 «От Покрова до Кузьминок» познавательная 

программа 

Библиотека 

18.10 «Периодические издания. Юбилеи 2021 года» 
виртуальный обзор 

Библиотека, онлайн 

22.10 «День белых журавлей» литературный 
праздник 

Библиотека 

26.10 «Приключения Чиполлино» буктрейлер к 70-

летию со дня издания книги 

Библиотека, онлайн 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Бибиревская сельская библиотека»  https://vk.com/bibirevskayallibrary 
01.10 «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» час доброты 

Библиотека Громова Е.С. 

04.10 «В этом мире я только прохожий» выставка, 
беседа о С.Есенине 

Библиотека 

06.10 «Будь другом цветку, дереву, зверю, 

человеку» эко-урок 

Библиотека 

11.10 «Юлиан Семенов» литературный портрет Библиотека 



13.10 «Улыбнись!» шуточная викторина Библиотека 

14.10 «Савва Мамонтов: «Спеши жить…» час 

истории 

Библиотека 

20.10 «Жил-был сказочник» выставка, 

литературный час по творчеству Е. Шварца 

Библиотека 

21.10 «Творческий читатель» библиотечный урок Библиотека 

29.10 «Расти здоровым» игра-викторина Библиотека 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 
01.10 

 

«Пусть будет теплой осень жизни» 

праздничная программа к Дню пожилого 

человека 

Севостьяновская СБ, 

ДК 

Васильева Т.Н. 

01.10 «Тепло любимых рук» книжная  выставка Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

01.10 «Дела и люди нашего округа» информ-досье Бенецкая СБ Докутович В.М. 

01.10 «Старость в радость» литературно-
музыкальная композиция к Дню пожилого 

человека 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

01.10 «Нам года – не беда» вечер отдыха Староторопская ПБ Криницына С.И. 

04.10 «Мой самый верный друг» экологический час Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

05.10 «Рассказ об учителе» беседа о профессии Староторопская ПБ Криницына С.И. 

09.10 «Наркомания как болезнь: развитие, 
причины, профилактика» информационный 

стенд / квилт 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

11.10 «Путешествие по сказкам Корнея 
Чуковского» выставка-обзор 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

13.10 «Долой огуречного короля» буктерйлер по 

книге К. Нестлингер 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

15.10 «Мое литературное открытие» читательский 
опрос с итоговой выставкой 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

15.10 «Невозможное - возможно» информационный 

час к Дню слепых 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

18.10 «Игромания – болезнь века» просмотр и 
обсуждение фильма 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

21.10 «От «Потерянного времени» до 

«Обыкновенного чуда»» беседа о жизни и 

творчестве Е. Шварца 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

22.10 «Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод» час познания 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

22.10.21 

 

«Праздник белых журавлей» 

литературный праздник 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

25.10 «От мечты к профессии» час профориентации Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

27.10.21 
 

«Самый добрый мишка» тематическая 
книжная выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

 

Директор МКУ «МЦБ Западнодвинского района» __________ Г.А. Филиппова 

 
 


