
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на май 2021 года 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

03.05 «В книжной памяти мгновения войны» 

акция 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

06.05 

11-00 

«Не уйдет из памяти война» квест-игра ЦБ, онлайн Петрова В.С. 

07.05 

16-00 

«Тот цветущий и поющий яркий май»  

литературно-музыкальный вечер 

ИКМ Плугина О.М. 

07.05 «Знай закон, предприниматель» 

информационная выставка 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

09.05 

11-30 

«Есть люди герои, а есть – города!» 

выставка-инсталляция с викториной 

Горсад Коллектив 

библиотеки 

«Учителя-фронтовики Западнодвинского 

района» краеведческая выставка 

«Гвоздика Победы» акция 

Раздача информационных буклетов и 

закладок: 

 «Герои Советского Союза - 

западнодвинцы»  

«Священный бой поэзии строкой» со 

стихами западнодвинцев, посвященных 

Великой Отечественной войне 

13.05 

14-30 

«Парад профессий» мероприятие для 

школьников 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

14.05 «Мир моей семьи» книжная выставка, 

посвященная  Международному дню семьи 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С 

15.05 «Я - писатель мистический» книжная 

выставка к 130-летию со дня рождения 

М.А. Булгакова  

ЦБ, абонемент 

 

Плугина О.М. 

18.05 

14-30 

«Разные книги»  познавательное 

мероприятие 

СОШ №1 Петрова В.С. 

25.05 

15-00 

Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню предпринимателя 

Заметка с поздравлением в СМИ 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

26.05 

11-00 

Праздничная программа, посвященная 

Дню библиотек 

Заметка с поздравлениями в СМИ 

ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

27.05 
В течение 

дня 

«Книжная кладовая»  игра-викторина ко 

дню библиотек 

ЦБ, абонемент 

Онлайн 

Плугина О.М 

28.05 «Уроки садового дизайна» книжная 

выставка 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

29.05 «Такой разный Борис Акунин» книжная 

выставка к 65-летию со дня рождения Б. 

Акунина  

ЦБ, абонемент, 

онлайн 

Плугина О.М. 

Детский отдел 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/vystavka_takoy_raznyy_boris_akunin_20190521120645_5ce3bfa55a5b3/


Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

«Западнодвинская детская библиотека» https://vk.com/zdvkniga_detyam 

04.05 «И в книгах память о войне» книжная 

выставка 

ДО, абонемент Федорова О.А 

05.05 «Писатели, с которыми мы победили» 

выставка в окне 

ДО, окна Федорова О.А. 

06.05 

10-00 

«Читаем детям о войне» международная 

акция 

Детские сады 

города 

Сереброва С.А 

Федорова О.А 

07.05 

15-00 

«Солдатские судьбы». Просмотр фильма 

«Письмо с фронта» 

ДО, читальный зал Сереброва С.А 

12.05 

12-35 

«Ее величество река Волга. Матушка 

Великой Руси» познавательное 

развлечение. 

«Вся правда о Волге» викторина 

ДО, читальный зал, 

школы города 

Сереброва С.А 

15.05 

12-00 

Международный день семьи. 

«Счастлив тот, кто счастлив дома», час 

нравственности  

«Книжка с продолжением. Писательские 

династии в детской литературе» книжная 

выставка 

ДО, читальный зал Федорова О.А. 

20-21.05 

13-00 

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки» познавательно-игровая программа к 

Дню славянской письменности 

ДО, читальный зал Федорова О.А. 

25.05 
В течение 

дня 

 «Профессия вечная библиотечная» день 

открытых дверей к Дню библиотек 

«Библиотечная мозаика» акция 

ДО, абонемент Федорова О.А. 

 

Историко-краеведческий музей 

04.05 Выставка радиотехники из фонда музея к 

Дню радио 

ИКМ, выставочный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

07.05 «Письма с фронта» выставка, посвященная 

Дню Победы   

ИКМ, выставочный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

09.05 

12-00 

«Этот день мы приближали, как могли» 

экскурсия 

ИКМ, 

экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

«Бессмертный полк. Западная Двина» 

просмотр видеоролика 

Коновальцев Е.А. 

12.05 

14-30 

«Западнодвинский пастуший рожок» 

краеведческий час 

ИКМ, СОШ №1 Коновальцев Е.А. 

18.05 
В течение 

дня 

День музеев. Экскурсии по темам для 

посетителей 

ИКМ, залы Коновальцев Е.А. 

26.05 

14-30 

«Западнодвинские моряки - Болотниковы» 

краеведческий час с презентацией 

ИКМ, 

технологический 

колледж  

Коновальцев Е.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Ильинская сельская библиотека»  https://vk.com/club193092938 

06.05 «Как хорошо на свете без войны» 

патриотический час 

Библиотека Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 

09.05 Бессмертный полк. Участие в митингах Библиотека 

14.05 «Сказки страны Оз» викторина по книге А. 

Блаума, к 165-летию издания 

Библиотека, онлайн 

20.05 «Матушка Руси великой» презентация ко 

дню Волги 

Онлайн 



24.05 «Калейдоскоп профессий» день 

специалиста 

Библиотека 

31.05 «Все начинается с сигареты» час 

размышлений 

Библиотека 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Бибиревская сельская библиотека»  https://vk.com/bibirevskayallibrary 

07.05 «Расскажу об отце» вечер памяти Библиотека Громова Е.С. 

14.05 «Жизнь. Творчество. Личность» 

информационный обзор по жизни и 

творчеству М.А. Булгакова 

Библиотека, онлайн 

23.05 «Откуда азбука пошла» праздник 

духовных открытий 

Библиотека 

31.05 «Спасибо, не курю!» антиникотиновое шоу Библиотека 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

05.05 

 

«Пасхальные традиции» познавательно-

игровое мероприятие 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

05.05 «Мы помним павших имена» выставка 

библиотечных материалов и экспонатов 

военных лет 

Севостьяновская 

СБ 

Васильева Т.Н. 

05.05 «Парад военных книг» книжная выставки 

книг пистелей-фронтовиков 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

05.05 «Ожившие страницы истории» книжная 

выставка и информационный час по 

произведениям Генрика Сенкевича 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

06.05 «Нам не помнить об этом нельзя» встреча 

с тружениками тыла 

Севостьяновская 

СБ 

Васильева Т.Н. 

07.05 «С днем Победы» подготовка и вручение 

поздравительных открыток 

Севостьяновская 

СБ 

Васильева Т.Н. 

07.05 «Дорогая сердцу книга о войне» книжная 

выставка 

Севостьяновская 

СБ 

Васильева Т.Н. 

07.05 «Память в камне и бронзе» библиотечный 

квилт по воинским захоронениям 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

09.05 «День Победы» участие в поселковом 

празднике 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

09.05 «Навечно в памяти народной» устный 

журнал 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

09.05 «Мы за мир» вернисаж детских рисунков. 

Участие в митинге 

Бенецкая СБ, 

онлайн 

Докутович В.М. 

09.05 «Ты припомни, Россия, как всё это было» 

литературно-музыкальная экспозиция 

Севостьяновская 

СБ, ДК 

Васильева Т.Н. 

09.05 

 

«Священная память» выставка-обзор. 

«Мы рисуем Мир» выставка детского 

рисунка 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

14.05 «Моя семья» фотовыставка Севостьяновская 

СБ 

Васильева Т.Н. 

15.05 «Родословная обеденной ложки» 

познавательно-игровая программа / 

познавательная презентация 

Бенецкая СБ, 

онлайн 

Докутович В.М. 



17.05 «День славянской письменности» выставка 

с обзором, мастер-класс по написанию 

славянских букв 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

17.05 

 

«Что может быть семьи дороже» 

поэтический вечер 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

24.05 

 

«Азбука - к мудрости ступенька» беседа Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

26.05 «Есть храм у книг – библиотека» беседа Севостьяновская 

СБ 

Васильева Т.Н. 

27.05 

 

«Путешествие в тайны библиотеки» квест Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

29.05 «Сказки-загадки о мире природы» веселые 

посиделки 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

31.05 «Чистые лёгкие - здоровое будущее» час 

познания 

Севостьяновская 

СБ 

Васильева Т.Н. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


