
План работы 

МКУ «Западнодвинская ЦБС» 

на май 2022 года 

 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 
29.04 «И память о войне нам книга оживляет» 

выставка-галерея писателей-фронтовиков 

ЦБ, фойе Плугина О.М 

01.05 «Серпантин первомайских плакатов» 

виртуальная выставка  

ЦБ, онлайн Плугина О.М. 

04.05 «Подвиг великий и вечный» выставка  

исторической книги  

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

04.05 

14-30 

«Георгиевская ленточка» час истории и 

мастер-класс  

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

06.05 «Закон в помощь предпринимателю» 

информационная выставка 

БЦ Нечаева М.В. 

06.05 

17-00 

«Тот цветущий и поющий яркий май» 

тематический вечер 

ЦБ, читальный зал Плугина О.М. 

06.05 «Сквозь года звенит Победа» выставка в окне ЦБ, читальный зал Коллектив ЦБ 

09.05 

12-00 

«О том, что было, не забудем» 

информационная выставка с викториной к 80-

летию освобождения территории округа от 
немецко-фашистских захватчиков 

Городской парк Коллектив ЦБ 

11.05 

14-30 

«Я с журналом открываю мир природы» 

библиографический урок-знакомство с 
журналами о природе и окружающей среде 

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

13.05 

14-30 

«Профессий много на земле» 

информационный час для школьников 

ЦБ, читальный зал Нечаева М.В. 

17.05 

14-30 

«Кунсткамера – все знания мира в одном 

здании» виртуальный маршрут по музею к 

Международному дню музеев 

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

18.05 

15-00 

«Литературная гостиная» познавательная 

программа 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

19.05 

17-00 

«М-клуб» занятие познавательного клуба для 

молодежи 

ЦБ, колледж Петрова В.С., 

Плугина О.М. 

25.05 

14-00 

«День предпринимателя» торжественное 

мероприятие 

БЦ Нечаева М.В. 

 Общероссийский день библиотек   

23.05 «Авторы этих книг – наши читатели» книжная 
выставка 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

24.05 «Любимые книги наших читателей» 
видеообзор 

ЦБ, онлайн Плугина О.М. 

26.05 «Самые красивые и необычные библиотеки 
мира»  видеообзор 

ЦБ, онлайн, фойе Петрова В. С. 

26.05 
15-00 

«Библиомарафон» интеллектуальная игра ЦБ, читальный зал Плугина О.М 

27.05 
11-00 

 

Торжественное мероприятие для сотрудников 
системы к Общероссийскому дню библиотек 

ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

30.05 «И снова о правах» информационный буклет БЦ Нечаева М.В. 

31.05   «Мифы и реальность о курении» 
информационная акция к Всемирному дню 

отказа от курения  

ЦБ, улицы города Петрова В.С. 



Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 
«Западнодвинская детская библиотека» https://vk.com/zdvkniga_detyam 

03.05 «Звезда по имени Солнце» солнечная 

викторина 

ДБ, онлайн Сереброва С.А. 

05.05 

13-20 

«Читаем детям о войне» час истории, громкие 

чтения к Международной акции 

ДБ, читальный зал Сереброва С.А. 

06.05 
10-00 

«Рассказы о юных героях» урок-память для 
дошкольников 

ДБ, читальный зал 
 

Федорова О.А. 

08.05 «Навеки в наших сердцах. Посвящается 

героям Победы Великой Отечественной 
войны» викторина 

ДБ, онлайн Сереброва С.А. 

11-14.05 «МАМА+ПАПА+Я=СЕМЬЯ» выставка 

семейных фотографий читателей 

ДБ, читальный зал Сереброва С.А. 

18.05 

10-00 

 «Путешествие Василисы в город мастеров. 

Золотые травы Хохломы» познавательный час 

ДБ, читальный зал Сереброва С.А. 

20.05 «Почти смешные истории» книжная выставка 
к 150-летию писательницы Н. Тэффи 

ДБ, абонемент Федорова О.А. 

23.05 «Романтик русской природы» книжная 
выставка, обзор, информационный буклет к 

130-летию К.Паустовского 

ДБ, абонемент Федорова О.А. 
Макарова Т.А. 

24.05 

10-00 

 «Аз свет миру» веселый час к Дню 

славянской письменности и культуры 

ДБ, читальный зал 

 

Сереброва С.А. 

25.05 
В течение 

дня 

День открытых дверей. «Будь на волне, читай! 

Фото с книгой» фотосеессия 

ДБ, фойе Сереброва С.А. 

25.05 
15-30 

День самоуправления. «Литературный 
чемоданчик» литературный круиз 

ДБ, абонемент, 
читальный зал 

Сереброва С.А. 
Федорова О.А. 

14.05 

21.05 

28.05 

Занятия кружка «Почитайки». Подготовка к 

праздничному концерту в День защиты детей 

ДБ, читальный зал Сереброва С.А. 

Сафошина С.А. 

Историко-краеведческий музей 

04-15.05 «На радиоволне» выставка радиотехники к 

Дню радио для посетителей 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

05.05-24.06 «Победе посвящается» выставка рисунков 

воспитанников ДШИ 

ИКМ, выставочный  

зал 

Лебедева О.А. 

06.05 «Письма, опаленные войной» выставка 

фронтовых писем, посвященная Дню Победы   

ИКМ, выставочный  

зал 

Лебедева О.А. 

09.05 «Звенит Победой май цветущий»  экскурсия 

для участников акции «Бессмертный полк»  

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

«Бессмертный полк. Западная Двина» 
просмотр видеоролика 

18.05 

14-30 

«Хранители искусства. Зачем нужны музеи» 

экскурсия для школьников и посетителей к 
Дню музеев  

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

26.05 

14-30 

«Особенности уклада жизни жителей 

Западнодвинского района» экскурсия для 
студентов 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Ильинская сельская библиотека»  https://vk.com/club193092938 
03.05 «Солнце светит всем» викторина с просмотром 

мультфильмов 

библиотека Никитина О.М. 

Капустин И.Ю. 
06.05 «По дорогам памяти» час солдатского подвига библиотека 



09.05 «Бессмертный полк» участие в акции и митинге улицы посёлка 

Ильино 

13.05 «Для семейного чтения» выставка-совет с 

рекомендательным списком  

библиотека 

20.05 «Дубровский» буктрейлер по повести А. С. 

Пушкина 

Группа в Контакте 

24.05 «Сначала Аз да Буки, а потом науки» день 

информации  

Ильинская СОШ 

27.05 «Первая библиотека на Руси» виртуальный обзор Группа в Контакте 

30.05 «Книги читаем - природу изучаем!» 

интеллектуальная  игра 

библиотека 

31.05 «Брось курить - вздохни свободно» акция с 

раздачей буклета 

Площадь посёлка 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Бибиревская сельская библиотека»  https://vk.com/bibirevskayallibrary 
05.05  «Книги и фильмы открывшие мне правду о войне» 

блиц-опрос среди  читателей библиотеки 

 Громова Е.С. 

05.05 Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» Библиотека 

09.05.  «Памяти павших – Слава!» митинг, праздничный 

концерт 

Библиотека 

11.05.  «Профессия медсестры» профориентационный час Библиотека, ДК, школа 

12.05.  «Ценности, которые выбирает семья» беседа за 

чашкой чая 

Школа 

18.05.   «Экологические шарады» игровая программа   Библиотека 

21.05 «Тэффи – жемчужина русского юмора» обзор Библиотека 

24.05.  «Откуда азбука пошла» праздник духовных 

открытий 

Библиотека 

26.05 «Спасибо, не курю!» акция для старшеклассников Библиотека 

31.05. «Рассказы и сказки Константина Паустовского» 

книжная выставка, обзор 

Библиотека 

Староторопская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Староторопская библиотека»  https://vk.com/public210738636 
01.05 «Твой подвиг бессмертен солдат» выставка-

инсталляция 

Староторопская ПБ Козлова Н.В. 

01.05 «Майское созвездие юбиляров» выставка-сюрприз Староторопская ПБ 

09.05 «Бессмертный полк» участие в акции Староторопская ПБ 

14.05 «Давайте с книжкою дружить» экскурсия для 

первоклашек с раздачей «Памяток юного 

читателя» 

Староторопская ПБ 

15.05 «Мы читаем всей семьей» выставка-совет, 

презентация выставки к Дню семьи 

Староторопская ПБ 

18.05 «Как Варя в народ ходила» познавательная игра к 

Дню музеев 

Староторопская ПБ 

22.05 «Как рождается книга» беседа с презентацией и 

просмотром мультфильма 

Староторопская ПБ 

25.05 «Это наша с тобой история» библиотечный 
фотоальбом  

Староторопская ПБ 

26.05 «Библиотека говорит «спасибо» день открытых 

дверей для посетителей 

Староторопская ПБ 

31.05 «Брось сигарету – вздохни свободно» уличная 

акция с раздачей буклета «Спорт – это жизнь» 

Староторопская ПБ 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 
«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 

03. 05 «Интересные факты о Солнце» информационные 

закладки 
Бенецкая СБ Докутович В.М. 



04.05 «В сердцах и книгах память о войне» книжная 

выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

05.05 

 

«С Днем Великой  Победы!» поздравление 

ветеранов тыла и детей войны 

Севостьяновская СБ, 

СДК 

Васильева Т.Н. 

06. 05 «Четвероногие друзья - однополчане» беседа, 

видеообзор 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

09. 05. «Да здравствует Великая Победа и радостный 

солнечный май!» праздничная программа, митинг 

Бенецкая СБ, СДК Докутович В.М. 

09.05 Участие в митинге на братских захоронениях 

деревень Севостьяново, Брод  и акции 

«Бессмертный полк» 

Севостьяновская СБ, 

администрация 

Васильева Т.Н. 

09.05 «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца» литературно-музыкальная 
композиция  

Севостьяновская СБ, 

СДК 

Васильева Т.Н. 

09.05 «Как хорошо на свете без войны» книжно-

иллюстративная выставка 
Улинская СБ, СДК Буршенкова Н.А. 

13.05 «Моя семья – мое богатство» фотовыставка Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

14. 05. «В кругу семьи» фотовыставка к Дню семьи Бенецкая СБ Докутович В.М. 

18.05 «Мир музеев» беседа с спрезентацией Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

20. 05. «Детская периодическая печать в России» 

хронограф 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

26.05 «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!» 

субботник на территории библиотеки 
Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

26.05 «По страницам любимых книг» литературная 

викторина  

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

28. 05 «Кувырком, бегом, вприпрыжку …» игры на 

свежем воздухе 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

30. 05 «Искусство слов - талант и ремесло» книжная 

выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

30.05 «Шелест листвы» открытие экологического 
читального зала 

Улинская СБ, 
прилегающая территория 

Буршенкова Н.А. 

31.05 «Вредные привычки, уносящие жизнь» час 

познания 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

 

 
Директор МКУ «Западнодвинская ЦБС» __________ Г.А. Филиппова 

 

 

 


