
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на июнь 2021 года 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

03.06 «Для предпринимателей села» 

информационная выставка 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

05-26.06 «Троице-Калязинский монастырь: прошлое 

и настоящее» инсталлированная выставка 

Фойе библиотеки Сафошина С.А. 

06.06 
В течение дня 

«Души прекрасные порывы» чтение 

стихотворений А.С.Пушкина 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

06.06 «Солнце русской поэзии» книжная 

выставка, виртуальное путешествие, 

посвященное Пушкинскому дню 

ЦБ, абонемент, 

онлайн 

Плугина О.М. 

08.06 

16-00 

«Макарий Калязинский и судьба его 

монастыря» виртуальная экскурсия с 

выставкой по истории Троице-Калязинского 

монастыря 

ЦБ, читальный зал, 

онлайн 

Сафошина С.А. 

11.07 

 

«Образ Александра Невского в 

произведениях живописи и скульптуры 

художников разных поколений»  слайд-шоу 

ЦБ, онлайн Петрова В.С. 

20.06 
В течение дня 

«Мой организм – целая планета» викторина  ЦБ, абонемент, 

онлайн 

Петрова В.С. 

Плугина О.М. 

22.06 «Так начиналась война»  книжная выставка 

к 80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны  

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

22.06 «Плакаты времен Великой Отечественной 

войны» информационно-иллюстрированная 

выставка 

ЦБ, онлайн Плугина О.М. 

22.06 «Бесстрашный Брест» презентация к 80-

летию со дня начала обороны Брестской 

крепости, одного из первых сражений 

Великой Отечественной войны 

ЦБ, онлайн Макарова Т.А. 

24-27.06 
В течение дня 

«Почему крапива жалит?» познавательный 

тест о травах  

ЦБ, абонемент, 

онлайн 

Петрова В.С. 

25.06 

14-00 

«Мы есть ЗОЖ» квест-игра для молодежи Городской парк Петрова В.С. 

Плугина О.М. 

30.06 «Календарь памятных дат 

Западнодвинского района» издание о 

памятных датах истории города 

ЦБ, библиотека, 

онлайн 

Макарова Т.А. 

Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

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

Программа летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой» 

01.06 

10-00 

«Волшебство книжного лета» концертно-

развлекательная программа для детей с ОВЗ 

к Международному дню защиты детей 

ИКМ Сереброва С.А. 

Федорова О.А. 



04.06 

10-00 

 «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять»  поэтическая гостиная к 

Пушкинскому дню России 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

09.06 

10-00 

«Старинный шелк былин и россыпь 

поговорок» фольклорная поляна. Открытие 

летнего читального зала 

Городской парк Федорова  О.А. 

10.06 

10-00 

«Путешествие в страну Тьмы» беседа с 

элементами игры 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

11.06 

10-00 

«Моя судьба – моя Россия» познавательное 

мероприятие к Дню России 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

16.06 

10-00 

«Папы всякие нужны» чтение отрывков из 

книг с викториной к Всероссийскому дню 

пап 

Городской парк Сереброва С.А. 

18.06 

10-00 

«Любить природу – творить добро» 

экологическая игра 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

21.06 

10-00 

«А завтра была война…» литературные  

чтения к Дню памяти и скорби 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

23.06 

10-00 

«Загадки лета» игра путешествие Городской парк Сереброва С.А. 

Историко-краеведческий музей 

07.06 «Мир глазами художника» выставка 

живописи Руслана Бурцева (г. Ржев) 

ИКМ, выставочный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

11.06 

11-00 

«Святой защитник земли русской. 

Александр Невский» Беседа к Дню России 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Коновальцев Е.А. 

15.06 

10-00 

«Западная Двина спортивная» Экскурсия, 

посвященная спортсменам-западнодвинцам 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Коновальцев Е.А. 

18.06 

11-00 

«Дорога Памяти» Экскурсия по памятным 

местам города, связанным с Великой 

Отечественной войной 

ИКМ, улицы города Коновальцев Е.А. 

21.06 

11-00 

«Народная музыка в жизни 

западнодвинцев» краеведческий час к Дню 

балалайки 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Коновальцев Е.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

01.06 

 

«Пусть лето звонкое смеётся» 

развлекательная программа  

Библиотека Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 

03.06 «Мой домашний питомец» изостудия,  

викторина 

04.06 «Александр Невский - витязь земли 

Русской» акция с раздачей буклетов 

07.06 «В волшебной Пушкинской стране» 

литературный марафон 

09.06 «Вместе против наркотиков» акция с 

распространением памяток  

11.06 «Восславим Родину в стихах» конкурс 

чтецов 

15.06 «От клубочка - до крючочка» мастер-класс 

к Всемирному дню вязания на публике 

16.06 «Я выбираю спорт» спортивный турнир 

21.06 «Твоя жизнь - твой выбор» видеорассказ 

22.06 «Они сражались за Родину» час мужества 



24.06 «Парад головоломок» интеллектуальная 

игротека 

28.09 «Человек – амфибия» обсуждение книг, 

конкурс рисунков 

29.06 «Мифы фантастики и фэнтези» 

рекомендательный список 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

01.06 «По этим законам тебе жить» эрудит-лото Библиотека Громова Е.С. 

04.06 «Оглянись вокруг» беседа с викториной 

07.06 «Прекрасный и таинственный Пушкин» 

беседа 

07.06 «На каникулы с книжкой» книжная 

выставка 

Библиотека, онлайн 

10.06 «Вместе весело шагать по просторам» игра Библиотека 

11.06 «Русской истории славные лица» книжная 

выставка 

15.06 «Волшебная страна» викторина по книгам 

А. Волкова 

17.06 «Родом из детства» литературная викторина 

18.06 «Федор Глинка и Тверской край» выставка-

портрет 

22.06 «22 июня – День памяти и скорби» час 

истории 

24.06 «Смелые и ловкие» час спорта 

25.06 «Страх, ужас, смерть» беседа, конкурс 

рисунков в день борьбы с наркоманией  

28.06 «Мир фэнтези» книжная выставка Библиотека, онлайн 

29.06 «Все то, что неизвестно, нам будет 

интересно» беседа-игра 

Библиотека 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 
01.06 «Заветный ларец Арины родионовны» 

видеорассказ о няне А.С. Пушкина 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

01.06 «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям 

нужно» конкурсная программа 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

03.06 «Ах, это лето» информационный час к 

Всемирному дню окружающей среды 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

05.06 «Торопец в жизни Александра Невского» 

беседа с просмотром фильма 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

07.06 «Там, на неведомых дорожках» викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

07.06 «У Лукоморья…» выставка викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

08.06 «Всемирный день океанов» экологическая 

викторина 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

08.06 «Герои земли Русской» игра-путешествие Бенецкая СБ Докутович В.М. 

08.06 «Лето, лето – красота!» познавательная 

программа  

Фофановская СБ Константинова С.П. 

09.06 «На сказочных дорожках» викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

10.06 «Знать, чтобы не оступиться» беседа-диспут Фофановская СБ Константинова С.П. 



11.06 «Вязание на публике» фотовыставка Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

11.06 «Давайте порисуем лето!» мастер-класс и 
выставка рисунков 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

11.06 «С чего начинается Родина» книжная выставка 

с видеообзором 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

14.06 «Безопасность на нужна, безопасность нам 
важна» познавательный час по ОБЖ 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

14.06 «Это Родина моя» конкурс рисунков Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

14-22.06 «По тем дорогам, где прошла война» книжная 
выставка о городах-героях 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

15.06 «Волшебник Изумрудного города» буктрейлер 

по книге А. Волкова 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

16.06 «Путь в никуда» информационный стенд Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

17.06 «Здоровье – это жизнь» просмотр фильма, 

обсуждение острых вопросов 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

17.06 «Вредным привычкам - нет» конкурс рисунков» Фофановская СБ Константинова С.П. 

18.06 «Праздник загадок» игровая программа Староторопская ПБ Криницына С.И. 

18.06 «Великая Троица» беседа Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

«Дивная береза» фотовыставка 

18.06 «По лесным тропинкам с книгами В.Бианки, 

М.Пришвина, К. Паустовского» Книжная 
выставка  

Фофановская СБ Константинова С.П. 

19.06 «Страна далекого детства» выставка книг о 

детях и детстве 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

21.06 «Этот день не забыть никогда» урок истории Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

21.06 «Путешествие в страну Читалию» 

познавательно-развлекательное мероприятие 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

21.06 «Что мы знаем о цветке» книжная выставка-

обзор 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

22.06 «Все это было» встреча с потомками 

участников Великой Отечественной войны, 

семейные архивы 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

22.06 «Свеча Памяти» акция Бенецкая СБ Докутович В.М. 

22.06 «День памяти и скорби» оформление стенда, 
час поэзии 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

22-30.06 «Свой край люби и знай» выставка-обзор Фофановская СБ Константинова С.П. 

23.06  «Балалайки русская душа» беседа Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

24.06 «Любимые уголки природы» выставка  Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

24.06 «Мы за здоровый образ жизни» маршрутная 

игра 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

24.06 «Где живет здоровье» конкурс детского рисунка Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

25.06 «Мы хотим жить» беседа  Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

25.06 «Трагедия по имени «Наркотик»» подготовка и 
распространение информационных памяток 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

26.06 «Подражаем братьям нашим меньшим» 

познавательная игра на воздухе 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

29.06 «Зелёный квиз» интеллектуально-

развлекательная программа 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

30.06 «Сказка в летнем рюкзачке» просмотр фильмов-

сказок 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

30.06 «По следам русских народных сказок» квест-
игра 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 



 

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


