
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на сентябрь 2021 года 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

01-02.09 
В течение 

дня 

«Тайны школьного портфеля» выставка-

викторина для посетителей 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

01.09 «Десять научных открытий, которые 

потрясли мир» информационная 

выставка-инсталляция 

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

02.09 «Страховые взносы» подготовка и 

распространение информационного 

буклета 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

03.09 
В течение 

дня 

«Противостоять терроризму» акция с 

раздачей информационного буклета 

ЦБ, улицы города Плугина О.М. 

Макарова Т.А. 

08.09 «Блокада. 900 дней из жизни 

ленинградцев» книжная выставка к 80-

летию начала блокады Ленинграда 

ЦБ, абонемент Плугина О.М 

13.09 «Волшебный узелок» выставка поделок к 

Дню вязания крючком 

ЦБ, фойе Сафошина С.А. 

13.09 «Куликовская битва» информационная 

выставка-обзор 

ЦБ, фойе Плугина О.М 

10.09 «Имею право знать» информационная 

выставка 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

15.09 

11-00 

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

20.09  

16-00 

«Основы православной культуры» беседа  ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

23.09 «Круиз без виз» книжная выставка, 

посвященная Всемирному дню туризма 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

24.09 «Во имя святого князя» видеоэкскурсия 

по храмам во имя святого благоверного 

князя Александра Невского в России 

ЦБ, онлайн Петрова В.С. 

24.09 

14.30 

«Сокровища музыки неисчерпаемы» 

музыкальная гостиная к 115-летию со дня 

рождения Д.Д.Шостаковича 

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

24.09 «Об этой книге спорят» книжная 

выставка к 125-летию со дня рождения 

Ф.С.Фицджеральд 

ЦБ, абонемент Плугина О.М 

25.09 

12-00 

«Литературная осень» поэтический 

фестиваль 

ЦБ Коллектив 

библиотеки 

26.09 «Как зовут себя горожане?» онлайн-тест о 

городах России к Всемирному дню 

туризма 

ЦБ, онлайн Петрова В.С. 

Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

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



01.09 «По волнам знаний» книжная выставка к 

Дню знаний 
ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

03.09 
В течение 

дня 

«Наш мир без террора» акция, 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (беседа у выставки, 

раздача закладок) 

ДО, абонемент Федорова О.А. 

08.09 

12-35 

«В гостях у Пиши-читай» игровая 

программа к Международному дню 

грамотности  

ДО, читальный зал Федорова О.А. 

10.09 

16-00 

«Летние ПриклюЧтения» подведение 

итогов конкурса летнего чтения 
ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

Федорова О.А. 
08-10.09 

13-20 

«Ты помнишь, дядя, ведь недаром…» час 

истории о Бородинском сражении 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

17.09 

10-30 

«Я родом из детства» час доброго чтения 

к юбилею Л.Воронковой 

ДО, д/с «Солнышко» Сереброва С.А. 

21.09 

13-20 

«Куликовской битва» час информации к 

Дню воинской славы 
ДО, читальный зал Федорова О.А. 

29.09 

12-35 

«Родного края образ многоликий» 

 краеведческий обзор 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

Историко-краеведческий музей 

07.09 
15-00 

«И на Тихом океане свой закончили поход» 
экскурсия, посвященная Дню окончания 

Второй мировой войны для учащихся 

колледжа 

ИКМ, экспозиционный 

зал 

 

Коновальцев Е.А. 

09.09-22.10 Персональная выставка живописи Л. Ю. Йог, 
г. Андреаполь для посетителей 

ИКМ, выставочный зал 

 

Коновальцев Е.А. 

15.09 
14-30 

 «Мы едем, едем, едем» игра-путешествие по 
Московско-Виндавской железной дороге К 

Всемирному дню туризма для школьников 

ИКМ, экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

22.09 

14-30 

 «Лес и мы» экскурсия к Дню работников 

леса для школьников 

ИКМ, выставочный и 

экспозиционный залы 

Коновальцев Е.А. 

29.09 

14-30 

«Великий водный путь» экскурсия к 

Всемирному дню туризма для школьников 

ИКМ, экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

01.09 «Дорога к знаниям» литературная 

страничка 

Библиотека Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 

03.09 «Терроризм – проблема современности» 

беседа 

Библиотека 

08.09 «Быть грамотным – это важно» онлайн-

викторина 

Библиотека, онлайн 

13.09 «Александро-Невская лавра в Санкт-

Петербурге» виртуальная экскурсия 

Библиотека 

17.09 «По страницам книг Любови 

Воронковой» виртуальна выставка 

Библиотека, онлайн 

21.09 «Мы за мир» конкурс рисунков Библиотека 

24.09 «Наши помощники - справочники» 

библиографический урок 

Библиотека 

27.09 «Туристическими тропами родного края» 

онлайн-путешествие 

Библиотека, онлайн 



Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

02.09 «Двойник своего времени» выставка-

портрет А.И. Куприна 

Библиотека Громова Е.С. 

02.09 «Крестики-нолики» игра-викторина, 

посвященная школе 

Библиотека 

03.09 «Терроризм – зло против человечества» 
беседа, посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Библиотека 

09.09 «Сделали сами своими руками» 

фотовыставка 

Библиотека 

11.09 «Станислав Лем и мир его фантастики» 

виртуальная выставка 

Библиотека, онлайн 

13.09 «Невский – великий полководец, 

государственный деятель и дипломат» 

беседа 

Библиотека 

14.09 «Небесные покровители земного 

виоинства» книжная выставка 

Библиотека 

24.09 «Воплощение эпохи – Френсис 

Фицджеральд» видеорассказ о творчестве 

писателя 

Библиотека, онлайн 

29.09 «Вера, Надежда, Любовь и мать их 

Софья» беседа об истории праздника 

Библиотека 

30.09 «Книга. Библиотека. Интернет» беседа-

диспут 

Библиотека 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

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

01.09 «Из истории школьной формы» 

видеоэкскурсия в прошлое 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

01.09 «Куприн: знакомый и незнакомый» 

книжная выставка по творчеству писателя 

Староторопская ПБ Козлова Н.В. 

02.09 «Мы против террора» информационный 

час 

Староторопская ПБ Козлова Н.В. 

02.09 «Объединимся против терроризма» час 

информации 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

03.09 «Гордимся славою героев» книжная 

выставка 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

03.09 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» беседа 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

06.09 «Цвети моя деревня» фотоконкурс Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

08.09 «Знания границ не знают» урок-игра к 

Дню грамотности 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

09.09 «Кутузовская изба» экскурс в историю 

Бородинского сражения 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

09.09 
 

«Международный день грамотности» 

беседа 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

10.09 «Наша Двина» краеведческий экскурс по 

книге 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

13.09 
 

«Чтобы жить, надо помнить» час 

мужества 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 



14.09 «Этот чудный, чудный мир» урок-

экскурсия в библиотеку 

Староторопская ПБ Козлова Н.В. 

15.09 «Осень – дивная пора» оформление 

тематического стенда 

Староторопская ПБ Козлова Н.В. 

15.09 «Женщины в творчестве и судьбе Сергея 

Есенина» литературный час 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

16.09 «Любовь Воронкова – человек с большим 

сердцем» рассказ о биографии писателя с 

просмотром фрагмента к/ф «Девочка из 

города» 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

16.09 
 

«Мой сад и огород - здоровье и доход» 

книжная выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

17.09 «В начале жизни» кроссворд с 

фрагментами: русские писатели в детстве 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

21.09 «Дары осени» выставка урожая Фофановская СБ Константинова С.П. 

21.09 «Наши руки не для скуки» мастер-класс 

по самоделкам 

Староторопская ПБ Козлова Н.В. 

22.09 «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь» познавательно-игровое 

мероприятие 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

24.09 «Галерея героев» беседа-знакомство с 

российскими полководцами 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

27.09 «Я бы в медики пошел» урок-игра Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

30.09 «Селигер Селигерович» виртуальное 

путешествие по озеру 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

 

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

 

 

 

 


