
Приложение №1 к Плану на 2021 год 

БИБЛИОТЕКА МКУ «ИКДЦ» ПЛАН  ВЫСТАВОК и МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

для взрослых на   2021 год 
Место 

проведения 
Дата Наименование мероприятия Читательс

кая группа 

Ответственные 

за проведение 

МКТ 04.01.21 

05.01.21 
08.01.21 

09.01.21 

16.00до 

20.00 

НОВОГОДНЯЯ ИГРОТЕКА: 

В программе: 

-Аэрохоккей, 

- футбол-кикер,  

- «Just Dance» с 16.00 до 17.30. 

-ЭИ «FIFA» с 17.30 до 20.00,  

 

Для детей и 

молодежи 

Кузьмина О.Р. 

ЧЗВ 11.01.21 

 

Нравственно -  патриотическое направление 

Рождество Христово: 
«Храмов благовест святой»- выставка материалов  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 11.01.21 

 

«Мобильная библиотека»: ежеквартальная выставка Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 11.01.21 
 

Краеведение 
«Форпост России»:   постоянная выставка материалов 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 
 

ЦОД 
 

11.01.21 
 

 

Правовое просвещение 
Ежеквартальная выставка: «Социально-значимая информация 

для всех». 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

12.01.21 Нравственно - патриотическое направление. 

«Художественная литература в православии» - выставка  

произведений 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ЦОД 

 

12.01.21 

 
Экологическое просвещение 

День заповедников и национальных парков: 

«Тянет неспроста в заповедные места»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 
12.01.21  Художественно-эстетическое направление.   

 Писатели – юбиляры.                         
         «Поверьте мне, я чист душою»- иллюстрированная 

газетно - журнальная выставка  - к 85 лет со дня рождения 
Николая Михайловича Рубцова, поэта. 

Для 
старшего 

возраста 

Выдума Н.Л 

Абонемент 

для 

взрослых 

13.01.21 Выставка-обзор крупношрифтовых книг 

 из Санкт-Петербургской  библиотеки для слепых и  слабовидящих 

читателей 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.01.21 Художественно-эстетическое направление 

«Любимые произведения зарубежных  классиков» - выставка 

литературы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал для 
взрослых 

15.01.21 Художественно-эстетическое направление 

 Музыкальные вечера в библиотеке. Святки. 
"Эти волшебные зимние Святки" - литературно-музыкальный 

вечер с участием дуэта Гели и Сергея Самсоновых и Леонида 

Нагаева 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

17.01.21 Нравственно-патриотическое направление 

Православный праздник - Крещение 

"Благовест  Богоявления" - выставка материалов 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

21.01.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 130-летию со дня рождения  поэта О.Э. Мандельштама(1891–

1938), к  85 -летию со дня рождения поэта Н.М. Рубцова  

«На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло…»: 

литературный вечер. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

21.01.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 130-летию со дня рождения русского поэта О.Э. 

Мандельштама(1891–1938), к  85 -летию со дня рождения поэта 

Н.М. Рубцова (1936-1971) 

«Две судьбы, две жизни»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 
21.01.21 

12-00 

Художественно-эстетическое направление. Юбилейные даты.                                                               

«Нет, никогда, ничей я не был современник» - 

ретроспективная газетно-журнальная выставка   к 130 -летию 

со дня рождения русского поэта О.Э. Мандельштама                                                  

Для 

старшего 

возраста 

Выдума Н.Л 

 



Читальный 

взрослых 

пользователей 

23.01.21 
15-00 

Художественно-эстетическое направление  

Юбилейные даты.                  

«Осип Мандельштам: От меня будет миру светло» - 
презентация, беседа  к 130- летию со дня рождения русского 

поэта О. Э. Мандельштама  

ЛГ Выдума Н.Л 
 

Читальный зал 

периодики 
23.01.21 Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России 

  «Там, за чертой блокады» -  ретроспективная иллюстрированная 

журнальная выставка ко Дню снятия ленинградской блокады. 

Для 

старшего 
возраста 

Выдума Н.Л 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

26.01.21 Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда 

« Непокоренный Ленинград» - выставка материалов 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

27.01.21 Патриотическое воспитание 

День воинской славы России 

День снятия блокады города Ленинграда 

«Блокада: жить, надеяться, верить»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 
27.01.21 Художественно-эстетическое направление 

Писатели – юбиляры. В помощь учебному процессу                                                 
«Сатиры смелый властелин» - выставка периодики к 

195- летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 Для ср. и 

ст. 

возраста 

Выдума Н.Л 

МКТ 28.01.21 ЭРУДИТ-ШОУ 

«Январский  ЕРАЛАШ» 

 

Для 

молодежи  

Занина Л.Н. 

Выдума Н.Л. 

Читальный зал 

периодики 
02.02. 

21 

Нравственно-патриотическое направление Юбилейные даты                                               
«Над пропастью. Во лжи»- иллюстрированная газетно - 

журнальная выставка - размышление к -90 лет со дня 

рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), 
государственного деятеля, первого Президента России.                                                                                                                      

Для 

старшего 

возраста. 

Выдума Н.Л 

ЧЗВ 

 

02.02.21 

 
Патриотическое воспитание 

День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. 

«Сталинград – город мужества и славы»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал 
периодики 

04.02.21 Нравственно-патриотическое направление 

Юбилейные даты 
«Первый красный офицер: Правда и миф о Клименте 

Ворошилове»- ретроспективная выставка - размышление к 

140-летию со дня рождения К. Е. Ворошилова (1881-1969), 

государственного деятеля, первого маршала Советского 
Союза 

Для 

старшего 
возраста 

Выдума Н.Л 

 
 

 

 

 
 

ЧЗВ 

 

06.02.21 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

День памяти А. С. Пушкина 
«Венчанный музами поэт…»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

07.02.21 Художественно-эстетическое направление 

День памяти А.С.Пушкина, 184 года со дня смерти поэта 

 «Как вечно пушкинское слово» - выставка  литературы и 

публикаций 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

11.02.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 190-летию со дня рождения Н.С.Лескова(1831–1895). 

«Н.Лесков в жизни и творчестве»: тематический вечер. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал 

периодики 

12.02 21 Художественно-эстетическое направление        

«Танцующий бриллиант»- ретроспективная выставка - 

размышление к 140- летию со дня рождения русской 
балерины  Анны Павловой 

Для 

старшего 

возраста 

Выдума Н.Л 

 

Читальный 
зал 

периодики 

13.02.21 Нравственно-патриотическое направление 
«Никто не создан для войны»-  ретроспективная 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка ко Дню 

воина - интернационалиста. 

Для 
старшего 

возраста 

Выдума Н.Л 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


Читальный 
зал 

периодики 

16.02.21 Художественно-эстетическое направление      
   Писатели – юбиляры. В помощь учебному процессу.                                                             

«С думой о России: к 190-летию со дня рождения 

Н.С. Лескова» - ретроспективная иллюстрированная газетно-

журнальная выставка 

Для 
старшего 

возраста 

Выдума Н.Л 

Читальный 
зал для 

взрослых 

18.02.21 Художественно-эстетическое направление 
 «Давай с тобой поговорим…» - тематический вечер к  

65летию Олега Митяева  

Для всех 
читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный зал 

периодики 
19.02.21 Нравственно - эстетическое направление.  

Юбилейные даты. 

«Третьяковки дар бесценный»- ретроспективная 

иллюстрированная выставка  к 165-летию создания 

Третьяковской галереи. 

Для всех 

возрастов 

Выдума Н.Л  

Читальный 

взрослых 

пользователей 

20.02.21 
15-00 

Художественно-эстетическое направление 

       Юбилейные даты 

«Отец Кузьмы Пруткова» -  презентация, беседа  к 200- летию 

со дня рождения русского поэта, сатирика А. М. 

Жемчужникова (1821–1908) . 

ЛГ Выдума Н.Л 
 

Абонемент 

для 

взрослых 

20.02.21 Нравственно-патриотическое направление День воинской славы 

День Защитника Отечества 

«На службе у Родины» - выставка литературы и иллюстраций 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 
для 

взрослых 

23.02.21 Выставка-обзор крупношрифтовых и аудиокниг для 

слабовидящих читателей. 

Для 
взрослых 

читателей и 

социальных 

работников 

Белянкина И.В. 

МКТ 23.02.21 

 
День молодого избирателя. День информации                                 

деловая игра для молодежи. 
 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Занина Л.Н. 

Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

27.02.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты 

 «Юбилейное путешествие. Творцы прекрасного»: выставка 

материалов.  
К 180- летию со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), 

французского живописца, графика и скульптора. 

К 190-летию  со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-

1894), художника-живописца. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал 
периодики 

02.03.21 Нравственно-патриотическое направление 
 Юбилейные даты                        

«Эпоха Горби: Шесть лет у власти-1985-1991»- 

иллюстрированная газетно - журнальная выставка - 

размышление   к 90- летию со дня рождения М.С.Горбачева 

Для всех 

возрастов 

Выдума Н.Л 

ЧЗВ 

 

03.03.21 

 

 

Экологическое просвещение 

Всемирный день кошек. 

 «Кошки – очарование мое…»: иллюстрированная выставка 

материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 
 

04.03.21 
 

Художественно-эстетическое направление 

К международному дню 8 марта 

 «Легендарные истории любви»: тематический вечер. 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

04.03.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

К международному дню 8 марта 

«Женский образ в литературе»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

05.03.21 Нравственно-патриотическое направление 

Международный женский день 8 марта 
«Женский образ в литературе и живописи» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

05.03.21 Художественно-эстетическое направление   

      Юбилейные даты                                     
                  «Талантов россыпь – гениев полёт» - ретроспективная 

газетно-журнальная выставка         

                    2 марта 85 лет - Ия Савина, актриса, 1936 г.     8 

марта – 80 лет со дня рождения Андрея  Миронова (1941-1987), 

актера                           11 марта- 95 лет Георгию Юматову, актер, 
1926 13 марта -70 лет Ирина Алферова, актриса, 1951 г. 

Для всех 

возрастов 

Выдума Н.Л 



Абонемент 

для 

взрослых 

14.03.21 Нравственно-патриотическое направление 

День православной книги. 

«Путь к духовности – православная книга» - выставка материалов и  

православной литературы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

18.03.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 165- летию со дня рождения Михаила Александровича Врубеля 

(1856-1910), художника, графика и скульптора. 
«В мятежном поиске прекрасного»: тематический вечер. 

 

Для 

учащихся 

художестве
нной школы 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

19.03.21 Художественно-эстетическое направление 

Всемирный день поэзии 

«Волшебных слов чудесный мир»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

20.03.21 Художественно-эстетическое направление. 
Всемирный день поэзии 

«И вновь душа поэзией полна» - выставка произведений русских и 

советских поэтов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный зал 

взрослых 

пользователей 

20.03.21 Нравственно - эстетическое  направление 

«И в каждой строчке вдохновенье…»- праздник Поэзии в 

библиотеке 

ЛГ, гости Выдума Н.Л 
 

Читальный 

зал для 

взрослых 

24.03.21 Художественно-эстетическое направление. 115 лет со дня 

рождения Клавдии Шульженко 

«Она была певицею эпохи» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный зал 

периодики 
24.03.21 Нравственно - эстетическое  направление.  

Юбилейные даты. 

«Легенда времени» - иллюстрированная выставка к 115 лет со 
дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), 

певицы  

Для 
старшего 

возраста 

Выдума Н.Л 
 

МКТ 25.03.21 Год науки и технологий в РФ 

БЛЕФ-КЛУБ 

ПЕРЕПУТЬЯ ОТКРЫТИЙ 

Интеллектуальная игра 

Для 
молодежи 

Выдума Н.Л 
Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

27.03.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 150- летию со дня рождения немецкого писателя, 

общественного деятеля Генриха Манна (1871–1950). 

К 95- летию со дня рождения Джона Робертса Фаулза (1926-

2005), британского писателя-романиста, эссеиста 

«Юбилейное путешествие»: выставка книг. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

06.04.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–1880) 

«Образы вечного»: выставка книг и иллюстраций. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

07.04.21 

 
Экологическое просвещение 

Всемирный день здоровья 

«Волшебные правила здоровья»: выставка-просмотр материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

07.04.21 Всемирный день здоровья 
«Здоровье – мудрых гонорар» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

 

Читальный зал 

периодики 

 

 

07.04.21 
Экологическое направление 

«Добрые советы для вашего здоровья» - журнальная выставка 
- просмотр к Всемирному дню здоровья. 

Для  ст. 

возр. 

 

Выдума Н.Л 
 

ЦОД 09.04.21 

 
Патриотическое воспитание 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

 «Это нельзя забыть!»: книжная выставка 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 

 

13.04.21 Нравственно - эстетическое  направление. 

 Помощь в учебном процессе 

«Звезда человечности»- иллюстрированная  газетно-

журнальная ко Дню мецената и благотворителя 

Ст. возраст Выдума Н.Л 

 

 

МКТ 
 

13.04.21 

 

Нравственно - эстетическое  направление. 

 Помощь в учебном процессе 

«Летопись добра» - информационный час ко Дню мецената и 

благотворителя 

8-9 классы 

 

 

Выдума Н.Л 

 



ЧЗВ 

 

15.04.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

135 лет со дня рождения русского поэта 

 Николая Степановича Гумилева (1886–1921).  

«Поэт и воин Первой мировой»: тематическая беседа. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

17.04.21 Нравственно-патриотическое направление 

Международный день памятников и исторических мест 
«Жемчужина галантного века – Царское село» тематический  вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 
для 

взрослых 

21.04.21 Экологическое просвещение.  

Международный день Земли 

«Долг каждого - сохранить нашу Землю» - выставка материалов 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

23.04.21 Экологическое просвещение 

Всемирный день  Земли 

«Землю можно раем сделать…»: развернутая выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 
зал 

периодики 

 

23.04.21 Экологическое направление 
«Чернобыль: сквозь призму десятилетий»- иллюстрированная  

журнальная выставка к 35- летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС; День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

Для  ст. 
возр 

Выдума  Н.Л. 

Читальный зал 

периодики 

 

27.04.21 Экологическое направление 

« Кто куда, а мы - на дачу!»- иллюстрированная  газетно-

журнальная выставка для дачников и огородников. 

Для  ст. 

возр 

Выдума  Н.Л. 

ЧЗВ 

 

29.04.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

Международный день танцев 

«Театр Игоря Моисеева»: тематический вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 

 

04.05.21 Нравственно-патриотическое направление.   

                 День воинской славы России. 

«Звезда памяти. Моё Отечество»- иллюстрированная  газетно-

журнальная выставка ко Дню Победы. 

Для стар. 

Возр. 

Выдума  Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

05.05.21 Нравственно-патриотическое направление. 

День воинской славы.  

 «Дорогая сердцу книга о войне»: развернутая выставка 

художественной и мемуарной литературы 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

07.05.21 Нравственно-патриотическое направление. 

День Победы. 

«Подвиг твой, солдат Победы, будет жить в веках!» - вечер поэзии о 

войне и выставка книг 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

МКТ 12.05.21 Нравственно-патриотическое направление. 

ТВОЙ ШАНС 

«Наша Победа» 

Интеллектуальная игра 

Для 

молодежи 

Занина Л.Н. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный зал 

периодики 

 

 

 
13.05.21 

 

Нравственно-патриотическое направление  
«Ледовое побоище. Факты, легенды» -                                                                                         

иллюстрированная  газетно-журнальная выставка к 800 -

летию со дня рождения князя Александра Невского 

 (1221–1263)    

 
Для стар. 

возраста 

 
Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

13.05.21 

 
Год памяти и славы 

К 800 летию со дня рождения князя Александра Невского 
«Ратные подвиги А. Невского» - исторический час 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 
 

ЧЗВ 

 

14.05.21 Художественно-эстетическое направление 

К 130 летию со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 

«Мир Михаила Булгакова»: выставка литературы. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

 

ЧЗВ 

 

14.05.21 Художественно-эстетическое направление 

Международный день семьи 

«Мир в семье. Семья в мире»: выставка художественной 

литературы о семейных ценностях. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

 

ЧЗВ 
 

15.05.21 Нравственно - эстетическое  направление 

Юбилейные даты. 

«Мной совершённое так мало!»- страницы истории жизни  к 

135- летию со дня рождения русского поэта В. Ф.Ходасевича  

 

ЛГ. 

 

Выдума Н.Л. 

 



Абонемент 

для 

взрослых 

15.05.21 Нравственно-патриотическое направление 

Международный день семьи 

«Семья – единство помыслов и дел» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

 

Читальный зал 

периодики 

 

 
18.05.21 

Нравственно - эстетическое  направление 

 Юбилейные даты. 

«Жизнь. Творчество. Личность»- иллюстрированная  газетно-

журнальная выставка 

15.05-130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940), писателя.                                                       
21.05-100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова 

(1921-1989), физика, общественного деятеля.                                

23.05-70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова 
(1951), шахматиста. 

23.05-100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая 

(1921-2001), кинорежиссера. 

 
Для стар. 

возр 

 
Выдума Н.Л 

 

 

ЧЗВ 

 

20.05.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

Международный день музеев 

«Музей – зеркало времени»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 

 

20.05.21 Нравственно-патриотическое направление. 

 Юбилейные даты                   

«Повесть о жизни, ставшей легендой» иллюстрированная  

газетно-журнальная выставка 105- летию со дня рождения 
Героя Советского Союза летника А. П. Маресьева (1916) 

Для стар. 

возр 

Выдума  Н.Л. 

ЧЗВ 

 

27.05.21 

 
Художественно-эстетическое направление 

Общероссийский день библиотек 

«В храме умных мыслей »: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

27.05.21 Художественно-эстетическое направление. 175 лет со дня 

рождения ювелира П.Фаберже 
«Завораживающая музыка камня» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный зал 

периодики 

 

01.06.21 Нравственно-патриотическое направление.  

Юбилейные даты                                                           

«Брусиловский прорыв»- иллюстрированная газетно-
журнальная выставка к 105- летию со дня начала 

наступления русских войск под командованием Алексея 

Брусилова (1916.) 

Для стар. 

возр. 

Выдума  Н.Л. 

ЧЗВ 

 

01.06.21 День защиты детей 

«Брак. Семья. Дети»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

02.06.21 Художественно - эстетическое направление 

К 95 летию со дня рождения Мэрилин Монро (1926-1962), 

американской киноактрисы 

«Истинная красота и женственность вне времени. Мэрилин 

Монро»: выставка - портрет 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 
 

03.06.21 
 

Художественно - эстетическое направление 

Пушкинский день России 

«Венчанный музами поэт…»: развернутая выставка материалов. 

 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

05.06.21 Художественно-эстетическое направление.  
Пушкинский день России 

«Венчанный музами поэт» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 

для 

взрослых 

06.06.21 Художественно-эстетическое направление. 

Советуем почитать 

«Лето – с книгой» - 

выставка-рекомендация художественной литературы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

08.06.21 Экологическое просвещение 

Всемирный день охраны окружающей среды 

День эколога 

«Природа. Экология. Человек»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 
для 

взрослых 

11.06.21 Нравственно-патриотическое направление 

 День России. 

«В книжной памяти – история России» - выставка литературы 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

17.06.21 Художественно - эстетическое направление 

110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Платоновича Некрасова (1911-1987 ) 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 



«Как трудно жить по совести...»: час памяти 

 

Читальный зал 

периодики 

 

 

 

18.06.21 

 

Нравственно-патриотическое направление. 

 День памяти и  скорби. 

«От советского Информбюро» - журнально-газетная выставка 

ко Дню памяти и скорби 

 

Для стар. 

возр 

 

Выдума  Н.Л. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

20.06.21 Нравственно-патриотическое направление. 

 День памяти и скорби 
«Вечный огонь нашей памяти» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 

для 

взрослых 

20.06.21 Выставка-обзор новых поступлений крупношрифтовых книг для 

слабовидящих читателей 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

22.06.21 Патриотическое воспитание 

День памяти и скорби  

«И сердцу по прежнему горько…»:  выставка художественной 

литературы о ВОВ 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 01.07.21 Художественно - эстетическое направление 

Всемирный день архитектуры 

«Ритм городской архитектуры»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный зал 

периодики 

 

06.07.21 Нравственно-патриотическое направление. 

Юбилейные даты                               
               «Последний рыцарь Европы» – журнально-газетная 

выставка к 225- летию со дня рождения Николая I  

 

Для стар. 

возр. 
 

 

 

Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

06.07.21 Художественно - эстетическое направление 

К 120 летию со дня рождения Сергея Владимировича Образцова 

(1901-1992), театрального деятеля, актера, режиссера и 

публициста 

«Театр Сергея Образцова»: тематическая беседа. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

07.07.21 Патриотическое воспитание 

День воинской славы. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

«Читать, знать, помнить»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 
взрослых 

08.07.21 Нравственно-патриотическое направление.  

Всероссийский день семьи, любви и верности.    
«В любви и согласии» -  выставка литературы для семейного чтения 

Для 

взрослых 
читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 
09.07.21 Патриотическое воспитание 

День воинской славы. 

 Победа русской армии под командованием Петра I над шведами 

в Полтавском сражении в 1709 г. 

«Дело было под Полтавой…»: книжная выставка   

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

12.07.21 Патриотическое воспитание 

День воинской славы. 

80лет со дня начала битвы за Ленинград (1941) 

«Ленинград – тобой гордится вся страна»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

16.07.21 

 
Художественно - эстетическое направление 

Выставка - просмотр мемуарной литературы из фондов ЛОУНБ 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 

 

22.07.21 Краеведение.                    
«Город любимый, город родной!» - развернутая выставка 

материалов ко дню города. 

Для стар. 

возр. 
 

Выдума  Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

24.07.21 Нравственно-патриотическое направление. 

День Равноапостольной 

Святой Великой княгини Ольги Российской. 

«Первая христианская правительница Руси» - тематический 

вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 

для 

взрослых 

27.07.21 Художественно-эстетическое направление. 

 День памяти М.Ю. Лермонтова  180 лет со дня смерти 

писателя 

«Он был рожден с душою пылкой»- выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

http://bibliopskov.ru/familyday.htm
http://bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm


Читальный зал 

периодики 

 

27.07.21 Нравственно-патриотическое направление. 

 Юбилейные даты                                        

                    «Николай Кузнецов. Герои не умирают» 
журнально-газетна выставка - размышление  к 110- летию со 

дня рождения Н.И. Кузнецова (Грачёва) (1911-1944), 

военного разведчика, партизана 

Для стар. 
возр. 

 

Выдума  Н.Л. 

ЧЗВ 

 

27.07.21 Художественно - эстетическое направление 

28 июля – Памятная дата России. 

 День крещения Руси. День св. Владимира Святославовича (956-

1015, покровитель России), великого князя Киевского, 

крестившего Русь 
«Креститель Владимир»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

28.07.21 Художественно - эстетическое направление 

165лет со дня рождения англ. драматурга, 

 писателя Бернарда Шоу  

«Книги века. Книги на века»: литературный вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЦОД 02.08.21 Патриотическое воспитание 

1 августа  – Памятная дата России. 

 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 -1918 

«Нам жить и помнить»: выставка материалов  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н 

ЧЗВ 

 

06.08.21 

 
Патриотическое воспитание 

9 авг.– День воинской славы России. 

День первой в российской истории морской победы русского 

флота под команд. Петра I у мыса Гангут (1714) 
«Гангутское сражение. В поисках первой победы»: выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

24.08.21 Патриотическое воспитание 

23 авг.–День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943) 

«Курская битва. И плавилась броня»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

26.08.21 Художественно-эстетическое направление 

К 125 -летию со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской 

(1896-1984), народной артистки СССР  

«Фаина Раневская: жизнь и творчество»: тематическая беседа 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный зал 

периодики 

 

02.09.21 Нравственно-патриотическое направление 

"Моя Россия - без терроризма»- иллюстрированная газетно-

журнальная выставка  ко Дню солидарности по борьбе с 

терроризмом 

Ср. и ст. 
шк. возр. 

Выдума  Н.Л. 

Читальный 
зал 

периодики 

 

07.09.21 Нравственно-патриотическое направление 
 «Хроника блокады»-  иллюстрированная газетно-журнальная 

выставка  к 8 сентября - Дню памяти жертв блокады 

Ленинграда: 80 лет со дня начала Блокады Ленинграда 

Для стар. 
возр. 

 

 Выдума  Н.Л. 

Читальный 
зал 

периодики 

 

10.09.21                              Выборы-2021. 
« О тех, кто хочет быть выбранным» - развернутая газетная 

выставка - размышление к выборам в Законодательное 

собрание Ленинградской области депутатов Государственной 
думы Федерального собрания РФ. 

Для стар. 
возр. 

 

 Выдума  Н.Л. 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.09.21 Международный месячник охраны природы. 

«Охранять природу – значит охранять жизнь» - выставка 

материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.09.21 Нравственно-патриотическое направление.  

Всемирный день туризма 

«Как прекрасен мир путешествий» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

 

Читальный зал 

периодики 

 

 

18.09.21 
 

Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты. 

«Он пел и сердцем и душой»-  иллюстрированная газетно-

журнальная выставка к 110 - летию со дня рождения 
российского эстрадного певца, 

киноактера Марка  Бернеса (1911-1969) 

Для стар. 

возр. 
 

 

Выдума Н.Л. 
 



Читальный 

зал для 

взрослых 

24.09.21 Художественно-эстетическое направление. 110 лет со дня 

рождения певца и киноактера Марка Бернеса 
«Сила песен Марка Бернеса» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

20.09.21 

 
День воинской славы России. 

 День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 г. 

«Великое Донское сражение»: выставка  материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 25.09.21 Нравственно - эстетическое  направление. 

 Юбилейные даты. Краеведение 
«Я иду туда, где не был»- вечер-портрет к 80-летию со дня 

рождения А. Юнды (24.09.1941). 

ЛГ Выдума  Н.Л. 

МКТ 

 

30.09.21 День воинской славы России. 

 Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812) 

«Навеки в памяти потомков»: исторический урок 

Для 

старшеклас

сников 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

30.09.21 День воинской славы России. 

80лет со дня начала битвы за Москву (1941 год) 

«От советского Информбюро»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 
 

01.10.21 Экологическое просвещение 

Всемирный день животных 

«Животные - самые близкие и преданные друзья человека. Они 

чувствительнее и преданнее людей»: выставка материалов. 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 
 

Абонемент 

для 

взрослых 

03.10.21 Художественно-эстетическое направление.  

126 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина  
«Всю душу выплесну в слова» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

 

ЧЗВ 

 

05.10.21 Художественно - эстетическое направление 

Всероссийский есенинский праздник поэзии 

«Всю душу выплесну в слова»: развернутая выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

08.10.21 Экологическое просвещение 

Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 
«Земля – слезинка на щеке Вселенной»: выставка материалов  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

МКТ 12.10.21 Нравственно-эстетическое направление 

Международный день девочек 

«Девочки бывают разные!»: праздник девочек в библиотеке  

(презентация о празднике, рассказ о себе, о своих увлечениях, 

читательских предпочтениях, фотосессия). 

Для 

молодежи 

Занина Л.Н. 

Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

14.10.21 Художественно – эстетическое направление 

К 100 -летию со дня рождения Ива Монтана (1921-1991), 

французского певца и актера  

«Больше чем любовь: Ив Монтан и Симона Синьоре»: 

тематический вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

21.10.21 Художественно – эстетическое направление 

180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-

1918), известного промышленника, русского мецената 

«С.Мамонтов. Искусство и железные дороги»: тематический вечер. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 
для 
взрослых 

 

22.10.21 Художественно-эстетическое направление. 

151 год со дня рождения писателя И.А. Бунина 

«Бунин: страницы судьбы и творчества» - выставка произведений 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

 

26.10.21 

 

 

Нравственно-патриотическое направление.                                                                 
«Правда истории: память и боль» - иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка ко  Дню памяти жертв 

политических репрессий в России. 

Ст. возраст 

 

Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал 

периодики 

27.10.21 Нравственно-патриотическое направление. 

Краеведение 

Ст. возраст 

 

Выдума Н.Л. 

http://bibliopskov.ru/bunin.htm


                          «Здесь была жизнь…» - иллюстрированная 
газетная выставка ко Дню  памяти сожженных немецко-

фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области 
Читальный 
зал для 

взрослых 

27.10.21 Художественно-эстетическое направление. 

95 лет со дня рождения оперной певицы, актрисы, 

театрального режиссера и педагога  Г. Вишневской 

«Величие и простота оперной дивы» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЦОД 28.10.21 Патриотическое воспитание 

День памяти жертв политических репрессий в России 

«Память сильнее времени»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 
 

02.11.21 Патриотическое воспитание 

День народного единства. 

«День, который нас объединяет!»: выставка материалов 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

 
Читальный 
зал 

периодики 

03.11.21     Нравственно-патриотическое направление.  

  «Парад надежды» - иллюстрированная журнально-газетная 

выставка к 80-летию военного парада в Москве 7.11.41 

8-9 классы  

Выдума Н.Л. 

 

МКТ 03.11.21 

или 
9.10.21 

Нравственно-патриотическое направление. 

Юбилейные даты                        
 «Парад, изменивший историю» - исторический урок в библиотеке к 

80-летию военного парада в Москве 7.11.41. 

8- 9  классы 

 

 

Выдума Н.Л. 
 

Абонемент 

для 
взрослых 

04.11.21 Нравственно-патриотическое направление. 

День народного единства. 

«Россия – многонациональное государство» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

МКТ 10.11.21 Художественно - эстетическое направление 

К всемирному дню молодежи 

Брейн-ринг 

Для 

молодежи 

Занина Л.Н. 

Выдума Н.Л. 

Читальный 
зал 
периодики 
 

11.11.21 Нравственно - эстетическое  направление. 

Юбилейные даты 

« Писатель, потрясающий душу»  - иллюстрированная журнально-

газетная выставка к  200- летию со дня рождения  Ф. М. 

Достоевского  

 
Ст. возраст 

 

 
Выдума Н.Л. 

Абонемент 
для 

взрослых 

13.11.21 Художественно-эстетическое направление. 

 Международный день слепых 

«Посмотри на мир глазами радости» - выставка новых поступлений 

из фондов СПб библиотеки для слепых 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

17.11.21 Художественно - эстетическое направление 

310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765) 

«Самобытный сподвижник просвещения»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 19.11.21 Художественно-эстетическое направление. 

Год науки и технологий в РФ 

310 лет со дня рождения ученого, филолога, поэта и 

историка М.Ломоносова 
«Великий сын России» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина 

И.В 

ЧЗВ 

 

19.11.21 Десятилетие детства в России. 

Всемирный день ребёнка 

«Лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их 

счастливыми»: развернутая выставка материалов   

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

25.11.21 Художественно - эстетическое направление 

Всемирный день телевидения 

 «Дикторы советского и российского телевидения»: тематическая 

встреча 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

27.11.21 Нравственно - эстетическое направление 

День матери  

 «Всё начинается с МАМЫ»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 
 

27.11.21 Нравственно - эстетическое  направление. 

Юбилейные даты 

«Меня поэтом сделала война…» - встреча - портрет к 105 -
летию со дня рождения русского поэта М. А. Дудина 

ЛГ Выдума  Н.Л. 

http://bibliopskov.ru/4november.htm


Читальный 

зал 

периодики 

 

01.12.21 Нравственно-патриотическое направление. 

Юбилейные даты. 

«Жизнь и судьба Г.К. Жукова» - иллюстративная журнально-

газетная выставка  к 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова 

(1896-1974), военачальника и государственного деятеля 

Ст. возраст 

 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

 

02.12.21 Нравственно-патриотическое направление. 

Юбилейные даты. 

«На огненных московских рубежах»- иллюстрированная 
книжная выставка к 80-летию со дня начала 

контрнаступления советских войск под Москвой. 

Ст. возраст 

 

Выдума Н.Л. 

 

Абонемент 

для взрослых 
03.12.21 День инвалида 

"Мир безграничных возможностей" - выставка социально-
значимой информации для инвалидов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина 

И.В. 

ЧЗВ 

 

03.12.21 Патриотическое воспитание 

День воинской славы России.  

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 г. 

«Они стояли за Победу, они стояли за Москву»: выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

08.12.21 Художественно – эстетическое направление 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 
«Он правде изменить не смел»: выставка книг. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЦОД 09.12.21 Правовое просвещение 

День прав человека 

"Право — это все то, что истинно и справедливо":выставка 
материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЦОД 10.12.21 

 

Правовое просвещение 

День Конституции Российской Федерации 

«Свобода и ответственность»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

16.12.21 

 

Патриотическое воспитание 

125 лет дня рождения  Константина Константиновича 

Рокоссовского  (1896-1968), военачальника, Жукова Георгия 

Константиновича (1896-1974) , военачальника 

«Великие полководцы второй мировой»: тематическая беседа 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

16.12.21 

 

Патриотическое воспитание 

125 лет дня рождения  Константина Константиновича 

Рокоссовского  (1896-1968), военачальника, Жукова Георгия 

Константиновича (1896-1974) , военачальника 

«Маршалы – победители»: выставка литературы 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 17.12.21 Художественно-эстетическое направление. 

 100 лет со дня рождения Юрия Никулина 
«Клоун на все времена» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗП 18.12.21 

 

Патриотическое направление. 

Юбилейные даты.                                                                                 

«Наш дорогой Леонид Ильич»- газетно-журнальная выставка 
- размышление к 115- летию со дня рождения Леонида 

Ильича Брежнева (1906-1982), государственного и 

политического деятеля. 

Ст. возраст 

 

Выдума Н.Л. 

 

Читальны

й зал 

периодики 
 

18.12.21 Патриотическое направление. 

Юбилейные даты.                                                                                 

«Солдатский долг Рокоссовского» – газетно-журнальная 

выставка к 125-летию со дня рождения маршала Советского 
Союза К. К.Рокоссовского (1896- 1968) 

Ст. возраст 

 

Выдума  Н.Л. 

Читальны

й зал 

периодики 

 

22.12.21 

 

Художественно-эстетическое направление 

«Новогодний переполох» - иллюстративная журнальная 
выставка к Новому году. 

 

Ст. возраст 

 

 

Выдума Н.Л. 

 



ЧЗВ 

 

22.12.21 Художественно - эстетическое направление 

Новый год и Рождество 

«Рождество и Новый год ждут нас у ворот»: развернутая 

выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

24.12.21 

 

Художественно - эстетическое направление 

Международный день кино 

«Знаменитые актрисы 20 века»: развернутая выставка книг 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

МКТ 24.12.21 ЭРУДИТ-ШОУ 

НОВОГОДНЯЯ ПЛАНЕТА 

Интеллектуальная игра 

Для 
молодежи 

Занина Л.Н. 
Выдума  Н.Л. 

МКТ В 2021 г. 
16.00-
20.00 

ИГРОТЕКА для молодежи 

Ежедневно в рабочие дни библиотеки 

Для 

молодежи и 

подростков 

Кузьмина О.Р. 

ВЧЗ В  2021 г. Художественно – эстетическое направление 

Выставки – обзоры и презентации новой литературы 

(при условии ее поступления) 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЦОД В  2021 г. Консультационные занятия  по  работе с ПК, в сети 

Интернет и т.д. 

 Занина Л.Н. 
 

ВЧЗ  Кольцевые тематические выставки и мероприятия 

посвященные году Науки и технологий в РФ 

  

ЦОД В  2021 г. Правовое просвещение 

Тематические встречи с представителями 

Роспотребнадзора посвященные Году чистой воды в ЛО 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Роспотреб 

надзор 

ВЧЗ В  2021 г. Кольцевые тематические выставки и мероприятия 

посвященные году Чистой воды в ЛО 

 ЛОУНБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


