
БИБЛИОТЕКА МБУ «ИКДЦ» ПЛАН  ВЫСТАВОК и МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

для взрослых на   2019 года 
Место 

проведения 
Дата Наименование мероприятия Читательс

кая группа 

Ответственны

е за 

проведение 

Читальный 

зал 
периодики 

09.01.19 

12.00 

Художественно - эстетическое  направление 

   Писатели - юбиляры 
«Питерский великий гражданин» - газетно-журнальная 

выставка к 100-летию со дня рождения писателя Д.А. Гранина. 

Для всех 

читателей  

Выдума Н.Л 

ЧЗВ 09.01.19 

12.00 

 

Нравственно -  патриотическое направление 

Православный праздник-Рождество 

 «От Рождества до Крещения»- выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 09.01.19 

12.00 

 

«Мобильная библиотека»: ежеквартальная выставка литературы 

из фондов ЛОУНБ 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 09.01.19 

12.00 

 

Краеведение 

«Форпост России»:   постоянная выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 09.01.19 

12.00 
Правовое просвещение 

Ежеквартальная выставка: «Социально-значимая информация для 

всех». 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 11.01.19 

12.00 
Экологическое просвещение 

День заповедников и национальных парков: 
«Энциклопедия заповедных мест России»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 12.01.19 Художественно – эстетическое направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

«Театр – волшебная страна»»: развернутая, иллюстрированная 

выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 12.01.19 Экологическое просвещение 

ГОД ЗОЖ в ЛО 

«Азбука здоровья»: развернутая выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Вестибюль 15.01.19 

12.00 
Нравственно-патриотическое воспитание. 

«Книги для души» - выставка православной литературы 
Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.01.19 

12.00 
Выставка крупношрифтовых книг из фондов Санкт  - 

Петербургской  библиотеки для слепых и  слабовидящих 

читателей 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 
взрослых 

16.01.19 

12.00 
Художественно-эстетическое направление 

«Магия фэнтези» - выставка литературы 
Для 

взрослых 
читателей 

Белянкина И.В. 

Детский 

читальный 

зал 

16.01.19-

17.01.19 
Художественно - эстетическое  направление 

 Юбилейные даты.                                                            

«Жизненная   правда кистью художника» - презентация  

и беседа к 185- летию со дня рождения В.Г. Перова   

Худож. 

Отделение 

ИШИ 

Клуб 

«Вернисаж» 

Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

16.01.19 

16.00 
Художественно-эстетическое направление 

Святки. День творчества и вдохновения. 

"Святочные посиделки" - литературно-музыкальный вечер с 

участием ансамбля «ЭКСПРОМТ» (скрипка, синтезатор) 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

18.01. 19 

 

12.00 

Художественно - эстетическое  направление 

   Писатели - юбиляры                                                             

        « Обыкновенная биография в необыкновенное 

время»- газетно-журнальная выставка к 115-летию А.П.Гайдара  

Для всех 

читателей 

Выдума Н.Л. 

Вестибюль 19.01.19 
12.00 

Нравственно - патриотическое направление 

Православный праздник - Крещение 

"Святое Богоявление" - выставка материалов 

Для всех 
читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

22.01.19 

12.00 
Нравственно - патриотическое направление 

День воинской славы Росси 

                    «..И победили человек и город»- 

иллюстрированная газетно - журнальная выставка к 75-

летию полного снятия блокады  г. Ленинграда (1944 г.) 

Ср. и ст. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ВЧЗ 23.01.19 

12.00 
Нравственно-патриотическое воспитание 

День воинской славы Росси 

«Ленинград. Блокада. Память»: развернутая выставка 

материалов 

Для 

всех 

Занина Л.Н. 



ВЧЗ 23.01.19 

 

16.00 

Нравственно-патриотическое воспитание 

            «Даниил Гранин: солдат и писатель»: к 100-

летию  автора «Блокадной книги»- литературно - 

тематический вечер 

Для 

всех 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

25.01.19 

12.00 
Нравственно-патриотическое воспитание 

День воинской славы России 

 «Незатихающая боль блокады...» - выставка материалов 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

Читальный 
зал 

периодики 

31.01.19 
12.00 

Художественно - эстетическое  направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

Юбилейные даты 

«Вася Высочество»- иллюстрированная выставка к 85-летию 

артиста В.Ланового 

Для 
взрослых 

читателей 

Выдума Н.Л 

Читальный 

зал для 

взрослых 

31.01.19 

16.00 
Художественно-эстетическое направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

«И жизнь, и слезы, и любовь Василия Ланового…» 

тематический вечер к 85 летию со дня рождения народного 

артиста СССР 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

31.01.19 

12.00 
Краеведение 

«Такая боль, такая даль – Февраль и год сорок 

четвертый…» - газетная выставка к 75-летию 

освобождения г. Кингисеппа от фашистских захватчиков 

Для 

взрослых 

читателей 

Выдума Н.Л 

ЧЗВ 

 

01.02.19 

 
Нравственно-патриотическое воспитание 

День воинской славы России 

 «Ты выстоял, великий Сталинград!»: выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал 

периодики 

01.02.19 Юбилейные даты.    

 «Жизнь – небу, честь – Родине!»- иллюстративная 

газетно-журнальная выставка к 115-летию В. П. Чкалова. 

7-9 классы Выдума Н.Л. 

Выход в 

школу 

02.02.19 

 

9-15 

Юбилейные даты 

 Помощь в учебном процессе                                                              

«Валерий Чкалов: без грифа секретности»- исторический урок-

расследование. 

9 классы Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал 

периодики 

05.02.19 Нравственно-патриотическое направление 

 Юбилейные даты 

«Спасти рядового Матросова»- иллюстрированная газетно-

журнальная выставка к 95-летию А.М. Матросова(1924-1943). 

Ст. возраст. Выдума Н.Л. 

Вестибюль 07.02.19 Художественно-эстетическое направление 

День памяти А.С.Пушкина 

«Дань признательной любви» - выставка литературы и 

публикаций 

Для всех 
читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

08.02.19 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

День памяти А. С. Пушкина  

 «Уж так предсказано судьбой…»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал 

периодики 

08.02.19 Юбилейные даты 

«Ученый, лирик, великий человек»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка к 180-летию Д.И. Менделеева 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал 

периодики 

14.02.19 Юбилейные даты 

 «И память о годах вонзится болью» - газетно - 

журнальная выставка к 30- летию со  дня  вывода 

советских войск из  Афганистана в (1987). 

Ст. возраст Выдума Н.Л 

ЦОД 20.02.19 

 
Экологическое просвещение 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

 «Пусть завтра планета будет чище, чем сегодня»: выставка 

литературы 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

20.02.19 Художественно-эстетическое направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

75 лет со дня рождения народного артиста СССР Олега 

Янковского 

«Тот самый Янковский» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЦОД 21.02.19 

 
Правовое просвещение 

День молодого избирателя 

  "Я - избиратель!": деловая игра для молодежи 

Для 

молодежи 

Занина Л.Н. 

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


Абонемент 

для 

взрослых 

21.02.19 Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы День Защитника Отечества 

 «Сынами славится Россия» - выставка литературы и иллюстраций 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

26.02.19 Юбилейные даты 

«Товарищ Надежда»- иллюстрированная газетно-

журнальная выставка к 150-летию со дня рождения Н.К. 

Крупской. 

Ст. возраст Выдума Н.Л 

Взрослый 

читальный 

зал 

26.0219 Юбилейные даты 

«Надежда Крупская: Жизнь, отданная революции»- урок 

исторического расследования. 

Ст. возраст Выдума Н.Л 

Абонемент 

для 

взрослых 

26.02.19 Выставка-обзор крупношрифтовых и аудиокниг для 

слабовидящих читателей. 
Для 

взрослых 

читателей и 

социальных 

работников 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

27.02.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 255 летию  со дня основания в Санкт-Петербурге 

Государственного Эрмитажа (1764). 

 «Великие музеи мира. Эрмитаж»: виртуальная экскурсия. 

 

Для 

учащихся 

художестве

нной школы 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

01.03.19 

 

 
 

Экологическое просвещение 

Всемирный день кошек 

 «Кошки – загадочные и неповторимые»: иллюстрированная 
выставка материалов.  

 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

01.03.19 Экологическое просвещение 

Всемирный день дикой природы 

«Жить в гармонии с природой » - выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 
взрослых 

05.03.19 Нравственно-патриотическое направление 

Международный женский день 8 марта 
«Быть женщиной – великое искусство!» 

- выставка материалов и стихов о женщинах 

Для всех 

читателей 
 

 

 

 

Белянкина И.В. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

06.03.19 Нравственно-патриотическое направление  

Юбилейные даты 

«Юрий Гагарин: первый гражданин Вселенной»- иллюстративная  

газетно-журнальная выставка к 85- летию Ю.А. Гагарина  

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

06.03.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

К международному дню 8 марта 

 «Женский силуэт на фоне истории»: тематический вечер. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЦОД 13.03.19 

 
Правовое просвещение 

Всемирный день потребителя 

«Вечер вопросов и ответов»: тематическая встреча с 

представителями Роспотребнадзора 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 
зал 

периодики 

13.03.18 Художественно - эстетическое  воспитание 

 Юбилейные даты. 

«На «Горячем снегу» Юрия Бондарева»- 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка  к 95- летию со 

дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

15.03.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 95 летию со дня рождения русского писателя 

Ю.Бондарева 

«Отвага и мудрость таланта»: выставка - портрет. 

 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

20.03.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

К всемирному дню поэзии 

«Всю душу выплесну в слова": выставка книг. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Взрослый 

читальный 

зал 

21.03.19 Художественно - эстетическое  воспитание 

«Поэзия - как родниковый дар…» - День поэзии в библиотеке 

Ст. возраст, 

Лит 

гостиная 

Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

22.03.19 Художественно-эстетическое направление 

 ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 



130 лет со дня рождения А.Вертинского - артиста, поэта, 

певца, композитора 

«Король кафешантана» или «…Я – усталый старый клоун» - 

тематический вечер 
ЧЗВ 

 

27.03.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

Международный день театра 

«Театр на рубеже ХХ и ХХI веков (БДТ им. Г.Товстоногова)»: 

тематический вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

28.03.19 Художественно-эстетическое направление 

Взаимное сотрудничество 

«Весенний калейдоскоп» - литературно-музыкальный вечер 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

30.03.18 Художественно - эстетическое  воспитание. 

 Юбилейные даты. 

«Я почитаюсь загадкою для всех…» иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка  к 200- летию со дня рождения 

русского писателя Н.В. Гоголя 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Выход в 

школу 

02.04.19-

04.04.19 
Художественно - эстетическое  воспитание. 

 Юбилейные даты. 

«Что за птица Гоголь?»- литературное расследование   к 200- 

летию со дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя 

8-9 классы Выдума Н.Л. 

Абонемент 

для 

взрослых 

05.04.19 Год ЗОЖ в ЛО 

Всемирный день здоровья 

 

«Чтобы тело и душа были молоды» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЦОД 05.04.19 
 

Экологическое просвещение 

Всемирный день здоровья 

«Быть здоровым – это стильно»: выставка материалов 

 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 
 

Читальный 

зал 

периодики 

06.04.19 Экологическое воспитание 

«Сто советов для здоровья»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка к Всемирному дню 

здоровья. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЦОД 09.04.19 

 
Патриотическое воспитание 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

 «Этого забыть нельзя!»: книжная выставка 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

10.04.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 210 летию со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 

«Этот удивительный мир Гоголя»: литературный урок 

  

Для 

учащихся 

средней 

школы 

Занина Л.Н. 

 

Выход в 
школу 

11.04.19 Нравственно-патриотическое направление 

 Юбилейные даты. Краеведение 

«Трагедия, ставшая триумфом» - час исторического 

расследования к 85- летию спасения полярной экспедиции 

С.И. Челюскина (1934) 

8-9  классы Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал 

периодики 

12.04.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты. 

«Мне судьба такая выпала» - иллюстрированная газетно - 

журнальная выставка  к 70 -летию со дня рождения 

 А.Б. Пугачевой, певицы (1949 г.) 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

17.04.19 Художественно-эстетическое направление 

 130 лет со дня рождения Ч.Чаплина 

«Великий комик немого кино» – тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

18.04.19 Нравственно-патриотическое направление 

 Юбилейные даты.                           

                                      «Они были первыми» – 

иллюстрированная газетно - журнальная выставка к  85- летию со 

дня установления звания Герой Советского Союза (1934г.) 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал 

периодики 

18.04.19 Экологическое просвещние 

«Ключик к богатому урожаю» - иллюстрированная газетно - 

журнальная выставка сельскохозяйственной тематики. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 



ЧЗВ 

 

18.04.19 

 
Краеведение 

Международный день памятников и исторических мест 

«Исторические места Ленинградской области»: развернутая 

выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

18.04.19 Художественно-эстетическое направление 

 Международный день 

памятников и исторических мест 
«Помнить о наследии» или «Сохраним историю свою для 

потомков» - выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЦОД 22.04.19 

 
Экологическое просвещение 

Международный день Земли 

«Земля. Природа. Родина. Будущее»: выставка материалов 

 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

22.04.19 Экологическое просвещение 

Международный 

день Земли 

«Нам дана на всех одна планета - хрупкая Земля» - выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

23.04.19 Художественно - эстетическое  воспитание 

 Юбилейные даты 

«Шекспир/Тайна/455»-иллюстрированная газетно-
журнальная выставка к  455- летию со дня рождения английского 

поэта и драматурга У.Шекспира (1564-1616) 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

25.04.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

«Аркадий Райкин и его театр»: тематический вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

 

30.04.19 Нравственно-патриотическое направление   

 Пасха – православный праздник 

«Заветом благостных Небес 

звучит нам песня Воскресенья» - выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

03.05.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

 Юбилейные даты. 

«Сергий Радонежский – ангел-хранитель земли Русской» – 
иллюстрированная газетно-журнальная выставка - обзор к 705 -

летию со дня рождения св. преподобного Сергия Радонежского 

(1314-1392).  

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

03.05.19 Нравственно-патриотическое направление 

705лет со дня рождения 

св. преподобного Сергия Радонежского 

«Игумен земли русской» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

03.05.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 95-летию со дня рождения В.П.Астафьева 

 «Река жизни Виктора Астафьева»: выставка-портрет 

Для 

старшеклас

сников 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

07.05.19 Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России. День Победы 

«Мир на Земле вашим подвигом создан!» - выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

07.05.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

 Юбилейные даты. 

«И риск, и любовь, и терпение На наших погонах горят»- 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка – 95 лет со дня 

рождения русского поэта-композитора и исполнителя 

Б. Окуджавы (1924-1997) и поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991) 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

07.05.19 

 

День воинской славы. 

День Победы  
«Священная война великого народа»: развернутая 

выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

14.05.19 

 
Нравственно-патриотическое направление   

Международный день семьи 

«Всей семьей в библиотеку»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

15.05.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

Международный день музеев 

«Место, где всегда живет история»: выставка материалов. 
 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 



Абонемент 

для 

взрослых 

15.05.19 Нравственно-патриотическое направление 

Международный день семьи 

«В кругу семейном жизнь светлей» - выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

25.05.19 

 
Художественно-эстетическое направление 

Общероссийский день библиотек 

«Библиотеки – сердце информационного общества »: выставка  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

31.05.19 

 
Нравственно-патриотическое направление 

День защиты детей 

«Воспитайте книголюба»: выставка - просмотр материалов для 

родителей 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

04.06.19 Художественно-эстетическое направление. 

Советуем почитать 

«Лето – с книгой» - 

выставка-рекомендация художественной литературы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЦОД 05.06.19 

 
Экологическое просвещение 

Всемирный день охраны окружающей среды 

«Любить, ценить и охранять»: выставка материалов  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

06.06.19 

 
Художественно - эстетическое направление 

Пушкинский день России 

«Читая Пушкина сегодня »: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 
взрослых 

10.06.19 Художественно-эстетическое направление. 90 лет со 

дня рождения народной артистки СССР  Людмилы 

Зыкиной 

«Лирический символ России» - тематический вечер 

Для 

взрослых 
читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

10.06.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты 

«Я лечу над Россией» -  иллюстрированная газетно-

журнальная  выставка к   90- летию со дня рождения Л. Г. 

Зыкиной (1929-2009), русской певицы 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Абонемент 

для 

взрослых 

12.06.19 Нравственно-патриотическое направление. 

День России. 

«Великая наша Держава»  - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

19.06.19 Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России 

«Шел в атаку яростный 41 год…»!» - иллюстрированная 

газетно-журнальная  выставка к началу Великой Отечественной 

войны. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

20.06.19 Художественно-эстетическое направление. 

85 лет со дня рождения барда, актера, сценариста 

Ю.Визбора 

«В простых вещах покой ищи…» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

21.06.19 Нравственно-патриотическое направление 

День памяти и скорби 
«Героев славных имена» или «Мы помним, чтобы 

жить…» - выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

21.06.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты 

«И все-таки услышат голос мой…»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка  к 130 лет со дня рождения А. А. 

Ахматовой  (1889-1966), русской поэтессы. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

27.06.19 

 
Художественно - эстетическое направление. 

К 130- летию А.Ахматовой, русской поэтессы. 

«Я стала песней и судьбой»: музыкально-поэтический 

вечер, выставка-портрет 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

01.07.19 

 
Художественно - эстетическое направление 

Выставка - просмотр мемуарной литературы из фондов ЛОУНБ 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

01.07.19 
 

Художественно - эстетическое направление. 

Всемирный день архитектуры 

«Основа архитектуры — не бетон и сталь, ее основа — чудо»: 

выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

01.07.19 Экологическое просвещение 
«Яркие краски лета» - выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 



ЧЗВ 

 

05.07.19 

 
Нравственно-патриотическое направление 

Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья 

 «Под покровом Петра и Февронии »: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

19.07.19 Художественно - эстетическое направление 

715 лет со дня рождения итальянского поэта и 

мыслителя Ф.Петрарки 

«Родоначальник культуры Возрождения» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

19.07.19 Нравственно-патриотическое направление. 

День православной книги 

«Святые Земли русской» - выставка литературы  о православных 

святых. 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

19.07.19 

 
Художественно - эстетическое направление 

К 120-летию со дня рождения Э.Хемингуэя 

«Человека нельзя победить…»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

24.07.19 Краеведение. Юбилейные даты. 

«История города в газетных строчках»- ретро-выставка 

краеведческой периодики к 75 - летию освобождения 

Ивангорода. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

24.07.19 Краеведение. Юбилейные даты. 

«Ивангород-старина и современность»: развернутая выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ВА 24.07.19 Краеведение. Юбилейные даты. 

«Любимый город»: выставка иллюстраций и фотографий 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 
зал 

периодики 

24.07.19 Художественно - эстетическое  воспитание.  

Юбилейные даты 

«Живет такой парень» - иллюстрированная газетно-

журнальная выставка  к 90- летию со дня рождения  

В. М. Шукшина  

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

24.07.19 Художественно - эстетическое направление 

К 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина 

«В. Шукшин – актер, писатель, режиссер»: вечер-портрет 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н 

Читальный 
зал для 

взрослых 

29.07.19 Художественно-эстетическое направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

90 лет   Вии Артмане 

«Королева с руками крестьянки» - тематический вечер 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

31.07.19 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

105 лет со дня начала первой мировой войны 

 «Первая Мировая в судьбах людей»: выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н 

Читальный 

зал 

периодики 

29.08.19 Памятная дата России 

«Терроризм не имеет границ» - иллюстрированная газетно-

журнальная выставка  ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 
 

30.08.19 
 

Патриотическое воспитание 

День воинской славы России. 

75 лет со дня начала второй мировой войны 

«О войне написано не все…»: выставка материалов 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 
 

Читальный 

зал 

периодики 

30.08.19 Нравственно-патриотическое направление 

«Сделай главный выбор - голосуй!»- иллюстрированная газетная 

выставка к единому дню голосования- 8 сентября 2019 года. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЦОД 03.09.19 Патриотическое воспитание 

Международный день памяти жертв фашизма 
«Пока живем, помним»: выставка-реквием 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

03.09.19 Художественно - эстетическое направление 

305 лет первой в России государственной библиотеки 

«Делу книжному верны»:выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

06.09.19 

 
Патриотическое воспитание 

Памятная дата России. 

Бородинское сражение русской армии 

«О славе тех времен»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 



Абонемент 

для 

взрослых 

09.09.19 Экологическое просвещение 
«Осенние этюды» - выставка стихов, произведений, иллюстраций 

об осени 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

09.09.19 Художественно-эстетическое направление. 

 91 год со дня рождения Л.Н.Толстого 

«Несравненный художник жизни» или «Писание моё 

есть весь я»  - выставка произведений и материалов о Л.Толстом 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

13.09.18 Краеведение. Юбилейные даты. 

«Подвиг просвещенной благотворительности» 

иллюстрированная выставка - портрет, обзор к  205- 

летию со дня рождения  А.Л. Штиглица (1814-1884), 

выдающегося российского государственного  

Деятеля, мецената. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 
взрослых 

13.09.19 Художественно-эстетическое направление. 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

100 лет со дня рождения народной артистки РСФСР 

Людмилы Целиковской 

«Звезда эпохи» - тематический вечер 

Для 

взрослых 
читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

17.09.19 Экологическое воспитание 

«В царстве ягод и грибов»- иллюстрированная газетно-

журнальная выставка об осенних дарах леса 

 Ст. возраст. Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

21.09.19 Экологическое просвещение 

День работников леса 

«Лесами так славится наша земля»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

25.09.19 Художественно - эстетическое направление 

К 125 – летию со дня рождения А.И.Цветаевой. 

«Мне 90 лет, еще легка походка...»: выставка материалов. 

 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

25.09.19 

 
Нравственно- патриотическое воспитание 

К 165 – летию со дня рождения Г.А.Потемкина, 

русского государственного  и воен. деятеля, дипломата 

«Светлейщий князь»: тематический вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

27.09.19 Экологическое просвещение 

105 лет со дня рождения норвежского ученого, 

путешественника, писателя 

Т. ХЕЙЕРДАЛА 

«Колумб ХХ века» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

01.10.19 Нравственно- патриотическое воспитание.  

Юбилейные даты 

«Утраченные иллюзии. Павел I. Эпоха и личность» - 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка к 265- летию со 
дня рождения императора Павла I (1754-1801). 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

01.10.19 Год ЗОЖ в ЛО 

Международный день пожилых людей 

«Значенья возраст не имеет, ведь не сдаетесь вы годам!»  - 

тематическая встреча 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

03.10.19 Художественно - эстетическое направление 

Всероссийский есенинский праздник поэзии 

Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою…»: 

литературно-музыкальный вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

03.10.10 Художественно-эстетическое направление. 

 Всероссийский есенинский праздник поэзии 

"А душу можно ль рассказать?" – выставка произведений и 

материалов о С.Есенине 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

08.10.19 

 
Экологическое просвещение 

Международный день врача 
 «В мире нет труда почетней, 

благородней и важней!»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЦОД 

 

08.10.19 

 
Год ЗОЖ в ЛО 

«Добрые советы для вашего здоровья»: встреча с врачом 

городской поликлиники 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

11.10.19 Художественно-эстетическое направление.  

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 



85 лет со дня рождения актёра театра и кино, 

Заслуженного артиста РСФСР Савелия Крамарова 

«В зените славы и после…» - тематический вечер 

Читальный 

зал 

периодики 

12.10.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты       

«Мятежный гений вдохновенья» - иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка к  205- летию со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова  

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

15.10.19 

 
Художественно - эстетическое направление 

К 205-летию со дня рождения М.Лермонтова 

«Поэзии чудесный гений»: выставка книг 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.10.19 Художественно-эстетическое направление. 

205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова 
«Поэзия тревожной мысли» - выставка произведений поэта. 

 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

17.10.19 Художественно-эстетическое направление. 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова 
 «Маскарад» - знаменитая пьеса тяжелой судьбы»: театральная 

встреча 

Для 

взрослых 

читателей 

Скрипник А.А. 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

22.10.19 Художественно - эстетическое направление 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

К 145-летию со дня рождения художника, философа 

Н.К.Рериха. 
«Н.Рерих и театр»: тематический вечер 

Для  

учащихся 

художестве

нной школы 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

25.10.19 Художественно-эстетическое направление. 

 ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

120 лет со дня рождения актёра  и режиссёра театра и кино 

Михаила Жарова 

«Жизнь, театр и кино великого лицедея» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

24.10.19 Краеведение. Юбилейные даты. 

 «От поселка до города» - иллюстрированная газетно-

журнальная выставка к 65-летию преобразования  

рабочего поселка Ивангород  в город районного подчинения. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЦОД 30.10.19 

 
Патриотическое воспитание 

День памяти жертв политических репрессий 

«Без срока давности»: выставка – просмотр материалов 

 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

01.11.19 Нравственно-патриотическое направление 

День народного единства 

«В единстве народа - сила страны» - выставка материалов 
 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

01.11.19 

 
Патриотическое воспитание 

День народного единства. 

 «В единении сила»»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

08.11.19 

 
Художественно - эстетическое направление 

К 90-летию со дня рождения А.Н. Пахмутовой  

«Жизнь как песня. Творчество Александры Пахмутовой»: 

музыкальный вечер. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 
зал для 

взрослых 

12.11.19 Художественно-эстетическое направление.  

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

90 лет со дня рождения актёра театра и кино, театрального 

режиссёра, кинорежиссёра, сценариста 

 Ролана Быкова. 

«…Мерило искусства - способность обнажить душу…» - 

тематический вечер 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

12.11.19 

 
Художественно - эстетическое направление 

К 65-летию со дня рождения писателя Ю.М.Полякова. 

«Юбилей писателя – праздник для читателя»: выставка 
материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 



Абонемент 

для 

взрослых 

СО 

13.11.19 Международный день слепых 

«Особые книги для особых людей» - выставка-обзор новых 

поступлений крупношрифтовых и аудиокниг для слабовидящих 

читателей. 

Для 

соцработни

ков, 

инвалидов, 

слабовидящ

их 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 
периодики 

15.11.19 Юбилейные даты 

«Звезда адмирала Колчака»- иллюстрированная газетно-
журнальная выставка к 145- летию со дня рождения 

русского военачальника, ученого-полярника 

А.В. Колчака (1874-1920) 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

19.11.19 

 
Год ЗОЖ в ЛО 

Всемирный день ребенка 
«Детство. Все оттуда берет разбег»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЦОД  

 

20.11.19 

 
К международному дню студента 

«Главный ВУЗ СПб»: тематическая беседа 

Для 

старшекла-- 

ссников 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

22.11.19 Художественно-эстетическое направление. День матери. 

Взаимное сотрудничество. 
Литературно-музыкальный вечер с участием эстрадного 

отделения ДШИ 

«Прекрасная планета – МАМА» 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

27.11.19 Нравственно-патриотическое направление 

«Зимняя война. Как это было…»  иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка к  80-летию со дня начала 
Советско-финской войны (1939-1940) 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

Абонемент 

для 

взрослых 

СО 

29.11.19 День инвалида 
"Мир безграничных возможностей" - выставка информационно-

значимой информации для инвалидов 

Соцработни

ки, 

инвалиды 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

03.12.19 Год ЗОЖ в ЛО  

Экологическое просвещение   

           «СПИД: опасно не знать»- иллюстрированная газетно - 

журнальная выставка к     Международному  дню борьбы со 

СПИДом.                   

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

03.12.19 

 
Нравственно-патриотическое воспитание 

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко – фашистских захватчиков в битве 

под Москвой(1941) 
«В белоснежных полях под Москвой»: развернутая выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

05.12.19 Нравственно-патриотическое направление 

 «Твори добро, брат!»- иллюстрированная газетно-журнальная 

выставка к Международному дню добровольцев. 

Ст. возраст Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 

 

06.12.19 Художественно - эстетическое направление 

К 220- летию со дня рождения  русского художника 

Карла Павловича Брюллова (1799 – 1852) 
«Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов»: тематическая беседа  

беседа для 

учащихся 

художестве
нной школы 

 

Занина Л.Н. 

 

ЦОД 11.12.19 

 
Правовое просвещение 

День прав человека 

«В мире права и закона»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЦОД 12.12.19 

 
Правовое просвещение 

День Конституции Российской Федерации 

«Основной гарант Российской государственности»: выставка 

социально-значимых материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

13.12.19 Художественно-эстетическое направление. 

ГОД ТЕАТРА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

95 лет со дня рождения актера театра и кино, кинорежиссера 

Раджа Капура 

«Господин и Бродяга» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 
зал 

периодики 

19.12.19 Художественно - эстетическое  воспитание Ст.возраст Выдума Н.Л. 



«Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»- 

развернутая иллюстрированная  журнальная выставка к Новому 

году и Рождеству 

 Чит

альный зал 

периодики 

20.12.19 Нравственно-патриотическое направление. 

Юбилейные даты. 

 «Сталин: pro et contra»- развернутая газетно-журнальная 

выставка - размышление к  140-летию со дня рождения И.В. 

Сталина. 

Ст.возраст Выдума Н.Л. 

Вестибюль 

и 

Абонемент 

20.12.19 Художественно-эстетическое направление     

 Новый год 
Выставка материалов.  Оформление вестибюля и Абонемента 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

20.12.19 

 
Художественно – эстетическое направление 

 «Новый год к нам мчится»: выставка материалов 

 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

 В  2019 г. 

По мере 
поступлен

ий 

Художественно – эстетическое направление 

Выставки – обзоры новой литературы 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

 2019 год Консультационные занятия  по  работе с ПК, в сети 

Интернет и т.д. 

 Занина Л.Н. 

 

 2019 год Правовое просвещение 

Тематические встречи с представителями Роспотребнадзора 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Роспотреб 

надзор 

 2019 год Кольцевые тематические выставки и мероприятия Для 

молодежи 

ЛОУНБ 

 2019 год выставки «МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» из фондов ЛОУНБ Для всех 

читателей 

ЛОУНБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


