
БИБЛИОТЕКА МБУ «ИКДЦ» ПЛАН  ВЫСТАВОК и МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

для взрослых на   2020 год 
Место 

проведения 
Дата Наименование мероприятия Читательс

кая группа 

Ответственные 

за проведение 

ЧЗВ 09.01.20 

 

«Мобильная библиотека»: ежеквартальная выставка Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 09.01.20 

 
Краеведение 

«Форпост России»:   постоянная выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 
 

09.01.20 
 

 

Правовое просвещение 
Ежеквартальная выставка: «Социально-значимая информация для 

всех». 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

ЦОД 

 

10.01.20 

 
Экологическое просвещение 

День заповедников и национальных парков: 

«Жемчужины природы - заповедники»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ВА 11.01.20 Год Памяти и Славы в РФ 

Старт Всероссийской литературной Акции 

«75 книг о войне» 

«И память книга оживит»: развернутая выставка 

художественной и публицистической литературы о ВОВ 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ВЧЗ 11.01.20 Год Памяти и Славы в РФ 

Старт Всероссийской литературной Акции 

«75 книг о войне» 

«В книжной памяти мгновения войны»: вернисаж военной 

книги 

Для всех 

читателей 
Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

14.01.20 Экологическое направление 

«СМИ - юбилей:  «Здоровью» -65 лет!»- журнальная выставка к 

65-летию выхода в свет  журнала «Здоровье» (январь 1955 года) 

Для 

старшего 

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

15.01.20 

 

 

Художественно-эстетическое направление  

Юбилейные даты.                                                                                                     
«Иного века гражданин»- 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка к 225 лет со дня 

рождения   А. С. Грибоедова (1795-1829), русского писателя, 

драматурга. 

Для 

старшего 

возраста 

Выдума Н.Л. 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.01.20 Нравственно - патриотическое направление 

«Духовность. Нравственность. Культура» 
- выставка православной литературы 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.01.20 Нравственно - патриотическое направление 

Выставка крупношрифтовых книг из Санкт-Петербургской  

библиотеки для слепых и  слабовидящих читателей 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ЧЗВ 
 

16.01.20 
 

Художественно-эстетическое направление 

К 160-летию со дня рождения русского писателя и драматурга 

А.П.Чехова 

«Созвучен разным поколеньям»: выставка материалов 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 
 

Абонемент 

для 

взрослых 

16.01.20 Художественно-эстетическое направление 

«Магия фэнтези» - выставка литературы 
Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

16.01.20 Художественно-эстетическое направление. Музыкальные 

вечера в библиотеке. Святки. День творчества и вдохновения. 

"Эти волшебные зимние Святки" – музыкальная гостиная с 

участием дуэта Гели и Сергея Самсоновых 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

Выход в 

школу 

17.01.20- 

18.01.20 
Художественно-эстетическое направление Юбилейные даты.                                                                                            
«Ба! Знакомые все лица!»- интеллектуальная литературная игра по 

комедии А. Грибоедова «Горе от ума»           

9 класс Выдума Н.Л 

Абонемент 

для 
взрослых 

17.01.20 Нравственно-патриотическое направление 

Православный праздник - Крещение 

"Святое Богоявление" - выставка материалов 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

17.01.20 Художественно-эстетическое направление Юбилейные даты.   
«СМИ - юбилей: «Литературной газете»-190 лет!»                                                                              

 

Для 

старшего     

возраста  

Выдума Н.Л. 

ВЧЗ 18.01.20 Год памяти и славы в РФ 

Художественно-эстетическое направление 

Заседание Литературной гостиной 

«Он воевал стихом и песней…» встреча - портрет к 120 -летию со 
дня рождения поэта М.В. Исаковского  

Для членов 

ЛГ 

Выдума Н.Л 

Читальный 22.01.20 Нравственно-патриотическое направление Для Выдума Н.Л. 



зал 

периодики 
Краеведение. 

«Собиратель земель русских»- иллюстративная газетно-

журнальная выставка к 580- летию со дня рождения Ивана 

III(1440-1505), Великого князя Московского. 

старшего     

возраста. 

ЧЗВ 

 

23.01.20 Патриотическое воспитание 

580 лет со дня рождения Ивана III(1440-1505) Великого князя 

всея Руси 
«Так создавалась империя. Иван III – государь всея Руси»: 

тематическая беседа. 

Для 

старшеклас

сников 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

25.01.20                              Год памяти и славы в РФ 

День воинской славы России 

День снятия блокады города Ленинграда 

«Не затихающая боль блокады»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

25.01.20  Год Памяти и Славы в РФ  

Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда 

«Подвигом славны твои земляки, Ленинград!» - выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ДЧЗ и 

выход в 

школу 

25.01.20 Год памяти и славы в РФ 

Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России 

«Блокадная память»- иллюстрированная газетно-журнальная 
выставка - обзор, ко дню снятия ленинградской блокады. 

Ст. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

30.01.20 Художественно-эстетическое направление.  

75 лет со дня рождения композитора М.И. Дунаевского и 

120лет со дня рождения И.О. Дунаевского 

«Ветер перемен великих композиторов» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

01.02.20 

 
Патриотическое воспитание 

Год памяти и славы 

День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской»: 

выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗП 04.02.20 Нравственно-патриотическое направление  

Юбилейные даты.                              
            «Фрунзе: тайна «красного Бонапарта»»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка к  135- летию со дня рождения 

полководца, государственного и военного деятеля М.В. Фрунзе  

Для 

старшего     
возраста 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 06.02.20 Год ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ЛО 

Нравственно-патриотическое направление.  

 «Эпоха героических и  трудовых свершений: Земля 

Ленинградская в лицах и судьбах»: развернутая выставка 

книг и публикаций 

Для всех Выдума Н.Л. 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

07.02.20 Художественно-эстетическое направление 

День памяти А.С.Пушкина 

 «Но жив талант, бессмертен гений» - выставка  литературы и 

публикаций 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

07.02.20 

 
 

Художественно-эстетическое направление 

День памяти А. С. Пушкина 
«Есть имена как солнце»: выставка материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 
Читальный 
зал 

периодики 

11.02.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты. 

«Цель творчества — самоотдача» - иллюстративная газетно-
журнальная выставка к 130 летию со дня рождения 

 Б. Л. Пастернака (1890-1960), писателя, поэта 

Для 

старшего     

возраста 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

12.02.20 Художественно-эстетическое направление 

 «Я понял жизни цель» -  вечер-портрет 

130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. 

Пастернака 

Для всех 

читателей 
Белянкина И.В. 

ВЧЗ 13.02.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 130-летию со дня рождения Б.Пастернака 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути»: тематический вечер. 

Для  

старшеклас

сников 

Занина Л.Н. 

ЧЗП 

МКТ 

14.02.20 Художественно-эстетическое направление 

 «День влюбленных в книгу»- акция к Международному дню 

Для 

старшего     

Выдума Н.Л. 

Молод. 

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


книгодарения: блиц-опрос «Признайся книге в любви» Возраста 

 

Совет 

 

Читальный 
зал 

периодики 

15.02.15 Художественно-эстетическое направление 

Заседание Литературной гостиной 

«Услышать будущего зов» - встреча - портрет 130 лет 

со дня рождения Б. Л. Пастернака  

Для членов 

ЛГ 

Выдума Н.Л 

Выход в 

ср.школу 

18.02.20- 

20.02.20 

Нравственно-патриотическое направление 

«Я совестью и Родиной не торгую: Неизвестный подвиг 

генерала Карбышева»- урок исторического расследования к 75-

летию со дня гибели генерала  Д. Карбышева. 

Для 

старшего        
возраста 

ст. шк. воз. 

Выдума Н.Л. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

21.02.20 Нравственно-патриотическое направление  

День воинской славы День Защитника Отечества 

«Держава армией сильна!» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

21.02.20 Выставка-обзор крупношрифтовых и аудиокниг для 

слабовидящих читателей. 

Для взрослых 

читателей и 

социальных 

работников 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

25.02.20 Художественно-эстетическое направление 

  Участие во  Всероссийской Акции 

«Читаем Абрамова всей страной» 
«Мир Федора Абрамова»: ретроспективная выставка-обзор 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЦОД 25.02.20 

 
День молодого избирателя. День информации                                

"Выбираем губернатора": деловая игра для молодежи 

Для 

молодежи 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 
 

27.02.20 
 

Художественно-эстетическое направление 

К 100-летию со дня рождения писателя Ф.А.Абрамова 

«Пути-перепутья Федора Абрамова»: выставка материалов.  

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

03.03.20 

 

 

Экологическое просвещение 

Всемирный день кошек. 

 «Живут на земле существа неземной красоты»: 

иллюстрированная выставка материалов.  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

05.03.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

К международному дню 8 марта 

 «Галерея знаменитых женщин»: тематический вечер. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

05.03.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

К международному дню 8 марта 
«Образ пленительный, образ прекрасный»: выставка атериалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

06.03.20 Нравственно-патриотическое направление 

Международный женский день 8 марта 
«В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!» 

- выставка материалов и стихов о женщинах 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

10.03.20 

 
Патриотическое воспитание 

К 175-летию со дня рождения российского императора 

Александра III(1845-1894) 
«Александр III. Личность, жизнь и правление»: выставка 

материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Чит. зал  

вз польз. 

11.03.20 Экологическое направление 

« И снова о рассаде» - библиографический обзор  

для клуба 

«Садовод» 

Совета 

ветеранов   

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

11.03.20 Экологическое направление 

«К началу дачного сезона»-  иллюстрированная газетно-

журнальная выставка сельскохозяйственной тематики 

Для 

старшего     

возраста 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

12.03.20 Художественно-эстетическое направление. 
 «Формула любви Григория Горина» - тематический вечер 

80 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга  

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Абонемент 

для 

взрослых 

14.03.20 Нравственно-патриотическое направление 

День православной книги 

«Душа по капле собирает свет» - выставка материалов и  
православной литературы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

19.03.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 85- летию со дня рождения советского и российского актера, 

режиссера  

 Сергея Юрьевича Юрского(1935–2019) 

«Сергей Юрский: Личность. Творчество. Жизнь»: тематический 

вечер-портрет. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 



ЧЗВ 

 

20.03.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

К всемирному дню поэзии 

«С любовью каждая строка»: выставка книг. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

20.03.20 Художественно-эстетическое направление. 
Всемирный день поэзии 

«Золотая россыпь стихов» - выставка произведений русских и 

советских поэтов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Чит. зал  

вз польз. 

21.03.20 Художественно-эстетическое направление 

Заседание литературной гостиной        

         «Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить!» - 

День поэзии в библиотеке посвященный теме ВОВ 

Для членов 

ЛГ 

Выдума Н.Л 

Читальный 
зал для 

взрослых 

27.03.20 Художественно-эстетическое направление 

Международный день театра   
«Актер истинного перевоплощения» - тематический вечер 

95 лет со дня рождения актера И.М. Смоктуновского 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

01.04.20 Художественно-эстетическое направление.  

Юбилейные даты.                       

   «СМИ - юбилей: « Библиотеке»-110 лет!»- ретро-выставка  к  

110- летию общероссийского массового профессионального 

журнала "Библиотека" (1910)                                                                  

  

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

07.04.20 Всемирный день здоровья 
«Здоровье – мудрых гонорар» - рекомендательная выставка  

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

07.04.20 

 
Экологическое просвещение 

Всемирный день здоровья 
«100 советов для здоровья»: выставка-просмотр материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал 

периодики 

07.04.20               Художественно-эстетическое направление. 

Юбилейные даты. 

«СМИ - юбилей: « Неве»-65  лет!»- ретровыставка  к  65- 

летию литературного журнала "Нева" (апрель 1955 года). 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

07.04.20 Экологическое воспитание 

«Добрые советы для вашего здоровья»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка –    к Всемирному дню здоровья» 

Для 

старшего 

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЦОД 09.04.20 

 
Патриотическое воспитание 

Год памяти и славы 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

 «Память сердца»: книжная выставка 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал 

периодики. 

15.04.20 Экологическое воспитание 

«Огород лечит»- библиографический обзор о лечебных растениях   

для клуба 

«Садовод» 

Совета 

ветеранов. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

16.04.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

Международный день памятников и исторических мест 

«Рядом с настоящим - прошлое»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

17.04.20 Нравственно-патриотическое направление 

 Год Победителей в ЛО 

Международный день памятников и исторических мест 
«Эпоха дворцового возрождения: Восстановление шедевров 

Дворцы и парки Ленинградской области» - тематический вечер 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 

для 
взрослых 

18.04.20 Нравственно-патриотическое направление   

 Пасха – православный праздник 
«Храмов благовест святой» - выставка материалов 

Для 

взрослых 
читателей 

Белянкина И.В 

ВЧЗ 18.04.20 Художественно-эстетическое направление 

Заседание литературной гостиной    

«Снова на свиданье к нам торопится весна!»- весна в поэзии                    

Для членов 

ЛГ 

Выдума Н.Л 

Абонемент 

для 

взрослых 

21.04.20 Экологическое просвещение  

Международный день Земли 

«Наша хрупкая планета» - выставка экологической литературы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал для 

взрослых 

21.04.20 Художественно-эстетическое направление. Музыкальные 

вечера в библиотеке. 

Взаимное сотрудничество 

«Весенний калейдоскоп» - концерт эстрадного отделения ДШИ 

для читателей библиотеки 

Для всех 

читателей 

Белянкина И.В 



ЧЗВ 

 

21.04.20 Художественно-эстетическое направление 

Всемирный день книг и авторского права. 

 Объявлен в память трех гениев мировой литературы – 

У.Шекспира, М.Сервантеса, Л.де Веги. 

«Талантливые… Знаменитые… Великие…»: развернутая 

выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 22.04.20 БИБЛИОСУМЕРКИ 

В программе: 

«Есенин-певец России!»: выставка-обзор материалов 

«Судьба и лира Сергея Есенина»: слайд-презентация 

«Мой Есенин»: открытый микрофон + игра-викторина 

Для  
всех 

Занина Л.Н. 
Выдума Н.Л. 

Скрипник А.А. 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

и выход в 

ср.шк. 

25.04.20 Нравственно-патриотическое направление. 

 Юбилейные даты 

«От Ульянова до Ленина»- иллюстративная газетно-журнальная 

выставка  и исторический урок - расследование к 150- летию со 

дня рождения    В. И. Ленина (1870-1924), советского 

политического деятеля и блиц-опрос «Что ты знаешь о Ленине»  

Для 

старшеклас

сников 
 

Выдума Н.Л. 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

29.04.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

Год народного творчества 

Международный день танцев 
«Театр Игоря Моисеева»: тематический вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

МКТ 04.05.20 Нравственно-патриотическое направление.  

Год памяти и славы в РФ 

КИНОКЛУБ «Смотри-читай!» просмотр фильма о ВОВ 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

05.05.20 Художественно-эстетическое направление 

 «Чародей русской музыки» -  вечер-портрет 

180 лет со дня рождения композитора, дирижера и педагога 

П.И.Чайковского 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

05.05.20 Нравственно-патриотическое направление.  

Год памяти и славы в РФ 

« И вспоминается далекая весна, в ликующем, счастливом 45-

м»- иллюстративная газетно-журнальная выставка к 75-летию 

Победы. 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 
06.05.20 Год памяти и славы в РФ 

 «Память о войне книга оживляет»: развернутая выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

 
 

Год памяти и славы в РФ 

«Песни военных лет»: исполнители Геля и Сергей 

самсоновых» 

  

ЧЗП 

Выход в 

школу 

07.05.20 Год ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ЛО 

Нравственно-патриотическое направление.  

«Страницы солдатского подвига: наши земляки - Герои 

Советского Союза: урок Памяти 

Для 

старшеклас

сников 

Выдума Н.Л. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

08.05.20  Год Памяти и Славы в РФ  

Нравственно-патриотическое направление 

 День Победы. 

«Под салютом великой Победы» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

МКТ 11.05.20 Нравственно-патриотическое направление.  

Год памяти и славы в РФ 

 «Что, где, когда» интеллектуальная игра, 

посвященнаяднюпамятииславы 

Для 

молодежи 

 

Скрипник А.А. 

Занина Л.Н. 

Абонемент 
для 

взрослых 

15.05.20 Нравственно-патриотическое направление 

Международный день семьи 

«Венец всех ценностей – семья» - выставка книг для семейного 

чтения 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

15.05.20  Художественно-эстетическое направление. Юбилейные 

даты. 

«Я хочу сегодня обратиться 

к вам…»- иллюстративная газетно-журнальная выставка к 110- 

летию со дня рождения  О. Ф. Берггольц (1910-1975).  

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

15.05.20 

 
Год памяти и славы 

К 110-летию со дня рождения поэтессы  

О. Берггольц  (1910-1975) 

«Голос осажденного Ленинграда»: тематическая беседа 

Для 

старшеклас

сников 

Занина Л.Н. 

 

 

Чит. зал взр. 

польз. 

16.05.20 Художественно-эстетическое направление.  

Юбилейные даты                                                 
Для членов 

ЛГ  

Выдума Н.Л. 

 



   «Ольга Берггольц: от сердца к сердцу»- тематическая встреча 

к 110- летию со дня рождения  О. Ф. Берггольц  

ЧЗВ 

 

20.05.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

Международный день музеев 

«Здесь хранится история»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

20.05.20 Год памяти и славы 

Художественно-эстетическое направление 

К 115-летию со дня рождения М.А.Шолохова, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 

 «М.Шолохов и Война»: литературный вечер-портрет 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

23.05.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты. 

«Классика на все времена газетно-журнальная выставка к 

115- летию со дня рождения писателя М.А. Шолохова  

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

26.05.20 Художественно-эстетическое направление  
«Поэзия  как судьба» - литературный  вечер 

80 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика И.А.Бродского 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

26.05.20 Нравственно-патриотическое направление. Юбилейные даты 

«Жить без «Комсомолки» не могу!»- газетная ретро-выставка  

выставка к 95- летию со времени основания газеты 

"Комсомольская правда" (13 мая 1925 года) 

Для 

старшего 

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 
зал 

периодики 

26.05 20 Нравственно-патриотическое направление 
«Библиотекарь – душ наших лекарь»- иллюстративная газетно-

журнальная выставка к Общероссийскому дню библиотек.  

Для 
старшего 

возраста. 

Выдума Н.Л. 
 

ЧЗВ 

 

27.05.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

Общероссийский день библиотек 

«Библиотека – мудрый дом души »: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

01.06.20 Десятилетие  детства в России 

День защиты детей 

«Детство – это смех и радость»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

03.06.20 

 
Художественно - эстетическое направление 

Пушкинский день России 

«Как вечно пушкинское слово…»: развернутая выставка 

материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

03.06.20 Художественно-эстетическое направление 

«Музыка души» - музыкальная гостиная 

90 лет со дня рождения советского композитора  Е.Птичкина 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 

для 
взрослых 

04.06.20 Художественно-эстетическое направление 

Пушкинский день России 
«Как вечно пушкинское слово» - выставка материалов 

Для 

взрослых 
читателей 

Белянкина И.В 

ЦОД 

 

04.06.20 Экологическое просвещение 

Всемирный день охраны окружающей среды 

День эколога 

«И вечная природы красота»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

06.06.20 Художественно-эстетическое направление 

Советуем почитать 

«Лето – с книгой» - 

выставка-рекомендация художественной литературы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

08.06.15  Нравственно-патриотическое направление 

«Первый ас Второй мировой»- иллюстративная газетно-

журнальная выставка к 100 - летию со дня рождения Ивана 

Никитовича Кожедуба (1920-1991) летчика. 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

 
    

Абонемент 

для 

взрослых 

11.06.20 Нравственно-патриотическое направление 

 День России. 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» - выставка 

исторических романов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

17.06.20 Художественно - эстетическое направление 

К 85-летию лет со дня рождения советского и российского 

актера, режиссера  Юрия Соломина  
 «От Адьютанта до его Превосходительтва»: вечер-портрет 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

18.06.20 Художественно - эстетическое направление 

К 85-летию со дня рождения французской писательницы 

Ф.Саган(1935-2004) 

«Ф.Саган: баловень судьбы или неизбежность эпохи?»: выставка 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

http://bibliopskov.ru/html2/b_bodyb.htmltarget=


книг 

Читальный 
зал 

периодики 

19.06.20 Нравственно-патриотическое направление 

День памяти и скорби.              

    «Сегодня память в душу к нам стучится»- газетно-

журнальная выставка к  началу Великой Отечественной 

войны (1941-1945) 

Для 
старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

19.06.20 Патриотическое воспитание 

Год памяти и славы 

День памяти и скорби  

«Память о войне нам книга оставляет»: книжная выставка 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 
для 

взрослых 

19.06.20 Год Памяти и Славы в РФ  

Нравственно-патриотическое направление 

 День памяти и скорби 
«Обязаны  помнить!» - выставка материалов 

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЦОД 01.07.20 Художественно - эстетическое направление 

Всемирный день архитектуры 

«Архитектура: традиции и современность»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

01.07.20 Художественно - эстетическое направление 

К 95 -летию со дня рождения советской и российской актрисы 

театра и кино  Клары Степановны Лучко  (1925–2005) 

«Линия жизни. Клара Лучко»: вечер-Бенефис 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал 

периодики 

02.07.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты. 

«СМИ - юбилей: «Иностранной литературе»- 65 лет!» 

ретроспективная журнальная выставка 65 - летию со времени 

издания литературно-художественного журнала "Иностранная 

литература" (июль 1955 года). 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

08.07.20 Художественно-эстетическое направление 

«Достойный сын великого отца» - тематический вечер 

 70 лет со дня рождения актера и режиссера Константина 

Райкина 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 
08.07.20 Художественно - эстетическое направление 

Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья 

«Любовь и верность правят миром»: рекомендательная 

выставка художественной литературы о  любви и семейных 

ценностях 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 
для 

взрослых 

08.07.20 Нравственно-патриотическое направление.  

Всероссийский день семьи, любви и верности 

«На любовь свое сердце настрою» -  тематическая выставка 

литературы  

Для 
взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 
09.07.20 Патриотическое воспитание 

День воинской славы. Победа русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 

в 1709 г. 

«В веках не меркнет слава русская»: книжная выставка   

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

13.07.20 

 
Художественно - эстетическое направление 

«И автограф оставит судьба»: жанровая выставка - просмотр 

мемуарной литературы из фондов ЛОУНБ 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

16.07.20 Краеведение 

Год ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ЛО 

«Города воинской славы нашего края»: 
Луга,  Кронштадт, Выборг, Тихвин, Колпино, Ломоносов, 

Гатчина: час  Памяти + презентация выставки 

Для детских 

летних 

лагерей 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

17.07.20 Нравственно-патриотическое направление. Юбилейные 

даты 

«Последняя встреча "Большой тройки" иллюстративная газетно - 
журнальная выставка к 75 -летию со дня открытия Потсдамской 

конференции стран-участниц антигитлеровской коалиции (17 

июля 1945 года) 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

20.07.20 Краеведение           

 «И стоит оплот России Ивангород сотни лет» - иллюстративная 

газетно - журнальная выставка ко Дню города 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

24.07.20 Художественно - эстетическое направление 

 День памяти  Михаила Юрьевича Лермонтова 

«Герой своего времени»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 
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ЧЗП 24.07.20 ОТКРЫТИЕ 32 летних Олимпийских игр 

«Эстафету принимает Токио»: новости с Олимпиады выставка 

публикаций 

Для всех 

читателей 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

27.07.20 Патриотическое воспитание 

День воинской славы России. 

 Первая в российской истории победа русского флота под 

командованием Петра I у мыса Гангут (1714) 
«От Полтавы к Гангуту»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

27.07.20 Художественно-эстетическое направление  
«Смех -  дело серьезное» - выставка материалов к 125-летию 

Михаила Зощенко 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

01.09.20 Нравственно-патриотическое направление 

«Мы знать должны, какой была война когда-то»- 

иллюстративная газетно - журнальная выставка к 75 летию 

окончания Второй мировой войны  

Для 

старшего     

возраста.. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 02.09.20 Нравственно-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы в РФ 

«Голос Победы…Голос эпохи!»:вечер-портрет о знаменитом 

дикторе Ю.Б. Левитане 

Для всех Выдума Н.Л. 

 

ЦОД 02.09.20 Патриотическое воспитание 

Год памяти и славы 

Памятная дата России 

К 75- летию со дня окончания  

Второй мировой войны(1945) 

«Итоги и уроки»: выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н 

ЧЗВ 

 

07.09.20 

 
Художественно-эстетическое направление 

К 150-летию со дня рождения русского писателя А.И.Куприна. 

«Александр Куприн – знакомый и удивительный»: выставка - 

просмотр материалов. 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

10.09.20 День воинской славы России. 

 Бородинское сражение под командованием 

 М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

«Бородино - в нем слышно эхо битв»: исторический урок 

Для 

старшеклас

сников 

Занина Л.Н. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

10.09.20 Экологическое направление  
«Запасайся, кто может!»-  иллюстративная газетно - журнальная 

выставка-рецепт  о заготовках на зиму                             

Для 

старшего     

возраста.. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 
периодики 

11.09.20 Экологическое направление 

«Будьте ловки на заготовки» - библиографический обзор для 

клуба «Садовод» Совета ветеранов о заготовках 

для клуба 

«Садовод» 
Совета 

ветеранов 

Выдума Н.Л. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.09.20 Международный месячник охраны природы. 

«Охрана природы – веление времени» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Абонемент 

для 

взрослых 

15.09.20 Нравственно-патриотическое направление 

 Всемирный день туризма 

«Путешествуем по миру» - выставка материалов 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

15.09.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты. 

«Застенчивая королева, обречённая на успех: Агата Кристи»-  

иллюстративная газетно - журнальная выставка к 

130- летию со дня рождения английской писательницы А. Кристи  

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 18.09.20 Художественно-эстетическое направление 

130 лет со дня рождения английской писательницы,  
Агаты Кристи 

«Бенефис королевы детектива»: вечер-портрет + 

рекомендательная выставка-обзор произведений автора 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

19.09.20 

 
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. 

«За землю русскую»: выставка  материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Чит. зал 
взр. польз. 

19.09.20 Художественно-эстетическое направление. Юбилейные даты                                                           
«Я бываю такая разная…» - беседа-портрет к 75 -летию со дня 

рождения поэтессы, писателя, переводчицы  

Л.А. Рубальской (1945) 

Для членов 
ЛГ 

Выдума Н.Л. 
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Читальный 

зал для 

взрослых 

23.09.20 Художественно-эстетическое направление 

 «В ее стихах чарующий дурман» - поэтический вечер 

75 лет со дня рождения поэтессы, писателя, переводчицы 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

26.09.20 Художественно-эстетическое направление. 

 Юбилейные даты                       
«Певец народного подвига: Сергей Сергеевич Смирнов» - 

выставка - портрет к 105- летию со дня рождения писателя С.С. 
Смирнова (1915-1976) 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

30.09.20 Художественно-эстетическое направление 

«Кино-это судьба» - тематический вечер 
100 лет со дня рождения актёра, кинорежиссёра, сценариста, 

педагога Сергея Бондарчука. 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ВЧЗ 01.10.20 День пожилого человека 

«Согреем ладони, разгладим морщины»: конкурсно-

развлекательная программа 

Для 

пожилых  

читателей 

Белянкина И.В 

Читальный 

зал 

периодики 

01.10.20 Нравственно-патриотическое направление. 

«Жизнь прекрасна в возрасте любом»- иллюстративная газетно 

- журнальная выставка к Международному дню пожилого 

человека. 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 03.10.20 Нравственно-патриотическое направление.                                                        

«Не такой, как все»- иллюстративная газетно - журнальная 

выставка к 
125-летию со дня рождения Рихарда Зорге (1895-1944), советского  

разведчика, Героя Советского Союза. 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

03.10.20 Экологическое просвещение 

Международный день животных  

«Создания природы – большие и малые»: выставка книг 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

03.10.20 Художественно - эстетическое направление 

Всероссийский есенинский праздник поэзии 

«Есенина песню поет нам осень»: развернутая выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

03.10.20 Художественно-эстетическое направление. 

«Поэтическая исповедь Есенина» - выставка материалов 

125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

08.10.20 Экологическое просвещение 

Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 

«Экология: тревоги и надежды»: выставка материалов  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 
 

15.10.20 Год памяти и славы 
« Борис  Васильев «А зори здесь тихие...»: Час 

патриотической книги 

Для 
старшеклас

сников 

Занина Л.Н. 

Чит. зал 

взр. польз. 

17.10.20 Художественно-эстетическое направление Юбилейные даты                                                           

«Два Александра Серебряного века» - беседа-портрет к 

140- летию со дня рождения поэта, писателя, 

переводчика С. Чёрного (1880-1932) и 140 лет со дня 

рождения поэта, писателя А. Белого (1880-1934). 

Для 

членов 

ЛГ 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

22.10.20 Художественно-эстетическое направление Юбилейные даты                                                           

«И счастлив я печальною судьбою...»- иллюстрированная 

газетно - журнальная выставка к 150- летию со дня 
рождения писателя И.А. Бунина (1870-1953) 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

 

22.10.20 Художественно-эстетическое направление. 150 лет со дня 

рождения писателя И.А. Бунина«Русский классик рубежа двух 

столетий» - выставка произведений 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

Чит. зал 

взр. польз. 

23.10.20 Художественно-эстетическое направление Юбилейные даты                                                           

«Заложник окаянных дней» - урок литературного 

расследования к 150- летию со дня рождения писателя 

И.А. Бунина (1870-1953) 

9-10 

классы 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

27.10.20 Нравственно-патриотическое направление. 

 Помощь учебному процессу 

«Сохранённая память»- иллюстративная газетно-журнальная 

выставка  ко Дню памяти жертв политических репрессий в России 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 
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Читальный 

зал для 

взрослых 

29.10.20 Художественно-эстетическое направление 

«Душа русской песни» - музыкальная гостиная 

120 лет русской и советской певице Лидии Руслановой 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЦОД 29.10.20 Патриотическое воспитание 

День памяти жертв политических репрессий в России 

«Суровая драма народа»: выставка материалов  

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ 

 

03.11.20 Патриотическое воспитание 

День народного единства. 
 «Россия: единая и непобедимая»: выставка материалов   

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

04.11.20 Нравственно-патриотическое направление 

 «В единстве народа – сила страны» - выставка материалов 
Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 

 

12.11.20 Художественно - эстетическое направление 

 «Великие мастера»: тематическая беседа 
285 лет со времени рождения русского художника 

 Д.Г. Левицкого (1735-1822) 
285 лет со времени рождения русского художника  

Ф.С. Рокотова (1735-1808) 

Для 

учащихся 

школы 

искусств 

Занина Л.Н. 

Абонемент 

для 

взрослых 

13.11.20 Художественно-эстетическое направление Международный 

день слепых  

«Мир вокруг – доступен всем» - выставка новых поступлений из 

фордов СПб библиотеки для слепых 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 17.11.20 Нравственно-патриотическое направление 

Заключительное мероприятие по  всероссийской 

литературной акции  

«75 книг о войне»: подведение итогов всероссийской акции  

Для всех  Занина Л.Н. 

Волкова Н.В. 

Выдума Н.Л. 

Белянкина И.В. 

Кузьмина О.Р. 

Скрипник А.А. 

ЧЗВ 

 

19.11.20 Художественно - эстетическое направление 

«Легкое дыхание: Иван Бунин  на сцене и в кино»- 
тематическая встреча к 150-летие Ивана Бунина  

 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗП 20.11.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты 

«Военный писатель, поэт, журналист»- иллюстративная 

газетно-журнальная выставка к  105- летию со дня рождения 

поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова (1915-1979) 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

20.11.20 Художественно-эстетическое направление 

«Символ русского балета» - тематический вечер 

95  лет со дня рождения Майи  Плисецкой 

 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 

 

20.11.20 Десятилетие детства в России. 

Всемирный день ребёнка 

«Детство – дело серьезное»: развернутая выставка материалов   

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ВЧЗ 21.11.20 Художественно-эстетическое направление  

Юбилейные даты                                        

                   «Голос своего поколения» – беседа и обзор у выставки 

к 105- летию со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. 

Симонова (1915-1979) 

Для членов 
ЛГ. 

Выдума Н.Л. 
 

Читальный 

зал 

периодики 

25.11.20 Художественно-эстетическое направление Юбилейные даты                                                           

«В огне и холоде тревог»- иллюстративная газетно-журнальная 

выставка к 135-летию со дня рождения 

 А. Блока 

Для 

старшего     

возраста. 

Выдума Н.Л. 

 

 

Читальный 

зал для 

взрослых 

 

26.11.20 
Художественно-эстетическое направление 

День Матери 

«Русская мадонна… Я в роли вкладывала жизнь свою» - 

вечер-портрет 

95 лет со дня рождения актрисы Н.В. Мордюковой 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗВ 
 

28.11.20 Год памяти и славы 

105 лет со дня рождения писателя и поэта  Константина 

Михайловича Симонова 

 «Я не был солдатом, я был корреспондентом»: выставка-

портрет 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

МКТ 30.11.20 Экологическое просвещение          

«ВИЧ/СПИД – остановим счетчик:  

- занятие с элементами тренинга, 

Для 

молодежи 

Выдума Н.Л. 

Скрипник А.А. 



- просмотр социального ролика 

- обзор выставки публикаций «ВИЧ/СПИД- миф и реальность» 

ЧЗП 01.12.20 Нравственно-патриотическое направление.   
«Добру и пониманию путь открыт»-  иллюстративная газетно-

журнальная выставка ко Дню инвалида  

Для 

старшего    

возраста 

Выдума Н.Л. 

 

Абонемент 

для 

взрослых 

 

03.12..20 
День инвалида 

"Мир безграничных возможностей" - выставка социально-

значимой информации для инвалидов 

Для 

взрослых 

читателей 

 

Белянкина И.В. 

ЧЗВ 
 

04.12.20 Художественно - эстетическое направление 
200 лет со дня рождения поэта  Афанасия Афанасьевича Фета 

           «Жизнь моя - самый сложный роман»: выставка-портрет 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 
 

05.12.20 Патриотическое воспитание 

Год памяти и славы 

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве под 

Москвой в 1941 г. 

«На страже московских рубежей»: выставка материалов 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

Читальный 

зал для 

взрослых 

08.12.20 Художественно-эстетическое направление  

«Парень с Заречной улицы» - тематический вечер 

90 лет со дня рождения актера Николая Рыбникова 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В. 

ЧЗП 08.12.20 Нравственно-патриотическое направление  
«Доблесть во все времена»- газетно-журнальная выставка ко 

Дню героя                                                        

Для 

старшего    

возраста 

Выдума Н.Л. 

 

МКТ 09.12.20 Нравственно-патриотическое направление  
Международный день борьбы с коррупцией 

«Коррупция – дефицит совести»- выставка материалов 

«Быть честным»: информационный час для молодежи 

Для 

молодежи 

Выдума Н.Л. 

ЧЗВ 
 

09.12.20 Год памяти и славы 

День героев Отечества 

«Гордость и слава России»: к юбилеям военачальников ВОВ: 

Чуйкова, Тимошенко, Карбышева, Василевского, Федюнинского.- 

развернутая выставка книг и статей. 

Для всех 
читателей 

Занина Л.Н. 

ЦОД 11.12.20 

 
День Конституции Российской Федерации 

«Конституция – гарант свободы человека и гражданина»: выставка 

материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

11.12.20 

 
Художественно - эстетическое направление 

245 лет со дня рождения английской писательницы  

 Джейн Остин (1775–1817) 

«Знаток человеческих чувств»: литературный вечер 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

11.12.20 

 
Художественно - эстетическое направление 

245 лет со дня рождения английской писательницы  Джейн 

Остин(1775–1817) 

«Романы неподвластные времени»: выставка книг 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ВЧЗ 17.12.20 Художественно-эстетическое направление 

«Я люблю тебя, жизнь» - тематический вечер 

95 лет со дня рождения поэта Константина Ваншенкина. 

Для 

взрослых 

читателей 

Белянкина И.В 

ЧЗП 19.12.20 Художественно-эстетическое направление  

Юбилейные даты                    

   «Чудесный дар его стихов» – беседа и обзор у выставки к 200- 

летию со дня рождения поэта переводчика А.А. Фета (1820-1892). 

Для 

членов 

ЛГ. 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 22.12.20 Художественно-эстетическое направление 

« Новый Год, любимый праздник!» - иллюстративная газетно-

журнальная выставка к Новому году. 

Для 

старшего    

возраста 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗВ 

 

22.12.20 Художественно - эстетическое направление 

Новый год и Рождество 

«Мир в ожидании чудес»: развернутая выставка материалов 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

ЧЗВ 

 

25.12.20 

 
Художественно - эстетическое направление 

 Международный день кино  
«Эпоха и кино»: развернутая выставка книг 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЧЗВ В  2020 г. Художественно – эстетическое направление 

Выставки – обзоры новой литературы 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

 

ЦОД В  2020 г. Консультационные занятия  по  работе с ПК, в сети 

Интернет и т.д. 

 
Занина Л.Н. 

 

ЦОД В  2020 г. Правовое просвещение 

Тематические встречи с представителями Роспотребнадзора 

Для всех 

читателей 

Занина Л.Н. 

Роспотреб 

надзор 



ЧЗВ 2020 год Кольцевые тематические выставки и мероприятия 
 

ЛОУНБ 

ЧЗВ 2020 год выставки «МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

ЛОУНБ 
 

    

 


