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«Утверждаю» 

Директор МКУ «МЦРБ  им. А.С. Пушкина» 

 

_____________________ Бабий Е.Л. 

«_____»___________2021 г. 

 

Значимые мероприятия МКУ «МЦРБ им. А.С. Пушкина» 

     № 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения 

1.  Общероссийский День библиотек май 

2.  Семинары-практикумы для библиотекарей района. Профессиональные 

диалоги. 

Январь-декабрь 

Каждую 

последнюю 

среду месяца 

3.  Презентация  новогоо выпуская литературно-краеведческого альманаха 

«Оредеж»  

 

4.  «Мы принимаем мужество в наследство». Программа мероприятий  к 76-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне: уроки-мужества,  

видеопоказы, сетевая выставка, книжно-иллюстративные выставки. 

В течение года 

5.  «Кинематограф и литература: диалог во времени». Цикл встреч с 

актерами, режиссерами, писателями в рамках кинофестиваля «Литература и 

кино», цикл книжно-иллюстративных выставок. 

Апрель 

6.  Программа мероприятий - конференция, диалоги, книжно-иллюстративные 

выставки - ко Дню славянской письменности и культуры.   

Май 

7.  «Книга на каникулах». Областной уличный Фестиваль детской книги.     

МЦРБ им. А.С. Пушкина оплачивает выступление писателя, книжки-подарки 

для детей района, обеспечивает проезд детей из района в Вырицу и 

библиотекарей района на Авторскую библиотечную школу. 

июнь 

8.  ««Весна! Каникулы! Капель! Веснушки, книги и апрель!».  Программа 

Районной Недели Детской книги. 

Март 

9.  «Книжно-иллюстративная выставка: традиционный путь к читателю 

в информационном пространстве». Цикл сетевых тематических выставок 

(МЦРБ им. А.С. Пушкина) для библиотек района. 

в течение года 

10.  «Семейный выходной». Проект семейного чтения на детском абонементе. В течение года 

11.  Курсы повышения квалификации, участие в выездных семинарах: 

областных, региональных, общероссийских и т.д. 

в течение года 

12.  «Лицейские чтения». Цикл громких чтений, бесед, встреч, творческих 

конкурсов. 

октябрь 

13.  «Актуальная словесность ХХI века: приглашение к диалогу».  Авторский 

проект, включающий литературные встречи, диалоги, книжно-

иллюстративные выставки. 

в течение года 

14.  «Русский музей: виртуальный филиал». Авторский проект - цикл встреч, 

бесед, видеопоказов, индивидуальная работа с читателями. 

В течение года 

 

15.  Интерактивный региональный центр Всероссийского музей А.С. 

Пушкина.  Проект  Всероссийского музей А.С. Пушкина и МЦРБ им. А.С. 

Пушкина -  цикл выставок, встреч, бесед, видеопоказов, индивидуальная 

работа с читателями 

 

16.  «Диалоги с писателями». Презентации книг, районных альманахов, 

изданий, выпущенных МЦРБ им. А.С. Пушкина. 

в течение года 

17.  «В кругу друзей». Проект, ориентированный на людей преклонного возраста 

и реализуемый совместно с активом социально-адаптационного клуба 

«Вдохновение». 

Ежемесячно 

18.  «Библиотечный выходной». Авторский проект - встречи военнослужащих в течение года 
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срочной службы с краеведами, психологом, наркологом  

19.  «Здравствуй, школьная планета!». Программа мероприятий к Декаде 

знаний.  

сентябрь 

20.  «Воздушная библиотека». Цикл мероприятий детского абонемента на 

открытом воздухе: свободный микрофон, изостудия под открытым небом, 

книжная выставка. 

Летние месяцы 

21.  Поздравление библиотек района с юбилеями: 

  

В течение года 

 

22.  Издательская деятельность: 

 издание литературно-краеведческого альманаха «Оредеж» №18 

 издание информационного буклета «У истоков Оредежа»: авторы 

четырнадцатого выпуска литературно-краеведческого альманаха 

«Оредеж»  

 выпуск краеведческих буклетов серии «Гатчинский район в лицах», «Под 

сенью пушкинского древа…», «Именитые владельцы гатчинских усадеб»; 

«Сельские библиотеки Российской провинции», «Власть. Личность. 

Общество», «Храмы Гатчинского Благочиния», «Гатчинские асы» 

В течение года 

 

Планирование контрольных показателей на 2020 год 

Основные показатели Показатели за 

2019 год 

План на 

2020 год 
Показатели 

за 2020 год 

План на 

2021 год 

Количество читателей 6145 6145 5528 5530 

в том числе читатели  до 14 лет 2636 2640 2828 2830 

от 15 до 30 лет 1947 1950 1799 1800 

Количество посещений  38576 38580 34930 34950 

Книговыдача общая 114354 114360 90252 90300 

Книговыдача документов на 

физических носителях 

111575 111580 86721 86750 

в том числе читатели  до 14 лет 22716 22720 25778 25800 

в том числе читатели  от 15 до 30 лет 26312 26310 23016 23020 

Количество выполненных справок 10271 10275 6371 6400 

Фонд 55851 55860 56112 56200 

Показатели 2020 года не были выполнены в связи с изменением режима работы 

библиотеки, вызванными форс-мажорными обстоятельствами 2020 года (пандемия, «красная 

зона» Гатчинского района). 

 

Программно-проектная деятельность МЦРБ им. А.С. Пушкина 

 

Третий год  МЦРБ им. А.С. Пушкина и библиотеки Гатчинского района  работают по  

перспективным программам стратегического развития: 

 Муниципальная библиотека – центр сохранения традиционной культуры чтения для 

духовного диалога поколений.  

 Развитие информационно-технических новаций как современного инструмента освоения 

и трансляции всемирных, национальных и личностных культурных ценностей. 

 Стратегия обновления профессионального образования и самосознания библиотекаря для 

решения задач современного развития библиотек района. 

Программы актуальны и востребованы, каждый год они развиваются и  

 

Реализация программ и проектов МЦРБ им. А.С. Пушкина в 2021 году: 

Программы и проекты базовых направлений деятельности: 

 «Славянская письменность - богатство и духовно-нравственный потенциал нации».  
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 «Пушкин, о Пушкине, с Пушкиным: мир Пушкина в библиотеке». Проект. 

 «Экология природы – экологическая культура - сбережение души». 

 «Культура здорового образа жизни: основа социального и культурного развития». 

Проект. 

 «Через книгу к согласию народов»: гармонизация межнациональных отношений. 

 «Литературно - краеведческий альманах «Оредеж» 

 

Актуальные программы и проекты года 

□ «Мы принимаем мужество в наследство». Программа, посвященная 76-летию  Великой 

Победы. 

□ «Время думать, время выбирать!» 

□ «Семья - в ней кроится гармония души» 

□ «Библионочь – 2021». Акция в поддержку чтения. 

 

Авторские проекты: 

□ «Актуальная словесность ХХI века: приглашение к диалогу» -  Вавулина Л.Н., Козина В.В. 

□ «Вокруг Пушкина» - Соколова О.Л. 

□  «Литературная карта Гатчинского района» - Соколова О.Л. 

□ «История местного самоуправления Гатчинского района» - Соколова О. Л. 

□  «Книга и молодежь: даешь встречное движение!» - Григорьева Е.М. 

□ «Русский музей: виртуальный филиал» -  Пешехонова Ю.С. 

□ «Библиотечный выходной» -  Пешехонова Ю.С. 

□ «Поэты и писатели Ленинградской области» - Маврина М.В. 

□  Региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина – Маврина М.В. 

□ «Библиотека и семья: грани сотворчества» - Пугач О.Е. 

□ «Семейный выходной» - Пугач О.Е. 

□ «Библиотека плюс…»: социальные партнеры – Пугач О.Е . 

□ «Детки в «сетке»» - Григорьева В.А. 

□ «Поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине» - Топорикова С.А. 

□ «В кругу друзей…». Социально-адаптационный  клуб пожилых людей «Вдохновение» - 

Топорикова С.А.  

□ «Вглядитесь в эту красоту…». Выставки живописи и др.  -Топорикова С.А. 

 
Перспективный план работы на 2021 год 

№ Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место проведения Ответственный за 

проведение 

 Январь    

1.  «Краски Рождества». Выставка живописи 

Гатчинского Товарищества Художников. 

(100 чел., 6+) 

До 28 

.01. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

выставочный зал 

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

2.  «Гори, сияй, моя звезда!»: Видео-знакомство 

с оперным певцом Николаем 

Константиновичем Печковским. Книжно-

иллюстративная выставка-потрет из цикла 

«Времена. События. Судьбы»  (к 125-летию  

со дня рождения). (ВКонтакте и на сайте 

библиотеки) 

(25 чел., 16+) 

01.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

3.  «День Ильи Муромца и всех богатырей». 4.01. МКУ Пугач О.Е. 
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Путешествие-знакомство с русскими 

богатырями. 

(25 чел. 6+) 

12.01 

 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

4.  «Пусть душа останется чиста»: русский 

советский поэт Николай Михайлович 

Рубцов. Книжно-иллюстративная выставка-

элегия из цикла «Литературная галерея» (к 

85-летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

03.01- 

18.01. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

5.  «В Рождество и Новый год кружит 

книжек хоровод». Выставка-знакомство с 

христианскими праздниками. 

(25 чел., 0+) 

6.01. МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

6.  «Под чистым небом Рождества». Книжно-

иллюстративная выставка-посвящение к 

Празднику Светлого Рождества Христова  

(30 чел., 16+) 

 

6.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

7.  «Идет волшебница зима»: зима в 

творчестве А.С. Пушкина. Видеофильм, 

книжно-иллюстративная выставка и список 

литературы из цикла «К Пушкину сквозь 

время и пространство». (ВКонтакте и на 

сайте библиотеки) 

(25 чел., 16+) 

6.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

8.  «Поверьте мне: я чист душою…»: поэт 

Николай Михайлович Рубцов. 

Рекомендательный библиографический 

список к 85-летию со дня рождения. 

(25 чел., 12+) 

6.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

9.  «Что там за окошком? Чу! Детство!»: 

российский поэт, переводчик и редактор, 

детский писатель Михаил Давидович 

Яснов.  Поэтическая мозаика из цикла 

«Писатели моего детства». 

(25 чел. 6+) 

8.01 

12.00. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е. 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

10.  «Я люблю тебя, планета!». Книжно-

иллюстративная выставка-просмотр ко Дню 

заповедников. 

(27 чел., 12+) 

11.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

11.  «По следам Джека Лондона»: американский 

писатель Джек Лондон. Литературная 

выставка-обозрение из цикла «Писатели-

юбиляры (к 145-летию со дня рождения). 

(25 чел., 6+) 

12.01. 

Дата и 

время 

по 

согласо

ванию. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Пугач О.Е. 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 
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Детский абонемент 

12.  «Джек Лондон: время, идеи, творчество»: 

американский писатель Джек Лондон. 

Книжно-иллюстративная выставка-диалог из 

цикла «Портрет в литературном 

интерьере» (к 145-летию со дня рождения). 

(30 чел., 16+). 

12.01- 

18.01. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

13.  «Мальчишки с Арбата»: русский писатель, 

сценарист Анатолий Наумович  Рыбаков. 

Литературная выставка-викторина из цикла 

«Писатели-юбиляры» (к 110-летию со дня 

рождения).  

(25 чел. 12+) 

14.01. 

Дата и 

время 

по 

согласо

ванию. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

14.  «Анатолий Рыбаков: парадокс гласности»: 
книжно-иллюстративная выставка-

размышление из цикла «Литературная 

галерея» (к 110-летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

14.01- 

18.01. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

15.  «Крещенский вечерок с классиками».  

«Семейные посиделки» с литературными 

героями Н.В. Гоголя из цикла «Семейный 

выходной». 
(25 чел. 6+) 

19.01. 

1200. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

16.  «Сохрани мою речь навсегда»: русский поэт 

Осип Эмильевич Мандельштам. Книжно-

иллюстративная выставка, литературный 

час из цикла «Литературная галерея» (к 

130-летию со дня рождения). 

(70 чел., 16+). 

15.01- 

25.01. 

Дата, 
время и 

форма 

мероприя

тия 

(онлайн 

или 

офлайн) 

будут 

уточнены. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

17.  «Врывались с боем в Гатчину…»:  

Освобождение Гатчины и Гатчинского 

района от фашистских захватчиков.  
Книжно-иллюстративная выставка-память из 

цикла «Времена. События. Судьбы»  

(30 человек, 16+) 

21.01 

21.02 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

18.  «Великий по призванию»: французский 

архитектор Анри Луи Огюст Рикар де 

Монферран. Книжно-иллюстративная 

выставка (к 235-летию со дня рождения)  

( 25 чел., 16+) 

 

22.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

19.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(15-20 чел.,16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Взрослый  абонемент 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

20.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

По 

согласо

ванию 

 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 
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филиал». 

 «Чиста небесная лазурь…»: образы 

зимы в творчестве русских 

художников. Познавательно-игровое 

занятие из цикла «Времена года» (22 

чел.,6+) 

 

 

20.01  

в 10.30 

 

 

 

 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

21.  Цикл занятий «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле» в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Придворный живописец 

императорского двора»: русский 

художник-портретист В. И. Гау. 

Виртуальное знакомство с 

творчеством художника( Вк) 

(150 чел.,12+) 

По 

согласо

ванию 

 

 

15.01 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

22.  «Чтение в обнимку!» Фотосессия в 

библиотеке в рамках участия во 

Всероссийской акции «Обнимем ребенка с 

книгой» и в рамках проекта «Семейный 

выходной». 
(25 чел. 0+) 

21.01 

31.01 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

23.  
  

Цикл познавательно-игровых занятий в 

рамках проекта «Поэты и писатели 

Ленинградской области». 

 «Собираем «Одуванчики для мамы» 

и не боимся «Конца света» с 

Натальей Евдокимовой». 

Знакомимся с творчеством автора. 

(25 чел.,6+) 

По 

согласо

ванию 

 

22.01 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

24.  Буклет из серии «Архитектура - моя 

жизнь»: Владимир Петровича Апышков (к 

150- летию со дня рождения). 

(30 чел., 16+) 

23.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

25.  «Он прикоснулся пером к бумаге, и 

зазвенели хрустальные колокольчики»: 

немецкий писатель, художник, сценарист 

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Сказочная 

викторина из цикла «Писатели-юбиляры» (к 

245-летию со дня рождения). 

(25 чел. 6+) 

24.01 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

26.  «Во вражеском полукольце». 

Патриотический урок-реквием посвященный 

освобождению Гатчины и Гатчинского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

(25 чел. 6+) 

26.01 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е. 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

27.  «Был город-фронт, была блокада». 

Урок мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

(25 чел. 6+)  

27.01 

12.00. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 
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Детский абонемент 

28.  «Подвиг свой ежедневный вы совершали 

достойно и просто». Книжно-

иллюстративная выставка-память ко Дню 

воинской славы России (День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады). 

(30 чел., 16+) 

27.01 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

29.  «По праву разделенного страданья»: 

русский советский поэт Ольга Федоровна 

Берггольц. Час памяти ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады из цикла «Чистый пламень тех 

сороковых». 

(15 чел., 16+) 

27.01. 

 

Дата и 

время 

по 

согласо

ванию. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

30.  «На то и щука в речке, чтобы карась не 

дремал»: выдающийся русский писатель-

сатирик Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Литературное лото по 

произведениям писателя из цикла 

«Писатели-юбиляры» (к 195-летию со дня 

рождения). 

(25 чел. 6+)  

28.01 

12.00. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

31.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы. 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

32.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников 

(20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

33.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек 

(20 чел.,  12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 Февраль    

34.  «Мадемуазель O». Экспозицию Музея-

усадьбы "Рождествено". 

(100 чел., 6+) 

До 28 

.01. 

4.02. 

открыт

ие в 

15.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

выставочный зал 

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

35.  «Ты выстоял, великий Сталинград!». 
Книжно-иллюстративная выставка-реквием 

ко Дню воинской славы России (разгром 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943). 

2.02 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 
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(30 чел., 16+) выставочный зал 

36.  «Капелька, туман, снежинка: волшебные 

превращения воды». Экологический урок-

удивление из цикла «Слово о воде» к году 

чистой воды в Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

03.02 

11:00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

37.  «Учил ты жить для славы, для свободы»: 

русский литературный критик Николай 

Александрович Добролюбов. Книжно-

иллюстративная выставка – портрет из цикла 

«Литературная галерея» (к 185-летию со 

дня рождения). 

(30 чел., 16+). 

05.02- 

15.02. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Взрослый  абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

38.  «Очарованный красотой»: русский 

художник Владимир Егорович Маковский. 

Книжно-иллюстративная выставка-

знакомство из цикла «Блики на холстах» (к 

175-летию со дня рождения) 

( 25 чел., 16+) 

5.02 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

39.  «От земли и до Луны - всё ребята знать 

должны». Интеллектуальная игра из цикла 

«Мир науки глазами детей» к году  науки и 

технологий. 

(25 чел. 6+) 

8.02. 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

40.  «С книгой мир добрей и ярче». Принимаем 

уастие в общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» к Международному дню 

дарения книг. 

8.02- 

14.02 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

41.  «Жемчуг слова Алишера Навои»: узбекский 

поэт Низамаддин Мир Алишер Навои. 

Книжно-иллюстративная выставка – диалог 

из цикла «Портрет в литературном 

интерьере» (к 580-летию со дня рождения). 

(35 чел., 16+). 

09.02- 

15.02. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

42.  «От выстрела до бессмертия».День памяти 

А.С. Пушкина. Час актуального разговора из 

цикла «Пушкинские даты в нашей памяти» 

(к 184-й годовщине со дня смерти). 

(25 чел. 6+)  

10.02 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

43.  «Я осуждён на смерть…»: дуэль и смерть 

А.С. Пушкина. Видеофильм -  память и 

книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«К Пушкину сквозь время и пространство» 
(к 184-ой годовщине со дня смерти). 

(ВКонтакте и на сайте библиотеки). 

(30 чел., 12+) 

10.02-

10.03 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

44.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  
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проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Знакомьтесь, Русский музей». 

Познавательно-игровое путешествие 

(экскурсия) по комплексу Русского 

музея. 

 «И дольше века длится детство!»: 
тема детства в русской живописи. 

( 23 чел., 0+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02  

в 10.30 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

45.   «Поэты и писатели Ленинградской 

области». Цикл познавательно-игровых 

занятий в рамках проекта «Русский музей: 

виртуальный филиал». 

 «Сюрприз для мамы» готовим вместе 

с Ириной Зартайской. Знакомимся с 

творчеством автора.  

(24 чел., 6+)  

12.02 

По 

согласо

ванию 

 

 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

46.  «Он любил Русь, всю, какова она есть…»: 
русский писатель Николай Семенович 

Лесков. Выставка-диалог из цикла писатели-

юбиляры (к 190-летию со дня рождения). 

(25 чел., 6+) 

16.02- 

24.02. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

47.  «Жар любви к человеку»: русский писатель 

Николай Семенович Лесков. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 190-летию со 

дня рождения). 

(50 чел., 16+0) 

16.02- 

22.02 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Взрослый  абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

48.  «Волшебник слова»:  писатель Николай 

Семенович Лесков. Рекомендательный 

библиографический список к 190-летию со 

дня рождения. 

(25 чел., 12+) 

16.02 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

49.  «Читаю книжку и расту»: русская детская 

поэтесса Агния Львовна Барто. 

Театрализованный детский праздник из цикла 

«Писатели-юбиляры» (к 115-летию со дня 

рождения). 

(25 чел., 6+) 

17.02 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

50.  «Родной язык – душа народа». Игра-

путешествие в мир слов ко дню родного 

языка. 

(25 чел. 6+) 

19.02 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

51.  «Не в силе Бог, а в правде». Патриотический 

урок в рамках проекта «Семейный 

выходной» (к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского). 

(25 чел. 6+) 

21.02 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 
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52.  «Имею четь служить тебе, Россия!». 

Патриотический урок к дню защитника 

Отечества. 

(25 чел. 6+) 

22.02 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

53.  «Отчизне служат настоящие мужчины». 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

защитника Отечества. 
(25 чел., 16+) 

 

22.02 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

54.  «Ларец, полный чудесных сокровищ»: 
немецкий сказочник, филолог Вильгельм 

Гримм. Сказочная карусель из цикла 

«Писатели-юбиляры» (к 235-летию со дня 

рождения). 

(25 чел., 6+) 

24.02 

11.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

55.  «Право на простор»: русский советский 

писатель Михаил Михайлович Чулаки. 

Книжно-иллюстративная выставка-память из 

цикла «Литературная галерея» (к 80-летию 

со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

25.02- 

15.03 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Взрослый  абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

56.  «Пользуюсь красками, но пишу чувством»: 
русский художник Николай Николаевич Ге. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Блики на холстах» (к 190-летию со дня 

рождения) 

(25 чел., 16+) 

26.02 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

57.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(10 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

58.   «Знаменитые художники на Гатчинской 

земле». Цикл занятий в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Из почтальона в художники»: 

русский художник-пейзажист Ф.А. 

Васильев. Виртуальное знакомство с 

творчеством художника. 

(ВКонтакте) (100 чел., 12+) 

18.02 

 

 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

59.  «Непредвиденный таран» – в Скворицах?»: 

участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза Александр 

Сидорович Мнацаканов. Книжно-

иллюстративная выставка-память из цикла 

«Времена. События. Судьбы» (к 100-летию 

со дня рождения)  

(25 чел., 16+) 

23.02-

23.03 

 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 
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60.  Буклет из цикла «Литературные имена 

Гатчинского района»: Михаил Михайлович 

Чулаки. 

25.02  МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

61.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

62.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников 

(20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

63.  Встреча в поэтической студии «Стих и Я 

в Гатчине». Руководитель – поэт Дарья 

Петрова. 

(30 человек, 12+) 

5.02. 

 в 17.00 

 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим отделом 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

64.  «Цари и боги долины Нила». Мифы 

Древнего Египта. Игра путешествие. 

(30 человек, 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

65.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек. 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

66.  Семинар-практикум библиотекарей 

района.  

(50 человек, 16+) 

25.02. в 

11.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим отделом 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

 Март    

67.  «Кошки. Кошки? Кошки!!!». 

Познавательно-экологический урок доброты 

из цикла «В экологию через книгу» (к 

Международному дню кошек). 

(25 чел. 6+) 

1.03 

11.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

68.  «Жизнь плюс кошка». Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Экология души». 

01.03-

20.03 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 
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(70 чел., 16+). Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

(881371)71435,. 71610 

69.  «Чистейшей прелести чистейший 

образец…». Беседа-воспоминание из цикла 

«Пушкинские даты в нашей памяти» (к 

190-летию свадьбы А.С. Пушкина и Н.Н. 

Гончаровой). 

(25 чел. 12+) 

05.03 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

70.  «Образ пленительный, образ прекрасный». 

Книжно-иллюстративная выставка к 

Международному женскому дню. 

(43 чел., 0+) 

05.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

71.  «Букет из маминых имен». Творческая 

площадка – делаем и дарим открытку 

любимой маме к Международному 

женскому дню в рамках проекта «Семейный 

выходной». 

(25 чел. 6+) 

7.03 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

72.  «Расставанье не для нас…»: российский 

актер Андрей Александрович Миронов. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Звезды, которые не гаснут» (к 80-летию со 

дня рождения). 

(60 чел., 16+). 

07.03- 

15.03. 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

73.  «Весенняя гостья Масленица!». Цикл 

праздничных массовых фольклорных 

мероприятий к Масленице. 

(25 чел. 6+) 

8.03- 

14.03 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

74.  «Страницы книги на экране»: советский 

кинорежиссер Алексей Артурович Роу. 

Книжно-иллюстративная выставка и 

просмотр отрывков из любимых фильмов 

А.А. Роу. 

(25 чел. 6+) 

9.03 

11.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

75.  Выставка живописи Юрия Сергеевича 

Чудновского. 

(100 чел., 6+) 

С 16.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

выставочный зал 

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

76.  «Наука, что зовется медициной». Книжно-

иллюстративная выставка-диалог из цикла 

«Наука открывает тайны» 

( 25 чел., 16+) 

11.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

77.  «Байкал. Прозрачное чудо планеты». 

Экологический урок-открытие из цикла: 

«Слово о воде» к году чистой воды в 

12.03 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 
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Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

(881371)71435, 71610 

78.  «Дивный голос твой, низкий и 

странный…»: певица Анастасия 

Дмитриевна Вяльцева. Видео-знакомство и 

книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Времена. События. Судьбы» (к 150-летию 

со дня рождения). (ВКонтакте и на сайте) 

( 23 чел., 16+) 

13.03 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации 

Григорьева Е. М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

79.  «В мятежном поиске прекрасного»: 
русский художник Михаил Александрович 

Врубель. Книжно-иллюстративная выставка 

из цикла «Блики на холстах» (к 165-летию 

со дня рождения)  

(30 чел., 16+) 

17.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

80.  Встреча в поэтической студии «Стих и Я 

в Гатчине». Руководитель – поэт Дарья 

Петрова. 

(30 человек, 12+) 

5.02. 

в 17.00 

Дата 

может 

быть 

изменена 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим отделом 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

81.  «Над сонной гладью оредежских вод»: река 

Оредеж. Видеофильм и книжно-

иллюстративная выставка к Году чистой 

воды в Ленинградской области. 

(30 чел., 12+). 

19.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации 

Григорьева Е. М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

82.  «Стихотворная капель». Поэтический 

праздник к Всемирному дню поэзии в 

рамках проекта «Семейный выходной». 

(25 чел. 6+) 

21.03 

12.03 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

83.  «В капле воды отражается мир». Книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному 

дню водных ресурсов.  

(30 чел., 16+) 

22.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

84.  «Самобытный писатель»: русский писатель 

Алексей Феофилактович Писемский. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея»  (к 200-летию со 

дня рождения). 

(30 чел., 16+). 

23.03- 

05.04. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

85.  «Счастье петь для России»: советская 

эстрадная певица, актриса Клавдия 

Ивановна Шульженко. Книжно-

иллюстративная выставка, встреча в 

музыкальной гостиной из цикла «Звезды, 

которые не гаснут» (к 115-летию со дня 

рождения). 

(50 чел., 16+). 

23-03.- 

05.04. 

 

Дата 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 
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86.  «Король смеха»: русский писатель, сатирик, 

драматург Аркадий Тимофеевич 

Аверченко. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Литературная галерея» 

(к 140-летию со дня рождения). 

(70 чел., 16+). 

27.03- 

12.04. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

87.  «Летописец города Глупов»:  писатель 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Рекомендательный библиографический 

список (к 195-летию со дня рождения). 

(20 чел., 12+) 

27.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

88.  «Снова Книжкина неделя!!!» 

Цикл праздничных мероприятий: 

«Книжкина неделя». 

29.03- 

4.04. 
Даты и 

меропри

ятия 
будут 

уточнять

ся 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

89.  «У нас каникулы?! Ура! В библиотеку, 

детвора!!!» Открытие праздника Чтения 

«Книжкина неделя» 

Дата 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

90.  «Сами себе режиссеры». Читаем и играем 

любимы книги сами. Творческая площадка из 

цикла: «Играем книгу в библиотеке». 

(25 чел. 6+). 

Дата 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

91.  «Мы любим Пушкина за то, что Пушкин 

он!». Поэтический час любви и признания из 

цикла «С Пушкиным в XXI век!». 

(25 чел. 6+). 

Дата 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

92.  «Под парусом весны летит планета 

детства». Творческая площадка. Книжная 

карусель в иллюстрациях детей. 

(25 чел. 6+) 

Дата 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

93.  «Пронзающая душу красота»: русский 

художник Василий Андреевич Тропинин. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Блики на холстах» (к 245-летию со дня 

рождения)  

(30 чел., 16+) 

30.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

94.  «Портретист великий, натуралист 

неподражаемый»: художник Василий 

Андреевич Тропинин. Видеофильм и 

книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«К Пушкину сквозь время и 

30.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 



16 

 

пространство» (к 245-летию со дня 

рождения) (ВКонтакте и на сайте) 

(25 чел., 16+) 

Читальный зал  

95.  Буклет из серии «Гатчинский район в 

лицах»: А.Д. Вяльцева. 

(23 чел., 16+) 

30.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал а 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

96.  «Сомнения + изобретения = наука». Сетевая 

передвижная выставка для библиотек 

Гатчинского района. 

В 

течении 

месяца 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

97.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(15-20 чел.,16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

98.  Цикл познавательно-игровых занятий в 

рамках проекта «Поэты и писатели 

Ленинградской области». 

 «Один день в детском саду» с Анной 

Анисимовой. Знакомимся с 

творчеством автора  

(25 чел., 0+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

99.  Цикл занятий в рамках работы 

регионального центра Всероссийского 

музея А.С. Пушкина «Поэты пушкинской 

поры» 

 «Язвительный поэт, остряк 

замысловатый…»: поэт Петр 

Вяземский. Литературная встреча. 

 (12 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

100.  Цикл виртуальных выставок в рамках работы 

регионального центра Всероссийского 

музея А.С. Пушкина: 

 «В волшебной пушкинской 

стране…»: иллюстрации к сказкам 

А.С. Пушкина. 

(67 чел., 0+) 

19.03 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

101.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

102.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников 

(20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 
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г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

103.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

104.  «Компьютер – враг или помощник?». 

Познавательно-игровое занятие в рамках 

проекта «Детки в сетке». 

(15 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

105.  Семинар-практикум библиотекарей 

района.  

(50 человек, 16+) 

В конце 

месяца 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим отделом 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

 Выездная работа 

106.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания практической и 

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

107.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

108.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

 Удаленная работа (ВКонтакте и сайт библиотеки) 

109.  Публикация статей и постов: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 
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внимание»: интересное в периодической 

печати. 

110.  Цикл публикаций, постов и видеофильмов в 

рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

111.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

112.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

  «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

113.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: выставки 

живописи 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, выставочный зал 

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

114.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

115.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 
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Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

Детский абонемент 

 Апрель    

 «Птицы на страницах художественных 

произведений»: Международный день 

птиц. Ситуативная экологическая игра-

узнавание из цикла: «В экологию через 

книгу». 

(25 чел. 6+) 

1.04 

11.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

116.  «Дай сердца твоего коснуться сердцем». 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

единения народов. 

(30 чел., 16+) 

2.04 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

117.  «Гроза прошла, и ветка белых роз 

В окно мне дышит ароматом…»: образы 

весны в русской живописи. Книжно-

иллюстративная выставка-вернисаж из цикла 

«Времена года». 

(35 чел., 12+) 

5.04 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

118.  «Здоровый Я – здоровая страна». 

Экологический урок-игра из цикла «В 

экологию через книгу» к Всемирному дню 

здоровья. 
(25 чел. 6+) 

7.04 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

 

 

119.  «Человек и космос». Буклет из цикла «Мир 

науки глазами детей» к году науки и 

технологий. 

(25 чел. 6+) 

9.04. 

12.00 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

120.  «Космос и Я». Познавательная беседа-игра к 

60-летию первого полета человека в космос и 

Дню авиации и космонавтики. 
(25 чел. 6+) 

12.04 

12.00. 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

121.  «Между прошлым и будущим»: российский 

поэт Леонид Петрович Дербенев. Книжно-

иллюстративная выставка, встреча в 

музыкально-поэтической гостиной из 

цикла «Литературная галерея» (к 90-летию 

со дня рождения). 

(50 чел., 16+) 

12.04- 

26.04 

 

Дата 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 
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122.  «И для нас двенадцатым апреля раннее то 

утро назвалось». Книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню космонавтики из цикла 

«Летопись России» (к 60-летию со дня 

первого полета человека в Космос). 

(70 чел, 16+). 

 

12.04.- 

26.04. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

123.  «К Преподобному Серафиму в Вырицу»: 

Серафим Вырицкий (Василий Николаевич 

Муравьев). Видео-портрет и книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Времена. События. Судьбы». (к 155 лет со 

дня рождения). 

(25 чел., 16+) 

12.04  МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

124.  «День, который вошел в века». 
Тематический указатель к 60-летию со дня 

осуществления первого полета человека в 

космос. 

(20 чел. 12+) 

12.04 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

125.  «О воде, как о самом главном веществе в 

мире». Экологический урок-знакомство из 

цикла «Слово о воде». 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 

будут 

уточнят

ься. 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

126.  «Я каждого счастливым сделать волен…»: 

русский поэт Николай Степанович 

Гумилев. Встреча в поэтической гостиной 

из цикла «Литературная галерея» (к 135-

летию со дня рождения). 

(70 чел., 16+). 

15.04- 

30.04. 

 

Дата 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

127.  «Идут века, но Пушкин остается…» 

Литературно-поэтическая программа из 

цикла: «С Пушкиным в XXI век». 

(25 чел. 12+) 

19.04 
12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского    

абонемента 

МКУ «МЦРБ им.  А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,  

71610 

128.  «Голубая наша планета». Экологический 

урок из цикла «В экологию через книгу» к 

Всемирному дню Земли. 
(25 чел. 6+) 

20.04 
12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

129.  «Удивительный мир химии»: книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Наука 

открывает тайны» 

( 25 чел., 16+) 

20.04 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

130.  «Библионочь – 2021». Программа в рамках Дата и 

время 

МКУ 

«Межпоселенческая 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 
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Всероссийской акции в поддержку чтения. 
(200 -250 человек, 0+) 

будут 

уточнен

ы 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

131.  «Пушкинский «Современник»: к изданию 

первого тома журнала «Современник», 
издававшего А.С. Пушкиным. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла «К 

Пушкину сквозь время и пространство» (к 

185-летию со дня выхода). 

(23 чел., 16+) 

23.04 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

132.  «Воскресенье Вербное, благовест с утра!». 
Урок доброты к светлому празднику Вербное 

воскресенье в рамках проекта «Семейный 

выходной». 

(25 чел. 6+) 

25.04 

12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

133.  «Их слава так чиста, их жребий так 

возвышен…». Книжно-иллюстративная 

выставка-реквием ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне из цикла 

«Летопись России». 

30.04- 

17.05. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

134.  Буклет из серии «Сельские библиотеки 

российской провинции»: Рождественская 

сельская библиотека 

30.04 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

135.  «И дуб зеленый и рыбка золотая». 

Сказочная карусель из цикла: «Пушкинское 

Лукоморье». 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 

будут 

уточнен

ы 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

136.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(15-20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

137.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Сказочник с мольбертом»: русский 

художник В.М. Васнецов. Онлайн-

занятие из цикла «Сказки картинной 

галереи» 

(25 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

138.  Цикл занятий «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле» в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 
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 «Лесные этюды Лагоды-

Шишкиной». Виртуальное 

знакомство с творчеством художника.  

(10 чел., 12+) 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пушкина» 

(881371)71435 

139.  Цикл познавательно-игровых занятий в 

рамках проекта «Поэты и писатели 

Ленинградской области». 

 «К клеверу в гости» отправимся 

вместе с Алексеем Шевченко 

(25 чел., 6+)  

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

140.  Цикл занятий в рамках работы регионального 

центра Всероссийского музея А.С. Пушкина 

«Поэты пушкинской поры» 

 «Главный гусар России»: Денис 

Давыдов. Литературная встреча. 

(15 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

141.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

142.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников 

(20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

143.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

144.  Семинар-практикум библиотекарей 

района.  

(50 человек, 16+) 

В конце 

месяца 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

Выездная работа 

145.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

146.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 
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147.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакте и сайте библиотеки) 

148.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

149.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

150.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

151.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный за 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

152.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

153.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

154.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

 Май    

155.  «Моя душа сплетена из грязи, нежности и 

грусти»: писатель, историк, философ 

Василий Васильевич Розанов. Книжно-

иллюстративная выставка-панорама из цикла 

«Времена. События. Судьбы» (к 165-летию 

со дня рождения). 

(23 чел., 16+) 

2.05 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

156.  «Звени, играй, веселый май!»: Тематический 

показ фильмов к Празднику Весны и Труда 

в рамках проекта «Семейный выходной». 

(25 чел. 6+) 

2.05 

15.00-

17.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

157.   «Праздник света, праздник веры». Урок 

доброты ко дню Святой Пасхи в рамках 

проекта «Семейный выходной». 

(25 чел. 6+) 

 2.05 

12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

158.  «Да будет память близких с нами»: наш 

Бессмертный полк. Выставка-реквием по 

материалам домашних архивов сотрудников 

МЦРБ им. А.С.Пушкина. 

(70 чел., 6+) 

07.05- 

17.05 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 
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159.  «Война. Победа. Память». Книжно-

иллюстративная выставка-посвящение ко 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945).  

(30 чел., 16+) 

7.05 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

160.  «Это страшное слово Война, это главное 

слово Победа!». Патриотический урок из 

цикла «Мы наследники Великой Победы» к 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

(25 чел. 6+) 

7.05. 

12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой,  

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского          

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С.    

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

161.  «Витязь Северной Руси»: князь 

новгородский, великий князь киевский, 

великий князь владимирский, полководец, 

святой Русской православной церкви 

Александр Ярославич Невский. 
Рекомендательный библиографический 

список к 800-летию со дня рождения. 

(20 чел., 12+) 

13.05 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

162.  «За землю Русскую!»: князь Александр 

Невский. Книжно-иллюстративная выставка 

– размышление, диалоги у выставки из 

цикла «Летопись России» (к 800-летию со 

дня рождения). 

(70 чел., 16+). 

13.05- 

24.05 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

163.  «Семья – это то, что удержит нас в 

шторм». Книжно-иллюстративная выставка 

к Международному дню семьи. 

(30 чел., 16+) 

14.05 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

164.  «Высокая и скорбная жизнь»: русский 

писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Книжно-иллюстративная выставка, 

литературный час из цикла 

«Литературная галерея» (к 130-летию со 

дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

15.05- 

24.05 

 

Дата и 

время 

меропр

иятия 

по 

согласо

ванию 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

165.  Откуда ты, прекрасное дитя?: опера 

«Русалка» на сюжеты поэмы 

А.С.Пушкина. Книжно - иллюстративная 

выставка из цикла «К Пушкину сквозь 

время и пространство» (к 165-летию со дня 

премьеры оперы). 

 (25 чел., 16+) 

16.05-

16.06 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

166.  «Письмо моей семье». Урок любви и 

доброты к Международному дню семьи. В 

рамках проекта «Семейный выходной». 

(25 чел. 0+) 

16.05 

12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

167.  «Глазами тех, кто был в бою»: Великая 20.05 МКУ Пешехонова Ю. С., 
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Отечественная война в творчестве русских 

художников. Книжно-иллюстративная 

выставка-память. 

(25 чел., 16+) 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

168.  «Андрей Сахаров: призвание и путь»: 

советский физик-теоретик, академик Андрей 

Дмитриевич Сахаров. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Летопись России» (к 100-летию со дня 

рождения). 

(50 чел., 16+) 

21.05- 

01.06 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

169.  «Загадки планеты - Земля». Выставка-

диалог экологической направленности из 

цикла «В экологию через книгу» к 

Всемирному дню Земли. 

(25 чел. 0+) 

22.05 

29.05 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

170.  «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам». Книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню славянской письменности 

и культуры. 

(25 чел., 16+) 

24.05 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

171.  VII Научно-практическая конференция, 

посвященная Дню письменности и культуры.  

(название будет уточнено) 

(70 человек, 12+) 

23.05 в 

13 ч. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., 

директор 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

172.  «Слово русское - и корень, и основа». 

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

славянской письменности и культуры из 

цикла «Летопись России». 

(50 чел., 16+) 

24.05- 

01.06 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., 

зав. отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

173.  «Листая прошлого страницы». 

Литературно-историческое путешествие к 

истокам книги ко Дню славянской 

культуры и письменности. 

(25 чел. 6+) 

24.05 

12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

174.  «Актер, поэт, философ и бунтарь»: 

российский актер Олег Иванович Даль. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Звезды, которые не гаснут» (к 80-летию со 

дня рождения). 

(50 чел, 16+). 

25.05- 

07.06 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

175.  «Но петь и гибнуть нам дано…»: русский 

поэт серебряного века Владислав 

Фелицианович Ходасевич. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 135-летию со 

дня рождения). 

28.05- 

14.06 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 
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(50 чел., 16+). 

176.  Буклет из серии «Гатчинский район в 

лицах»: В.В. Розанов. 

(25 чел., 16+) 

31.05 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

177.  Анкетирование «Молодежь и выборы».  

Мини-исследование для читателей от 15 до 

30 

 (50 чел. 16+) 

май-

сентябр

ь 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

178.  «Науки разные важны, науки разные 

нужны». Буклет из цикла: «Мир науки 

глазами детей» к году науки и технологий. 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 

будет 

уточнен

о. 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

179.  Как человек воду покорил». Экологический 

урок-знакомство из цикла «Слово о воде» к 

году чистой воды в Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 

бедет 

уточнят

ься. 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

180.  «Великие ученые – наши земляки». Час 

интересных сообщений из цикла «Мир науки 

глазами детей» к году науки и технологий. 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 

будут 

уточнен

ы. 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

181.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(15-20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

182.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Слава русская, сила богатырская»: 

богатыри в русской живописи. 

Офлайн-занятие для читателей 

библиотек района по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

 (23 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

183.  Цикл занятий «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле» в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Вдохновитель «передвижников»: 

Иван Крамской. 

Виртуальное знакомство с 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 



28 

 

творчеством художника. 

 (170 чел., 12+) 

184.  Цикл познавательно-игровых занятий в 

рамках проекта «Поэты и писатели 

Ленинградской области». 

 «Вот какие чудеса…» Натальи 

Хрущевой. 

(20 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

185.  Цикл занятий в рамках работы регионального 

центра Всероссийского музея А.С. Пушкина 

«Поэты пушкинской поры»: 

 «Барон мой сонный, русский 

соловей»: Антон Дельвиг. 

(15 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

186.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

187.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников. 

(20 чел. 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

188.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

189.  Выездной семинар библиотекарей района.  

(50 человек, 16+) 

Конец 

мая 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

 Выездная работа 

190.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

191.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

192.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  
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библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакте и сайт библиотеки) 

193.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

194.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

195.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

196.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

  «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

197.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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198.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

199.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

 Июнь    

200.  «Тебя ж, как первую любовь, России сердце 

не забудет»: Областной Пушкинский 

праздник на Гатчинской земле. Видео-обзор и 

книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«К Пушкину сквозь время и пространство». 

(к 35-летию со дня проведения первого 

Областного пушкинского праздника). 

(30 чел., 16+). 

01.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

201.  «В одном счастливом детстве…». 
Праздничная мозаика к Международному 

дню защиты детей. 

(25 чел., 6+) 

1.06 
12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

202.  «В чем счастье?  В жизненном пути…»: 

поэт Аполлон Николаевич Майков. Видео-

портрет и книжно-иллюстративная выставка 

из цикла «Времена. События. Судьбы»  (к 

200-летию со дня рождения). 

(25 чел., 16+).  

04.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

203.  «Родной язык – язык души». Книжно-

иллюстративная выставка ко Дню русского 

языка. 

(25 чел., 12+) 

4.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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204.  «Вся жизнь - один чудесный миг»: Русский 

поэт Александр Сергеевич Пушкина. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«К Пушкину сквозь время и 

пространство» (к 222-летию со дня 

рождения). 

(30 чел., 16+). 

06.06 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

205.  «Я вновь читаю пушкинские строки…»: 

русский поэт, писатель, драматург Александр 

Сергеевич Пушкин. Поэтический праздник 

из цикла «С Пушкиным в XXI век» (к 222-

летию со дня рождения). 

(25 чел. 6+) 

6.06 
12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

206.  Круглый стол, посвященный Пушкинскому 

дню России (название будет уточнено) 

(50 человек, 12+) 

Дата и 

время 

будут 

уточнен

ы 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71114 

207.  «Провидение дало нам в нем великого 

поэта». Книжно-иллюстративная выставка, 

диалоги у выставки из цикла 

«Литературная галерея» к Пушкинскому 

дню России. 

(50 чел., 16+). 

06.06- 

14.06 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

208.  «Нам всем завещана Россия». Книжно-

иллюстративная выставка-посвящение ко 

Дню России. 

(25 чел., 12+) 

 

11.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

209.  «Неистовый Виссарион»: русский 

литературный критик Виссарион 

Григорьевич Белинский. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 210-летию со 

дня рождения). 

(30 чел., 16+). 

11.06- 

21.01. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

210.  «Мы - будущее России». Патриотический 

урок ко дню России. 

(25 чел. 6+) 

11.06 

12.00 
МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

211.   «Кто построил Изумрудный город?»: 
русский писатель Александр Мелентьевич 

Волков. Литературная викторина из цикла: 

«Писатели-юбиляры» (к 130-летию со дня 

рождения). 

(25 чел. 6+) 

14.06 

12.00 
МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

212.  «Не сдавшийся лжи»: русский писатель, 

фронтовик Виктор Платонович Некрасов. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

17.06- 

28.06 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 
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«Литературная галерея» (к 110-летию со 

дня рождения) 

(50 чел., 16+). 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

213.  «В июне, в сорок первом, на рассвете…». 

Книжно-иллюстративная выставка-реквием, 

диалоги у выставки ко Дню Памяти и 

скорби из цикла «Летопись России» (к 80-

летию со дня начала Великой Отечественной 

войны). 

(70 чел., 16+0. 

18.06- 

01.07 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

214.  «Июньский рассвет 41-го года». Урок-

реквием из цикла «Мы наследники Великой 

Победы» к дню памяти и скорби. 

(25 чел. 6+) 

21.06 
12.00. 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

215.  «Не гаснет памяти свеча». Книжно-

иллюстративная выставка – реквием ко Дню 

памяти и скорби (к 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны (1941) 

(25 чел., 16+) 

21.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

216.  «Андрей Сахаров: личность и время».  
Рекомендательный библиографический 

список (к 100-летию со дня рождения). 

(20 чел., 12+) 

21.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

217.  «Почему море соленое?». Экологический 

урок-открытие из цикла «Слово о воде» к 

году чистой воды в Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 
будут 

уточнен

ы. 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

   зав. Сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

218.  «Начни с себя - живи безопасно!». Книжно-

иллюстративная выставка к 

Международному дню борьбы с 

наркотиками. 

(25 чел., 12+) 

25.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

219.  Выставка живописи Ивана Радюкевича.  

(100 чел., 6+) 

24.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, выставочный зал 

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

220.  Буклет и серии «Литературные имена»: 

А.Н. Майков 
(20 чел., 16+) 

30.06 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

221.  «История выборов – выбор истории». 

Информационная выставка-просмотр.  

(25 чел. 16+) 

июнь МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пешехонова Ю.С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 
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Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, читальный зал  

Пушкина» 

(881371)71435 

222.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «В волшебной пушкинской стране…»: 
творчество русского художника-

иллюстратора Б.А. Дехтерёва. 

Познавательная онлайн-беседа по сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».  

(24 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

223.  Цикл занятий в рамках работы регионального 

центра Всероссийского музея А.С. Пушкина 

«Поэты пушкинской поры» 

 «Его стихов пленительная сладость 

пройдет веков завистливую даль…»: 
Василий Жуковский. 

(14 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

224.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

225.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников 

(20 чел. 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

226.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

227.  «Азбука виртуальной реальности». Беседа в 

рамках проекта «Детки в сетке». 

(15 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

228.  «Под знаменами Александра Невского…». 

Выставка творческих работ. 

(40 чел., 6+) 

Летний 

период 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 
зав. сект. детского 
абонемента 
МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 
(881371)71435, 

71610 

 Выездная работа 

229.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 
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методических и массовых мероприятий. А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

230.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

231.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек район». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакте и сайт библиотеки) 

232.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

233.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

234.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

235.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на Гатчинской 

земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 
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236.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

237.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

238.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

 Июль    

239.  «Красота лета на кончике кисти»: лето в 

русской живописи. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Времена года». 

(25 чел., 12+) 

1.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

240.  «Какого цвета лето?!» Творческая площадка. 

Асфальтовый вернисаж из цикла «Воздушная 

библиотека». 

(25 чел. 6+) 

1.07 
12.00 

МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. Сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435,  

71610 

241.  «Я, современник стольких катастроф, 

жил-поживал…»: русский поэт Павел 

Григорьевич Антокольский. Книжно-

01.07- 

12.07 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Вавулина Л.Н.,  

зав. отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 
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иллюстративная выставка, поэтическое эссе 

из цикла «Литературная галерея» (к 125-

летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

(881371)71435, 71610 

 

242.  «Пока капкан судьбы не щелкнул…»: 

русский поэт Владимир Александрович 

Луговской. Книжно-иллюстративная 

выставка, поэтическое эссе из цикла 

«Литературная галерея» (к 120-летию со 

дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

01.07- 

12.07 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

243.  «Император Всероссийский Николай I». 

Российский император Николай I. Книжно-

иллюстративная выставка (к 225-летию со 

дня рождения) 

(25 чел., 16+) 

6.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

244.  «Пришло лето! Пора читать хорошие  

книги!» – веселые викторины, конкурсы о 

книге и чтении из цикла «Воздушная 

библиотека». 

(25 чел. 6+) 

  07.07 

12.00 
 

МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

245.  «Счастье мое – семья!». Семейные 

посиделки. Праздничная программа ко дню 

семьи, любви и верности. 
(25 чел. 0+) 

8.07 

   14.00 
МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435,  

71610 

246.  «Давай же не годы с тобой считать, а 

песни и звезды любви и счастья!». Книжно-

иллюстративная выставка ко Дню семьи, 

любви и верности из цикла «Летопись 

России». 

(50 чел, 16+). 

08.07- 

19.07 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

247.  «Мастер торжествующего света». 

Голландский художник Харменс Ван Рейн 

Рембрандт. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Блики на холстах» (к 

415-летию со дня рождения) 

(25 чел., 16+) 

15.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

248.  «Родом я, нижайший, из Африки…»: 

Абрам Петрович Ганнибал. Видео-потрет и 

книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«К Пушкину сквозь время и 

пространство»  (к 325-летию со дня 

рождения). 

(25 чел., 16+) 

16.07- 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

249.  «Рыцарь самодержавия»: российский 

император Николай I и Гатчина Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Времена. События. Судьбы» (к 225-летию 

со дня рождения). 

16.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 
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(25 чел., 18+). д.15а, Читальный зал (881371)71435 

250.  «Живи, родни, святыня края…»: Родники 

Гатчинского района. Видеофильм и 

книжно-иллюстративная выставка к Году 

чистой воды в Ленинградской области. 

(25 чел., 12+) 

20.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

251.  «Великие ученые – наши земляки». Час 

интересных сообщений из цикла «Мир науки 

глазами детей» к году науки и технологий. 

(25 чел. 6+) 

20.07 
12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина»  

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

252.  «Первый царь династии Романовых». 
Русский царь Михаил Федорович Романов. 

Книжно-иллюстративная выставка (к 425-

летию со дня рождения). 

(25 чел., 16+) 

22.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

253.  «Как все взаимосвязано в природе: 

биология». Экологический вернисаж из 

цикла «Наука открывает тайны». 

27.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

254.  «Мной совершенное так мало»: поэт, 

критик Владислав Фелицианович 

Ходасевич.  Рекомендательный 

библиографический список. (к 135-летию со 

дня рождения). 

(20 чел., 12+) 

28.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

255.  «Путешествие с ребенком по 

Занимательной карте Ленинградской 

области». Семейные путешествия по 

Занимательной карте с использованием книги 

об истории, культуре и природе 

Ленинградской области «Бабочка над 

заливом» в рамках проекта «Семейный 

выходной» 

(25 чел. 6+) 

30.07 

12.00 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А. 

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

256.  «Живи настоящим  - думай о будущем»: 

избирательное право России. Видеообзор 

литературы, посвященной выборам.  

(40 чел. 16+) 

июль МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

257.  «Расту здоровым вместе с книжкой». 

Экологический урок-путешествие по Стране 

Здоровья из цикла «В экологию через книгу». 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 
будут 

уточнен

ы 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

258.  «В каждой ладошке сказка». Читальный зал  

Дата и 
МКУ 

Межпоселенческая 

Григорьева В.А. 

главный библиотекарь 
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под открытым небом из цикла «Воздушная 

библиотека». 

(25 чел. 6+) 

время 
будут 

уточнен

ы 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

259.  «Летний ливень». Стихи и сказки о воде. 

Экологический урок поэзии из цикла  «Слово 

о воде» к году чистой воды в Ленинградской 

области 

(25 чел. 6+) 

Дата и 

время 
будут 

уточнен

ы. 

МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

260.  «Что принес нам почтальон?!» Обзор 

детской периодики за июнь. 

(25 чел. 6+) 

Дата и 
время 

будут 

уточнен
ы 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

261.  «Нам знаком и дорог с детства». Час 

поэзии по творчеству А.С. Пушкина из цикла 

«С Пушкиным в XXI век». 
(25 чел. 6+) 

Дата и 
время 

будут 

уточнен
ы 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

262.  «Что такое выборы?». Информационно-

правовая  игра. 

(25 чел. 6+) 

Дата и 
время 

будут 

уточнен
ы 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

263.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Придумайте сюжет о нежности и 

лете…»: образы лета в творчестве 

русских художников. Онлайн-занятие 

из цикла «Времена года»  

(20 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

264.  Цикл занятий в рамках работы регионального 

центра Всероссийского музея А.С. Пушкина 

«Поэты пушкинской поры» 

 «Неизвестный Крылов» 

(15 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

265.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

266.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников. 

(20 чел. 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

267.  «Такая разная современная литература». По 

согласо

МКУ 

«Межпоселенческая 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 
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Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек. 

(20 чел. 12+) 

ванию центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

Выездная работа 

268.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

269.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

270.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакте и сайт библиотеки) 

271.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

Создание видео-представления кандидатов и 

интерактивной викторины, посвященной 

выборам и выборному праву на сайте 

библиотеки в рамках долгосрочной 

программы «Время думать, время 

выбирать!» 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

272.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 
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273.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

274.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал»  

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

275.  «Необычное об обычной воде». Онлайн-

викторина. 

(12+) 

15.07 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

276.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

277.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

278.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 
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 «Обнимаем ребенка с книгой». 
Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

 Август    

279. 1 

 

"Край родной вселенная моя"». Книжно-

иллюстративная выставка-признание к 94-ой 

годовщине со дня образования 

Ленинградской области и Гатчинского 

района. 

(30 чел., 16+) 

01.08-

02.09 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

280.  «Вода – необычное в привычном». Рассказы 

для любознательных. Экологический урок из 

цикла «Слово о воде» к году чистой воды в 

Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

4.08 

12.00 
МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

281.  «Мир новых форм, неожиданных и 

прекрасных». Русский художник 

Аполлинарий Михайлович Васнецов. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Блики на холстах» (к 165-летию со дня 

рождения) 

(25 чел., 16+) 

6.08 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

282.  «Мисс Серебряный век»: русская 

писательница, поэтесса, мемуарист Нина 

Николаевна Берберова. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 120-летию со 

дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

08.08- 

19.08 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

283.  
«Нам лето с книгой дружить помогает» 
Час вдумчивого чтения из цикла «Воздушная 

библиотека». 

(25 чел. 6+)  

10.08 

12.00 
                МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

284.  «День неуклюжих гениев или праздник 

Левши». Книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню левшей. 

(25 чел., 16+) 

13.08 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

285.  «Поэт — критик — мыслитель»:  

Дмитрий Сергеевич Мережковский.  

Рекомендательный библиографический 

список (к 155-летию со дня рождения). 

(20 чел., 12+) 

14.08 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

286.  «Дмитрий Мережковский: жизнь и 

деяния»: русский писатель, поэт, 

14.08- 

30.08 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 
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литературный критик. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 155-летию со 

дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

287.  Открытие выставки участников фестиваля 

лоскутного шитья «Лукоморье». 
Организатор - Наталья Юрьевна 

Косьянковская, руководитель квилт-студии 

«Гатчина». 

(200 человек, 6+) 

Конец 

августа 

 

Дата 

открыт

ия 

будет 

уточнен

а 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им.А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Выставочный зал 

Топорикова С.А.,  

зав. методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

288.  
«Я рисую выборы». Выставка детских 

рисунков. 

(25 чел. 6+) 

17.08 МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А. 

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

289.  «Один против двадцати двух»:  танковый 

бой старшего лейтенанта З. Г. Колобанова. 

Книжно-иллюстративная выставка-память из 

цикла  «Времена. События. Судьбы» (к 80-

летию события).  

(23 чел., 12+) 

19.08 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

290.  «Чистота, верность, сила». Книжно-

иллюстративная выставка ко Дню 

Государственного флага России. 

(23 чел., 12+) 

20.08 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

291.  «От глиняной таблички к компьютерной  

страничке». Литературный вечер из цикла 

«Мир науки глазами детей» к году науки и 

технологий. 
(25 чел. 6+) 

20.08 

12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435, 

71610 

292.  «Гордо реет флаг державный!». 

Патриотический урок ко дню флага 

Российской Федерации. 
(25 чел. 6+) 

22.08 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

293.  «Мы не забыли сорок первый год. 

Да, мы солдаты, с той поры солдаты»: 

русский поэт, фронтовик Сергей Сергеевич 

Орлов. Книжно-иллюстративная выставка из 

цикла «Литературная галерея» (к 100-

летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

22.08- 

05.09 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

294.  «Мой первый друг, мой друг бесценный…». 

Литературный урок из цикла «Пушкинские 

даты в нашей памяти» (210-летию 

знакомства и начала дружбы Александра 

Пушкина с Иваном Пущиным). 

(25 чел. 6+) 

24.08 

 

Дата и 

время 

будут 

уточнен

ы 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

 

Григорьева В.А. 

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 
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295.  «Волшебный мир Ивана Билибина»: 

русский график и театральный художник 

Иван Яковлевич Билибин. Видео-знакомство 

и книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«К Пушкину сквозь время и пространство» 

(к 145-летию со дня рождения) 

(25 чел., 16+)  

25.08 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

296.  «Пушкинское Лукоморье». Сказочная 

викторина из цикла: «Пушкинские даты в 

нашей памяти» (к 190-летию со дня написания 

«Сказки о царе Салтане». 

(25 чел. 6+) 

25.08 

 

Дата и 

время 

будут 

уточнен

ы 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

297.  Буклет из серии «Гатчинские асы»: Георгий 

Георгиевич Горшков 
(25 чел., 12+) 

26.08 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

298.  «Трагическая Америка» Драйзера»: 

американский писатель Теодор Драйзер. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Портрет в литературном интерьере» (к 

150-летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

27.08- 

13.09 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

299.  «Одинокая насмешница»: советская актриса 

театра и кино Фаина Георгиевна Раневская. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Звезды, которые не гаснут» (к 125-летию 

со дня рождения). 

(70 чел., 16+). 

27.08- 

13.09 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

300.  «Здравствуй, школьная планета!». Веселые 

диалоги перед началом учебного года для 

первоклассников, их родителей и не только в 

рамках проекта «Семейный выходной». 

(65 чел. 6+) 

30.08 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А. 

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71 

301.  Буклет «Безопасный интернет» в рамках 

проекта «Детки в сетке». 

Август МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Детский абонемент 

Григорьева В.А. 

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

302.  «Край сиреневый и вербный под озерной 

тишиной…». Цикл встреч, видеопоказов.  

(40 чел., 12+) 

Август-

сентябр

ь 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

Читальный зал 

303.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Я сказку расскажу, рисуя…» 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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творчество русского художника-

иллюстратора И.Я. Билибина. Офлайн-

беседа для библиотек района по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка об Иван-царевиче, Жар-

птице и о Сером волке».    

(20 чел., 6+) 

Читальный зал 

304. 1 «Итак, мы жили в Гатчине…»: 

литературные места Гатчины. 

Литературный час. 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию  

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

 

305.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

306.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников 

(20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

307.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек 

(20 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

308.  «Библиосерфинг: поиск в интернете»: 

классный час в рамках проекта «Детки в 

сетке». 

(15 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Детский абонемент 

Григорьева В.А. 

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

Выездная работа 

309.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

310.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

311.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 
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А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакте и сайт библиотеки) 

312.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

313.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

314.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

315.  Цикл публикаций  в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала, Маврина М. 

В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

316.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

317.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 
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обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

318.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А. 

главный 

библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

 Сентябрь    

319.  «Очарованные Гатчиной…»: посвящение 

городу. Выставка живописи гатчинских 

художников. 

(6+) 

Август-

сентябр

ь 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Выставочный зал 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

320.  «Есть в светлости осенних вечеров, 

Умильная, таинственная прелесть…»: 

осень в русской живописи. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Времена 

года» 
(25 чел., 16+) 

1.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

321.  «Главный праздник сентября». 

Всероссийский праздник «День знаний». 

Выставка-поздравление. 

(25 чел. 6+) 

1.09 МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

322.  «Сергей Довлатов: время, место, судьба». 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 80-летию со дня 

рождения). 

(70 чел., 16+). 

03.09- 

13.09 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

323.  «Маленьким гражданам доступно о 

выборах». Урок правовой грамотности из 

цикла «Детям о правах и обязанностях». 

(25 чел. 6+) 

7.09 

12.00 
МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

324.  «Блики красоты в литературе». Книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному 

9.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  
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дню красоты. 

(25 чел., 16+) 

 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

325.  «И много ль нас, внимательных, как я…»: 

российский поэт Александр Семенович 

Кушнер. Книжно-иллюстративная выставка 

из цикла «Литературная галерея» (к 85-

летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

 

14.09- 

27.09 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

326.  «Российская наука: переход к 

инновационным технологиям». Книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Наука 

открывает тайны». 

(50 чел., 12+) 

15.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

327.  «Патриарх британской прозы»: английский 

писатель, лауреат Нобелевской премии 

Уильям Джеральд Голдинг. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Портрет в литературном интерьере» (к 

110-летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+) 

19.09- 

30.09 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

328.  
«Точка, точка, запятая – вышла рожица 

смешная…». Отмечаем день рождения 

самого веселого и жизнерадостного символа 

Интернета – смайлика. 

(25 чел. 6+) 

19.09 

12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

329.  «А у нас водопровод». Экологический урок -

игра из цикла «Слово о воде» к году чистой 

воды в Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

21.09 

11.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

330.  «В веках не меркнет подвиг ратный». 

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

воинской славы России (День победы 

русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380). 

(25 чел., 16+) 

21.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

331.  «Необыкновенный концерт длиною в 

жизнь»: российский актер театра и кино, 

фронтовик  Зиновий Ефимович Гердт. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Звезды, которые не гаснут» (к 105-летию 

со дня рождения). 

(50 чел., 16+) 

21.09- 

04.10. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

332.  «Проза, наполненная поэзией» русский поэт 

Рувим Исаевич Фраерман. Выставка-диалог 

из цикла «Писатели-юбиляры» (к 130-летию 

со дня рождения). 

22.09 МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 



48 

 

(25 чел. 6+) ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент. 

(88131)71435, 

71610 

333.  «Человек-театр от истории»: российский 

писатель, драматург, сценарист, телеведущий 

Эдвард Станиславович Радзинский. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 85-летию со дня 

рождения). 

(70 чел., 16+). 

23.09- 

11.10. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

334.  Встреча в поэтической студии «Стих и Я 

в Гатчине». Руководитель – поэт Дарья 

Петрова. 

(30 человек, 12+) 

24.09. 

 в 17.00 

Дата 

может 

быть 

изменена 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, читальный зал 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

335.  «Пушкинское Лукоморье». Сказочная 

викторина из цикла «Пушкинские даты в 

нашей памяти» (к190-летию написания 

«Сказки о попе и о работнике его Балде». 

(25 чел. 6+) 

25.09 

12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

336.  «Туризм – движущая сила мира...». Книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному 

дню туризма. 

(25 чел., 16+) 

27.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

337.  «Интернет дает совет». День интернета в 

России. Познавательно-игровое занятие в 

рамках проекта «Детки в сетке». 

(25 чел., 6+) 

30.09 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

338.  «Гатчине осень к лицу…»: поэтическое 

посвящение. Литературно-музыкальная 

гостиная. 

(30 чел., 12+) 

Август- 

сентябр

ь 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

339.  «Звени мой верный стих…»: поэтической 

строкой о  Гатчине. Поэтическое эссе. 

( 30 чел., 12+) 

Август- 

сентябр

ь 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

340.  «Гатчина – город особый, огромный, 

открытый музей!». Краеведческая 

выставка-поздравление детских рисунков, 

посвященная 225-летию города Гатчина.  

(40 чел., 6+) 

Август- 

сентябр

ь 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

341.  «Есть город на большой земле. Зеленый, 

маленький, родной…». Поэтический 

утренник – читаем стихи любимому городу и 

Август- 

сентябр

ь. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 
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о любимом городе. 

(25 чел., 6+) 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

342.  «О, милый тихий городок, музей моей 

весны!..». Книжно-иллюстративная выставка, 

комментированный показ видеофильма. 

 (25 чел., 12+) 

Август- 

сентябр

ь 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

343.  «Итак, мы жили в Гатчине…»: 

литературные места Гатчины. 

Литературный час. 

(25 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

344.  «Край сиреневый и вербный под озёрной 

тишиной…». Цикл встреч, видеопоказов. 

(26 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, 

Читальный зал  

Маврина М.В. 

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

345.  «Выбери лучшее!»: книжные новинки. 

Рекомендательный указатель, цикл видео-

представление ВКонтакте. 

(20 чел., 12+) 

 

10.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Григорьева Е.М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

346.  «Татьянино» под стук колёс»: открытие 

новой платформы «Татьянино». Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Времена. События. Судьбы» (к 105-лет со 

дня открытия станции). 

(30 чел., 16+) 

15.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

347.  «Раевский, веры сын, герой!..»: генерал от 

кавалерии Николай Николаевич 

Раевский.  Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «К Пушкину сквозь 

время и пространство» (к 250-летию со дня 

рождения). 

(30 чел., 12+) 

16.09  
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

348.  «Не счесть числа его талантам!»:  русский 

ученый-энциклопедист Михаил Васильевич 

Ломоносов.  Рекомендательный 

библиографический список (к 310 лет со дня 

рождения). 

(20 чел., 12+) 

14.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Григорьева Е.М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

349.  Буклет из серии «Власть. Личность. 

Общество»: С.С. Богданов 

30.09 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

350.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(15- 20 чел., 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 
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Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

351.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Осень. Сказочный чертог 

Всем открытый для обзора»: тема 

осени в русской пейзажной живописи. 

Онлайн-занятие из цикла «Времена 

года»  
(25 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

352.  Цикл занятий «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле» в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Родоначальник русского пейзажа»: 

Семен Щедрин 

Виртуальное знакомство с 

творчеством художника.  

(16 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

353.  Цикл познавательно-игровых занятий в 

рамках проекта «Поэты и писатели 

Ленинградской области». 

 «Плохая примета – на счастье»: 

читаем Эльвиру Смелик 

(25 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

354.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

355.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников. 

(20 чел. 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

356.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

357.  Семинар-практикум библиотекарей 

района. 

(50 человек, 16+) 

В конце 

месяца 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

358.  Сетевая передвижная выставка для библиотек сентябр

ь 

МКУ 

«Межпоселенческая 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 
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района к Году чистой воды в Ленинградской 

области. 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Выездная работа 

359.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

360.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

361.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакте и сайт библиотеки) 

362.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

363.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

«История города в одной улице…». 

Виртуальные прогулки по улицам Гатчины.  

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 
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364.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

365.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

366.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

367.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

368.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

 Октябрь    

369.  «Певец семьи и отечества»:  писатель 01.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

Григорьева Е.М., 

главный библиограф 
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Сергей Тимофеевич Аксаков. 

Рекомендательный библиографический 

список (к 230-летию со дня рождения). 

(20 чел., 12+) 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

370.  «Чародей слова»: русский писатель Сергей 

Тимофеевич Аксаков. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«литературная галерея» (к 230-летию со дня 

рождения). 

(50 чел., 16+). 

01.10- 

11.10 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

371.  Юбилейная выставка живописи ГТХ   
(100 чел., 12+) 

октябрь МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, выставочный зал 

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

372.  «Там, где музыка живет». Книжно-

иллюстративная выставка к 

Международному дню музыки. 

(40 ч., 12+) 

1.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

373.  «Подарим лучики добра». Урок доброты к 

Международному дню пожилых людей. 
(25 чел. 6+) 

1.10. 

12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент. 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

374.  «Классный классный!». Выставка-

поздравление к Международному дню 

учителя. 

(25 чел. 6+) 

5.10. 

 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

375.  «Юлиан Семенов: информация к 

размышлению»: русский писатель, 

сценарист, публицист. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 90-летию со дня 

рождения). 

(70 чел., 16+). 

08.10- 

18.10. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

376.  «Очарование письма: Переписка великих 

людей». Книжно-иллюстративная выставка к 

Всемирному дню почты. 

(25 чел., 16+) 

8.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435  

377.  «Я расскажу вам песню…»: советский 

актер, исполнитель Марк Наумович Бернес. 

Встреча в музыкальной гостиной из цикла 

«Звезды, которые не гаснут» (к 110-летию 

со дня рождения). 

(30 чел., 16+) 

08.10- 

 

Дата и 

время 

встречи 

по 

согласо

ванию. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента  

378.  «Мудрость мысли храним… Философия». 14.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 
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Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Наука открывает тайны». 

(30 чел., 12+) 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

379.  «У него был дар сердечности»: российский 

писатель, правозащитник Анатолий 

Игнатьевич Приставкин. Книжно-

иллюстративная выставка – память из цикла 

«Литературная галерея» (к 90-летию со дня 

рождения). 

(50 чел., 16+). 

17.10- 

25.10 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

380.  «Мы дети страшных лет России»: русский 

писатель Анатолий Игнатьевич 

Приставкин. Выставка-диалог из цикла 

«Писатели-юбиляры» 

(к 90-летию со дня рождения). 

(25 чел. 6+) 

17.10 

 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

381.  «Личности в науке». Буклет из цикла «Мир 

науки глазами детей» к году науки и 

технологий. 

(25 чел. 6+) 

19.10 МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

382.  «Шесть лет промчались, как мечтанье»: 

Царскосельский Лицей. Видео и книжно-

иллюстративная выставка из цикла «К 

Пушкину сквозь время и пространство» (к 

210-летию со дня открытия). 

(25 чел., 12+). 

19.10-

16.11 
МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

383.  «Певец семьи и отечества»: писатель 

Сергей Тимофеевич Аксаков. Книжно-

иллюстративная выставка-полет из цикла 

«Литературные имена Гатчинского 

района (к 230-летию со дня рождения). 

(30 чел., 16+)  

19.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

384.  «Лицейские годы гения». Литературный 

праздник из цикла «Пушкинские даты в 

нашей памяти» к дню Царскосельского 

лицея. 
(25 чел. 6+) 

19.10 

12.00 
МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

385. « «Добрая и беспощадная фантазия 

сказочника»: российский писатель,  

драматург Евгений Львович Шварц. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 125-летию со 

дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

21.10- 

08.11 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

386.  «Почему вода в море соленая?». 

Экологический урок-удивление из цикла 

«Слово о воде» к году чистой воды в 

Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

21.10 

12.00 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

387.  Встреча в поэтической студии «Стих и Я 22.10. МКУ Топорикова С.А., 
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в Гатчине». Руководитель – поэт Дарья 

Петрова. 

(30 человек, 12+) 

 в 17.00 

Дата 

может 

быть 

изменена 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Читальный зал 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

388.  «Жить чувствами, или планета по имени 

Пабло». Испанский художник Пабло 

Пикассо. Книжно-иллюстративная выставка-

вернисаж из цикла «Блики на холстах» (к 

140-летию со дня рождения). 

(25 чел., 16+) 

24.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

389.  «Эпоха Аркадия Райкина»: советский 

эстрадный артист, режиссер Аркадий 

Исаакович Райкин Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Звезды, которые не 

гаснут» (к 110-летию со дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

24.10- 

08.11 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

390.  «Классика на пол часика». Нравственные 

диалоги по книге А.С. Пушкина «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина» 

из цикла «С Пушкиным в XXI век» (к 190-

летию со дня выхода книги в свет). 

(25 чел. 6+) 

24.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент. 

 

Пугач О.Е., 

зав. сект. детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

391.  «Государь император… повелел 

исполнить»: земская учительская 

семинария. Книжно-иллюстративная 

выставка  (к 150-летию со дня открытия). 

(25 чел., 16+) 

27.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

392.  Буклет из серии «Храмы гатчинского 

Благочиния»: Храм  Святого благоверного 

князя  Александра  Невского  в Сиротском 

институте  в г. Гатчина 

(25 чел., 16+).  

26.10 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

393.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(15-20 чел.,16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

394.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Безбрежная ширь океана и тихая 

заводь пруда»: тема воды в русской 

живописи. Познавательно-игровое 

онлайн-занятие.  

 (30 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

395.  Цикл занятий «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле» в рамках проекта 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  
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«Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Далекий - близкий Репин».  

Виртуальное знакомство с 

творчеством художника. 

 (17 чел., 12+) 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

396.  Цикл познавательно-игровых занятий в 

рамках проекта «Поэты и писатели 

Ленинградской области». 

 «Все будет в порядке»: читаем 

Валерия Воскобойникова. 

(17 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

397.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

398.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников. 

(20 чел. 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

399.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

400.  Семинар-практикум библиотекарей 

района.  

(50 человек, 16+) 

В конце 

месяца 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

Выездная работа 

401.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

 

402.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

403.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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Читальный зал 

Удаленная работа (ВКонтакте и сайт библиотеки) 

404.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: даешь 

встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий из 

фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите внимание»: 

интересное в периодической печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

405.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории Гатчинского 

района 

«История города в одной улице…». 

Виртуальные прогулки по улицам Гатчины.  

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

406.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., главный 

библиотекарь чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

407.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на Гатчинской 

земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

408.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а,  

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим отделом 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 
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409.  Цикл публикаций обзор новинок современной  

художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

410.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: «Путешествие по ВебЛандии» 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 
 

 Ноябрь    

411.  «В единстве народа — вся сила России». 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

народного единства. 

( 30 ч., 12+) 

3.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

412.  «Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод». Патриотический урок к дню 

народного единства. 

(25 чел. 6+) 

3.11 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский 

абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. Сект. Детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина» 

(881371)71435, 

71610 

413.  «Путь гения»: русский писатель Федор 

Михайлович Достоевский. Книжно-

иллюстративная выставка – обозрение из 

цикла «Литературная галерея» (к 200-летию 

со дня рождения). 

(80 чел., 16+). 

11.11- 

22.11 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

414.  «Игрок, писатель, пророк» :  Федор 

Михайлович Достоевский. 
Рекомендательный библиографический 

указатель (к 200-летию со дня рождения). 

(20 чел., 12+) 

11.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а.  

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

415.  «Мир писателя натуралиста Евгения 

Чарушина»: русский писатель Евгений 

Иванович Чарушин. Экологический урок-

путешествие с героями автора из цикла 

«Писатели-юбиляры» (к 120-летию со дня 

11.11 

12.00 

МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 
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рождения). 

(25 чел. 6+) 

   Детский абонемент.  

 

416.  «Воды глубокие плавно текут…»: реки 

Гатчинского района. Видеофильм и книжно-

иллюстративная выставка в Году чистой воды 

в Ленинградской области. 

( 30 ч., 12+) 

15.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

417.  «Когда вода не в радость». Экологический 

урок из цикла «Слово о воде» к году чистой 

воды в Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

15.11 

12.00 
МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

 

 

418.  «Мы все родились на планете Земля». Урок 

толерантности ко Дню толерантности. 

(25 чел. 6+) 

16.11 

12.00 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а,  

   Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. Детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

419.  «И отблеск твой горит и ныне…»: русский 

ученый-энциклопедист Михаил Васильевич 

Ломоносов. Книжно-иллюстративная 

выставка (к 310-летию со дня рождения) 

(30 ч., 16+) 

19.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

420.  
«Твои права». Правовой урок-викторина к 

Всемирному дню ребенка. 

(25 чел. 6+) 

20.11 

12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

   Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

 

 

421.  «Меня поэтом сделала война»: российский 

поэт Михаил Николаевич Дудин. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 105-летию со дня 

рождения). 

(50 чел., 16+). 

20.11- 

30.11 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом обслуживания 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

422.  «Я вспоминаю»: российский философ и 

общественный деятель Дмитрий Сергеевич 

Лихачев.  Книжно-иллюстративная выставка 

из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 115-

летию со дня рождения). 

(30 чел., 12+)  

22.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

423.  «Хранитель сокровищ русского языка». 
Русский лексикограф, этнограф, писатель 

Владимир Иванович Даль. Книжно-

иллюстративная выставка (к 220-летию со дня 

рождения) 

( 30 ч., 16+) 

22.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

424.  «Просвещать, просветить – даровать 

свет»: три встречи Владимира Ивановича 

22.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

Соколова О.Л., 

зав. отд. библиографии 
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Даля и Александра Сергеевича Пушкина. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К 

Пушкину сквозь время и пространство» (к 

220-летию со дня рождения)  

(20 чел., 16+) 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Читальный зал 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

425.  «Великий собиратель слов»:  лексикограф, 

этнограф, писатель Владимир Иванович 

Даль. Рекомендательный библиографический 

указатель (к 220-летию со дня рождения). 

(20 чел., 12+) 

22.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Григорьева Е.М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

426.  «Слов золотые россыпи…»: русский 

лексикограф, этнограф, писатель Владимир 

Иванович Даль. Выставка-удивление из 

цикла «Писатели-юбиляры» (к 220-летию со 

дня рождения) 

(25 чел. 6+) 

22.11- 
26.11 

МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

   Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 

427.  «При солнышке светло, а при матери 

тепло». Семейный праздник к дню Матери в 

рамках проекта «Семейный выходной». 

(25 чел. 0+) 

25.11. 

12.00 

МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

   Детский абонемент 

Пугач О.Е., 

зав. сект. Детского 

абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

428.  Встреча в поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине». Руководитель – поэт Дарья 

Петрова. 

(30 человек, 12+) 

26.11. 

 в 

17.00 

Дата 

может 

быть 

измене

на 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

читальный зал 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим отделом 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

429.  «Следуйте путями доброты». Российский 

философ, общественный деятель Дмитрий 

Сергеевич Лихачев. Книжно-иллюстративная 

выставка (к 115-летию со дня рождения). 

( 30 ч., 16+) 

26.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

430.  Буклет из серии «Под сенью пушкинского 

древа»: Анна Абрамовна Неелова (Ганнибал) 

(23 чел., 16+) 

28.11 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

431.  «Исследователь человеческой души»: 

австрийский писатель, драматург и журналист 

Стефан Цвейг. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Портрет в 

литературном интерьере» (к 140-летию со 

дня рождения)  

(50 чел., 16+). 

28.11- 

13.12 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

432.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной» 

(16+) 

По 

согла

сован

ию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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433.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «В твоих глазах улыбка солнца…»: 

образ матери в картинах русских 

художников. Офлайн-беседа для 

библиотек района 

(30 чел., 12+) 

По 

согла

сован

ию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

434.  Цикл занятий «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле» в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Живописец и акварелист Александр 

Карлович Беггров» 

Виртуальное знакомство с творчеством 

художника. 

(14 чел., 12+) 

По 

согла

сован

ию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

435.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школ. 

(20 чел. 12+) 

По 

согла

сован

ию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

436.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников. 

(20 чел. 16+) 

По 

согла

сован

ию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

437.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских библиотек. 

(20 чел. 12+) 

По 

согла

сован

ию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

438.  «Компьютер хочет подружиться»: 

познавательно-игровое занятие в рамках 

проекта «Детки в сетке». 

(15 чел., 6+) 

По 

согла

сован

ию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

439.  Семинар-практикум библиотекарей района.  

(50 человек, 16+) 

В 

конце 

месяц

а 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Читальный зал 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим отделом 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

Выездная работа 

440.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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Читальный зал  

441.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

442.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакт и сайт библиотеки) 

443.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

444.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

445.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

446.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А. С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 
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447.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

448.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

449.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 
 

 Декабрь    

450.  «Краски Рождества». Выставка живописи 

Гатчинского Товарищества Художников. 

(100 чел., 6+) 

До 28 

.01. 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, выставочный зал 

Топорикова С.А., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

451.  «Георгий Жуков – маршал Победы»: 
советский военачальник и государственный 

деятель Георгий Константинович Жуков. 

Книжно-иллюстративная выставка (к 125-

летию со дня рождения) 

(30 ч., 16+) 

1.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

452.  «Живопись, как музыка…»: русский 

художник Константин Алексеевич 

Коровин. Книжно-иллюстративная выставка 

из цикла «Блики на холстах» (к 160-летию 

3.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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со дня рождения) 

(30 ч., 16+) 

д.15а 

Читальный зал 

453.   «Чтобы сделать мир добрее». Урок 

милосердия к Международному дню 

инвалидов. 

(25 чел. 6+) 

3.12. 

12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент. 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 

71610 

454.  «Волшебный мир снежинок». 

Экологический урок-удивление из цикла 

«Слово о воде» к году чистой воды в 

Ленинградской области. 

(25 чел. 6+) 

5.12 

12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а, 

Детский абонемент. 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

455.  «Есть книга правды и свободы…». Книжно-

иллюстративная выставка ко Дню 

Конституции РФ. 

( 30 ч., 16+) 

10.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

456.  «Он болел о страданиях своего народа всей 

душою»: русский поэт Николай Алексеевич 

Некрасов. Выставка-диалог 200-летию со 

дня рождения) 

10.12 

24.12. 

МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а. 

Детский абонемент 

 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 

457.  «Я лиру посвятил народу своему»: русский 

поэт Николай Алексеевич Некрасов. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 200-летию со 

дня рождения). 

(70 чел., 16+). 

10.12- 

27.12. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н.,  

зав. отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

458.  «Я, мирный историограф» 255 лет со дня 

рождения Николая Михайловича 

Карамзина  Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «К Пушкину сквозь время 

и пространство» (к 115-летию со дня 

открытия). 

(20 чел., 16+)  

12.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

459.  «Несть лести в языце моем»:   историк, 

писатель Николай Михайлович Карамзин. 

Рекомендательный библиографический 

указатель (к 255-летию со дня рождения). 

(20 чел. 12+) 

12.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

460.  «Точное слово Флобера»: французский 

прозаик-реалист Гюстав Флобер. Книжно-

иллюстративная выставка из цикла 

«Портрет в литературном интерьере» (к 

200-летию со дня рождения). 

(60 чел., 16+) 

12.12- 

27.12. 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

461.  «Детям о Главном Законе страны». 
Правовой урок к Дню Конституции 

Российской Федерации. 

(25 чел. 6+) 

12.12 

12.00 

МКУ 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а. 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 
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Детский абонемент 71610 

462.  «История науки в лицах». Книжно-

иллюстративная выставка-диалог из цикла 

«Наука открывает тайны». 

(25 чел., 12+) 

13.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

463.  «Правда искусства и правда жизни»: 
русский художник Василий Васильевич 

Кандинский. Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Блики на холстах» (к 

155-летию со дня рождения) 

(30 ч., 16+) 

16.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

464.  Встреча в поэтической студии «Стих и Я 

в Гатчине». Руководитель – поэт Дарья 

Петрова. 

(30 человек, 12+) 

11.12. 

 в 17.00 

Дата 

может 

быть 

изменена 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, читальный зал 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

465.  «Смешное, серьезное, печальное…»: 

советский артист цирка, киноактер, 

фронтовик  Юрий Владимирович Никулин. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Звезды, которые не гаснут» (к 100-летию 

со дня рождения). 

(70 чел., 16+). 

18.12- 

30.12 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Вавулина Л.Н., зав. 

отделом 

обслуживания МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435, 71610 

 

466.  «Мир в ожидании чудес». Книжно-

иллюстративная выставка-настроение к  

Новому Году. 
( 30 ч., 12+) 

20.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

467.  Буклет и серии «Именитые владельцы 

гатчинских усадеб»: Ф.М. Апраксин 

(23 чел., 16+) 

20.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

468.  «Бремя честного человека»: русский 

советский писатель и общественный деятель 

Александр Александрович Фадеев. 

Книжно-иллюстративная выставка из цикла 

«Литературная галерея» (к 120-летию со 

дня рождения). 

(50 чел., 16+). 

24.12- 

10.01 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Взрослый абонемент 

Козина В.В., 

главный библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

469.  «Новый Год к нам мчится!!!» 

Традиционный цикл новогодних 

праздничных хороводов у нарядной елки для 

ребят разного возраста. 

(150 чел. 0+) 

С 26.12. 

по 

31.12 

11.00 

 

МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а. 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71 

470.  «Он жил в Гатчине»: художник-маринист 

Александр Карлович Беггров. Видео-

портрет и книжно-иллюстративная выставка 

из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 

29.12 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Соколова О.Л., 

зав. отд. 

библиографии и 

информации МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 
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180-летию со дня рождения). 

(25 чел., 16+) 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а, Читальный зал 

Пушкина» 

(881371)71435 

471.  Встреча солдат срочной службы в рамках 

проекта «Библиотечный выходной». 

(16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

472.  «А мы были в Русском музее!». Цикл 

познавательно-игровых занятий в рамках 

проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

 «Нежная лирика пейзажа»: русский 

художник А.К. Саврасов. Онлайн-занятие 

из цикла «Сказки картинной галереи»   

(40 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

473.  Цикл занятий «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле» в рамках проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». 

 «Придворный художник Михаил 

Зичи». Виртуальное знакомство с 

творчеством художника. 

 (18 чел., 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

474.  Цикл познавательно-игровых занятий в 

рамках проекта «Поэты и писатели 

Ленинградской области». 

 «Летний дождик в декабре»: читаем 

Александра Гиневского 

(25 чел., 6+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

475.  «Вдохновляем на чтение!». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

учащихся средней школы. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

476.  «Мир книг и мир в книгах». Обзор новинок 

современной подростковой литературы для 

старших школьников. 

(20 чел. 16+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

477.  «Такая разная современная литература». 

Обзор новинок современной подростковой 

литературы для читателей сельских 

библиотек. 

(20 чел. 12+) 

По 

согласо

ванию 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

478.  «Руки папы, руки мамы и мои ручонки». 

Традиционная мастерская Деда Мороза. 

Мастер-классы по изготовлению новогодних 

украшений, открыток  и игрушек. 

(95 чел. 6+) 

Каждый 
четверг 

декабря 

с 16.00 
по 17.00 

                МКУ 

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» г. Гатчина, 

ул. Зверевой, д.15а. 

Детский абонемент 

 

Пугач О.Е., 

зав. сект. 

Детского абонемента 

МКУ «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина», 

(881371)71435,  

71610 
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479.  Работа по приему форм 6НК, отчетов 

библиотек района за 2021 год и планов на 

2022 год. 

декабрь МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Бабий Е.Л., директор, 

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 71435 

Выездная работа 

480.  Выезды в библиотеки Гатчинского района с 

целью оказания  практической и  

методической помощи, проведением 

методических и массовых мероприятий. 

Согласн

о плану 

выездов 

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

481.  Проведение массовых мероприятий  для 

социальных партнеров. 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Сотрудники 

структурных 

подразделений  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 

71610 

482.  Реализация проекта «Сетевые передвижные 

выставки для библиотек района». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

Удаленная работа (ВКонтакт и сайт библиотеки) 

483.  Публикация статей и постов ВКонтакте: 

 цикл публикаций-обзоров современной-

подростково-молодежной литературы в 

рамках проекта «Книга и молодёжь: 

даешь встречное движение!» 

 «Что мы знаем о науке?». Видео-обзор 

научно-популярных журналов из фондов 

библиотеки. 

 «Нескучная наука»: видео-обзор 

интересных научно-популярных изданий 

из фонда библиотеки 

 Цикл публикаций «Обратите 

внимание»: интересное в периодической 

печати. 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Григорьева Е.М., 

гл. библиограф МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

484.  Цикл публикаций, постов, викторин и 

видеофильмов в рамках проектов: 

 «История местного самоуправления 

Гатчинского района» 

 «Вокруг Пушкина»  
Цикл публикаций «А знаете ли вы..!?»: 

интересные факты из истории 

Гатчинского района 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал  

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

 

485.  Цикл публикаций «Читатели 

рекомендуют»: книги и журналы 

читального зала 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

Маврина М.В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 
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д.15а 

Читальный зал 

486.  Создание электронных путеводителей и 

викторин по Гатчинскому району. 

декабрь МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал а 

Соколова О.Л., 

зав.отд.библиографии 

и информации МКУ 

«МЦРБ им. 

А.С.Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

Григорьева Е. М., 

главный библиограф 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

8 (81371) 71-435 

487.  Цикл публикаций в рамках проектов:  

 «Русский музей: виртуальный филиал» 

 Региональный центр Всероссийского 

музея А.С. Пушкина 

 «Знаменитые художники на 

Гатчинской земле». 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина». 

Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Читальный зал 

Пешехонова Ю. С., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

Маврина М. В., 

главный библиотекарь 

чит.зала  

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435 

488.  Публикация статей и постов в рамках 

проектов: 

 «Вглядитесь в эту красоту»: 

художественные  выставки 

 поэтической студии «Стих и Я в 

Гатчине» 

 клуб «Вдохновение» 

 Школа профессионального роста -

информационные публикации 

(библиотечного сообщества,  

корпоративных партнеров и пр.) 

 МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а,  

Топорикова С.А., 

заведующая 

инновационно-

методическим 

отделом МКУ «МЦРБ 

им. А.С. Пушкина» 

(881371) 71610, 

71435 

489.  Цикл публикаций обзор новинок 

современной  художественной литературы. 

Цикл публикаций «Имя веку дает ученый»: 

обзор новинок отраслевой  литературы  

Цикл публикаций в рамках проекта:  

•«Актуальная словесность XXI века: 

приглашение к диалогу»:  

книжно – иллюстративные выставки 

«Большие книги современной литературы 

России» - представление  книг лауреатов 

литературных премий. 

  

 Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

г. Гатчина, ул. 

Зверевой, д.15а 

Взрослый абонемент 
 

Козина В.В., 

главный 

библиотекарь 

абонемента МКУ 

«МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(881371)71435,. 71610 

490.  Цикл публикаций: 

 «Новинки книг» обзор новых 

поступлений книг. 

 «Памятные даты». 

  «Выставки». 

Цикл публикаций в рамках проекта 

«Семейный выходной»: 

 «Играем книгу в библиотеке». 

 «Папа, мама, Книга, Я». 
 «Обнимаем ребенка с книгой». 

Цикл публикаций в рамках проекта «Детки в 

 МКУ  

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека                                                                      

им. А.С. Пушкина»                                                              

г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 

Детский абонемент 

Григорьева В.А.                                      

главный библиотекарь 

дет. абонемента 

МКУ «МЦРБ им. А.С. 

Пушкина» 

(88131)71435, 71610 
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сетке»: 

«Путешествие по ВебЛандии» 

В последующем в план могут быть внесены изменения - даты и время проведения 

мероприятий будут уточняться. 

 


