
  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКУК  

«Кингисеппская ЦГБ» 

 

_____________Е.В. Васильева 

 

«  14  »   сентября   2020 

П Л А Н 

работы  МКУК «Кингисеппская ЦГБ»   

на октябрь  2020 года 

 

Дата  

проведе-

ния 

Время  

проведе-

ния 

Место  

проведения 

М е р о п р и я т и е 

 

Ответственный работник за  

подготовку и проведение 

мероприятия 

СМИ 

Мероприятия в сфере культуры 

01-30.10 С 10 до 

18 ч. 

Читальный зал городской 

детской библиотеки №4       

(пр. Карла Маркса, д. 4-а) 

Литературная акция «Читай и 

помни» (к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне) 

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

01-03.10 С 10 до 

18 ч. 

В социальной группе 

«ВКонтакте» - «Кингисеппская 

центральная городская 

библиотека» 

https://vk.com/club87672394 

Видеоролики с прочтением 

произведений С. А. Есенина 

«Читаем Есенина» (к 125-летию со дня 

рождения поэта)  

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

06.10 11.00 Кингисеппский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

(п.Кингисеппский) 

Литературный дилижанс «Осенний букет 

поздравлений» (ко Дню пожилого 

человека)  

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

+ 

03.10 16.00 Читальный зал Городской 

библиотеки №2 (пр.К.Маркса 

д.4-а) 

Литературный час «Осенних красок 

хоровод» (ко Дню пожилого человека). 

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

03.10 В 

течение 

дня 

Читальный зал центральной 

городской библиотеки 

(Б.Советская д.30) 

 

 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Защитники. Спасатели. Герои» (ко Дню 

Гражданской обороны) 

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

https://vk.com/club87672394


Дата  

проведе-

ния 

Время  

проведе-

ния 

Место  

проведения 

М е р о п р и я т и е 

 

Ответственный работник за  

подготовку и проведение 

мероприятия 

СМИ 

07.10 11.00 ЛОГАУ «Кингисеппский центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов»                                     

(ул. Воровскогод.30) 

Литературно-поэтическая гостиная 

«Сергей Есенин: были и легенды» (к 125-

летию со дня рождения поэта)  

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

+ 

14.10 11.00  ЛОГАУ «Кингисеппский центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов»                                  

(ул. Воровскогод.30) 

 

Час интересных сообщений «Подвиг 

Рамзая» (к 125-летию со дня рождения 

советского разведчика Рихарда Зорге)  

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

15.10 10.30 Читальный зал городской 

библиотеки «Литературный 

дом»  

(Крикковское шоссе д. 6-А) 

Поэтический звездопад «Любимые 

стихотворения об осени» (к Всемирному 

Дню поэзии)  

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

+ 

15.10 Время 

уточняет

ся  

В социальной группе 

«ВКонтакте» - «Кингисеппская 

центральная городская 

библиотека» 

https://vk.com/club87672394 

Мастер-класс в режиме онлайн по 

изготовлению подарков из 

пластилина «Румяные яблочки» 

(поделка-магнитик) 

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

20.10 10.00 Читальный зал центральной 

городской библиотеки 

(Б.Советская д.30) 

Встреча с лауреатами премии в области 

поэзии имени А.Прокофьева «Ладога» 

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

23.10 10.30 Читальный зал городской 

библиотеки «Литературный 

дом»  

(Крикковское шоссе д. 6-А) 

 

Мастерская радости «Джанни Родари» (к 

100-летию со дня рождения писателя)  

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

23.10 16.00 Читальный зал центральной 

городской библиотеки 

(Б.Советская д.30) 

Презентация книги Юрия Польского 

«Возвращение» (к 20-летию поискового 

отряда «Форпост») 

Васильева Елена Сергеевна –  

директор МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», 

тел.8(81375) 24948 

 

 

https://vk.com/club87672394

