
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вяземская централизованная библиотечная система 

за 2021 год 



Экскурсия «Открой дверь в 
библиотеку!», 

посвященная Дню знаний 
(г/б № 3, 1 сентября) 

Выставка-рекомендация  
«1 сентября – День знаний!» 

(г/б № 37, 1 сентября) 



Библиотечный урок 

«Мир знаний открывает книга»,  

посвященный Дню знаний 

(Бухоновская с/б № 36,  1 сентября) 

Познавательная игра 

«Что? Где? Когда?»,  

посвященная Дню знаний 

(Бухоновская с/б № 36, 1 сентября) 



 
Выставка-просмотр  

«Открываем Год науки и 
технологий» 

 (Информационно-
библиографический 
отдел ЦБ, 15 января) 

 

Выставка-презентация  
«2021 год – Год науки и 

технологий»  
(г/б № 4, 4 февраля) 

Книжная выставка 
 «Наука – дорога в будущее» 

(Ефремовская с/б № 12, 5 
февраля) 



Познавательный час  
«По страницам 
великих открытий»  
(г/б № 3, 9 февраля) 

 
 

Книжная выставка 
«Вязьмичи – 

видные учёные» 
(ЦБ, 11 февраля) 

 

Беседа  
«Этюды об учёных» 

у книжной выставки 
«Творцы российской 

науки» 
ко Дню Российской 

науки 
в рамках Года науки и 

технологий 
(ЦБ, 8 февраля) 

 

Книжная 
выставка  

«Королевство 
невыдуманных 

наук: 2021 год 
– Год науки и 
технологий»  

(Успенская с/б 
№ 30, 5 

февраля) 



Выставка рисунков читателей библиотек  
города и района «От звезды до звезды», посвящённая 60-летию 

первого полёта человека в космос, (ДБ, 8 апреля) 

Игра-путешествие 
«Что мы знаем о космосе»,  

посвященная 60-летию  
первого полета человека в космос 

(Степаниковская с/б № 29, 14 марта) 



Межрегиональная выставка детских 
художественных работ 

 «Весёлая котовасия – 2021» 
(г/б № 40  / Литературный салон,  

1 апреля – 30 апреля) 

13-й межрегиональный пленэр 
профессиональных художников 

«Под небом единым» 
(г/б № 40  / Литературный салон,  

21 мая – 28 мая) 



Экскурсия по библиотеке и 
мастер-класс специалистов 
турагенства «Апельсин» по 

созданию и росписи пряничных 
фигур (г/б № 40  / Литературный 

салон, 11 января) 

Праздник 
«Широкая 

Масленица»  
для 

жителей 
села 

проведён 
совместно 

с СДК и 
администра

цией 
Андрейковс

кого 
сельского 
поселения 
(Масловска
я с/б № 21, 
14 марта)  

 

Библиотечная выставка 

«В Масленицу с блинами, волшебством и 
чудесами!» (Масловская с/б № 21,  9 марта)  



Художественная выставка  
«Так зажигается звезда» 
Елизаветы Парфёновой, 

посвященная Дню Матери 
(Семлёвская с/б  5, 28 ноября) 

Выставка-посвящение 
«Самая добрая, самая 

мудрая, самая светлая», 
посвященная Дню Матери 

(г/б № 4, 28 ноября) 

Выставка-портрет 
«Женщина-мать в 

литературе»,  
посвященная Дню Матери  

(г/б № 3, 28 ноября) 



Музыкальный вечер «Композитор света и радости»,  

посвящённый 100-летию со дня рождения 
 Арно Бабаджаняна  

(г/б № 40 / Литературный салон,  
17 января) 

Встреча с членом Союза художников России  
В. Красильниковым  

«В память о прошлом и настоящем»  

(г/б № 40 / Литературный салон, 3 февраля) 



Открытие персональной выставки члена Союза 
художников России Н. Бавриной 
 «Зеркало души»  
(г/б № 40 / Литературный салон,  4 февраля) 

 
 
 

Музыкальный вечер – портрет 
«Вдохновенный певец России», 

посвящённый 100-летию со дня рождения 
советского, российского композитора  

Г.Ф. Пономаренко 
(г/б № 40  / Литературный салон, 14 февраля) 

 



Выставка – 
вернисаж 

«Михаил Врубель – 
вестник иных 
миров», 

посвящённая 165-
летию со дня 
рождения 

русского художника 
М.А. Врубеля 

(ЦБ, 9 – 21 марта)               

Выставка-знакомство 
«В мятежном поиске прекрасного»,  

посвящённая 165-летию со дня рождения  
М.А. Врубеля 

(г/б № 4, 16 февраля) 
 



Музыкально-поэтический вечер  

«В честь прекрасных дам»,  

посвящённый Международному женскому дню 

 (г/б № 40 /  Литературный салон,  7 марта) 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Народные промыслы России» 
(ЦБ, 1 марта) 



Выставка детских художественных работ 
«Весёлая котовасия – 2021» 

(г/б № 40 / Литературный салон, 1 апреля) 



Час словесности 
«К сокровищам родного языка», 
посвящённый Международному дню родного языка 
(г/б № 3, 18 февраля) 

Книжная выставка  
«Язык – духовное наследие нации»,  

посвящённая Международному 
 дню родного языка  

(ЦБ, 21 февраля) 



Урок творчества 
«Спасибо Вам, учителя!», 

посвященный Дню учителя 
(Относовская с/б №  25, 4 октября) 

Демонстрация  мобильного 
образовательного комплекса «Модуль» для 

студентов средних профессиональных 
учебных заведений г. Вязьма 

(г/б № 40 / Литературный салон, 29 апреля) 



Деловая игра «Мои финансы» 
(Тумановская с/б № 6, 8 августа) 

Выставка-рекомендация 
«Владеющий знаниями – владеет миром!»,  

посвященная финансовой грамотности населения 
(Относовская с/б № 25, 13 сентября) 

 



Познавательный урок 
«Чудеса в копилке» 

(ДБ, 21 октября) 

Финансовая игра  
«Заработай и купи» 

(г/б № 3, 20 октября) 



Творческий вечер поэта, барда, исполнителя 
Д.Е.Корнеевой  

«Три белых коня – декабрь, январь и февраль» 
(г/б № 40 / Литературный салон, 21 февраля) 

Поздравительная акция 
«Все цветы и улыбки Вам!»,  

посвящённая Международному женскому дню 
(ЦБ, 7 марта) 



Час здоровья  
«Здоровая природа – здоровый человек»  

(Степаниковская с/б № 29, 26 января) 

Выставка-рекомендация 
«Слагаемые здоровья» 
(г/б № 4, 25 февраля) 

Час информации 
«Мой выбор – 

здоровье»  для 
читателей старшего 

возраста, 
посвящённый 

Всемирному дню 
здоровья 

(ЦБ, 4 апреля) 



Урок здоровья 
«Я, ты, он, она – мы здоровая страна!» 
для учеников 1 класса МБОУ СОШ №1,  

посвящённый Всемирному дню здоровья 
(ДБ, 7 апреля) 

Урок здоровья 
«Всем, кто хочет быть здоров» 
для школьников и родителей,  

посвящённый Всемирному дню здоровья 
(г/б № 3, 7 апреля) 



Урок здоровья 
«В гостях у витаминки» 

(ДБ, 29 сентября) 

Информационная  
книжная выставка 

«Будьте бдительны!», 
посвященная  

Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

(Тумановская с/б № 6 , 1 
декабря) 

 

Выставка-предупреждение 
«ВИЧ: знать, чтобы жить!», 
посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 
(ЦБ, 29 ноября) 



Выставка-обзор  
«Жизнь без наркотиков 

прекрасна», посвященная 
Дню отказа от курения (г/б 

№ 3, 23 ноября) 

Выставка-призыв  
«Не разрушай себя…», 

посвященная   
Дню отказа от курения  

(г/б № 4, 22 ноября) 

Выставка-предупреждение 
«Молодежи  

о вредных привычках»,  
посвященная  

Дню отказа от курения  
(ЦБ, 18 ноября) 



Час истории  
«Страницы 
блокадного 
Ленинграда», 
посвящённый 
77-й годовщине 
полного снятия 
блокады 
Ленинграда  
(г/б № 3,  
26 января) 

Урок мужества  
«Летопись блокадного Ленинграда», 

посвящённый 77-й годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда  

(ЦБ, 27 января) 

Книжно-иллюстративная выставка-память  
«Был город – фронт, была блокада»,  посвящённая 77-й 
годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (Кайдаковская с/б № 16, 27 января) 



Репортаж-хроника 
 «Огненный Сталинград», 

посвящённый 78-й годовщине 
Сталинградской битвы 

(Каснянская с/б № 17, 
 2 февраля) 

Урок мужества  
«Не ради славы и наград был защищён наш 
Сталинград»,  посвящённый 78-й годовщине  
Сталинградской битвы  
(Кайдаковская с/б № 16, 2 февраля) 



Час мужества  
«Защитники Сталинграда»,  

посвящённый 78-й годовщине Сталинградской 
битвы (г/б № 37, 2 февраля) 

Урок мужества  
«Маленькие герои большой войны», 

 посвящённый Дню юного героя-
антифашиста  

(Тумановская с/б № 6, 8 февраля) 



 
Урок мужества  

«Афганские будни», посвящённый Дню памяти 
 о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества  
(Вязьма-Брянская с/б № 10, 15 февраля) 

 

Час истории 

«В вечность ушедший десант», 

посвящённый Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  за пределами 
Отечества (ЦБ, 15 февраля) 



Книжная выставка 
«Слава Армии Российской» 

(г/б № 37, 23 февраля) 

 

Урок памяти 
«Если Родина зовёт», 
посвящённый Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами 
Отечества 
(г/б № 37,  
16 февраля) 
 

Беседа  
«История 

праздника 
«День 

защитника 
Отечества» 

(Вязьма-
Брянская с/б № 
10, 21 февраля) 



Библиотечная выставка 
«Парад военной техники: Рисунок для папы»,  

посвящённая Дню защитника Отечества 
(Вязьма-Брянская с/б № 10, 21 февраля) 

Тематический хит-парад 

«Богатырская наша сила»,  

посвящённый Дню защитника Отечества 

(г/б № 40 / Литературный салон, 21 февраля) 



Книжная выставка – панорама 

«Мой Крым – моя Россия»,  

посвящённая Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

(ЦБ, 18 марта) 

Час истории 

«Крым навеки в гавань причалил родную», 

посвящённый Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

(г/б № 37, 18 марта) 



Выставка-обзор 
«Имя твое бессмертно, солдат»,  

посвященная Дню Неизвестного солдата 
(Семлёвская с/б №  5, 3 декабря) 

Выставка-память «Вошедший в память Неизвестным»,  
посвященная Дню Неизвестного солдата(Вязьма-Брянская с/б №  10, 3 декабря) 



Выставка-консультация  
«Учись быть гражданином»  

(г/б № 4, 26 января) 

Час информации  
«Вредные привычки и 

закон»  
(Тумановская с/б № 6, 

 3 февраля) 

Информационный час «Азбука Интернета», посвящённый 
Всемирному дню безопасного Интернета(Поляновская с/б № 26, 

11 февраля) 



Учебный практикум 
«Интернет – полезно, интересно, безопасно!», 

посвящённый Международному дню Интернета 
(ЦБ, 5 апреля) 

Ролевая игра на знание ПДД 
«Как вести себя на улице» 

(Шуйская с/б №  34, 9 августа) 



Викторина 
«Пешеходная академия 

дорожных наук» 
(Поляновская с/б №2 6, 10 

августа) 
Акция 

«Вместе против террора!», 
посвященная  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
(Бухоновская с/б №  36, 3 сентября) 



Книжная выставка 
«Не нарушайте наши права», 

посвященная Всемирному дню 
прав ребенка 

(г/б № 3, 20 ноября) 

Книжная выставка 
«Под защитой закона», 

посвященная  Всемирному дню прав ребенка 
(Центр правовой информации  ЦБ, 20 ноября) 

Выставка-информация 
«Избиратель! Читай. Думай. Выбирай», 
посвященная предстоящим выборам депутатов 
Государственной Думы восьмого созыва 
(г/б № 3, 14 сентября) 



Выставка-путешествие  
«Будем жить на зелёной планете»,  посвящённая Дню 
заповедников и национальных парков России  
(г/б № 4, 11 января) 

Книжно-иллюстративная выставка  
«Природы заповедные места»,  
посвящённая Дню заповедников и национальных парков 
России  (ЦБ, 11 января) 

Книжно-
иллюстративная 

выставка  

«КотоГалерея»,  

посвящённая Дню 
кошек в России 

(Поляновская с/б № 26,  
1 марта) 



Праздник-знакомство 
«Репортаж с лесной опушки» 

(Вязьма-Брянская с/б № 10, 29 августа) 

Эко-обзор энциклопедий 
«Эти удивительные животные» 

(Хмелитская с/б № 32, 13 сентября) 



Выставка - совет 
«Зимой с книгой, 
летом с урожаем»  
(ЦБ, 9 февраля) 

Областная 
экологическая акция 

«Мусору – нет!» 

(Тумановская с/б № 6,  
27 сентября) 

Экологический калейдоскоп 
«Мы и братья наши меньшие» 
(г/б № 3, 4 октября) 



Областная экологическая акция 
«Мусору – нет!» 

(Относовская с/б № 25, 21 сентября) 

Областная экологическая акция 
«Мусору – нет!» 

(Вязьма-Брянская с/б № 10, 28 сентября) 



Литературный 
час  
«Поэзия 
Николая 
Рубцова»,  
посвящённый 
85-летию со 
дня рождения 
поэта 
(г/б № 3,  
14 января) 

Выставка-портрет 
«Писатель-юбиляр: Ф. М. Достоевский», 

посвященная 200-летию 
 со дня рождения писателя 

(г/б № 3, 11 ноября) 

 
Пятая общероссийская акция  
«Дарите книги с любовью»,  
приуроченная к Международному дню 
книгодарения  
(г/б № 3, 8 февраля) 



Пятая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью», 

приуроченная к Международному 
дню книгодарения 

(г/б № 37, 9 февраля) 

Пятая общероссийская акция  
«Дарите книги с любовью»,  

приуроченная к Международному дню 
книгодарения  

(Тумановская с/б № 6, 10 февраля) 

 

 
Пятая общероссийская акция  
«Дарите книги с любовью»,  
приуроченная к Международному дню 
книгодарения  
(Вязьма-Брянская с/б № 10, 14 февраля) 

 



 

 

Праздник – конкурс 
«В стране весёлого детства»,  

посвящённый 115-летию со дня рождения  
А.Л. Барто 

(Кайдаковская с/б № 16, 17 февраля) 

 

Выставка – юбилей 
«В поисках идеала», 

посвящённая 190-летию со дня рождения 
Н.С. Лескова 

(ЦБ, 16 февраля) 

 



Экскурсия 
«Для вас открыты наши двери» 
(Относовская с/б № 25, 25 февраля) 

Экскурсия в библиотеку 
«Здравствуй, Книжкин дом!» для детей старшей 

группы №9 МБДОУ Детский сад №2 
(г/б № 37, 20 марта) 



Час познания 

«Книжный 
этикет» 

(Относовская 
с/б № 25, 26 
февраля) 

Литературно-музыкальная композиция 
«Поэзия весны»,  

посвящённая Всемирному дню поэзии с участием 
семейного клуба «Ладушки» 

МБДОУ «Детский сад №2  г. Вязьмы Смоленской области» 
(г/б № 40 / Литературный салон, 21 марта) 



Поэтическая 
акция 
«Мир поэзии 
прекрасен», 
посвящённая 
Всемирному 
дню поэзии 
(ЦБ, 21 марта) 

Поэтический 
марафон 

«Поэзия мир 
наделяет 

душой…», 
посвящённая 

Всемирному дню 
поэзии 

(г/б № 3,  
21 марта) 

Вечер поэзии 

«Мы рождены для вдохновенья», 

посвящённый Всемирному дню поэзии  

с участием литературного объединения 
«Вазуза» (п. Новодугино) 

(г/б № 40 / Литературный салон, 21 марта) 



Литературный праздник 
«Эй, спешите все сюда, книга в 
гости к нам пришла!», 
посвящённый открытию 
Недели детской и юношеской 
книги 
(Относовская сельская 
библиотека № 25, 21 марта) 

Литературная ярмарка  
в рамках Недели детской и 

юношеской книги 
«И девчонки, и мальчишки – все на 

свете любят книжки!» 
(г/б № 3, 23 марта) 



Игровая программа 
в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Сказочный чемпионат» 
(Тумановская с/б № 6, 29 марта) 

День книг – именинников 
в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Ты представь себе на миг, как бы жили мы 
без книг!» 

(Исаковская с/б № 15, 24 марта) 



Цикл мероприятий 
«У книжек именины, целых семь весенних 

дней», посвящённый Неделе детской и 
юношеской книги 

(Вязьма-Брянская с/б № 10, 21 – 28  марта) 

Марафон чтения любимых книг 
«Великий книжный путь», 

посвящённый Неделе детской и юношеской 
книги 

(Поляновская с/б № 26, 25 марта) 



Литературный час 
в рамках Недели 
детской и юношеской 
книги 
«Калейдоскоп 
загадок» 
(Бухоновская с/б 
 № 36, 
 26 марта) 

Мастерская по ремонту 
книг 

в рамках Недели детской и 
юношеской книги 

«Неотложка для обложки» 
(Бухоновская с/б № 36, 29 

марта) 



Игровая программа 
в рамках Недели детской и юношеской книги 
«Где живёт мультик?» 
и книжная выставка «На лесной опушке собрались 
зверюшки» (Степаниковская с/б № 29, 25 марта) 

Литературная игра 
в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Книжный дождь из любимых книг» 
(Степаниковская с/б № 29, 23 марта) 



Конкурсно – игровая программа 
в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Юбилей среди друзей», посвящённая 65-летию 
журнала «Весёлые картинки» (ДБ, 24 марта) 



Литературный квест 
в рамках Недели детской и 

юношеской книги 
«Там, где живут чудеса» 

(ДБ, 27 марта) 

Литературная экскурсия 
в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Восьмое чудо света – книга» 
(Семлёвская с/б № 28, 26 марта) 



Литературная игра 
в рамках Недели детской и 

юношеской книги 
«Книга – тайна, книга – клад, 
книга – лучший друг ребят!» 

(Семлёвская с/б № 28,   
26 марта) 

Литературная квест-игра 
«Следствие ведут…» 

(Поляновская с/б № 26, 18 августа) 

Пресс-обзор 
«Страна Журналия»,  

в рамках Акции  
Областной день периодики 

«На журнальной орбите» 
(г/б № 4, 14 октября) 



Встреча  
с генеральным директором журнала «Знание – сила»  

И. А. Харичевым и главным редактором журнала Н. В. Алексеевой  
(ЦБ, 5 октября) 



Урок добра и милосердия 

«Капелькой добра согреем 
душу» 

(Семлёвская с/б № 28, 12 
февраля) 

Вечер-встреча в честь 
праздника иконы 

Божией Матери  
«Утоли моя печали»  
с настоятелем храма 
святителей Петра и 
Павла о. Дмитрием 

(Тимофеевым)  
(г/б № 40 / 

Литературный салон,  
7 февраля) 



Библиотечная выставка 

«Масленица идёт!» и книжная выставка «К тёще 
на блины» (Ефремовская с/б № 12, 9 марта) 

Православная встреча 
«Давайте души наши сохраним, тогда и на земле мы сами сохранимся»  с настоятелем Свято-

Троицкого Кафедрального собора Вяземской Епархии о. Александром и обзор книжной 
выставки «Духовность – есть основа мироздания», посвящённая Дню православной книги 

(Относовская с/б № 25, 10 марта) 



 
Час общения 

«Тропа к духовным родникам»  
с  настоятелем церкви  в честь Введения  во  храм Пресвятой Богородицы о.Олегом (Переверзевым),  

посвящённый Дню православной книги 
(г/б № 40 / Литературный салон, 14 марта) 

 



Духовная беседа 
«Воспитание души» 

настоятеля храма Преображения Господня  
о. Валерия (Калинина) 

(г/б № 40 / Литературный салон, 1 апреля) Литературно-познавательный час 
«Живое слово мудрости духовной»,  

посвящённый Дню православной книги 
(Тумановская с/б № 6, 11 марта) 



 

 
Выставка-информация  

«Вот пришло Крещение – праздник очищения»  
(Кафедра православной литературы ЦБ, 

 12 января) 

Православный вечер  
«От Рождества всему начало»  

(Кафедра православной литературы ЦБ, 
21 января) 



Православная встреча 

«Чтоб силу верой обрести», 

посвящённая Всемирному дню православной 
молодёжи 

(Кафедра православной литературы ЦБ,  
17 февраля) 

Православная беседа 

«Живое слово мудрости народной», 

посвящённая Дню православной книги 

(Кафедра православной литературы ЦБ,  

11 марта) 



Беседа 

«Православные святые: Жизнь дана на 
добрые дела» 

(Кафедра православной литературы ЦБ,  
16 сентября) 

Беседа 
«И вечно будет храм стоять,  

и вечно будут в храме люди» 
(Кафедра православной литературы ЦБ, 

 21 октября) 



Музыкальный вечер «Арно Бабаджанян. Композитор света и радости» для участников 
клуба «Золотой возраст» Вяземского Совета ветеранов 

 (г/б № 40 / Литературный салон, 4 февраля) 



Беседа-диалог 
«Уважайте бабушек, уважайте дедушек», 
посвященная  Международному дню пожилых людей 
(г/б № 3, 1 октября) 

Выставка-рекомендация 
«Нам года не беда!», 

посвященная Международному  
дню пожилых людей 

(г/б  № 37, 1 октября) 



Творческий вечер поэтессы Вяземского 
литературного объединения «Звонница» Т. 
Нестеровой «Татьянин день» 

(г/б № 40 / Литературный салон, 25 января) 

Юбилейный творческий вечер  
«Я пришёл в этот мир погостить» 

 поэта Вяземского литературного объединения 
«Звонница» Г. Семионенкова  

(г/б № 40 / Литературный салон, 6 февраля) 



Вечер поздравлений  
«Для веселья и любви возраст не помеха»  

клуба «Красота. Здоровье. Отдых» 
 (г/б № 40 / Литературный салон,  

27 января) 

Встреча с историком Н.Г. Гурской 
«История нашего города: купечество»  

в рамках заседания клуба  
«Красота. Здоровье. Отдых» 

(г/б № 40 / Литературный салон, 16 марта) 



Праздник урожая «В гостях у царицы 
Осени»  клуба «Красота. Здоровье. Отдых» 
(г/б № 40 / Литературный салон,  
30 августа) 

Заседание клуба «Краевед»: сообщения на темы «Е.Н. Клетнова – ученый, профессор СГУ»,  
«В.А. Звездаева. Жизнь, помноженная на километры»  

(ЦБ, 30 января) 



Торжественное заседание 
«Краеведение – шаг в историю», 

посвящённое 30-летию клуба «Краевед» 
(г/б № 40 / Литературный салон, 30 марта) 



Творческий вечер 
«Счастье – это просто» поэтессы  Вяземского литературного 
объединения «Звонница» Ольги Черновой 
с участием неофолк группы «Бояновы потомки» 
(г/б № 40 / Литературный салон, 28 марта) 

Клуб «Садовод-огородник»: тема заседания 
«1000+1 совет огороднику», книжная 

выставка «Семена выбираем,  
чтобы быть с урожаем»  

(ЦБ, 28 января) 
 



Праздник урожая 
«Волшебница 

Осень» 
(Клуб «Садовод-
огородник», ЦБ,  

4 сентября) 



Интерактивная библиотечная выставка 

 «Аттракцион зимних желаний»  

(ЦБ, 26 января) 

Книжная выставка  
«Сила сатирического таланта»,  

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

(ЦБ, 27 января) 



Книжная выставка «Читаю. Думаю. Творю»  
и выставка поделок из бисера «Женских рук 
прекрасное умение»  
читательницы библиотеки В.В. Докучаевой 
(г/б № 4, 1 марта) 

Библиотечная выставка 

«Дарите женщинам цветы!», 

посвящённая Международному женскому дню 

(Масловская с/б № 21, 7 марта)  



Выставка работ «Дарите женщинам цветы!» 
участников калужской студии живописи «Вдохновение», посвящённая  

Международному женскому дню 
(ЦБ, 3 марта)  

Библиотечная выставка 

«В Масленицу с блинами, волшебством и 
чудесами!» 

(Масловская с/б № 21, 14 марта)  



Выставка – сюрприз 
в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Книжный дождь» 
(Тумановская с/б № 6, 23 марта) 

Библио-кросс 
«Книгосветное путешествие» 

(Поляновская с/б № 26, 10 июля) 

Информативная выставка 
«Масленица идёт – блин да 

мёд несёт!» 
(ЦБ, 9 марта) 



Выставка – инсталляция 
в рамках Недели детской и юношеской книги 
«Книжные часы» 
(Ефремовская с/б № 12, 22 марта) 

Выставка – инсталляция 
в рамках Недели детской и юношеской книги 

«Колодец знаний» 
(Ефремовская с/б № 12, 23 марта) 



Выставка детских художественных работ 
«Весёлая котовасия – 2021» 

(г/б № 40 / Литературный салон, 1 апреля – 30 апреля) 



Интерактивная выставка 
«Пусть всегда поют нам птицы», 

посвящённая Международному дню птиц 
(ЦБ, 1 апреля) 

Выставка-
инсталляция 

«Время читать: 
Путешествие с 

книгой» 
(ЦБ, 28 июля) 



Цикл интерактивных книжных выставок «Книгоцветье» (ИБО, ЦБ) 

Книжная выставка 
«Синие книги» 
(ЦБ, 16 марта) 

Книжная выставка 
«Зелёные книги» 
(ЦБ, 28 апреля) 

Книжная выставка 
«Красные книги» 

(ЦБ, 3 июля) 

Книжная выставка 
«Желтые книги» 
(ЦБ, 9 сентября) 



Выставка миниатюрных книжных 
изданий из коллекции О.В. Лобачёва  
«Космос на ладони»,  
посвящённая 60-летию первого 
полёта человека в космос  
(г/б № 40 / Литературный салон, 
 10 апреля) 

 

13-й межрегиональный пленэр 
профессиональных художников 

«Под небом единым» 
(г/б № 40 / Литературный салон, 21 мая – 

28 мая) 
 



Фотовыставка «Усадьбы дворян Грибоедовых»,  
подготовленная музеем-заповедником А.С. Грибоедова «Хмелита» 

Открытие фотовыставки «Усадьбы дворян 
Грибоедовых» (ЦБ, 18 мая) 

Экскурсия по фотовыставке  
«Усадьбы дворян Грибоедовых» 

(ЦБ, 26 мая) 



Выставка книг и фотоматериалов из коллекции Андрея Лобанова  
«Военно-морскому флоту России посвящается…» 

(ЦБ, 25 июля) 



Книжная выставка «Три Спаса августа», 
посвященная православным праздникам 

(Ефремовская с/б № 12, 13 августа) 

Выставка-инсталляция «Здравствуй, 
школа!», посвященная Дню знаний 
(Ефремовская с/б № 12, 30 августа) 



Презентация фотовыставки и книги  
«Григорий Иванович Бояринов.  

Жизнь во имя Отечества» 
(ЦБ, 6 октября) 



Встреча с интересным человеком 
«Писатель и краевед В.Б. Каплинский» 

(ЦБ, 9 февраля) 

Час искусства 
«Великий учитель музыкальной правды», 

посвящённый 208-летию  со дня рождения русского 
композитора А.С. Даргомыжского /  с участием 

вяземского краеведа  
А.Н. Пугачёва  (ЦБ, 10 февраля) 



Вечер – воспоминание 
«Думы о былом», 

посвящённый 100-летию 
со дня рождения известного 

партийного лидера  
и хозяйственного деятеля 

И.Е. Клименко 
(г/б № 40 / Литературный салон,  

28 февраля)  

 



Урок патриотизма 
«Нам не дано забыть подвиг земляков», 

посвящённый Дню освобождения Вязьмы 
 от фашистских захватчиков  

(Вязьма-Брянская с/б № 10, 10 марта) 

Книжная выставка 
«Суровая правда войны», 

посвящённая  Дню освобождения Вязьмы  
от фашистских захватчиков 

(Ефремовская с/б № 12, 11 марта) 



Исторический  вечер памяти 

«Многое забудется, такое никогда», 

посвящённый  78-й годовщине 
освобождения Вязьмы от 
фашистских захватчиков 

(г/б № 40 / Литературный салон, 11 
марта) 



Урок памяти 
«Нам не дано забыть подвиг земляков», 

посвященный  Дню освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков 
(Вязьма-Брянская с/б №  10, 25 сентября) 

Урок мужества 
«За каждый клочок земли», посвященный 

Дню освобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчиков 

(ЦБ, 25 сентября) 



Час мужества 
«Вязьма – земля Российского подвига», 
посвящённый  78-й годовщине 
освобождения Вязьмы от фашистских 
захватчиков 
(г/б № 37, 12 марта) 

Торжественный митинг  
«Великим огненным годам святую память сохраняя» 

на воинском захоронении села Ризское, 
посвящённый  78-й годовщине освобождения Вязьмы  

от фашистских захватчиков 
(Относовская с/б № 25 и Андрейковская с/б № 7,  

12 марта) 



Патриотический час 
«Земля и подвига и славы», 

посвящённый  78-й годовщине  
освобождения Вязьмы  

от фашистских захватчиков 
(Каснянская с/б №  17, 12 марта) 

  

Патриотический час 

«За родную землю», 
посвящённый  78-й годовщине  

освобождения Вязьмы  
от фашистских захватчиков 

(г/б № 3, 11 марта) 



Час памяти 

«Нет, не ушла война в забвенье…»  

с участием краеведа С. Иванова, 

посвящённый 78-ой годовщине освобождения 
Вязьмы от  фашистских захватчиков 

(ЦБ, 17 марта) 

Урок памяти 

«По следам великого мужества»,                  
посвященный 80-летию Вяземской 

оборонительной операции 1941 года 

(ЦБ, 4 октября) 



Съемочная группа 
телевизионной 
программы 
«Непутевые 
заметки»  
Дмитрия Крылова 
знакомится с 
брендами Вязьмы: 
вяземским 
пряником и 
вяземской стекой 
(г/б № 40 / 
Литературный 
салон,  
12 августа) 



Мастер-класс  
сотрудников  
турагенства 
«Апельсин»  
по  росписи  
вяземского 

пряника 
в рамках  

всероссийской 
акции 

«Экскурсионный 
флешмоб»  

и  
авторской 

велоэкскурсии  
«Прогулка по 

старой Вязьме» 
(г/б № 40 / 

Литературный 
салон,  

28 августа) 


