
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

 

В течение 

месяца 

Филармонические уроки 

«Погружение в симфонический оркестр» 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

Филармонические концерты ЦРБ 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Книги юбиляры»: 

100 лет - «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини 

95 лет - «Разгром» А. А. Фадеева 

95 лет - «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого 

90 лет - «Как закалялась сталь» Н. Островского 

90 лет - «Поднятая целина» М. Шолохова 

85 лет - сборник рассказов «Созвездие гончих псов»  

К. Паустовского 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

 

Демонстрация в социальных сетях и  

мессенджерах социальных роликов 

«Огонь - друг, огонь - враг!», 

в рамках месячника пожарной безопасности 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

Выставка просмотр «Новые книги» ЦРБ 

07.04 - 21.04 Книжно-иллюстративная выставка «Покорители космоса» ЦРБ 

08.04 Видеообзор книжно-иллюстративной выставки 

«Покорители космоса» 

ЦРБ 

12.04 Космоквест-онлайн «Удивительный мир космоса» ЦРБ 

23.04 Всероссийская сетевая акция «Библионочь-2022» ЦРБ 

22.04-29.04 

 

Книжно-иллюстративная  выставка 

 «Когда поэзия становится хлебом…»,                                                               

к 100-летию со дня рождения В. Т. Станцева 

ЦРБ 

28.04-04.05 Книжно-иллюстративная выставка «Здравствуй, Первомай!» ЦРБ 

01.04 Онлайн-интеллектуально-познавательная игра 

«Сказочная олимпиада» 

ЦДБ 

апрель Выставка - календарь «Юбиляры апреля» 

С. Алексеев, В. Каверин, К. Аксаков, В. Осеева 

ЦДБ 

апрель Анкетирование 

«Твой взгляд на чтение - это учение, мучение или увлечение?» 

ЦДБ 

01.04-15.04 Книжная выставка День птиц Цикл «В зоопарке» ЦДБ 

01.04 Познавательный час «Птицы на планете» 

Международный день птиц 

ЦДБ 

07.04 Час информации «Быть здоровым - это стильно» ЦДБ 

04.04-10.04 Творческая мастерская «Страна Витаминия» ЦДБ 

05.04 Литературный час «Лес полон чудес» В. Светашов о весне 

«Интересные люди - интересные встречи» 

ЦДБ 

11.04-15.04 Творческая мастерская «Космические дали» ЦДБ 

18.04 Книжная выставка «Карандаш и Самоделкин» Ю. Дружков ЦДБ 

20.04 Час экологии День дерева ЦДБ 

18.04-15.05 Книжная выставка «Читать, чтобы помнить» с обзором 

Программа « Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

18.04-22.04 Творческая мастерская «День подснежника» ЦДБ 

22.04 Книжная выставка «Всемирный день земли» ЦДБ 



23.04 Всероссийская сетевая акция «Библионочь-2022» ЦДБ 

24.04 Клуб «Домовенок» «Встречай весну!» ЦДБ 

26..04 Познавательный час «Я б в пожарники пошел!» ЦДБ 

27.04 День собак поводырей Презентация книг Самарского и 

Воскобойникова. 

ЦДБ 

27.04-30.04 Творческая лаборатория «Первомайская открытка» ЦДБ 

27.04.-06.05 Выставка - календарь «Мир! Труд! Май! ЦДБ 

01.04-30.04 Постоянная тематическая выставка периодики:  

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.04-30.04 Выставка новых поступлений журналов  

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг»  

+ видеообзор журнала «Домашний любимец» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.04-30.06 Информационный стенд «Книги-юбиляры» 

150 лет Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»,  

190 лет А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»,  

65 лет В.О.Богомолов «Иван»,  

75 лет Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.04 Мастер - класс «Птицы из бумаги» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.04-30.04 Конкурс чтецов «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовётся» 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

04.04 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас» Журнал «Домашний» №3 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

04.04-25.04 

 

Тематическая книжная выставка: «Космические дали»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

05.04 Филармонический урок «Музыкальная телепортация» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

06.04 Обзор выставки: «Космические дали» (ко дню космонавтики) Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

07.04-29.04 Информационная персональная выставка: 

 «Академик А.Н. Туполев»  

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 



08.04 Компьютерная грамотность «Как работать в Word» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

11.04 

 

Обзор выставки: «Академик А.Н. Туполев»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

12.04 Видеообзор информационной персональной выставки: 

«Академик А.Н. Туполев»  

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

13.04 Буклет: «Осторожно, огонь!»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

14.04 Час безопасности: «Огонь и безопасность»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

15.04 Чтение вслух «Добрые сказки Мамина - Сибиряка» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

18.04 Бенефис книги «Два капитана» (Каверин) Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

20.04-30.04 Персональная книжная выставка «Волшебное слово Осеевой» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

20.04 Интерактивная игра «Огонёк» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

22.04 Всероссийская сетевая акция «Библионочь-2022» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

22.04 Всероссийская сетевая акция «Библионочь-2022» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

26.04 Устный журнал: «Люди труда. Замечательные люди Ертарки» 

(к 1 Мая) 

Ертарская 

поселковая 



библиотека 

Ф. №1 

27.04 Урок вежливости «Доброта нужна всем людям» (Осеева) Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.04 Клуб «ЗОЖ» 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

01.04 

 

Вечер дискуссий «Найти свою дорогу в жизнь» 

/ видео-лекторий «Найти свою дорогу в жизнь» 

(права и обязанности детей) Неделя добрых дел 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

05.04 

 

Исторический час «Славим имя твоё». 

(350-летию Петра I) / видео - экскурс «Славим имя твоё» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

07.04 Всемирный день здоровья  Акция «НЕТ вредным привычкам» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

08.04 Клуб «ЗОЖ» 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

10.04 

 

Мастер-класс «Пернатые друзья» 

(поделки из трикотажных ниток). 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

11.04 Вечер-реквием 

«Муса Джалиль. Маобитская тетрадь» 

Информационный пост 11 апреля Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

11.04 

 

Игровая программа «Я выбираю спорт!» 

Всемирный день здоровья/урок здоровья 

о пользе физических упражнений 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

12.04 

 

Квест-игра и викторина «По млечному пути» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

12.04-19.04 День космонавтики Книжная выставка 

«И на марсе будут яблони » 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

13.04 

 

Турнир знатоков «Поговорим сегодня про огонь» 

/мульт-сеанс «Поговорим сегодня про огонь» 

Юшалинская 

поселковая 



библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

14.04-28.04 Книжная выставка «Витамин добра» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

14.04 

 

Обзор книжной выставки «Витамин добра» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

15.04 Клуб «ЗОЖ» 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

18.04 День воинской славы Росси. 

Победа русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на Чудском озере 

Видео-зал «Александр Невский» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

21.04 

 

Филармонический урок «Крылатая душа» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

22.04-28.04 Всемирный день Земли 

Книжно - иллюстрированная  выставка 

«Нам на одной планете жить!» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.04 Обзор к выставке «Нам на одной планете жить!» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.04 Клуб «ЗОЖ» 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

апрель Всероссийская Акция «Библионочь - 2022» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

24.04 

 

Мастер-класс «На лужайке у реки» 

(животные из пластилина) 

по рассказам Вадима Светашова, п. Тугулым. 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

26.04 Видео-зал «Седой пепел Чернобыля » Оф. Он. Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

27.04 Видеолекторий «Пожарная безопасность» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

29.04 Клуб «ЗОЖ» Юшалинская 



Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

апрель Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: 

(А.И. Герцена, К.С. Аксакова, Б.А. Ахмадулина) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

04.04 Филармонический урок: «Карнавал животных» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

07.04 Урок - диспут  «В плену вина и табака» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

11.04-19.04 Выставка-кроссворд «Космос покорялся смелым» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

12.04 Викторина: «Космос открытый для всех» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

14.04 Библиотечный урок: 

«Суем свой нос, в любой вопрос. Словари, справочники, 

энциклопедии» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

15.04 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

15.04-20.04 Оформление информационного стенда и выставка рисунков  

«Пожар опасен» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

19.04.2022 Оформления  информационного уголка. Профилактика ЧП. 

«Это должен знать каждый: пожар - угроза  и беда!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

 

20.04 

Беседа «Огонь ошибок не прощает» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

20.04-14.06 Книжная полка «Я служу России!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

25.04 Всероссийская Акция «Библионочь - 2022» З-Успенская 



поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

24.04 Патриотический час: «Война. Она запомнилась навечно» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

28.04 Патриотический час: «Война. Она запомнилась навечно» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

29.04 Всероссийская Акция «Библионочь - 2022» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

апрель Сбор информации о народных промыслах и ремесел посёлка 

Луговской для информационного ресурса интерактивная карта 

«Народные промыслы Тугулымского края» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

апрель Всероссийская акция «Библионочь - 2022» Луговская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 7 

01.04-17.04 Обзор книжно-иллюстративной выставки - персоналии 

«Наследие Александра Герцена»  

210 лет со дня рождения русского писателя А.И. Герцена 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф.№ 7 (детское 

отделение) 

04.04 Электронная презентация  «Реформатор России - Столыпин» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 7 

05.04 Патриотический час  «Битва на Чудском озере»  

780 лет со дня победы русских воинов князя  

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

06.04 Беседа «Чтобы не было беды»  Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

07.04 Акция ЗОЖ «Здоровая Россия»  Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

08.04 Онлайн - портрет «С большой любовью к России» 

 205 лет со дня рождения русского писателя, философа, 

публициста, языковеда, поэта, историка К.С. Аксакова 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф.№ 7 (детское 

отделение) 



11.04 -29.04 Обзор книжно - иллюстрированной выставки  

«Звездный сын Земли - Юрий Гагарин» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

13.04 Литературный час  «Лирика Алексея Решетова»  

85 лет со дня рождения уральского поэта 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

14.04 Экологическая акция  «Зеленая планета» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф.№ 7 (детское 

отделение) 

15.04-29.04 Обзор книжно – иллюстративной выставки  «Загадочный гений 

Леонардо да Винчи»  570 лет со дня рождения изобретателя, 

инженера, учёного, философа, художника и скульптора 

Леонардо да Винчи 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

18.04 Электронная презентация «Великий философ Иммануил Кант» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф.№ 7 

22.04 Внестационарное библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы идем к Вам» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф.№ 7 (детское 

отделение) 

27.04 Обучению компьютерной грамотности  

«Выбор шрифта. Форматирование текста» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

28.04 Библиотечный урок  

«Справочная литература. Словари и словарики» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

28.04 Акция - поздравление «Первое Мая - праздник труда» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф.№ 7 (детское 

отделение) 

01.04-15.04 Книжная выставка «Слава и доблесть русского солдата» 

К 100-летию со дня рождения Сергея Петровича Алексеева 

(1922-2008), русского детского писателя 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.04 Чтение рассказов С. П. Алексеева Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

08.04 Час информации   

«Лучший путешественник в мире информации» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

07.04-15.04 Всемирный День здоровья Трошковская 



Книжная выставка «1000советов для здоровья» 

 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

08.04-18.04 Книжная выставка «Мои  любимые  зверята» 

К 120-летию со дня рождения Ольги Васильевны Перовской 

(1902-1961), русской детской писательницы, автора повестей и 

рассказов о животных 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

12.04-26.04 Книжная выставка «Дорога в галактику» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

12.04 Игра – путешествие 

 «Космонавтом хочешь стать? Надо много - много знать» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

18.04-29.04 Книжная выставка «Защитники земли русской» 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере  

(Ледовое побоище) (1242) 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

26.04 Буклет  «Чернобыль - катастрофа века» 

День памяти погибших в радиационных катастрофах 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

26.04 Беседа по противопожарной безопасности 

«Огонь - друг, огонь - враг» 

Памятки «Умей действовать при пожаре» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

28.04 Урок - путешествие  «Доброта нужна всем людям» 

К 120-летию со дня рождения Валентины Александровны 

Осеевой (1902-1969), советской детской писательницы 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

29.04-11.05 Книжная выставка «Первомай шагает по планете» 

Праздник Весны и Труда в России (с 1992 г.) 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.04-09.04 Тематический стенд «СТОПВИЧСПИД»  Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

02.04-16.04 Книжная выставка «На пути к здоровью и долголетию» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

05.04 Игровая программа «Не шути с огнем»  

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

09.04 Видео лекторий «Пока живём, мы помним» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

10.04 Видео обзор биографии посвященный  

205 - летию Аксакову К.С. 
Ошкуковская 

сельская 



библиотека 

Ф. № 9 

12.04-30.04 Книжная выставка «Тайны вселенной» посвященная 

Всемирному дню авиации и космонавтики 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

12.04 -23.04 Конкурс рисунков и выставка «Наша Вселенная» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

19.04-01.05 Книжная выставка «Писатель трёх эпох»  

посвященная 120 летию со дня рождения 

 Каверина Вениамина Александровича 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

апрель Всероссийская акция «Библионочь - 2022» 

Познавательный час  и игра  

«Обряды и традиции русского народа» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

30.04-14.05 Книжная выставка «Майское настроение на даче»  

посвященная празднику весны и труда (1 мая) 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

01.04 Беседа - игра «Весёлый тест» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

01.04 Беседа о народных приметах «Апрель всему ключ» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

07.04 Час здоровья «Сто советов на здоровье» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

08.04 -15.04 Выставка «Писатель юбиляр» 

(Аксаков К.С. – 205 лет) 

«Аксаков на века» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

12.04 Конкурс творческих работ 

«Космос глазами детей…» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

15.04 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Знакомство с компьютером» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

19.04 -26.04 Выставка «Писатель юбиляр» (Каверин В.А. -120 лет) 

«Тропою детства» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

22.04 Всероссийская акция «Библионочь - 2022» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 



28.04 -07.05 Иллюстративная выставка (Осеевой В.А. -120 лет) 

«О поступках хороших и плохих» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

03.04-11.04 Книжная выставка, посвященная 100 - летию С.П.Алексеева  Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

03.04-10.04 «Есть у книги юбилей» - День любимой книги в рамках недели 

детской книги. Книжная выставка книг, составленная детьми. 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

05.04 Библиоурок «Читай. Мечтай!» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

06.04-24.04 Книжная выставка-портрет «Урал поэтический» 

 - поэты юбиляры А.Б.Кердан (11.01.1957),  

М.П. Никулина (09.02.1937), А.Л.Решетов (03.04.1937-2002) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

12.04 Викторина «Большое космическое путешествие»  Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

14.04-28.04 Книжная выставка, посвященная 120 -  летию В.А. Каверина  

 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

24.04 «Пасхальный сувенир» мастер-класс, в рамках года народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

апрель Всероссийская акция «Библионочь - 2022» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

25.04 Буклет «Причины пожаров» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

28.04 Библиотечный урок «Детские журналы - друзья ребят!» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

08.04 Беседа «Кошкин дом» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

05.04-15.04 Книжная выставка ««Космические дали» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 



12.04 Час рассказа, творческое задание  «Космос» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

15.04 Беседа, просмотр презентации «В мире профессий» 

Мероприятия по профориентации. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

22.04 Всероссийская акция «Библионочь - 2022» 

 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

01.04 Визит. Книга на дом, детям с ОВЗ «Мы идём к вам» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

01.04- 10.04 Книжная выставка  

«Девчонки и мальчишки без вас скучают книжки!» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

12.04- 20.04 Книжная выставка + Обзор «Навстречу звёздам»  

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

15.04 Библиографический урок «Как не заблудиться в мире книг» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

22.04 Экологический урок «Как прекрасен этот мир – посмотри!» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

24.04 Праздник «Пасхальные забавы» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

24.04 Всероссийская акция «Библионочь - 2022» 

Презентация «Пётр I – Великий» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

04.04 Международный день птиц  

Литературный бенефис «Трели звонкие слышны»  

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

05.04 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Тогда мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

07.04 Филармонический урок Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

 Ф. № 22 



18.04-25.04 «За доблесть и мужество» Книжная выставка-обзор. 120 лет со 

дня рождения Валентина Александровича Каверина. 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

28.04 Онлайн - путешествие  

В мире советской писательницы В.А.Осеевой 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

04.04 Профилактическая беседа «Пожарная безопасность» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

06.04-19.04 Книжная иллюстративная выставка «Чародей слова» 

Аксаков Константин Сергеевич 205 - лет со дня рождения  

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

11.04 Информационный час «Полет Гагарина» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

22.04 Всероссийская акция «Библионочь - 2022» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

25.04 Конкурсно - игровая программа «Кто ловчее?» 

 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

29.04 Субботник «Мир, труд, май!» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

01.04-18.04 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                        

«Историческое прошлое Родины» 

 к 100-летию со дня рождения русского писателя  

С. П. Алексеева 

Луговская сельская 

библиотека 

04.04-11.04 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                             

«Заповеди здоровья»  

Луговская сельская 

библиотека 

12.04 Викторина ко дню Космонавтики «Герои космоса» Луговская сельская 

библиотека 

14.04 Беседа «Реформатор Столыпин»                                                          

160 лет со дня рождения П.А. Столыпина 

Луговская сельская 

библиотека 

18.04 Беседа День победы русских воинов князя Александра 

Невского «Ледовое побоище» 

Луговская сельская 

библиотека 

26.04 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

(в память событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС) 

Луговская сельская 

библиотека 

28.04-15.05 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                      

«Настоящий человек» 

 80 лет назад совершил свой подвиг  

легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1942); 

Луговская сельская 

библиотека 

02.04-16.04 Книжная выставка «Певец Родного края» 

Константин Сергеевич Аксаков  
Калачинская 

сельская 



библиотека 

07.04-20.04 Книжная выставка 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Всемирный День здоровья 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

16.04 Час поэзии «Тукаевские чтения» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

23.04 Всероссийская акция «Библионочь - 2022» 

Книжная выставка «Татарская живопись» 

Видео «История татарской живописи» 

Любительское объединение «Чишма» 

2022 год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

29.04 Беседа «Чтобы не было пожара» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

30.04 Субботник «Мир, Труд, Май» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

30.04 Мастер-класс «Ураза-Байрам»  

Любительское объединение «Чишма» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

01.04-30.04 Книжная-иллюстративная выставка  

«Жизнь как открытая книга» 

К 120-летию со дня рождения русского советского писателя 

Вениамина Александровича Каверина 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.04-30.04 Выставка - портрет  

«Меня зовет какой-то тайный голос, я не могу противиться 

ему»  

к 205-летию со дня рождения  

Константина Сергеевича Аксакова 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

02.04 Игра-викторина «Магия волшебных страниц», посвященную 

Международному дню детской книги и творчеству английской 

детской писательницы Холли Вебб 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

11.04 Познавательная игровая программа «Звездам навстречу» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

12.04 Познавательный игровой час «Чтоб не ссориться с огнём» 

  

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

16.04 Акция «Живи активно! Думай позитивно!»  Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

22.04 Всероссийская акция «Библионочь - 2022» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

30.04 Ежегодные весенние традиционные встречи  

«Славься сердце учителя»  

посвященные Заслуженному учителю РСФСР Бердинских Д.В 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

 


