
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Книги юбиляры»: 

475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого 

75 лет – «Дневник Анны Франк» А. Франк 

70 лет – «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952) 

70 лет – «Огни на реке» Н. И. Дубова (1952) 

ЦРБ 

Август-

декабрь  

Литературный марафон «Читаем Мамина-Сибиряка!» ЦРБ 

02.08-10.08 Онлайн-викторина «Кто если не мы?!», 

ко Дню ВДВ России 

ЦРБ 

16.08-28.08 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Российский флаг - державы символ» 

День Государственного флага России 

ЦРБ 

22.08-31.08 Книжно-иллюстративная выставка  

«Лавка чудес под названием «жизнь» 

 к 100-летию со дня рождения Жоржи Амаду 

ЦРБ 

23.08-30.09 Тематическая книжно-иллюстративная выставка 

«Пенсионный фонд информирует», 

в рамках месячника пенсионера 

ЦРБ 

03.08 Игровая программа «День светофора»  

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

10.08 Акция День книголюбов «С книжкой под мышкой» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

12.08 Книжная выставка «День слонов»  ЦДБ 

17.08 Творческая лаборатория «Фантазии из овощей»  

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

Август Онлайн игра-путешествие «Азбука дороги» ЦДБ 

17.08-22.08 Выставка - календарь 22 - День государственного флага РФ ЦДБ 

20.08 Выставка одной книги «С днем рождения, Чебурашка» 

Проспект литературных героев 

ЦДБ 

24.08 Игровая программа «Страна Мультландия»  

Летняя программа «Закрытие летней программы» 

ЦДБ 

31.08-11.09 Раздача буклетов «Детский безопасный Интернет»  

 Компьютерная грамотность 

ЦДБ 

01.08-31.08 Постоянная тематическая выставка периодики:  

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

02.08 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас» Журнал «Завалинка» №14 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

02.08 Беседа: 

 «День памяти российских воинов, погибших в первой 

мировой войне 1914 - 1918 г» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

04.08-22.08 Персональная книжная выставка:  

«Московская сага Аксёнова»  

Ертарская 

поселковая 



(90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

сценариста, переводчика В.П. Аксёнова, 1932 -2009 г) 

библиотека  

Ф. №1 

16.08 Обзор выставки: «Московская сага Аксёнова»  

(90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

сценариста, переводчика В.П. Аксёнова, 1932 -2009 г) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

 Ф. №1 

22.08 Час информации: «День флага России» 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

23.08- 26.08 Выставка цветов: «Очей очарование» »  

(в рамках месячника мероприятий для пенсионеров) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

01.08-31.08 Выставка новых поступлений журналов  

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг»  

+ видеообзор журнала «Девчонки» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.08-31.08 Книжная выставка «Библиотека школьника»   Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.08-31.08 Летние чтения «Библиоканикулы»   Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.08 День памяти воинов, погибших в первой мировой 

 войне 1914-1918 годов   

Информационная выставка «Этот день в календаре» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

05.08 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

август Внестационароное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы идём к вам» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

август Обучение азам компьютерной грамотности для пенсионеров 

(Программа «С компьютером на ТЫ») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

12.08 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 



17.08-31.08 Книжная выставка «Во саду ли, в огороде» 

(Программа «Время читать») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

19.08 Фольклорный поселковый праздник  

«К нам на Яблочный спас» 

совместно с ДК 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

19.08 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

19.08 Фольклорные посиделки «Яблочный конфитюр»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

20.08 Книжная выставка «Истинно русский писатель»  

Василий Павлович Аксёнов 90 лет (1932-2009) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

20.08 Обзор к выставке «Истинно русский писатель» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.08 День государственного флага России Виртуальная выставка 

«Символ Российской государственности» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

23.08 Информационная выставка «Год 1943. Август. Курская битва»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

24.08-31.08 Книжная выставка новых поступлений  

«Новинки для читателя» (Программа «Время читать») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

26.08 Обзор «Новинки для читателя» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

26.08 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

02.08 

 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

август Книжная выставка «Фантастическое лето»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 



Ф. № 3 (детское 

отделение) 

03.08 

 

Обзор книжной выставки «Фантастическое лето» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

05.08 

 

Народный календарь «Спасовские дни часть 1» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

08.08 

 

Громкие читки «Кто сказал Мяу?»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

19.08 

 

Народный календарь «Спасовские дни часть 2»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

22.08 

 

Информация «Знамя единства»  

День государственного флага РФ) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

26.08-05.09 

 

Книжная выставка «Паруса Владислава Крапивина» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

26.08 

 

Обзор книжной выставки «Паруса Владислава Крапивина» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

29.08 

15.00 

Народный календарь «Спасовские дни часть 3»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

Август Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: (В.П. Аксенова, В. Губарева) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

15.08-29.08 Книжная выставка «Флаг моей России» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

22.08 Тематическая (онлайн) выставка «Флаг - гордость России!» З-Успенская 



поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

25.08 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

22.08 

 

Конкурс рисунков: 

«Под флагом России за мир и свободу!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

 

30.08 

Урок мужества: «Я помню! Я горжусь! 

(подведения итогов по летнему чтению) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

02.08 Электронная презентация 

 «Литературное творчество Алексея Бондина» 

140 лет со дня рождения уральского писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

11.08-31.08 Обзор книжно-иллюстративной выставки  

«Флаг России – гордость наша» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

15.08 Онлайн обзор «Проза Василия Аксёнова» 90 лет со дня 

рождения писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

23.08-04.09 Обзор книжно – иллюстративной выставки  

«Литературный путь Константина Боголюбова»  

125 лет со дня уральского писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

04.08 Викторина-онлайн «Путешествие по сказкам» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

08.08 

 

Книжная закладка «Мир природы» 

экологическое просвещение 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

15.08-31.08 Обзор книжно-иллюстративной выставки   

«Курская битва» 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943г) 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

17.08-24.08 Обзор книжно-иллюстративной выставки  «Флаг России» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 



отделения) 

29.08 Книжное дефиле  онлайн В.К. Маяковского  

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

145 лет со дня рождения Сергея Константиновича Маковского 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

04.08-18.08 Книжная выставка «Мастер портрета» 

К 265-летию со дня рождения В. Л.  Боровиковского,  

русского живописца 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

09.08-19.08 Книжная выставка «Ратный подвиг сынов России» 

День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут  

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

19.08-30.08 Книжная выставка «Перешагнуть границу поколений» 

 Обзор литературы 

К 90 -летию со дня рождения В.П. Аксенова, русского 

писателя, драматурга, сценариста 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

22.08-2.09 Книжная выставка «Гордо реет флаг России» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

22.08 Познавательная беседа «Нам флаг и герб завещано беречь» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

23.08-31.08 Книжная выставка «В огне Курской битвы» 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

02.08-31.08 Книжная выставка «100 советов для здоровья»  

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

03.08 Акция «Буккроссинг» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

06.08 Познавательный час «В гостях у светофора»  Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

10.08 Видео обзор «Кумир 60-х»  

по биографии посвященный 90 летию А.В. Павловича 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

20.08 Библиографический урок - беседа 

 «Мир книги. Справочный аппарат издания» 

 

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

23.08-27.08 Конкурс и выставка поделок  

«Главный символ России - глазами детей» 

Ошкуковская 

сельская 



 библиотека 

Ф.№ 9 

27.08-03.09 Информационная  выставка «Подлинно-народный художник» 

посвященная 145- летию С.К. Маковского 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

01.08 Минута поэзии «Читаем вслух в библиотеке» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

02.08 Буккроссинг «Возьми! Читай! Верни!» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

12.08 Акция «Литературная скамейка» 

«Читаю, где хочу» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

19.08 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Работа в текстовых редакторах Word» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

19.08-27.08 Выставка «Писатель юбиляр» (Аксёнов В.П - 90 лет) 

«Судьба и книги Аксёнова» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

22.08 Акция «Цвета родной страны» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

22.08-29.08 Тематическая выставка «Гордо реет флаг державный» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

03.08 Час творчества «Рисуем лето» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

10.08 Игровая программа по народному фольклору «Завалинка» 

Год культурного наследия народов России  

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

16.08 Обзор новых поступлений периодики «Страна Журналия» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

22.08 Час информации, просмотр презентации 

 «Символы государства» 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

29.08 Беседа, экскурсия по селу «Деревянное зодчество»  

Год культурного населения народов России 

Мальцевская 

сельская 



библиотека 

Ф. № 12 

02.08 Час творчества «Карандашная стружка» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

02.08 Урок компьютерной грамотности «Печать и копирование» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

05.08 Тематическая выставка «Народные промыслы на селе» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

09.08 Экскурсия «Солдатские бугры»  Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

17.08 День самовара 

Посиделки «Эх, самовар-самоварище!»  

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

20.08 Встреча в кругу друзей «Чебурашка родился» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

22.08 Флэш-моб «Пусть гордо реет флаг моей державы!» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

12.08-31.08 Тематическая выставка «Три спаса на Руси» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

02.08 День памяти российский воинов, погибших в первой мировой 

войне 1914-1918 годов  

Видео-обзор «Забытая война» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

04.08 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

22.08 Книжная выставка «Три цвета Родины» 

День государственного флага РФ 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

01.08 Информационный час «Все мы разные»                             

Международный день коренных народов. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

03.08-31.08 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                               

«Казаков -  писатель-охотник» 95 лет со дня рождения                      

Ю.П. Казакова (1927-1982), русского писателя 

Луговская 

сельская 

библиотека 



 

 

 

04.08-31.08 Фотовыставка «Разноцветная палитра живой природы» Луговская 

сельская 

библиотека 

08.08 Презентация «Над нами рдеет флаг России» 

 

Луговская 

сельская 

библиотека 

01.08-29.08 Выставка-стенд по профилактике детского травматизма 

 «На дороге все равны» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08-29.08 Книжная-иллюстративная выставка   

«Под символом славным могучей державы!» 

 посвящённая Дню российского флага 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

13.08 Развлекательная игра по произведениям русской литературы 

«На златом крыльце сидели…» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

17.08 Акция «Буккроссинг» книга в дорогу Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

18.08-24.08 Выставка рисунков «Этот флаг все в мире знают» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

23.08 Квест-игра «Флаг державы - символ славы» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 


