
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

В течение 

месяца 

Филармонические уроки 

«Познаем мир с музыкой» 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

Филармонические концерты ЦРБ 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Книги юбиляры»: 

 180 лет – Первый том «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя 

175 лет – «Записки охотника»  И. С. Тургенева  

175 лет – «Обыкновенная история» И. А. Гончарова  

175 лет – «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте  

160 лет – «Отцы и дети» И. С. Тургенева 

160 лет – «Отверженные» В. Гюго  

155 лет – «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

Акция «Буккроссинг» ЦРБ 

В течение года Выставка «Родной библиотеке 95»,  

95 лет со дня рождения районной библиотеки имени А.С. Пушкина 

ЦРБ 

01.02-28.02 Книжно-иллюстративная выставка 

«Держава армией сильна» 

День защитника Отечества 

ЦРБ 

02.02 -13.02 Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 100-летию со дня 

рождения Белопухова Евстрата Степановича 

ЦРБ 

02.02 -13.02 Обзор книжно-иллюстративной выставки-портрета к 100-летию со 

дня рождения Белопухова Евстрата Степановича 

ЦРБ 

03.02-04.02 Видеодайджест «Героям Сталинграда» 

к годовщине победы в Сталинградской битве 

ЦРБ 

07.02-13.02 Онлайн-признание в любви «Мой любимый поэт!» 

В рамках марафона «Пушкинские дни» 

ЦРБ 

15.02 

 

Видеодайджест «День памяти воинов-интернационалистов» ЦРБ 

16.02 Информационный обзор 

«Электронные ресурсы по профориентации» 

(Повышение информационной грамотности) 

Центр занятости 

ЦРБ 

17.02 Урок мужества «Наш Уральский Танковый» ЦРБ 

18.02-28.02 Книжно-иллюстративная выставка  

«Карл Май - воображаемые  путешествия», 

к 180 - летию со дня рождения 

ЦРБ 

25.02 Встреча трех поколений «Времен связующая нить» 

(ко Дню защитника Отечества) 

ЦРБ 

01.02-28.02 Книжная выставка «Слава солдату за мир на Земле» 

 Программа «Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

01.02.-28.02 Информационная выставка «Дни воинской Славы» 

(Сталинградская битва)  

Программа « Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

01.02-04.02 Творческая мастерская «Самолет своими руками» ЦДБ 

02.02-03.02 Час мужества «О партизанах и разведчиках»   

Программа«Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

07.02-10.02 Творческая мастерская «Домовята» ЦДБ 

07.02-28.02 Выставка – календарь «Юбиляры февраля» 

Чарльз Диккенс, Н. Гарин-Михайловский, В. Гюго 

ЦДБ 

10.02 Литературный час Н. Г.-Михайловский  

«Старый колодец» Программа «ЧУДО» 

ЦРБ 

11.02 Информационный стенд День памяти воинов - интернационалистов 

Программа «Гордимся славою предков» 

ЦДБ 



11.02 Литературная игра-онлайн  «Ваня Солнцев - защитник отечества» 

Программа « Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

10.02 Буклет 

 «Пословицы и поговорки о спорте и здоровом образе жизни» 

ЦДБ 

14.02-15.02 Творческая мастерская 

 «День влюбленных в библиотеку»  

ЦДБ 

16.02-22.02 Творческая мастерская «Подарок папе» ЦДБ 

21.02 

 

Игра/Онлайн «На защите Родины», посвящённая Дню защитника 

Отечества. Программа «Гордимся славою предков» 

ЦРБ 

21.02 Библиотечный урок « Русский язык – дружи со мной»  

 Программа «Я – читатель» Международный день родного языка 

ЦДБ 

24.02-25.02 Творческая мастерская + книжная выставка   

«День полосок и пятнышек» Цикл «В зоопарке» 

ЦДБ 

27.02 Клуб «Домовенок» «День рассказывания сказок» ЦДБ 

25.02-16.03 Книжная выставка «Гуляй масленица» ЦДБ 

01.02-28.02 Постоянная тематическая выставка периодики: «Новинки для вас» 

 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

01.02-28.02 Выставка новых поступлений журналов 

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг» 

+ видеообзор журнала «Непоседа» 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

01.02-28.02 Блиц-опрос «Продолжи стихотворение»  Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

02.02 Тематический стенд  «Ты выстоял, великий Сталинград!» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

02.02 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас» 

Журнал «1001 совет и секрет» №1 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

04.02-24.02 Тематическая книжная выставка: «Афганские звёзды» 

 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

04.02 Библиотечный урок «Учимся выбирать книгу» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

07.02 Информационный стенд  «Юные герои-антифашисты» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

10.02 Громкая читка отрывков из поэмы «Руслан и Людмила» 

А.С. Пушкина (Акция: «Пушкинский день») 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

11.02 Акция «Подари книгу  библиотеке» (Межд.  день дарения книг) Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

14.02 Мастер – класс «Подарок для папы»    Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

15.02-25.02 Книжная выставка «Защитники Отечества»  (обзор) Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

15.02 Обзор выставки: «Афганские звёзды» 

(в рамках месячника дня защитника Отечества) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

18.02-25.02 Творческий конкурс  «Папа может»     Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

18.02 Конкурсная программа «Я - солдат и ты - солдат» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

22.02 Викторина: «Честь и слава» 

(в рамках месячника дня защитника Отечества) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 



24.02 Час информации: «Нашей армии сыны» 

(в рамках месячника дня защитника Отечества) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

25.02 Устный журнал «Быстрее. Выше. Сильнее» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(детское отделение) 

01.02 День воинской славы. Сталинградская битва  

Настольная выставка  

Информационный пост «Битва за Сталинград»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

02.02 

 

Видеозал «Вечная слава героям» виртуальный видеозал  

«Вечная слава героям»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

04.02 Клуб «ЗОЖ»  

Информация ЗОЖ в Viber  

(Проект «Мы за здоровый образ жизни»)  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

06.02 

 

Офлайн/онлайн Мастер-класс «Рисуем сказку» 

 (иллюстрации к сказке «О рыбаке и рыбке» акварельными 

карандашами и пластилином)  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

10.02-28.02 Офлайн/ онлайн Книжная выставка «Здравствуй, новая книга!» 

электронная презентация «Здравствуй, новая книга!»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

10.02 

 

Библиотечный урок. Обзор книжной выставки  

«Здравствуй, новая книга!» 

электронная презентация «Здравствуй, новая книга!»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

10.02 Вечер памяти День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

«Угас, как светоч, дивный гений» 

(Программа «Время читать») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

11.02 Клуб «ЗОЖ» 

Информация ЗОЖ в Viber 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

14.02 Международный день книгодарения. 

Акция «Подари библиотеке книгу» 

(Программа «Время читать») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

14.02-26.02 Урок безопасности виртуальный урок безопасности  

«Я и компьютер»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

15.02 

 

Театрализация сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр»  

мульт сеанс «Надо. Надо умываться по утрам и вечерам»   

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

15.02 День памяти воинов-интернационалистов.  

Вечер «Дорогами Афганистана»  

Информационный пост онлайн «15 февраля День вывода советских 

войск из Афганистана. 1989 год» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

15.02-28.02 Книжная выставка «2022 год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

16.02 Обзор книжной выставки «2022 год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

17.02 

 

День доброй книги «Воспитание души» 

презентация книг о духовных ценностях «Воспитание души» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 



18.02 Клуб «ЗОЖ» 

Информация ЗОЖ в Viber 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

20.02 

 

Мастер-класс «Волшебная палочка» 

(аппликация ватными палочками) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

21.02 

 

Патриотический час  «Слава тебе, солдат!» 

викторина «Слава тебе, солдат!» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

21.02 Международный день родного языка 

Беседа «Энергия слова» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

22.02 

 

Филармонический урок «Пятое время года»  

(карнавалы, Масленица) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(детское отделение) 

22.02 День защитников Отечества «Подвигу дедов верны»  

Литературный вечер  

Поэтический онлайн-марафон «О подвигах, о доблести, о славе» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

25.02 Клуб «ЗОЖ» Оф. 

Информация ЗОЖ в Viber  

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 3 

Февраль  Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: 

 (Ч.Диккенса,В.М.Гюго,Н.Г.Гарина-Михайловского) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

02.02-28.02 Выставка периодических изданий: 

«Наша пресса - на все интересы» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

04.02 Филармонический урок: 

«Творчество русских композиторов П.И.Чайковский» 2 урок 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское отделение) 

10.02 Литературная игра: 

«По сказочным тропинкам Лукоморья» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское отделение) 

10.02-21.02 Книжная (виртуальная) выставка - обзор  

«Афганистан наша память и боль» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

10.02-28.02 День памяти А.С. Пушкина 

Книжная (виртуальная) выставка - обзор 

«Бессмертный гений» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

14.02 

Международный день дарения книг 

«Ярмарка книгодарения» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское отделение) 

14.02 
Международный день дарения книг 

«Ярмарка книгодарения» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

18.02 Беседа: «Великая битва Великой войны» З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское отделение) 

21.02 Игровая программа: 

«Солдатами быть - Родине служить» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 



(детское отделение) 

22.02 День мужества: «Солдатская доблесть» З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

26.02 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 «Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

02.02 Презентация - обзор онлайн «Сталинградское сражение» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

02.02 Час поэзии «Поэзия Майи Никулиной»  

85 лет со дня рождения уральской писательницы, поэтессы 

 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

04.02-28.02 Патриотический час «Подвиг Сталинграда не забыть!» 

 к 75 - летию начала Сталинградской битвы 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

07.02 Литературный калейдоскоп «Творчество Чарльза Диккенса» 

210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

(1812–1870) 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

09.02 Литературный час «Творчество знаменитого поэта» 

День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

10.02 Презентация–обзор онлайн  

«Биография Николая Георгиевича Гарина-Михайловского» 

170 лет со дня рождения  

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

10.02 Электронная презентация 

«Афганистан: дни, ушедшие в вечность…» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

11.02 Онлайн чтения «Светлое имя - Пушкин» День памяти А.С.Пушкина Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

14.02-28.02 Обзор книжной-иллюстративной выставки «Защитники Отечества» 

День защитника Отечества 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

16.02 Конкурс рисунков «Солдаты Отечества» 

День защитника Отечества 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

16.02 Онлайн обзор книг «Мужеству забвенья не бывает» Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

17.02 Обучению компьютерной грамотности «Создание документа» Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

18.02 Внестационарное библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы идем к Вам» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

21.02 Участие в  районном фестивале «Вместе с книгой мы растем» 

инсценировка произведения  К. Чуковского «Телефон» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

22.02 Участие в районном  фестивале «Вместе с книгой мы растем» 

Фотовыставка «Я с книгой открываю мир» - авторские фотоработы 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(детское отделение) 

25.02 Библиографический урок «Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки (СБА). Каталоги и картотеки» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

Февраль Сбор информации о народных промыслах и ремесел посёлка 

Луговской для информационного ресурса интерактивная карта 

«Народные промыслы Тугулымского края» 

В рамках  Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

02.02 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск, 

 в  Сталинградской битве  

Беседа о войне «Сражение под Сталинградом» 

Трошковская 

сельская библиотека 

Ф. № 8 



14.02 Акция «Подари книгу». Международный день дарения книг  Трошковская 

сельская библиотека 

Ф. № 8 

15.02 Час памяти «Мы в памяти храним Афганистан» 

15 февраля 1989 г. день вывода советских войск из Афганистана. 

Презентация «Афганистан – ты боль моей души» 

Трошковская 

сельская библиотека 

Ф. № 8 

20.02 Час хорошей литературы «Уроки доброты» чтение рассказа 

«История одной девочки» 

к 170-летию со дня рождения  

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского  

Трошковская 

сельская библиотека 

Ф. № 8 

25.02- 10.03 Книжная выставка «Защитник  отверженных». 

К 220-летию со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), 

французского писателя, поэта, драматурга. 

Трошковская 

сельская библиотека 

Ф. № 8 

08.02 -23.02 Книжная выставка «Неподражаемый Диккенс»  

посвященная 210 летию со дня рождения Ч.Д.Диккенса 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

09.02 Познавательный час «Наука творит чудеса»  

посвященный Дню российской науки 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

10.02 Библиографический Урок – обзор «Тайны библиографии» Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

15.02 Показ документального фильма «Две войны»  

День памяти воинов-интернационалистов 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

22.02 Видео - обзор «Современник из прошлого»  

посвященный 170 летию Гарину-Михайловскому Николаю 

Георгиевичу 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

23.02-09.02 Книжная выставка «Держава армией сильна»  

 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

23.02 Онлайн – викторина «Солдатская смекалка» 

  

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

24.02-13.02 Книжная выставка « Наш Федин»  

посвященная 130 летию К.А. Федина 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

25.02  Чтение для детей с обсуждением  

“Что такое хорошо, а что такое плохо” 

мероприятие посвященное десятилетию детства 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

26.02-16.02 Книжная выставка «Защитник отверженных»  

посвященная 220 летию В.М.Гюго 

Ошкуковская 

сельская библиотека 

Ф. № 9 

07.02 -14.02 Выставка «Писатель юбиляр» (Диккенс Ч. - 210 лет) 

Незабываемый мир Диккенса» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

10.02 День памяти А.С. Пушкина 

Беседа «Вспоминая Пушкина» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

16.02 Библиотечный урок «Картотеки и каталоги» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

21.02-27.02 Выставка «Писатель юбиляр» (Михайловский Н.Г-170 лет) 

«Творец и летописец» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

22.02 Конкурс творческих работ «Нашей Родины солдаты» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

http://kids.nowbibl.ru/chto-takoe-horosho-a-chto-takoe-ploho-chtenie-s-obsuzhdeniem/


22.02 Исторический калейдоскоп 

«Отчизне служат настоящие мужчины» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

25.02 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Знакомство с компьютером» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

01.02-13.02 Книжно-иллюстративная выставка  

«Британо-французкий альманах»  

 

Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

03.02 Патриотический час, посвященный Сталинградской битве Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

07.02-14.02 Час просвещения у информационного стенда 

 «Всё для России: реформы Петра I» 

Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

09.02-22.02 Полна природа чудесами – экологическая выставка кроссворд Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

10.02-28.02 Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»  Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

20.02 Познавательный час «Гарин-Михайловский на Урале»  Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

15.02-28.02 Книжно-иллюстративная выставка «Полководцы России»  Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

22.02 Викторина «Великие полководцы» 

 

Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

24.02 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

27.02 Урок компьютерной грамотности 

 «Регистрация в социальных сетях»  

Верховинская 

сельская библиотека 

Ф. № 11 

04.02 Библиотечный урок «Библиотека – мир информации» Мальцевская 

сельская библиотека 

Ф. № 12 

08.02-15.02 Книжная выставка – дата «День памяти поэта» 

Пушкинские дни 

Мальцевская 

сельская библиотека 

Ф. № 12 

11.02 Беседа, просмотр презентации «Домовая роспись Красильщики» 

 

Мальцевская 

сельская библиотека 

Ф. № 12 

15.02 Час информации, просмотр видеоматериала 

«Российская армия на чужих рубежах» 

Мальцевская 

сельская библиотека 

Ф. № 12 

18.02 Беседа, просмотр презентации «Наша Армия» Мальцевская 

сельская библиотека 

Ф. № 12 

17.02-26.02 Книжная выставка «Защитники Отечества» Мальцевская 

сельская библиотека 

Ф. № 12 

22.02 Выставка рисунков «Наша армия» Мальцевская 

сельская библиотека 

Ф. № 12 

02.02 «Мы идём к Вам» Зубковская 



Визит на дом «Читаем Пушкина» сельская библиотека 

Ф.№ 20 

08.02- 17.02 Книжная выставка «Человек и мир науки» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

09.02 Громкие чтения «И оживают Пушкина стихи» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

09.02- 18.02 Книжная выставка «Прикоснитесь к Пушкину душой» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

10.02 Мастер – класс «Домовёнок из капрона» 

День рождения Домового  

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

14.02 Акция «Книга с любовью» 

Книги в подарок детям с ОВЗ 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

15.02 Урок мужества «Ребята из Афганистана» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

16.02 Громкие чтения «Читаем Гарина-Михайловского» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

18.02 Конкурс поделок из пластилина «Война не игрушки» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

23.02 Видео-поздравление мужчинам «Первый парень на селе» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

25.02 Час здоровья. Игра в теннис. «Мы за ЗОЖ» 

 

Зубковская 

сельская библиотека 

Ф.№ 20 

03.02 Международный день дарения книг «Подари книгу» Ядрышниковская 

сельская библиотека 

Ф. № 22 

09.02 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская библиотека 

Ф. № 22 

16.02-23.02 Книжная - выставка «Нам родину завещали беречь» Ядрышниковская 

сельская библиотека 

Ф. № 22 

28.02 Филармонический урок Ядрышниковская 

сельская библиотека 

Ф. № 22 

04.02 Информационный час  

«Как курение сказывается на организме человека?» 

Коркинская сельская 

библиотека Ф. 

№ 23 

10.02 Компьютерная грамотность  

Информационный час «Электронная почта – что это такое?» 

Коркинская сельская 

библиотека Ф. 

№ 23 

15.02-25.02 Иллюстрированная выставка 

 «Русский инженер, писатель путешественник» 

Николай Георгиевич Михайловский  

Коркинская сельская 

библиотека Ф. 

№ 23 

18.02 Мастер класс «Открытка для папы»  

 

Коркинская сельская 

библиотека Ф. 

№ 23 

21.02 Игровые конкурсы «Армия – это круто!» Коркинская сельская 

библиотека Ф. 



№ 23 

01.02 Час истории                                                                                         

  320 лет со дня основания Балтийского флота 

 

Луговская сельская 

библиотека 

07.02-28.02 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                             

«Адвокат человечества»                                                                     

 210 лет со дня рождения  Ч. Диккенса 

Луговская сельская 

библиотека 

10.02 Акция «Вспоминая А.С. Пушкина»                                              

  185 лет со дня гибели поэта 

Луговская сельская 

библиотека 

15.02 Беседа «Солдат войну не выбирает»                                                     

ко дню памяти воинов-интернационалистов 

Луговская сельская 

библиотека 

21.02 Познавательно – игровая программа в день защитника Отечества 

«Имею честь служить тебе, Россия!» 

Луговская сельская 

библиотека 

22.02-28.02 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                  

«Простой человек» к 130-летию К.А.Федина 

Луговская сельская 

библиотека 

25.02 Библиографический обзор 

«Путешествие в страну периодики» 

Луговская сельская 

библиотека 

28.02 Викторина «Берегите наш язык» Луговская сельская 

библиотека 

04.02-19.02 Книжная выставка «Рождая эхо на земле» 

Майя Петровна Никулина 

Калачинская сельская 

библиотека 

05.02 Квест «Загадки А.С. Пушкина» Пушкинский день Калачинская сельская 

библиотека 

10.02 Видео «Татарская архитектура» 

Любительское объединение «Чишма» 

2022 год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов 

Калачинская сельская 

библиотека 

12.02-22.02 Выставка - календарь «Современник из прошлого века» 

Николай Георгиевич Михайловский 

Калачинская сельская 

библиотека 

19.02 Мастер - класс «Для Защитника» 

День защитника Отечества 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская сельская 

библиотека 

26.02 Час поэзии «Джалиловские чтения» 

Муса Джалиль 

Калачинская сельская 

библиотека 

01.02-28.02 Книжная иллюстративная выставка  

«Стоит на страже Родины солдат»  

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.02-28.02 Книжная иллюстративная выставка  

«И дорог нам твой образ благородный…»  

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

04.02 Видео-презентация Беда по имени «СПИД»  Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

05.02 Вечер-портрет, посвящённый знаменитым учёным «Имя в 

российской науке» Дмитрий Иванович Менделеев, Николай 

Иванович Пирогов, Михаил Васильевич Ломоносов, 

Александр Степанович Попов, Пафнутий Львович Чебышев. 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

15.02 Урок мужества «Из пламени Афганистана» 

 День памяти воинов-интернационалистов 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

23.02 Познавательная игровая программа 

«Казачьи игрища»   

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

25.02 Обзор книги «Тема и Жучка»  Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

 


