
 План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

 

В течение 

месяца 

Филармонические уроки 

«Острова в океане» 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

Филармонические концерты ЦРБ 

В течение 

месяца 

Акция «Буккроссинг» ЦРБ 

05.05-31.05 Книжно-иллюстративная выставка 

«Не уйдёт из памяти война» 

ЦРБ 

10.05-31.05 Книжно-иллюстративная выставка 

«Удивительный мир Галины Щербаковой» 

ЦРБ 

13.05 Литературный вечер «Стихи, опалённые войной» ЦРБ 

12.05 Онлайн-викторина «История Российского воинства» ЦРБ 

15.05 Видеодайджест «Такая короткая жизнь» 

к  90-летию со дня рождения В. П. Филатова 

ЦРБ 

21.05 Книжно-иллюстративная выставка 

«История славянской письменности» 

ЦРБ 

27.05 Торжественное мероприятие  к 95-летию 

со дня рождения районной библиотеки имени А.С. Пушкина 

«Общероссийский день библиотек» 

ЦРБ 

04.05 Книжная выставка «Юбиляры мая» 

И.С.-Микитов, К. Паустовский 

ЦДБ 

07.05 Акция «Читаем детям о войне» 

Программа « Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

13.05 Онлайн - библиографическая игра «Книжная галактика» 

 

ЦДБ 

13.05 Творческая мастерская «День одуванчика» ЦДБ 

16.05 Онлайн рекламная акция   Реклама летней программы чтения 

«Время читать!» 

ЦДБ 

15.05 (Всемирный день памяти жертв СПИДа) 

«Знание против страха» 

ЦДБ 

20.05 Онлайн квест «Хорошо жить, ЗДОРОВО!» 

 

ЦДБ 

23.05 Библиотечный урок  «История книги  и библиотеки» 

Программа «Я – читатель» 

ЦДБ 

25.05 Библиотечный урок  «Откуда книга пришла» 

Программа «Капельки» 

ЦДБ 

25.05 Информационный час 

«Курить вредно!: Теорема с доказательствами» 

ЦДБ 

03.05-31.05 Постоянная тематическая выставка периодики: 

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

03.05 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас» Журнал «Сваты на даче» №4 

Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

03.05-16.05 Тематическая книжная выставка: «Земляки в годы ВОв» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

06.05 Обзор выставки: «Земляки в годы ВОв» Ертарская 



поселковая 

библиотека Ф. №1 

06.05 Час мужества: «Герой земли уральской» 

(100 лет со дня рождения Е.С. Белопухова, участника ВОв, 

Героя Советского Союза, Тугулымского земляка) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

17.05-31.05 Персональная книжная выставка: «Встреча с читателем» 

(130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского, русский и 

советский писатель) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

18.05 

 

Обзор выставки: «Встреча с читателем» 

(130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского, русский и 

советский писатель) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

19.05 Видеообзор выставки: «Встреча с читателем» 

(130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского, русский и 

советский писатель) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

19.05 Час информации: «Вначале было слово» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

26.05 Анонс будет размещён в группе ОК «Праздник читателя» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. №1 

01.05-31.05 Выставка новых поступлений журналов  

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг» 

 + видеообзор журнала «Почемучкам обо всём на свете» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

04.05 Конкурс рисунков «Мир профессий» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

06.05 Громкое чтение «О войне мы из книжек узнали»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

12.05 Библиотечный урок «Структура книги» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

16.05-27.05 Книжная выставка «У лукоморья дуб зелёный» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

18.05 Филармонический урок «Музыкальная телепортация» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

20.05 Компьютерная грамотность «Презентация своими руками» Ертарская 

поселковая 



библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

24.05 Информационный стенд   

«Создатели славянской письменности» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

25.05 Онлайн - экскурсия «Ветлачиха» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

02.05 Первомайский субботник «Трудовой десант» Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

06.05 Клуб «ЗОЖ» 

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф.№ 3 

06.05 Вечер военной поэзии «Муза в солдатской шинели»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

09.05 Акция «Бессмертный полк»  

Организации шествия колонны на поселковом митинге  

«Бессмертный полк онлайн»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

12.05 Информационная выставка «Почёт и слова землякам» 

Филатов Владимир Петрович  

Почётный гражданин Тугулымского района  

 (Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

12.05 Обзор выставки «Почёт и слова землякам» 

Программа «Время читать» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

13.05-30.05 Книжно иллюстрированная выставка 

 «Государь всея Руси Пётр I» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

13.05 Клуб «ЗОЖ»  

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

май Внестационароное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Мы идём к вам» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

15.05 15 мая Международный день семьи 

Семейные посиделки «У самовара»  

Флэшмоб «Моя семья»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

17.05-27.05 Книжная выставка «У книги день рождения!»  Юшалинская 

поселковая 



библиотека  

Ф.№ 3 

май Обучение азам компьютерной грамотности для пенсионеров 

Программа «С компьютером на ТЫ» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

20.05 Клуб «ЗОЖ»  

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

25.05 Час познания «От Кирилла и Мефодия»  

Программа «Время читать»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

27.05-27.06 Выставка периодики «Пресса на все интересы» 

 Программа «Время читать» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

20.05-27.05 Информационная выставка «Почёт и слава землякам»  

(Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  

Ф.№ 3 

Начало мая Международная Акция «Читаем детям о войне»  

Громкие читки «Юные герои сороковых» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

04.05 

 

Аукцион профессий «Мир профессий» 

 (профориентация 1 мая - День солидарности трудящихся) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

05.05- 31.05 Книжная выставка «Я прошёл по той войне»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

05.05 

 

Обзор книжной выставки «Я прошёл по той войне» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

15.05 

 

Конкурсная программа «Вместе не страшны и тучи»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

16.05 

 

Обучение компьютерной грамотности 

 Музыкальное поздравление в программе «Киностудия» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

18.05-31.05 

 

Книжная выставка «Звуки Земли»  

130 лет И.С. Соколову-Микитову 1892-1975 

Юшалинская 

поселковая 



библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

18.05 

 

Обзор книжной выставки «Звуки Земли»  

130 лет И.С. Соколову-Микитову 1892-1975 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

20.05 

 

Внестационарное обслуживание 

 Акция «Мы идём к вам» 

Познавательная игра «Аля, Кляксич и буква А» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

23.05 

 

Библиотечный урок 

Вечер книги «Лесными тропами» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

24.05 

 

Торжество «Праздник тех, кто любит книгу»  

Лучший читатель 2021-2022 учебного года 

видео поздравление «Праздник тех, кто любит книгу» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

Май 

 

Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: 

(А.Маршал, Р.Д.Желязны, А.Г.Битова). 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

04.05 День труда «Малыми силами - большие дела» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

06.05 

 

Фотовыставка (виртуальная) «Наши земляки - герои ВОв!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

06.05 Литературно-музыкальная композиция: 

«Детство, опаленное войной!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

06.05-27.05 Тематическая полка (виртуальная) 

«Книги написанные поэтами -  фронтовиками» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

17.05 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

25.05 День открытых дверей - Урок профориентации: 

«Капитаны книжных морей!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

01.05- 31.05 Книги юбиляры, писатели-юбиляры  З-Успенская 



«Литературный календарь» поселковая 

библиотека 

 Ф. № 5 (детское 

отделение) 

04.05-18.05 Урок мужества: «Эхо далекой войны» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

 Ф. № 5 (детское 

отделение) 

06.05 Акция: «Поздравительная открытка» 

Живая поздравительная открытка и чествование тыловиков и 

детей войны на дому 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

 Ф. № 5 (детское 

отделение) 

07.05 Участие в международной акции «Читаем детям о войне» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

 Ф. № 5 (детское 

отделение) 

18.05 Филармонический урок: «Карнавал животных»  З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

 Ф. № 5 (детское 

отделение) 

22.05 Познавательный час: «Откуда есть пошла грамота на Руси» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

 Ф. № 5 (детское 

отделение) 

26.05  Литературный час «Путешествие в мир К.Г.Паустовского» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

 Ф. № 5 (детское 

отделение) 

май Участие во Всероссийской Акции «Читаем детям о войне» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

04.05-31.05 

 

Обзор книжно – иллюстрированной выставки 

«Салют Победы не померкнет» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7  

12.05 Беседа  «Первоучители добра – Кирилл и Мефодий» 

День славянской письменности и культуры 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

13.05 Беседа  «Семья – рай земной» Международный день семьи Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

16.05 Онлайн – портрет «Игорь Северянин – поэт серебряного века» 

135 лет со дня рождения  И.Северянина 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7  

19.05 Поэтический час «Мир поэзии Максимилиана Волошина» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 



Ф. № 7  

23.05-31.05 Обзор книжно – иллюстрированной  выставки 

«Константин Паустовский – певец родной природы» 

130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

26.05 Внестационарное библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы идем к Вам» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

30.05 Акция «Жизнь без табака» 

Всемирный день без табака 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7  

31.05-17.06 Обзор книжно – иллюстрированной выставки 

«Нам Пушкин дорог с малых лет» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

май Участие Международной акции  

«Читаем детям о войне» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

05.05-13.05 Обзор книжно-иллюстративной выставки  «Помним о Победе» 

День Победы в Великой Отечественной войне 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

06.05 Конкурс рисунков «Наша Победа» 

День Победы в Великой Отечественной войне 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

13.05 Квилт онлайн «О вредных привычках» 

Профилактика вредных привычек и зависимости 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

18.05 Литературный час «Добрые книги К.Г. Паустовского» 

130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

23.05-31.05 Обзор книжно-иллюстративной выставки  

«Вначале было слово» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

27.05 Флешмоб «Читаем Пушкина» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

30.05 Беседа онлайн «Первый император России» 

350 - лет со дня рождения Петра I 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 



05.05-25.05 Тематическая книжная выставка 

 «Подвигом славны твои земляки» 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945) 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

06.05 Урок памяти «Прочитать о войне, чтобы помнить» 

Обзор литературы 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

13.05-25.05 Книжная выставка «Все начинается с семьи» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

15.05 Конкурсная программа «Семья - читающая!» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

24.05-10.06 Книжная выставка «Ее величество - Книга» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

24.05 Познавательный час  

«Путешествие в страну славянской азбуки» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

 Ф. № 8 

24.05 Час - информации  

«Самое бесценное богатство - русская речь» 

Диктант «Проверь себя» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

30.05-10.05 Виртуальная выставка «Художник родной природы». 

К 130-летию со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), русского писателя 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

31.05-15.06 Книжная выставка - призыв «Брось курить, вдохни свободно» 

Памятка «Пять причин бросить курить» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

31.05-15.06 Книжно-иллюстративная выставка 

 «Святая Русь Михаила Нестерова» 

К 160-летию со дня рождения Михаила Васильевича 

Нестерова (1862-1942), русского живописца. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

03.05 Литературный час посвященный международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

03.05-14.05 Конкурс и выставка открыток «В день Победы хочу пожелать» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

04.05-14.05 Создание фото стенда  

«Герои живут рядом» посвященный Дню победы 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

09.05-21.05 Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» 

посвященная Дню победы 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 



Ф. № 9 

17.05-31.05 Конкурс и выставка книжек – малышек «Моя семья» 

посвященный Международному дню семьи 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

16.05 Библиографический урок - беседа  

«Книга и чтение в жизни великих людей» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

24.05 Онлайн викторина  

«День славянской письменности» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

28.05-11.06 Книжная выставка «Певец русской природы»  

посвященный 130 - летию со дня рождения  

И.С. Соколова-Микитова 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

31.05-18.06 Книжная выставка «Лесные происшествия»,  

посвященная 130 - летию со дня рождения Паустовского К.Г. 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

06.05.22 Акция «Читаем детям о войне» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

06.05.22 Краеведческие чтения 

«Герои  - земляки в боях за Родину» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

06.05.22 Мастер - класс 

«Как сложить фронтовое письмо» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

10.05 -17.05.22 Выставка «Писатель юбиляр» (Щербакова Г.Н – 90 лет) 

«Моё имя  - Женщина» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

20.05.22 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Работа в текстовых редакторах Word» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

24.05 -31.05.22 Иллюстративная выставка «Живое слово мудрости» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

31.05 -07.06.22 Выставка «Писатель юбиляр» (Паустовский К.Г. -130 лет) 

«Паустовский детям…» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

25.04-4.05 Мастер - класс «Первомайская открытка» Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

05-17.05 Патриотический час у информационного стенда 

«Победный май» 

Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

05.05 Литературная викторина «Я в книгах прочитаю о войне» Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

06.05 Громкие читки произведений о войне 

(в рамках акции «Читаем детям о войне») 

Верховинская 

сельская 



библиотека Ф. 

№ 11 

11-24.05 Книжная выставка «Страницы Победы. Читаем! Гордимся! Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

12.05 Информационный час  

«Выбирая профессию, выбираешь судьбу» 

Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

17-31.05 «Добрые сказки природы» Книжная выставка, посвященная 

130- летию со дня рождения русского писателя К.Г. 

Паустовского (31 мая 1892–1968). 

Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

24.05 «Дар Кирилла и Мефодия» Литературный урок ко Дню 

славянской письменности и культуры, в рамках года 

народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ. 

Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

31.05 Буклет «Курить - здоровью вредить»  Верховинская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 11 

04.05-13.05 Книжная выставка «Дорогами Победы» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

04.05-13.05 Выставка рисунков «День Победы» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

05.05 Беседа, презентация книги «Тугулымцы в годы войны» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

06.05 Час рассказа «Рассказы о юных героях» 

Участие в акции «Читаем детям о войне» 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

13.05 Мастер класс «Уральские узоры» Год народного искусства Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

20.05 Библиотечный урок «Словари и Словарики» 

 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

31.05 Громкие читки «Кот-ворюга» 130 - лет К. Паустовскому Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

01.05 Экологический субботник «Мир, Труд, Май» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 



Ф. № 20 

06.05 Акция  «Читаем детям о войне» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

09.05 Театральная постановка «Смерть и воин» В.Тёркин 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

13.05 Видео-презентация «Дружим с книгой всей семьёй» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

18.05 Урок компьютерной грамотности «Текстовый редактор Word» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

21.05 Праздник «День русской печи» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

23.05 Обзор книжной выставки «Как наше слово зародилось» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

27.05 Выставка - презентация предметов старины, у жителей села 

«Музей на дому» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

02.05 Акция «Читаем детям о войне», Беседа, громкое чтение книг 

В. Катаева. «Сын полка» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 22 

02.05-11.05 Книжная выставка к 9 мая «Храни солдат огонь победы» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 22 

13.05 Акция по не стационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 22 

17.05 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности  

«Наш друг интернет» 

Час интернет грамотности 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 22 

19.05 Филармонический урок Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 22 

26.05 Всемирный день памяти жертв СПИДа Литературный набат 

«Остаться в живых» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. 



№ 22 

31.05 Книжная выставка «Волшебный мир К. Паустовского»  

К 130- летию со Дня рождения писателя. 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. 

№ 22 

04.05-13.05 Книжная иллюстрированная выставка  

«Юные герои - пионеры! 

 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

06.05 Участие в акции «Читаем книги о войне!» 

 Громкие читки 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

09.05 Участие в акции «Бессмертный полк»,  

 шествие с бессмертным полком, поздравление героев ВОВ 

возле обелиска 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

17.05 Викторина «Быть здоровым  - это хорошо?» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

20.05-30.05 Книжно иллюстративная выставка 

«Славянская письменность и культура» 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

02.05 Информационный стенд «Путь к Победе» Луговская 

сельская 

библиотека 

05.05 Урок памяти «Награда Родины»                                                        

80 лет назад учрежден орден 

Отечественной войны I и II степеней (1942); 

Луговская 

сельская 

библиотека 

09.05 Акция к 9 мая «Бессмертный полк» Луговская 

сельская 

библиотека 

12.05 Беседа «Покоритель Севера» 

 к145-летию со дня рождения Г. Я. Седова, гидрографа 

Луговская 

сельская 

библиотека 

16.05 Викторина к Международному дню семьи 

«Под семейным зонтом» 

Луговская 

сельская 

библиотека 

18.05 Презентация «Русский рисовальщик»                                                                                              

205 лет со дня рождения Александра Агина (1817-1875), 

русского художника, иллюстратора 

Луговская 

сельская 

библиотека 

20.05 Беседа-предупреждение о СПИДе «Дорога в никуда» Луговская 

сельская 

библиотека 

24.05 Час книги «От аза до ижицы» 

День Славянской письменности и культуры 

Луговская 

сельская 

библиотека 

30.05 Викторина  о вреде курения «Злой волшебник - табак» Луговская 

сельская 

библиотека 



31.05 Библиотечный урок «Берегите книгу» Луговская 

сельская 

библиотека 

04.05-14.05 Книжная выставка «День Победы» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

06.05 Громкое чтение «Давайте вспомним про войну» 

В рамках Акции «Читаем детям о войне» 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

12.05-22.05 Книжная выставка «Валеева Майя» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

14.05-25.05 Выставка-календарь «Вам и не снилось» 

Галина Николаевна Щербакова 90 лет 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

20.05-31.05 Книжная выставка «Тропою Паустовского» 

Константина Георгиевича Паустовского 130 лет 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

24.05-31.05 Книжная выставка 

«От глиняной таблички к печатной страничке» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

28.05 День татарского языка 

«Жемчужины татарской литературы» 

Любительское объединение «Чишма» 

2022 год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

01.05-31.05 Книжная-иллюстративная выставка  

«Праздник Весны и Труда» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.05-31.05 Книжная-иллюстративная выставка  

«Страницы Победы. Читаем! Гордимся!» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.05-31.05 Выставка-Портрет «Наедине с Паустовским»  

к 130-летию со дня рождения русского советского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.05 Акция Мир! Труд! Май!  Чистый посёлок Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

06.05 Акции «Читаем детям о войне» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

09.05 Литературно-музыкальная гостиная «Зови же, память, в 45-й» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

20.05 Беседа «Где дым, там и огонь» 

 просмотр презентации с загадками 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

27.05 Информационный час «Первоучители славянской азбуки» 

 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 
 


