
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

В течение 

месяца 

Филармонические уроки «Музыкальный квест» ЦРБ 

В течение 

месяца 

Филармонические концерты ЦРБ 

В течение 

месяца 

Выставка-просмотр «Новые периодические издания» ЦРБ 

В течение 

месяца 

Книжно-иллюстративная выставка «Книги юбиляры» ЦРБ 

В течение 

месяца 

Акция «Буккроссинг» 

 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

Выставка просмотр «Новые книги» ЦРБ 

05.09-18.09 Книжно-иллюстративная выставка 

«Скажем терроризму - НЕТ!» 

 

ЦРБ 

05.09 Видеодайджест «Культура народов Среднего Урала» 

В рамках Года культурного наследия народов России 

 

ЦРБ 

07.09-30.09 Книжно-иллюстративная выставка 

«Певец земли Туринской»,                                             

 к 100-летию со дня рождения Акулова И. И. 

ЦРБ 

07.09 Литературный вечер 

 «Путешествие в мир Владимира Арсеньева» 

ЦРБ 

12.09 Видеодайджест  

 «Владимир Арсеньев - писатель и путешественник» 

ЦРБ 

14.09 

 

Беседа «Трезвость - путь к здоровью» ЦРБ 

20.09-30.09 Книжно-иллюстративная выставка «Поэзия - мелодия души» ЦРБ 

20.09-30.09 Видеообзор книжно-иллюстративной выставки 

«Поэзия - мелодия души» 

ЦРБ 

28.09 Акция «День чтения», 

в рамках областной акции тотального чтения 

ЦРБ 

29.09 16 Музыкально-поэтический фестиваль 

«Созвучие чувств и слова» 

ЦРБ 

30.09 

 

Праздник осени 

в рамках областного месячника пенсионера и 

Дня пожилого человека 

ЦРБ 

01.09-30.09 Книжная выставка «Литературный ералаш»  ЦДБ 

01.09-03.09 Акция «Ангелы памяти»  ЦДБ 

01.09-11.09 Книжная выставка «Певец Урала» М.-Сибиряк ЦДБ 

02.09-30.09 Книжная выставка - персональная «Юбилеи сентября» 

«Ребятам о зверятах» Б. Житков 

ЦДБ 

06.09 Литературный час «Сказки народов Урала» 

 Программа «ЧУДО» 

ЦДБ 

06.09 Творческая лаборатория «Люди мужественных профессий» ЦДБ 

09.09 Информационный стенд «МЧС РОССИИ» ЦДБ 

10.09 Книжная выставка  «Путешественник, писатель, 

исследователь - В.К. Арсеньев» 

ЦДБ 

10.09 Реформы Петра I для истории России ЦДБ 



15.09-30.09 Выставка-игра «Найди сказку» «День поиска сказок» ЦДБ 

20.09 Информационный час «Крылья нашей РОДИНЫ» ЦДБ 

23.09 Экскурсия по библиотеке «Путешествие в книжный город» ЦДБ 

22.09 Творческая мастерская «Раскрашиваем серость» ЦДБ 

25.09 Клуб «Домовенок» Игра «Грибное лукошко» ЦДБ 

28.09 Онлайн интервью  с наркологом о вреде курения 

«В плену у привычки» 

ЦДБ 

28.09-15.10 Книжная выставка «О бабушках, о дедушках»  

Программа «ЧУДО» 

ЦДБ 

29.09 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» 

Литературный час «Волшебник слова» 

ЦДБ 

01.09-30.09 Постоянная тематическая выставка периодики:  

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

02.09 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас» Журнал «Здоровье» №8 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

05.09 Устный журнал: «Промыслы народов Среднего Урала» Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

06.09.-30.09 Персональная книжная выставка: 

«Зачинатель исторического романа» 

 (230 лет со дня рождения русского писателя 

 И.И. Лажечникова, 1792 - 1869 г) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

09.09 

 

Обзор выставки: «Зачинатель исторического романа» 

 (230 лет со дня рождения русского писателя  

И.И. Лажечникова, 1792 - 1869 г) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

09.09 Видеообзор персональной книжной выставки:  

«Зачинатель исторического романа»  

(230 лет со дня рождения русского писателя И.И. 

Лажечникова, 1792 - 1869 г) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

12.09 Буклет: «Нет терроризму!» Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

13.09 Час информации с видеороликом о ЗОЖ: 

 «Борьба с вредными привычками» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

14.09 Беседа: «Чрезвычайные ситуации дома и на работе» Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

15.09 Поэтический вечер - портрет: «Иду тропинкою лесною»  

 (75 лет со дня рождения В.К. Светашова, 18.09.1947 г) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

15.09 Час информации: «Запись на приём к врачу»  

 (мероприятие по информационной компьютерной 

Ертарская 

поселковая 



грамотности) библиотека  

Ф. №1 

23.09 

 

Юбилейная развлекательная программа: «Библиотеке - 75» Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

26.09-03.10 Выставка поделок: «Перезвон талантов»  

(в рамках месячника мероприятий для пенсионеров) 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека  

Ф. №1 

01.09-30.09 Выставка новых поступлений журналов 

 «Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг»  

+ видеообзор «Детской газеты» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

05.09-16.09 Персональная книжная выставка «Рассказы о животных»  Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

06.09 Тематический стенд  «Терроризм - угроза обществу» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

06.09-30.09 Видео открытка «Поздравляем юбилеем!»   Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

08.09 Громкое чтение «Легенды и сказки народов Среднего Урала» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

09.09 Буклет «Арсеньев Владимир Клавдиевич. Биография» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

13.09 Утренник «Что я видел»   Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

16.09 Компьютерная грамотность «Страна ВебЛандия» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

20.09 Анкетирование «Да или Нет»  Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 



№1 (детское 

отделение) 

23.09 Урок безопасности «Чрезвычайная ситуация - наводнение» Ертарская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№1 (детское 

отделение) 

01.09 День знаний  

Аудиовыставка «Дети, в школу собирайтесь!»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

02.09 Клуб «ЗОЖ»  

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

02.09 День народов Среднего Урала «В семье единой»  

Литературно-музыкальная композиция  

(Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

02.09 Видеолекторий «День солидарности в борьбе с терроризмом»!  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

07.09 Книжно иллюстрированная выставка  

«Иван Акулов. Память народа» (1922-1988) 100 лет 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

09.09 Клуб «ЗОЖ»  

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

09.09-16.09 Информационная выставка, 150 лет В. К. Арсеньеву 

«Писатель. Этнограф. Географ. Исследователь»  

Обзор с элементами видеовключения 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

16.09 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

Сентябрь  Обучение азам компьютерной грамотности для пенсионеров 

(Программа «С компьютером на ТЫ») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

19.09 Книжная выставка «С природой на одной волне»  

Светашов Вадим Кузьмич 1947.75 лет 

(Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

21.09 Книжно-иллюстрированная  выставка «На Поле Куликовом»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.09 Библиографический урок «Словари и справочники» Юшалинская 

поселковая 



библиотека 

Ф. № 3 

27.09 Кинолекторий по ЧС 

«Ваша безопасность в ваших руках»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

23.09 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

01.09 

 

Бенефис писателя «Писатель, сценарист и режиссёр» 

экранизация книг В. Крапивина  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

02.09 

 

Вечер народного танца «Хоровод дружбы» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

05.09 

 

Видео-урок «Мы против террора»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

07.09-23.09 Акция «Курить не модно - дыши свободно»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

08.09-23.09 Книжная выставка «Прочти и улыбнись»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

08.09 

 

Обзор книжной выставки «Прочти и улыбнись»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

13.09 

 

Акция «Мы идём к вам»  

Михалков С. «Нам не страшно с Дядей Стёпой»  

(правила безопасности) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

15.09 

 

Библиотечный урок «Мудрые книги»  

(энциклопедии и словари)  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

20.09 

 

Вечер вежливых наук «Еже ли вы вежливы…»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 



Ф. № 3 (детское 

отделение) 

25.09 

 

Мастер-класс «Рисуем осень пластилином» 

(пластилинография) 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

Сентябрь Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры:  

(А.К. Толстого, В.К. Арсеньева, О. Генри) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

02.09 Виртуальное путешествие  

«В многоликий мир Среднего Урала» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

09.09 Музыкальная гостиная «Старая пластинка» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

09.09 Тематическая выставка «Цветы - бесценный дар природы!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

09.09 Тематическая выставка  

«Что летом родится - зимой пригодится!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

13.09 Краеведческий урок в библиотеке, посвященный  Тугулыму 

«Тугулым, ты капелька России» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

16.09 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

22.09 Библиографический урок «Словари и словарики» 

22 сентября - день рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

27.09 Участие в областной акции тотального чтения «День чтения» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

02.09-30.09 «Литературный календарь»; 

(книги юбиляры, писатели-юбиляры и т.д.) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

02.09 Изготовление закладок «Вместе против террора» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 



05.09 Час информации «Многоликий мир Среднего Урала» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

15.09 Библиотечный урок: «В гостях у библиотеки»  З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

19.09 Выставка рисунков «С любовью о районе» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

22.09 Конкурсно-игровая программа «Праздник осени» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

27.09 Участие в областной акции тотального чтения «День чтения» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

сентябрь Участие в музыкально - поэтическом фестивале 

 «Созвучие чувств и слова» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

сентябрь Участие в районном  конкурсе «Лучший читатель года» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

сентябрь Участие в областной акции тотального чтения «День чтения» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

02.09 Памятка «Мир против терроризма» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

05.09 Беседа « Многогранное творчество Алексея Толстого»  

 205 лет со дня рождения  русского писателя А.Толстого 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

06.09-25.09 Обзор книжно-иллюстративной выставки «Радуга дружбы» 

(День народов Среднего Урала) 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

07.09 Онлайн - формат 

Виртуальное путешествие «Край любимый - Луговской»  

85 лет со дня образования посёлка Луговской 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 



08.09 Беседа «Помним день Бородино» 

 210 - лет со дня Бородинского сражения 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

09.09 Электронная презентация  

«Бесценный труд Владимира  Арсеньева» 

К 150 - летию русского путешественника, географа, 

этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, 

военного востоковеда 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

09.09 Видеобзор книги В. Арсеньева «По уссурийскому краю» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

12.09 Электронная презентация  

«Рождение Древнерусского государства»   

1160 - летие зарождения российской государственности  

(21 сентября 862 года) 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

15.09 Литературная гостиная   

«Писатель Урала - Владимир Волосков»  

95 лет со дня рождения уральского писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

20.09 Краеведческая экскурсия по знаковым местам посёлка 

Луговской Краеведческим путеводитель 

 «Край любимый - Луговской» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

21.09 Библиографический урок  

«Каталоги. АПУ. Как найти нужную книгу» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

26.09 Обучению компьютерной грамотности  

«Работа в Интернете. Копирование» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

27.09 Внестационарное библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы идем к Вам» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

29.09 Акция - поздравление  

«С улыбкой и солнышком в гости к почтенному возрасту» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

сентябрь Участие Акции «День чтения» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

сентябрь Участие в районном конкурсе «Читатель года - 2022» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

01.09-12.09 Выставка - поздравление «Школьная пора» Луговская 

поселковая 



библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

02.09 Квест онлайн «Мир против терроризма» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

05.09 Презентация-обзор онлайн  «Народы Среднего Урала» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

08.09 Книжная закладка «Бородинское сражение» 

День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И. Кутузова 

 с французской армией  

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

09.09 Презентация-обзор онлайн  

«Открытия, путешествия, творчество Владимира Арсеньева» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

12.09 Литературный час «По страницам книг Бориса Житкова» 

140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

19.09 Конкурс рисунков  «Мой любимый  Луговской» 

85 лет п. Луговской 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

20.09-30.09 Обзор книжно-иллюстративной выставки  

 «По лесным тропинкам»  

75 лет со дня рождения Светашова Вадима Кузьмича 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

27.09 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

02.09-16.09 . Книжная выставка 

«Россия против террора». Буклет «Мир без терроризма» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

05.09-20.09 Книжная выставка «Русский характер» 

К 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875), русского писателя, поэта, драматурга 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

08.09-16.09 Книжная выставка «Поле русской славы» 

День Бородинского сражения русской армии под 

Трошковская 

сельская 



командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812) библиотека 

Ф. № 8 

08.09-20.09 Книжная выставка «Капитан тайги» 

 К 150 - летию со дня рождения В.К. Арсеньева 

 (1872-1930), русского писателя, этнографа, 

 исследователя Дальнего Востока.  

Обзор литературы 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

09.09 Презентация «Арсеньев – путешественник и писатель»  

о жизни и деятельности Арсеньева В.К. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

11.09 Час предупреждение «Огонь в лесу опасен!» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

12.09-14.09 Книжная выставка «Герои книг Бориса Житкова» 

Беседа «Что бывало» по рассказам автора 

К 140-летию со дня рождения Б. С. Житкова (1882-1938), 

русского писателя, путешественника, исследователя 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

12.09-30.09 Книжная выставка «Вредная привычка или болезнь?» 

Всероссийский день трезвости. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

12.09 Буклет для подростков «Скажи алкоголю - нет» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

21.09-10.10 Книжно - иллюстративная выставка «На поле Куликовом» 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

 в Куликовской битве (1380) 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

22.09 Библиотечный урок «Учись! Узнавай! Удивляйся!»  

словари, энциклопедии, справочники 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.09.22 Онлайн кроссворд «Загадки школьного портфеля» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

03.09 Распространение изготовленного буклета  

«Скажи терроризму -  НЕТ»  

Показ короткометражных видеороликов «Тебе, Беслан», 

«Трагедия не должна повторится» 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

05.09-10.09 Выставка «Отражение души народа» 

(Декоративно - прикладное творчество) 

посвященная Дню народов Среднего Урала 

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

06.09-30.09 Книжная выставка «Духовное сокровище А.К. Толстого» 

посвященная 205 - летию Толстого А. К. 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

09.09 Мероприятия по обучению компьютерной грамотности Ошкуковская 



«Регистрация в почте, учимся писать и отправлять письма» сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

10.09-24.09 Информационная выставка «Великий знаток Дальнего 

Востока»  

посвященная 150 - летию Арсеньева Владимира Клавдиевича 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

10.09 Видеопрезентация «По Уссурийскому краю»  

биографии и обор книги «Дерзу Узала»  

посвященная 150 - летию Арсеньева Владимира Клавдиевича 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

13.09-30.09 Книжная выставка «Детский писатель с морскою душой» 

посвященная 140 - летию Житкова Б.С. 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

17.09 Библиографический урок - обсуждение  

«Как сделать книгу открытием: (чтение как творчество)» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

24.09-30.09 Информационная выставка «Русский Вальтер Скотт» 

посвященная 230 - летию Лажечникова Ивана Ивановича 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

28.09 Познавательная  беседа 

 «Всегда готов»  

для подготовки населения Тугулымского ГО к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуациях 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

01.09-08.09 Иллюстративная выставка «Дорогою добра и знаний» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

02.09 Час информации «Борьба с терроризмом» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

06.09 -13.09 Выставка - обзор « И след мой в мире есть…» 

(Арсеньеву В.К - 150 лет) 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

08.09 Буклет 

«В.К. Арсеньев – писатель исследователь Уссурийского края» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

09.09 Литературный час «Борис Житков  - детям» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

16.09 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

23.09 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Работа с изображениями» 

Яровская 

сельская 



библиотека 

Ф. № 10 

23.09 -30.09 Выставка «Писатель юбиляр» (Лажечников И.И. - 230 лет) 

«Жизнь и перо на благо Отечества» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

30.09 Акция - поздравление пожилых людей 

«От всей души» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

07.09 Беседа-презентация «Народы Среднего Урала» 

 краеведение 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

08.09 - 22.09 Книжно-иллюстративная выставка  

«Недаром помнит вся Россия»,  

посвященный Отечественной войне 1812 года (210 лет) 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

11.09 Медиа-портрет «Дорога - это жизнь»  

к 150 - летию В.К.Арсеньева 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

12.09-26.09 Книжная выставка, посвященная 100 - летию И.И. Акулова  Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

15.09 Литературный урок «Недаром помнит вся Россия» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

27.09 Виртуальное путешествие в день туриста (видеопрезентация) 

«Путешествую по России» 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

29.09 Урок компьютерной грамотности  

«Работа с порталом «Госуслуги» (по запросу) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

01.09 Информационный час «День Знаний» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

02.09 Обзор выставки-информации «Мир без террора» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

09.09 Беседа, просмотр презентации  

«В дебрях Уссурийского края» 150 лет В. К. Арсеньеву 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

13.09 Громкие читки, просмотр презентации  

«Уж небо осенью дышало». Пушкинские дни. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 



Ф. № 12 

16.09 Библиотечный урок «В мире детской литературы» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

23.09 Час рассказа «Мы читаем»  

Участие в областной акции День чтения 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

27.09 Конкурсная программа  «Листопад» 

 Русские традиции 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

30.09 Экскурсия по деревне, фотоотчет «Красота родного края»  Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

01.09-16.09 

 

Книжный обзор «от А до Я всё из букваря» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

01.09 Встреча в кругу друзей  

«Почтальон Печкин приглашает на День рождения» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

01.09 Библиотечный урок «От Печкина журналы для детей» 

Библиотечный урок 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

03.09 Акция «Нет терроризму!» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

09.09 Библиографический урок «Знакомьтесь, я – книга!» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

16.09 Видео-обзор  

«Словари, энциклопедии - твои друзья и помощники» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

03.09 Час истории «Трагедия не должна повторится» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

03.09 Час истории «Вторя мировая»  Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

10.09-17.09 Книжная выставка «Рассказы о животных» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 



01.09-15.09 Книжная выставка «Традиции, обычаи и культура Урала» 

 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

07.09 Час информации «Действия при чрезвычайных ситуациях» 

 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

13.09 День чтения «Сказки и животных!» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

15.09 Библиотечный урок  

«Знакомство с библиотекой (экскурсия). Строение книги. 

Элементы книги. Газеты и журналы для детей» 

 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

20.09 Выставка  поделок «Дары осени!»  

(в рамках месячника пенсионеров) 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

14.09-30.09 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                 

«Певец Уссурийской тайги»                                                    

к юбилею Арсеньева В.К. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

19.09 Беседа «Книги написанные жизнью»                                           

к юбилею Адамовича А.М. 95 лет со дня рождения          

Луговская 

сельская 

библиотека 

20.09 Час истории «Герои войны 1812 года» Луговская 

сельская 

библиотека 

22.09-30.09 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                               

«Пока живу - надеюсь» к 95-летию Ганиной М.А. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

01.09-18.09 
Тематическая выставка «Что нужно знать избирателю» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

02.09 
Буклет «Профилактика терроризма» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

03.09 День чтения 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

05.09 

Видео 

«Татарский национальный костюм» 

Любительское объединение «Чишма» 

2022 год культурного наследия народов России 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

07.09-17.09 

Виртуальная выставка 

«Неистовый ратник слова» 

И.И. Акулов - Уральский писатель  

Калачинская 

сельская 

библиотека 

10.09-20.09 

Виртуальная выставка «Писатель Ю. Трифонов» 

Юрий Александрович Трифонов 

Уральский писатель (1927 - 1974) 95 лет 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

17.09 
Краеведческий час «Кто что умеет» 

Подборка материала в сельской местности 

Калачинская 

сельская 



 

 

 

библиотека 

24.09 
Урок компьютерной грамотности 

«Компьютер - это очень просто» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

01.09-30.09 Выставка рисунков «Мы выступаем за мир!»  

 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.09-30.09 Фотовыставка «На Тугулымской станции сойду» 

посвящённый 137-летию  

образования посёлка станции Тугулым 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.09 

 

Флешмоб «Здравствуй школа» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

03.09 Видеопрезентация «Терроризм: события и факты» 

 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

07.09 Открытое мероприятие по популяризации народного 

искусства, традиций и обычаев 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

10.09 Видеопрезентация  

«В.К. Арсеньев - дальневосточный Колумб»  

с просмотром и обсуждением худ фильма «Дерсу Узала» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

29.09 Литературный час «Край мой - гордость моя»,  

посвящённый 137-летию  

образования посёлка станции Тугулым 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

30.09 Ежегодные осенние традиционные встречи  

«Славься сердце учителя»  

посвященные 100-летию со дня рождения  

Заслуженному учителю РСФСР Бердинских Д.В. 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 


