
План массовых мероприятий на 2023 год 

по библиотекам МБУК «ЦБС ТГО» 
 

В течение 

месяца 

Книги-юбиляры: 

80 лет Пришвин М. М. «Лесная капель» (1943) 

80 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943) 

70 лет Брэдбери Р. Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

70 лет Леонов Л. М. «Русский лес» (1953) 

ЦРБ 

04.08 - 31.08 Книжно-иллюстративная выставка 

«В жизни всегда есть место шутке», 

к 85-тию со дня рождения Г. Ф. Дробиза 

ЦРБ 

04.08 - 31.12 Литературный марафон «Читаем Льва Толстого» ЦРБ 

17.08 Беседа-рекомендация 

«Слагаемые здорового образа жизни» 

ЦРБ 

18.08 - 31.08 Книжно-иллюстративная выставка «Три цвета России» ЦРБ 

18.08 - 31.08 Видеодайджест «Ку рская битва. 80 лет со дня победы» ЦРБ 

25.08 - 26.08 Видеодайждест «Нам года - не беда» ЦРБ 

25.08 - 30.09 Тематическая книжно-иллюстративная выставка 

«Пенсионный фонд информирует», 

в рамках месячника пенсионеров 

ЦРБ 

02.08 Игровая программа «День светофора» 

Летняя программа «Летние тропинки чтения» 

ЦДБ 

02.08 Творческая мастерская 

Мастерим из бумажных салфеток 

ЦДБ 

09.08 Викторина «Кошки в книжках»  

акция  День книголюбов  

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

09.08 Творческая мастерская «Кошка на окошке» Апликация 

Летняя программа «Летние тропинки чтения» 

ЦДБ 

16.08 Игровая программа «Цветочная поляна» 

Летняя программа «Летние тропинки чтения» 

ЦДБ 

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

23.08 Игровая программа «Страна Мультландия» 

Летняя программа «Летние тропинки чтения» 

ЦДБ 

30.08 - 04.09 Творческая мастерская Акция «День Ангела»» ЦДБ 

31.08 - 11.09 Компьютерная грамотность «Детский безопасный Интернет» ЦДБ 

01.08 - 31.08 Постоянная выставка периодики: «Новинки глубинки» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

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) 

02.08 Час информации: 

«День памяти российских воинов, 

 погибших в Первой мировой войне» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 



Ф. №1 

03.08 Информационная тематическая выставка: «В огне Курской битвы» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

04.08 - 31.08 Тематическая книжная выставка: «Мой дивный сад» 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

07.08 Час информации: «Огородные хитрости» 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

11.08 

 

Беседа: «День государственного флага» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

14.08 Обзор информационной тематической выставки: 

«В огне Курской битвы» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

23.08 - 25.08 Выставка цветов: «Мой дивный сад» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

28.08 Видеообзор информационной тематической выставки: 

«В огне Курской битвы» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

29.08 

 

 

 

 

Устный журнал: «Учитель - это призвание» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.08 День памяти воинов, погибших в первой мировой войне 

1914-1918 годов. 

Информационная выставка «Этот день в календаре» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

02.08 

 

Познавательный час «Азбука безопасности» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

04.08 Клуб «ЗОЖ» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

07.08 - 21.08 Книжная выставка «Волшебных слов чудесный мир» 

В.Ф. Одоевский 

Программа «Лето в Читалии» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

07.08 Настольная выставка Юбилей книги 

Поэма А. С. Пушкина «Полтава»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 



07.08 

 

Обзор книжной выставки «Волшебных слов чудесный мир» 

В.Ф. Одоевский 

Программа «Лето в Читалии» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

09.08 - 23.08 

 

Книжная выставка «Гуляют кошки по страницам» 

Программа «Лето в Читалии»+ экология 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

08.08 

 

Обзор книжной выставки «Гуляют кошки по страницам» 

Программа «Лето в Читалии» + экология 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

12.08 Клуб «ЗОЖ» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

17.08 - 31.08 Книжная выставка «Для вас, садоводы и огородники!» 

(Программа «Время читать») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

18.08 Бенефис писателя «В детство за честным словом» 

А.И. Пантелеев Программа «Лето в Читалии» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

18.08 

 

Фольклорный праздник «Яблочный Спас» 

Программа «Родные истоки» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

19.08 Фольклорный поселковый праздник «К нам на Яблочный спас» 

совместно с ДК 

Конкурс букетов и цветочных композиций 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

19.08 Клуб «ЗОЖ» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

19.08 Фольклорные посиделки «В гости зазываю, яблочками угощаю!»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.08 День государственного флага России «Флаг державы символ славы» 

Онлайн-экскурс по истории государственного флага 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.08 

 

Викторина «Равнение на флаг!» 

Программа «Родные истоки» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

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

поселковая 

библиотека 



Ф. № 3 

24.08 - 31.08 Книжная выставка новых поступлений «Встреча с новой книгой» 

(Программа «Время читать» 

Обзор 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

25.08 Клуб «ЗОЖ» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

25.08 

 

Бенефис актёра «Мой любимый Ералаш» 

Программа «Лето в Читалии» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

28.08 

 

Интерактивная игра «В лес по загадки» 

Программа «Лето в Читалии» + экология 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

Август Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: 

(В.П. Аксенова, В. Губарева, Л. Пантелеева) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

05.08 Конкурс рисунков «Международный день светофора» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

13.08 Тематическая полка «220 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

14.08 - 29.08 Книжная выставка «Флаг моей России» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

21.08 Конкурс рисунков: «Под флагом России за мир и свободу!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

17.08 Организация и проведение открытого патриотического 

мероприятия 

«Дорогами подвига и бессмертия» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

21.08 Тематическая (онлайн) выставка  «Гордо реет триколор…!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

22.08 Книжная выставка - обзор  

«115 лет со дня рождения Пантелеева Алексея Ивановича» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

23.08  Патриотическая беседа:  З-Успенская 



«День победы советских войск в Курской битве»  поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

24.08 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

29.08 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Наш друг Интернет: возможности, полезность и выгода» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

01.08 Просмотр мультфильма Одоевский «Шкатулка с секретом» 

Программа летнего чтения 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

03.08 - 10.08 Книжно-иллюстративная выставка «Флаг России» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

08.08 Викторина «Курская битва» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

11.08 - 31.08 Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Флаг России - честь и слава» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

14.08 - 21.08 Обзор книжно - иллюстративной выставки 

«Живые истины Владимира Одоевского» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

17.08 Патриотическое мероприятие 

«Дорогами подвига и бессмертия» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

30.08 Викторина-поздравление «День знаний» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделения) 

05.08 Игровая программа «Красный, желтый, зеленый» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

10.08 Познавательный час «Мир насекомых»  

Выставка рисунков «Узнай, кто я?» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

14.08 Игра - путешествие «Вокруг света за 90 дней лета» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 



25.08 Закрытие летней программы. 

 Подведение итогов, награждение 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

30.08 - 11.09 Книжная выставка «Здравствуй, школа!» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

02.08 Мероприятие «Добрые сказки» 

Посещение на дому ребенка с ОВЗ 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

04.08 Игровая программа «Светофор - наш лучший друг» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

10.08 - 31.08 Книжная выставка «Мир Одоевского» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

11.08 Игровая программа «Вперед, спасатели!», 

посвященная для подготовки населения Тугулымского ГО к 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

16.08 - 09.10 Книжная выставка «Свет далекой звезды», 

посвященная 110-летию со дня рождения А.Б. Чаковского 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

18.08 - 23.08 Онлайн викторина «Три цвета России» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

19.08 Компьютерная грамотность «Поиск информации в интернете» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

19.08 Любительский клуб «Затейники» 

Открытие детского кукольного театра «Сказочный сундучок» 

Показ сказки «Каша из топора» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

22.08 Видеообзор «Герои Курской битвы» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

25.08 - 16.09 Книжная выставка «Золотая осень жизни!» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

26.08 Летний кинотеатр ко дню Российского кино - 

 «Любимые герои книг на экране» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 

29.08 - 30.09 Книжная выставка «По волнам знаний» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 9 



01.08 Буккроссинг «Возьми! Читай! Верни!» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

04.08 Викторина «Лекарственные травы родного края…» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

04.08 Познавательно-игровой час  

«Светофор - друг пешехода, он стоит у перехода» 

 (к Международному дню светофора) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

07.08 - 11.08 Фотосессия «У книжной полки» 

 Акция к Всемирному дню книголюбов  

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

14.08 - 28.08 Книжная выставка-кроссворд «В детство за честным словом» 

 (Л. Пантелеев) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

16.08 Литературная  игра «Лето в стихах и загадках» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

21.08 - 28.08 Информационный стенд «Курская битва» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

22.08 Патриотический час «Российский триколор» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

24.08 Урок компьютерной грамотности: «Портал госуслуг» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

22.08 Час информации «Символ Родины» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

26.08 Презентация путеводителя «Пройдусь по Мальцево, Гилева..».  

Празднование 400 - лет образования деревень Мальцево, Гилева. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

26.08 Конкурс букетов и поделок «Радуга талантов»  

Празднование 400 - лет образования деревень Мальцево, Гилева. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

26.08 Фотовыставка «Красота родного края».  

Празднование 400 - лет образования деревень Мальцево, Гилева. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

26.08 Конкурс рисунков «Моя малая родина» 

Празднование 400 - лет образования деревень Мальцево, Гилева. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

27.08 - 01.10 Выставка-полка «Полезная информация»   

17.08 - 31.08 Выставка периодики «Витамины с грядки - здоровье в порядке» Зубковская 



 сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

21.08 Обзор выставки периодики  

 «Витамины с грядки - здоровье в порядке» 

ЛО «Книголюбы» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

22.08 Час информации:«День флага России» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

27.08 Праздник День пенсионера «Какие наши годы» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

06.08 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

10.08 Акция волонтёров «Мы за спорт, мы против наркотиков» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

16.08 Беседа для детей о профессии Учитель 

«Самые замечательные учителя - это те, кому интересно с детьми» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

22.08 - 25.08 Книжная выставка «Три цвета Родины» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

23.08 Библиотечный урок «Курская битва» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

01.08 Презентация 

«Всемирный день коренных народов мира» 

Луговская сельская 

библиотека 

07.08 День здоровья «Активность - путь к долголетию» Луговская сельская 

библиотека 

10.08 - 28.08 Обзор книжно-иллюстрированной выставки 

«Пестрые сказки Одоевского» 

Луговская сельская 

библиотека 

01.08 - 10.08 

 

Книжная выставка «Балачак – бэхетле чак» 

«Детство счастливое время» 

Роберта Миннуллина (1948-2020) 

День татарской детской литературы 

Любительское объединение «Чишма» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

05.08 Краеведческий час «Первая учительница на селе» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

09.08 Выставка рисунков «Татарские национальные костюмы» 

Всемирный день коренных народов мира 

Любительское объединение «Чишма» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

12.08 Тематический час 

«Чәй татар халкының яраткан эчемлеге» 

«Чай-любимый напиток татарского народа» праздник чая 

Любительское объединение «Чишма» (Родник) 

Калачинская 

сельская 

библиотека 



 

 

19.08 Мастер - класс «Флаг России» 

День государственного флага РФ 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

22.08 - 31.08 Книжная выставка «Рассказы Пантелеева» 

Леонид Пантелеев 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

23.08 Акция внестационарного обслуживания 

«Книга лечит душу» 

люди с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

29.08 
Выставка - календарь «Угроза и реальность» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

01.08 - 29.08 Выставка - Стенд по профилактике детского травматизма 

«На дороге все равны» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08 - 30.08 Книжная выставка «Живые истины Владимира Одоевского» 

 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08 - 31.12 Информационный стенд «Золотая полка Юбиляра», посвящённый 

писателям, поэтам юбилярам: В.Ф. Одоевский, Л. Пантелеев, 

 А.Б. Чаковского, Эдит Несбит. 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08 - 10.10 Тематическая книжно-иллюстративная выставка  

«Пенсионный фонд информирует»,  

в рамках месячника пенсионеров 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08 - 10.10 Поздравление пенсионеров-юбиляров на дому  

(совместно с Тугулымской управой ТГО, 

 СДК и советом ветеранов посёлка) 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08 - 10.10 Акция для пожилых людей «Газеты и журналы домой бесплатно» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08 - 10.10 Выставка поделок из овощей, цветочные композиции, 

дары природы «Осенняя симфония» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.08 - 10.10 Субботний кинозал показ художественных фильмов, посвящённый 

областному месячнику пенсионеров 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

02.08 

Беседа «Интересные люди района»                                                                  

«Жизнь под стук колёс» Педина Т.К.  

Заседание «ЛО краеведческой группы «Наследие» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

10.08 Игра-викторина «Мы за жизнь без наркотиков  

(профилактика наркомании) 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

12.08 Летняя программа чтения «Веселая страна фантазеров» 

Литературный час с героем Незнайкой 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

22.08 

 

Познавательный час «Три символа на фоне истории» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

24.08 Летняя программа чтения «Волшебная кисточка» 

Рисунки и иллюстрации к любимым книгам 

заседание «ЛО» Карабас барабас» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

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

станции Тугулым 

26.08 

 

Компьютерная грамотность 

«Освоение программы MS Excel» 

 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 


