
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

04.07-17.07 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Ромашка-символ счастья» 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

ЦРБ 

05.07-17.07 

 

Видеообзор книжно-иллюстративной выставки 

«Ромашка-символ счастья» 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

ЦРБ 

06.07-07.07 Видеодайджест 

«Семейные династии народных мастеров прикладного 

искусства», 

В рамках Года культурного наследия народов России 

ЦРБ 

11.07-31.07 Книжно-иллюстративная выставка 

«С какой мы робостью любви свое дыханье затаили», 

к 200-летию со дня рождения Григорьева А. 

ЦРБ 

20.07-31.07 Онлайн-викторина «История ВМФ России», 

ко Дню ВМФ России 

ЦРБ 

01.07-30.07 Выставка - календарь  «Юбиляры июля» 

В. Богомолов, С. Баруздин, Б. Щергин. 

ЦДБ 

02.07 Книжная выставка «Похитители наших сердец» 

Цикл «Книга  летом» 

ЦДБ 

06.07 Творческая мастерская Летняя программа 

«В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

08.07 Онлайн - сказочный круиз (игра) 

«Новые приключения старых друзей» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

11.07 Познавательная игра онлайн «Я познаю, мы познаем» ЦДБ 

10.07 Книжная выставка «В книжке плюшевые мишки» 

Проспект литературных героев 

ЦДБ 

18.07-27.07 Выставка - календарь День Невской битвы ЦДБ 

13.07 Творческая мастерская  «Игротека Словодел» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

20.07 Книжная выставка «В королевстве шахмат» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

20.07 Творческая мастерская «Королева шахмат» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

23.07 Книжная выставка «День Китов и дельфинов» ЦДБ 

27.07 Творческая мастерская «Лукошко с загадками» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

01.07-29.07 Постоянная тематическая выставка периодики: 

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.07-29.07 Тематическая книжная выставка: «Береги здоровье смолоду» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

29.07 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас». Журнал «ЗОЖ» №12 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 



Ф. №1 

29.07 Видеообзор тематической книжной выставки: 

«Береги здоровье смолоду» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.07-30.09 Выставка новых поступлений журналов 

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг» + 

видеообзор журнала «Мурзилка» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.07-31.07 Информационный стенд «Книги - юбиляры» 

115 лет С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса», 

110 лет Б.Бонзельс «Пчёлка Майя», 

85 лет Я.Ларри «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали», 185 лет М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.07-31.07 Книжная выставка «Библиотека школьника» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.07-31.07 Летние чтения «Библиоканикулы» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.07 Час информации «Ертарский - милый сердцу уголок» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

05.07 Конкурс рисунков «Деревенька моя» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

11.07 Викторина «За каждой буквой - сказка» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

15.07 Викторина «Цветочная поляна» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 



отделение) 

19.07 Устный журнал «Пётр Великий» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

22.07 Час здоровья «Уроки Мойдодыра» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

01.07 Клуб «ЗОЖ» 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

08.07 Вечер «Петра и Февроньи святая любовь» 

Всероссийский день любви и верности 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

 Внестационароное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы идём к вам» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

08.07 Клуб «ЗОЖ» 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

08.07-15.07 Информационная выставка 

День воинской славы. Победа Русской Армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф.№ 3 

 Обучение компьютерной грамотности для пенсионеров 

Программа «С компьютером на ТЫ» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

15.07 Правовой час для пенсионеров «Вы вправе знать о праве» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

15.07-22.07 Книжная выставка «Обратимся к букве закона» Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

15.07 Обзор 

Книжной выставки «Обратимся к букве закона» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

15.07 Клуб «ЗОЖ» 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

23.07 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

28.07 День крещения Руси 

Книжно-иллюстрированная выставка «Свет православия» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека  Ф.№ 3 

29.07 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф.№ 3 

05.07 

 

Виртуальный экскурс «И грянул бой, Полтавский бой» Юшалинская 

поселковая 



библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

08.07 

 

Акция «Семья как чудо» 

челлендж «Семья как чудо» (стихи о семье) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

12.07 

 

Презентация книги «В долине Щелпов» 

(природный парк «Оленьи ручьи» Нижнесергинский р-н) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

13.07 

 

Урок безопасности «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

15.07 

 

Внестационарное обслуживание. Акция «Мы идём к вам» Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

19.07-29.07 Книжная выставка «Лето, книги, я - друзья» Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

19.07 

 

Обзор книжной выставки «Лето, книги, я - друзья» Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

23.07 

 

Мульт сеанс «Тигрёнок на подсолнухе» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

25.07 

 

Час удивлений «Познакомься, это тигр…» 

(29.07- Международный день тигра) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

27.07 

 

Громкие читки «Давай дружить!» Юшалинская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

3 (детское 

отделение) 

Июль Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: (А.М.Ремизова, А.Дюма) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

5 



07.07 Фоточеллендж «Мама, папа, Я – вместе дружная семья! З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

5 

8.07 Фотоколлаж 

«Заводоуспенское: прошлое, настоящее и будущее» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

5 

13.07 Фоточеллендж  День отказа от вредных привычек 

«Я за здоровый образ жизни!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

5 

15.07 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 

5 

01.07-29.07 Выставка-обзор: «Под семейным зонтиком!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское 

отделение) 

12.07 Экологическая игра: «На солнечной полянке» З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское 

отделение) 

22.07 Громкое чтение книги: «Дети  - герои ВОВ» А.Печерской З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское 

отделение) 

 

28.07 

Детское развлекательное шоу «Праздник воздушных шаров» З-Успенская 

поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(детское 

отделение) 

04.07 Электронная презентация «Победа в Полтавской битве» 

День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами 

В рамках Празднования 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

08.07-29.07 Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Счастье рождается в семье» 

День любви, семьи и верности 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

13.07 Электронная презентация 

«Удивительный мир книг Владимира Балашов» 

95 лет со дня рождения уральского писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

22.07 Обучению компьютерной грамотности 

«Вредоносные программы. Виды мошенничества» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 



27.07-05.08 Обзор книжно – иллюстративной выставки 

«Огненная Курская дуга» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

05.07 Викторина - онлайн «Загадки лета» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

08.07 Литературный калейдоскоп «Биография Леонида Яхнина» 

85 лет со дня рождения Леонида Львовича Яхнина 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

12.07 Беседа онлайн «Петров день» 

Год народного искусства 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

20.07 Литературный час «Биография  Малахова Анатолия» 

115 лет со дня рождения Малахова Анатолия Алексеевича 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

07.07-17.07 Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Мы - дружная семья» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

19.07 Онлайн презентация-обзор «Всегда готов к полету» 

85 лет со дня рождения Туболева Владимира Борисовича 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

18.07-31.07 Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Морские обитатели» 

Всемирный день китов и дельфинов 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

04.07-26.07 Книжная выставка «Вместе интересно все то, что неизвестно» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

05.07-25.07 Книжная выставка 

«Адмирал П. С. Нахимов - гордость русского флота» 

Трошковская 

сельская 



К 220-летию со дня рождения Павла Степановича Нахимова 

(1802-1855), русского флотоводца, адмирала 

библиотека 

Ф. № 8 

08.07-15.07 Книжная выставка «Живет в веках любовь и верность» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

08.07-18.07 Книжная выставка 

«Только бы жила Россия в блаженстве и славе» 

День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

15.07-01.08 Выставка декоративно - прикладного искусства 

«Обряды и обычаи русского народа» 

Выставка работ местных умельцев 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

17.07 Час - информации 

«Самое бесценное богатство - русская речь» 

Диктант «Проверь себя» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

22.07 Краеведческое путешествие 

«Село мое,  родное » 

К 385- летию  образования села Фоминское 

Презентация «История села Фоминское» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

25.07-05.08 Книжно - иллюстративная выставка 

«Он был, о море твой певец…» 

К 205-летию со дня рождения И.К. Айвазовского, 

русского живописца 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.07 День приключений 

«Летнее чтение - это приключение» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

07.07 Поучительная сказка «Друг в беде не бросит» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

08.07 Беседа 

«Благоверные князья Пётр и Февронья» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

08.07 -15.07 Выставка «Писатель юбиляр» (Яхнин Л.Л - 85 лет) 

«Всегда вперёд» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

15.07 Час здоровья «Мода на загар. Минусы и плюсы» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

21.07 Игровая программа «Лето на кончике карандаша» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

22.07 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Работа в текстовых редакторах Word» 

Яровская 

сельская 



библиотека 

Ф. № 10 

29.07 -14.08 Иллюстративная выставка (Добронравов А.А. -  60 лет) 

«Певец и композитор» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

01.07-15.07 Выставка - инсталляция, посвященная Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 

«Россия. Семья. Книга - вечные ценности» 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

08.07 Мастер-класс, в рамках года культурного наследия народов 

России 

«Ромашка-символ семьи» 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

18.07-29.07 Книжно-иллюстративная выставка 

«История и легенды Константина Боголюбова» 

к 125-летию К.В. Боголюбова (23.08.1897-1975) - краеведение 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

20.07 Познавательный час у информационного стенда 

«Крещение Руси» 

в рамках года культурного наследия народов России 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

28.07 Веселые старты: «Физкультура для здоровья» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

18.07 Встреча с мастером 

«В гостях у мастера народных промыслов» 

(плетения корзин из лозы) 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

20.07 Фото-презентация «Почитай мне мама книжку перед сном» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

25.07 Мастер - класс «Салфетница» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

27.07-10.08 Обзор книжной выставки 

«Есть много у жизни красок, выбери свои» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

27.07 Рисунки на асфальте «Мир, в котором я живу» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

04.07 Информационный час «Борьба с терроризмом» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

06.07 Онлайн коллаж «Моя семья!» Коркинская 

сельская 



библиотека 

Ф. № 23 

13.07 Профилактическая беседа «Что такое ВИЧ?» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

18.07 Информационный час  «Гос. услуги - что это такое?» 

Компьютерная грамотность 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

25.07 Игровая программа «Как важен спорт!» 

(в рамках дня призывника) 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

01.07 Познавательно-игровая программа                                      

«Фольклорные посиделки» 

Луговская 

сельская 

библиотека 

08.07 Час информации «День семьи,  любви и верности» Луговская 

сельская 

библиотека 

12.07 Презентация «Русский флотовождь»                                                      

220 лет П.С. Нахимову (1802-1855) 

Луговская 

сельская 

библиотека 

13.07 День воинской славы. Победа русской армии под 

командование Петра I над шведами в Полтавском сражении 

Луговская 

сельская 

библиотека 

15.07-31.07 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                   

«Рыцарь пера и шпаги»                                                                    

220 лет со дня рождения Александра Дюма  (1802-1870) 

Луговская 

сельская 

библиотека 

15.07-31.07 Выставка-демонстрация творческих работ                                   

«Красоту творим руками» 

Луговская 

сельская 

библиотека 

18.07.22 Беседа «Ваш подвиг будет жить в веках» 

Сталинградская битва 80 лет назад со дня начала 

Сталинградской битвы (17 июля 1942) 

Луговская 

сельская 

библиотека 

01.07 Тематический час 

«Татарский национальный орнамент» 

Любительское объединение «Чишма» 

2022 год культурного наследия народов России 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

05.07 Памятка «Курить - здоровью вредить» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

05-15.07 Книжная выставка 

«Курбан-Байрам - священный праздник» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

08.07 Тематический час «Татарское гостеприимство» 

Любительское объединение «Чишма» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

14-24.07 Мастер-класс «Татарские узоры» 

Любительское объединение «Чишма» 

2022 год культурного наследия народов России 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

16-26.07 Выставка - календарь «Аполлон» Калачинская 



 

 

 

Александрович Григорьев Аполлон 200 лет сельская 

библиотека 

20-30.07 Книжная выставка 

«Судьба человеческая, судьба народная» 

Владимир Филиппович Балашов 

Уральский писатель (1927-2002) 95 лет 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

27.07 Краеведческий час «Не исчезай мое село» 

Подборка материала в сельской местности 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

01.07-08.07 Выставка фотоколлажей 

«Семья - это то, что с тобою навсегда» 

 

 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

08.07 Беседа «Здоровый образ жизни - здоровая и крепкая семья!» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 


