
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

В течение 

месяца 

Филармонические уроки 

«О чудесах музыкальных и не только…» 

ЦРБ 

В течение 

месяца 

Филармонические концерты ЦРБ 

В течение 

месяца 

Выставка-просмотр «Новые книги» ЦРБ 

02.03 Акция «Читаем все вместе!» 

в рамках Всемирного дня чтения вслух 

ЦРБ 

07.03-31.03 Книжно-иллюстративная выставка « 

Я рад, что родился в России»  

к  100-летию со дня рождения Сергеева Дмитрия 

 «…Не мыслю жизни вне Сибири» 

ЦРБ 

09.03-11.03 Виртуальная выставка «Броня крепка…» 

День народного подвига по формированию УДТК 

ЦРБ 

10.03-31.03 Книжно-иллюстративная выставка 

«Знакомьтесь, Марина Цветаева!» 

к Международному дню 8 марта и  

130-летию со дня рождения М. Цветаевой 

ЦРБ 

10.03-31.03 Видеообзор книжно-иллюстративной выставки 

«Знакомьтесь, Марина Цветаева!» 

к Международному дню 8 марта и  

130-летию со дня рождения М. Цветаевой 

ЦРБ 

16.03 Литературно-музыкальный вечер 

«Болью и счастьем пронзённая жизнь» 

к Международному дню 8 марта  

и 130-летию со дня рождения М. Цветаевой 

ЦРБ 

17.03 Видеообзор биографии Ю. М. Старикова ЦРБ 

25.03 Интересные люди района 

Презентация книги О. Н. Онищенко 

«Деревня, которая живет в нашей памяти» 

ЦРБ 

Март Книжная выставка «Здорово жить» ЦДБ 

01.03-25.03 Выставка - календарь «Юбиляры марта»  

 В. Распутин, Д. Григорович 

ЦДБ 

04.03-15.04 Книжная выставка  «Сказки дедушки Корнея» ЦДБ 

03.03-15.03 Выставка календарь «Праздник весны» ЦДБ 

02.03-07.03 Творческая мастерская «Открытка для мамы»» ЦДБ 

01.03.-31.03 Информационная выставка «Дни воинской Славы»  

(УДТК) Год памяти и славы  

Программа «Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

14.03-18.03 Творческая мастерская «В коробке с карандашами» ЦДБ 

14.03 Онлайн - игровая программа «Азбука, я тебя знаю!»  

Прощание с азбукой 

 

ЦДБ 

15.03 Онлайн литературная игра 

 «Путешествие в страну Чукодилию» 

 

ЦДБ 

18.03 Книжная выставка День воробья  

Цикл «В зоопарке» 

ЦДБ 

21.03 Творческая мастерская  «День поэзии» 

 

ЦДБ 

22.03 Фотовыставка «Я с книгой открываю мир» ЦДБ 

23.03-31.03 Книжная выставка «Весёлая карусель» (Неделя детской книги) ЦДБ 



29.03 Литературная игра-онлайн  «Путешествие в Литературию» 

(Неделя детской книги) 

ЦДБ 

01.03-31.03 Выставка новых поступлений журналов  

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг»  

+ видеообзор журнала «Волшебный» 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

02.03 Филармонический урок «Музыкальная телепортация» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

01.03-30.03 Тематическая книжная выставка: «Песни нашей молодости»  

(к 8 Марта) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

01.03-31.03 Постоянная тематическая выставка периодики: 

«Новинки для вас» 

 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

01.03-08.03 Творческий конкурс «Мама может» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

02.03 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас». Журнал «Пенсионерочка» №2 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

04.03 Развлекательная программа «Юная хозяюшка» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

09.03 Обзор выставки: «Песни нашей молодости» (к 8 Марта) Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

09.03 Музыкальный вечер - портрет: «Гляжу в озёра синие» 

  

 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

10.03 Тематический стенд «УДТК» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

11.03 

 

Час мужества: «УДТК»  

(Уральский добровольческий танковый корпус) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

15.03 Компьютерная грамотность «Безопасная дорога в Интернет» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

15.03-17.03 Устный журнал: «Русские народные промыслы и ремёсла» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

15.03-31.03 Фотоконкурс «Любимая книга Пушкина» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

21.03-31.03 Персональная книжная выставка «Чудо дерево» Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

21.03 Акция: «Неделя детской и юношеской книги».  

Громкая читка отрывков из романа Ж. Верна  

«Дети капитана Гранта» 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

21.03.-31.03 Конкурс рисунков «Любимые герои книг Чуковского» 

(неделя детской книги) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

22.03 Литературный час «Уроки Распутина» 

(неделя детской книги) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

24.03 Утренник «Дедушка Корней» (неделя детской книги) Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

25.03 Час информации: «Электронная трудовая книжка» 

(мероприятие по информационной компьютерной 

грамотности) 

Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

26.03 Викторина «Путаница» (неделя детской книги) Ертарская поселковая 

библиотека Ф. №1 

(с детским отделением) 

01.03-12.03 Книжная выставка «Самые родные» Юшалинская поселковая 



 (Международный женский день) библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

01.03 Видео-лекторий  

«Всемирный день Гражданской обороны»  

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

01.03 

 

Обзор книжной выставки «Самые родные»  

(Международный женский день) 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

04.03 

 

Мастер-класс 

«Той, что дарует нам жизнь и тепло» 

(объёмная аппликация) 

Международный женский день 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

04.03 Клуб «ЗОЖ»  

 (Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

04.03 Фольклорные посиделки «Широкая Масленица!»  

Информационный пост «Как на масленой неделе»  

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

07.03 Аудио-выставка «Единственной, нежной, любимой» 

Международному женскому дню посвящается! 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

11.03 Час мужества «Уральский добровольческий танковый»   

(Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

11.03 Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

Клуб «ЗОЖ»  

Информация ЗОЖ в Viber  

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

11.03 Час мужества «Уральский танковый» 

презентация книги «Уральский танковый» 

 (11.03.1943-год формирования УДТК) 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

14.03 

 

Фотоконкурс «Парад книжных героев» 

в рамках районного фестиваля 

«Вместе с книгой мы растём» 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

17.03 Акция «Мы идём к вам» 

«День чистой воды» 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

18.03 Вечер «Поэзии волшебные строки»  

(Программа «Время читать») 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

18.03 Клуб «ЗОЖ»  

 Информация ЗОЖ в Viber  

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

20.03 Мастер-класс «По дорогам сказок» пластилинография 

 (Неделя детской книги) 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

21.03 

 

Библиографический урок «Для любознательных»  

Виртуальный  библио - пресс «Для любознательных» 

(журнал «Отчего и почему») 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

23.03 

 

Бенефис сказочного героя «Фантазёр и весельчак»  

 (Неделя детской книги) 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

23.03 Видео-лекторий «Пожарная безопасность»  Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

25.03 Клуб «ЗОЖ»  

 Информация ЗОЖ в Viber  

(Проект «Мы за здоровый образ жизни») 

Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

25.03 

 

Филармонический урок «Четыре стихии Вселенной» Юшалинская поселковая 

библиотека Ф. № 3 

(с детским отделением) 

Март  Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: 

(В.Г. Распутина, Д.Г. Сергеева, В.С. Маканина) 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

04.03 Литературно-музыкальная композиция 

«Воспета женщина в стихах!» 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

04.03 «Наши руки – не знают скуки!» тематическая выставка З-Успенская поселковая 



библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

04.03 Конкурсная программа: «Мисс Весна» З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

10.03-31.03 Книжная (виртуальная) выставка 

«Подвиг Уральцев в ВОВ» 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

11.03 Филармонический урок: 

«Творчество русских композиторов С.С. Прокофьев»  

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

11.03 Выставка рисунков: «Танки грязи не боятся» 

 

 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

11.03 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

17.03 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Наш друг Интернет: возможности, полезность и выгода» 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

21.03 Литературный микс: «Пестрые страницы детства» 

(Открытие недели детской книги) 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

23.03 Литературный квест: «Потерянная сказка» З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

25.03 Конкурс чтецов: «Родная лира» З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

25.03 Участие  во всероссийской акции 

«Неделя детской и юношеской книги» 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

29.03 Викторина «Добрые сказки дедушки Корнея» З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

29.03 Конкурс рисунков: «В мире сказок и волшебства» З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

31.03 Литературный турнир: «Книжные знатоки» 

 

З-Успенская поселковая 

библиотека Ф. № 5 

(с детским отделением) 

март 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 

март Неделя детской книги  

«Знакомство с творчеством  Чуковского» 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(с детским отделением) 

01.03-06.03 Литературный калейдоскоп «Усатый-полосатый» Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(с детским отделением) 

01.03-13.03 Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Наркотики - шаг в пропасть!» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

02.03 Урок мужества  «Подвиг добровольцев Урала» Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(с детским отделением) 

04.03 Акция - поздравление «Ты - женщина, и этим ты права» Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

04.03 Конкурс поделок «Любимой маме» 

Праздник 8 марта 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 



(с детским отделением) 

09.03 Буктрейлер  «Уральский танковый корпус» Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(с детским отделением) 

14.03 Онлайн - портрет «Деревенская проза Валентина Распутина» Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(с детским отделением) 

14.03-20.03 Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Природа - наш зеленый друг» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(с детским отделением) 

15.03 Презентация-обзор онлайн 

«Творческий путь Распутина Валентина Григорьевича» 

85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

(с детским отделением) 

23.03 Внестационарное библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

24.03 Обучению компьютерной грамотности 

«Работа с документом. Копирование» 

Луговская поселковая 

библиотека Ф. № 7 

07.03 Вечер отдыха «С праздником, милые женщины!» Трошковская сельская 

библиотека Ф. № 8 

11.03 -25.03 Книжная выставка «Я жил лишь затем, чтобы писать» 

К 85-летию со дня рождения Владимира Семеновича Маканина 

(1937-2017), русского писателя. 

Трошковская сельская 

библиотека Ф. № 8 

15.03- 30.03 Книжная выставка 

 «Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты» 

Трошковская сельская 

библиотека Ф. № 8 

22.03 Библиотечный урок  

«Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг» 

Трошковская сельская 

библиотека Ф. № 8 

31.03-12.04 Книжная выставка игра «Мир сказок Чуковского» 

 

Трошковская сельская 

библиотека Ф. № 8 

25.03 Конкурс рисунков и поделок «Айболит и все-все-все» Трошковская сельская 

библиотека Ф. № 8 

31.03 

 

 

Литературная викторина  

«Читай и угадай героя» по произведениям  

К. И. Чуковского 

Трошковская сельская 

библиотека Ф. № 8 

02.03-22.03 Книжная выставка «Самая обаятельная и привлекательная» 

посвященная Международному женскому дню 8 марта 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

08.03 Онлайн викторина «Мы славим женщину России»  

к Международному женскому дню 8 марта 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

15.03-31.03 Информационная выставка «О русской доле не молчал»  

посвященная 85 летию В.Г. Распутина 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

22.03 Литературный час «Любимые стихи вслух»  Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

22.03-01.04 Книжная выставка «По страницам любимых книг», 

посвященная неделе детской и юношеской книги 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

23.03 Литературный час «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

посвященный неделе детской и юношеской книги 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

24.03 Викторина «В мире загадок К.И.Чуковского» 

 посвященная неделе детской и юношеской книги 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

24.03 Мультвикторина «По следам сказочных героев»  

посвященная неделе детской и юношеской книги 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

25.03 Встреча и поздравление на День работников культуры России Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

25.03 Игра - викторина « Винни-пух и его друзья»  

посвященная неделе детской  

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

26.03 Конкурс и выставка  рисунков на  произведения  

Г.Х. Андерсена посвященная десятилетию детства  

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

29.03 Онлайн - Фотовыставка «Я с книгой открываю мир» 

посвященная неделе детской  

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 



30.03 Мероприятия по обучению компьютерной грамотности 

«Создание письма.  

Знакомство с программой Microsoft Office Word» 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

31.03-16.04 Книжная выставка «Сказки дядюшки Корнея» посвященная 

140 летию со дня рождения К.И.Чуковского 

Ошкуковская сельская 

библиотека Ф. № 9 

06.03 Выставка - вернисаж 

«Образ пленительный, образ прекрасный» 

Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

07.03 Выставка детских работ «Весенние мотивы» Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

11.03 Информационный стенд «Народный подвиг» Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

15.03-22.03 Выставка «Писатель юбиляр»  

(Распутин В.Г- 85 лет) «Живи и помни» 

Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

22.03 Бесед «Такая разная вода» Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

24.03 Открытие недели детской книги 

«Чудеса у Чудо - дерева» 

Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

25.03 -01.04 Иллюстративная выставка «В стране веселого детства…» Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

28.03 Викторина - путешествии «По сказкам Чуковского» Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

30.03 Мастерская  

Изготавливаем книжные закладки 

Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

31.03 Закрытие недели детской книги 

Знакомство с новыми книгами 

Яровская сельская 

библиотека Ф. № 10 

01.03-06.03 Выставка-рецепт к Масленице «Пусть традиция хранится»   

в рамках года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

04.03 Фольклорные посиделки 

 «Как на масленой неделе из печи блины летели»  

в рамках Года национальной культуры 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

01.03-13.03 Книжно-иллюстративная выставка,  

посвященная 85 летию В.С.Маканина 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

03.03-10.03 Праздничные чтения у выставки-поздравления 

«Политра весенних стихов» к 8 марта 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

14.03-31.03 Книжно-иллюстрированная выставка, 

 посвященная 85 летию В.Г. Распутина 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

15.03 Патриотический час у информационного стенда  

«Уральский танковый» - краеведение 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

16.03-31.03 Книжно-иллюстративная выставка,  

посвященная 140 летию К.И. Чуковского(31.03.1882–1969). 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

20.03-31.03 «Тропинки радости к детским сердцам» Выставка изо-

творчества детей посвященная 140 летию К.И.Чуковского 

Верховинская сельская 

библиотека Ф. № 11 

02.03-05.03 Книжная выставка - «Для милых дам!» Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

04.03 Литературные посиделки «Народный фольклор»  

 

Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

11.03 Час информации «Уральские танки» Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

16.03 Урок компьютерной грамотности   

«Поиск информации в интернете» 

Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

24.03-30.03 Книжная выставка «Книга  и я - друзья!» 

 Неделя Детской книги 

Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

24.03 Обзор книжной выставки, просмотр презентации 

 «Книга  и я - друзья!» Неделя Детской книги 

Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

29.03 Конкурс рисунков «Любимый книжный персонаж» 

Неделя Детской книги 

Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

30.03 Литературная игра « Клуб знатоков» Мальцевская сельская 



 Неделя Детской книги библиотека Ф. № 12 

31.03 Громкие читки «Чудо-дерево»  

по творчеству К.И. Чуковского,  

просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Мальцевская сельская 

библиотека Ф. № 12 

01.03 Выставка рисунков «Котовасия» 

 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

03.03 Громкие чтения «Читаем все!» 

 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

06.03 Игровая программа «Как на масляной неделе» 

 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

07.03 - 15.03 Книжно-иллюстративная выставка «Я соберу тебе букет» Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

10.03 Беседа «Не допусти пожара» 

 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

16.03 Урок компьютерной грамотности 

«Создай свой фильм» 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

24.03-02.04 Литературный круиз «Книжкины приключения» 

Неделя детской книги 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

25.03 Викторина «Что я знаю о театре?» Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

28.03 Конкурс рисунков «Любимые герои из книг Чуковского» 

 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

28.03-31.03 Книжно-иллюстративная выставка 

«Читайте книги дедушки Корнея» 

Зубковская сельская 

библиотека Ф.№ 20 

03.03 Библиотечный урок «Моя первая выбранная книга» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. № 22 

07.03 Выставка рисунков  «Весны очарование»  Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. № 22 

11.03 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

 «Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. № 22 

21.03 Книжная выставка викторина «Угадай книгу по иллюстрации» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. № 22 

21.03-31.03 Книжная выставка-обзор «Айболит и все, все, все» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. № 22 

31.03 Литературная викторина «Читай, отгадывай»  

(по произведениям Чуковского) 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека Ф. № 22 

01.03-15.03 Иллюстрированная выставка 

 «Уральский добровольческий танковый корпус» 

Коркинская сельская 

библиотека Ф. № 23 

02.03 Мастер класс «Подарок мамочке!»  Коркинская сельская 

библиотека Ф. № 23 

04.03 Игровые конкурсы «Мама знает все!» Коркинская сельская 

библиотека Ф. № 23 

21.03-01.05 Книжная иллюстративная выставка  

«Добрый мир сказок Чуковского» 

Коркинская сельская 

библиотека Ф. № 23 

21.03-25.03 Литературная викторина «Сказки Чуковского» 

Неделя детской книги (участие в акции) 

Коркинская сельская 

библиотека Ф. № 23 

01.03 Презентация Всемирный день гражданской обороны Луговская сельская 

библиотека 

04.03 Выставка-поздравление к 8 Марта «Для милых дам» Луговская сельская 

библиотека 

07.03 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                  

«Броня крепка» о создании УДТК 

Луговская сельская 

библиотека 



 

10.03-25.03 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                

«Храмов благовест святой»                                                                            

Луговская сельская 

библиотека 

15.03 Библиотечный урок «Как найти на полке книгу» Луговская сельская 

библиотека 

17.03-31.03 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                              

«Жить по совести» 

 к 85-летию со дня рождения русского  

писателя  В. Г. Распутина 

Луговская сельская 

библиотека 

18.03 Беседа «Судьба Земли у нас в руках» Луговская сельская 

библиотека 

21.03 Час поэзии «Поэзия - лекарство для души» Луговская сельская 

библиотека 

23.03 Беседа «Здоровым быть не просто»                                                        

к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

Луговская сельская 

библиотека 

31.03 Познавательно-игровая программа                                                

«Сказки дедушки Корнея»                                                                       

Луговская сельская 

библиотека 

01.03-15.03 Книжная выставка «Человек природы» 
Калачинская сельская 

библиотека 

03.03 
Поделки «Подарок моей мамочке» 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская сельская 

библиотека 

05.03 Фото - акция «Милые татарочки нашего села» 
Калачинская сельская 

библиотека 

12.03 Рисунки «Броня Урала» 

посвящённые дню народного подвига по формированию 

«Уральского добровольческого танкового корпуса» 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская сельская 

библиотека 

17.03-31.03 Книжная выставка «Чудо - сказки Чуковского» Калачинская сельская 

библиотека 

19.03-31.03 Книжная выставка «Булат Саляхов» Калачинская сельская 

библиотека 

19.03 Урок компьютерной грамотности 

«За компьютерной грамотностью в библиотеку» 

Калачинская сельская 

библиотека 

26.03-31.03 Акция «Неделя детской и юношеской книги» 

«Узоры татарской литературы» 

Любительское объединение «Чишма» 

Калачинская сельская 

библиотека 

29.03 Библиотечный урок «В мире книги через компьютер» Калачинская сельская 

библиотека 

01.03-31.03 Книжная иллюстративная выставка «Ярмарка книжных 

фантазий» посвященная Недели детской книги 

Библиотека ж/д станции 

Тугулым 

01.03-31.03 Выставка-посвящение «Весна, любовь и вдохновение» 

к Международному женскому дню 8 марта 

Библиотека ж/д станции 

Тугулым 

01.03-31.03 Книжная иллюстративная выставка 

 «Сказки родом из детства»  

к 140-летию со дня рождения Корня Ивановича Чуковского, 

русского поэта и литературоведа, 

 автора детских стихотворных сказок 

Библиотека ж/д станции 

Тугулым 

11.03 Беседа «Народный подвиг не забыт»  

Мероприятие, посвященное УДТК 

Библиотека ж/д станции 

Тугулым 

12.03 Вечер портрет «От всей души» 

 для женщин - тружениц посёлка, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

Библиотека ж/д станции 

Тугулым 

26.03 Литературный праздник «Говорит и показывает библиотека!»  

посвященный открытию Недели детской книги 

Библиотека ж/д станции 

Тугулым 

29.03 Игровая-познавательная программа «Мир сказок Чуковского» Библиотека ж/д станции 

Тугулым 

31.03 Кукольный спектакль «Федорино горе» Библиотека ж/д станции 

Тугулым 


