
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

01.11-13.11 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Когда мы вместе, мы едины»» 

ЦРБ 

04.11 Акция «Ночь искусств», посвященная 170-летию Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Искусство объединяет» 

ЦРБ 

07.11-30.11 Книжно-иллюстративная  выставка  

«Патриот и писатель минувших лет» 

 к 95-летию со дня рождения Дмитрия Балашова 

ЦРБ 

07.11- 30.11 Видеообзор книжно-иллюстративной  выставки  

«Патриот и писатель минувших лет» 

 к 95-летию со дня рождения Дмитрия Балашова 

ЦРБ 

10.11 Видеодайджест 

 «Лучшие экранизации произведений Мамина-Сибиряка» 

(170 лет со дня рождения) 

ЦРБ 

14.11-27.11 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Хочешь жить – бросай курить!» 

ЦРБ 

16.11 Видеодайджест «Международный День толерантности» ЦРБ 

17.11 Ток-шоу «Курение – ступенька вниз!»,  

в рамках Международного дня отказа от курения 

 

ЦРБ 

18.11 Встреча местного общества слепых, 

к Международному дню белой трости и Международному 

дню инвалидов, литературно-музыкальный вечер по 

творчеству 

ЦРБ 

22.11 Презентация информационно-демонстративной выставки по 

народным промыслам и ремеслам 

ЦРБ 

23.11 

 

Интересные люди района 

Встреча с Надеждой Вебер (ст. Тугулым) 

ЦРБ 

01.11-30.11 Выставка – календарь «Юбиляры ноября»  

В. Гауф, Г. Остер, Д. Свифт 

ЦДБ 

03.11 Литературный час - онлайн «Мастера веселых рассказов»  

С. Маршак Программа «ЧУДО» 

ЦДБ 

04.11 Ночь искусств Литературный праздник 

 «Добрые, добрые сказки» 

ЦДБ 

05.11-13.11 Выставка-история «День рассматривания старых фотографий»  ЦДБ 

07.11-11.11 Творческая мастерская «Установи рекорд»  ЦДБ 

07.11 Книжная выставка - игра « А. Лингрен, Пеппи и другие…» 

Проспект литературных героев 

ЦДБ 

09.11 Онлайн литературный час 

«Почитаем – поиграем: мы из книги Маршака» 

ЦДБ 

10.11 Онлайн игра «Мир Астрид Линдгрен»  ЦДБ 

11.11-12.11 Творческая мастерская «Синичкин День» ЦДБ 

14.11-18.11 Творческая мастерская  «День черной кошки» ЦДБ 

18.11-14.12 Книжная выставка «О правах и обязанностях» Обзор ЦДБ 

19.11 Беседа « Права и обязанности» Программа «ЗОЖ» ЦДБ 

22.11 Библиографический урок « Словари и энциклопедии» 

Программа «Я – читатель» 

ЦДБ 

23.11 Библиографический урок «Книги почемучки»   ЦДБ 



Программа «Я – читатель» 

21.11-27.11 

 

Библиомикс «Главное слово в каждой судьбе!» ЦДБ 

28.11 Литературный час «Поговорим о маме» Клуб «Домовенок» ЦДБ 

01.11-30.11 Постоянная тематическая выставка периодики:  

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.11-30.11 Видеообзор книжной выставки: 

 «Уральский писатель – самородок»  

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

02.11 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас». Журнал «Однако, жизнь!»№22 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

03.11 Конкурс чтецов стихов: «Мы - ЕДИНЫ!»  

(ко дню народного единства) 

 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

04.11 Акция «Ночь искусств»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

07.11-30.11 Персональная выставка одной книги:  

«Таёжными тропами Арсеньева» 

 150 лет со дня рождения В.К. Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, географа, этнографа, востоковеда 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

16.11 

 

Обзор выставки одной  книги:  

«Таёжными тропами Арсеньева»  

150 лет со дня рождения В.К. Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, географа, этнографа, востоковеда 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

17.11 

 

Видеообзор выставки одной  книги:  

«Таёжными тропами Арсеньева»  

150 лет со дня рождения В.К. Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, географа, этнографа, востоковеда 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

18.11 Устный журнал: «Толерантность: взгляды, нравы, привычки» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

21.11 Беседа: «Я – солдат»  

(мероприятие, посвящённое дню призывника) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

24.11 Громкая читка рассказа «Вольный человек Яшка»  

Д.Н. Мамина – Сибиряка  

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

25.11 Викторина: «Уралом рождённый»  

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 



отделение) 

25.11 Обзор книжной выставки: «Уральский писатель – самородок» 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

28.11 Музыкальный вечер: «Мама, милая мама» (ко дню матери) Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

28.11 Обзор книжной выставки: «Уральский писатель – самородок» 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина – Сибиряка 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.11-31.11 Выставка новых поступлений журналов  

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг» 

 + видеообзор журнала «Понимашка» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.11 Тематический стенд  «Отечества достойные сыны» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.11-11.11 Персональная книжная выставка «Про всё на свете»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

04.11 Акция «Ночь искусств» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

10.11 Онлайн - квест «Наш Сибиряк»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

16.11 Литературный утренник «Весёлый багаж Маршака»   Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

18.11 Час информации «Толерантность. Что это?» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

21.11-28.11 Персональная книжная выставка  

«Я научу жить вас без грусти» (Остер) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 



отделение) 

22.11 Библиотечный кинозал «На весёлой волне» (Остер)  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

24.11 Библиографический урок  

«Как пользоваться справочной литературой» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

26.11 Конкурс стихов «О маме с любовью»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

04.11 День народного единства  

«Едино государство, когда един народ» 

Исторический экскурс  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

ноябрь Всероссийская акция «Ночь искусств» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

04.11 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

ноябрь Внестационароное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы идём к вам» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

ноябрь Обучение азам компьютерной грамотности для пенсионеров 

(Программа «С компьютером на ТЫ») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

09.11 Презентация книги Василий Ласкин 

 «Посёлок Юшала: история Уральской глубинки»  

 (Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

11.11 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

18.11-25.11 Книжно иллюстрированная выставка «Авраамиев остров» 

(Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

18.11 Обзор к выставке «Авраамиев остров» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

18.11 Клуб «ЗОЖ» Юшалинская 



Онлайн Информация ЗОЖ в Viber поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

23.11 Правовой час для молодёжи «Почётно Родине служить» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

24.11 Библиографический урок «Мир справочных изданий» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

25.11 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

25.11 Видеолекторий «Что такое толерантность?» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

27.11 День матери Аудио выставка «Колыбельная для мамы» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

01.11-15.11 Книжная выставка «Любимый детский писатель»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

01.11 

 

Обзор книжной выставки «Любимый детский писатель» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

03.11 

 

Библио-гостиная «Диалог культур»  

04.11-День народного единства 

/презентация «Диалог культур» 

 Всероссийская Акция «Ночь искусств» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

08.11 

 

Филармонический урок  

«Чародей русской музыки»  

в рамках областной акции «День П.И. Чайковского» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

13.11 

 

Мастер-класс «Весёлый пластилин» (свободная тема) Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

17.11 

 

Библиотечный урок Сказочный марафон «Мудрые сказки»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 



отделение) 

18.11 

 

Акция «Мы идём к вам» 

Громкие читки «Уральские сказки»  

(170 лет Мамину-Сибиряку Д.Н.) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

22.11 

 

Международная акция «Читаем книги Н. Носова» 

Литературная игра «Весёлая страна Николая Носова» 

/ онлайн-викторина «Весёлая страна Николая Носова» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

24.11 

 

Обучение компьютерной грамотности  

Работа в программе Power Paint  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

27.11 

 

Игровая программа «Сегодня мамин праздник»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

Ноябрь Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры:  

(Д.Н.Мамин-Сибиряк,В.Гауфа,Д.Свифта). 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

03.11 Ночь искусств «В единстве  - наша сила!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

06.11 Музыкальная гостиная «Соприкоснись с прекрасным!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

25.10-25.11 Книжная инсталляция  «Певец Урала» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

11.11 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Наш друг Интернет: безопасность в интернете» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

18.11 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

25.11 Флешмоб «Селфи с мамой» и «Спасибо мама!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

02.11-28.11 «Литературный календарь»; 

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

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 



Ф. № 5 (детское 

отделение) 

30.11 Книжная выставка «В гости к С.Я..Маршаку» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

02.11 Урок толерантности: «Давайте жить дружно!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

04.11.2022 Ночь искусств «В единстве  - наша сила!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

07.11 Викторина 

«Путешествие по сказкам  Д.Н.Мамина-Сибиряка.» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

09.11 Музыкальная гостиница «Гений русской музыки» 

(по П. И. Чайковскому) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

28.11 Литературно-музыкальная композиция: 

«Добрая планета – Мама!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

ноябрь Участие во Всероссийской Акции «Ночь искусств» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

02.11.22 

 

Литературный час «Певец Урала – Мамин – Сибиряк» 

 170 - лет со дня рождения писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№ 7 

11.11-30.11 Обзор книжно – иллюстрированной  выставки 

 «Великая забытая Первая мировая война» 

  

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

15.11 Информационный плакат «Родине служить – почётно»  Луговская 

поселковая 

библиотека Ф. 

№ 7 

21.11 

 

Электронная презентация   

«Немеркнущий свет материнской любви»   

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 



ноябрь Участие во  Всероссийской акции «Ночь искусств» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

07.11 Беседа онлайн «День народного единства» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

08.11 Литературная гостиная «Страна фантазий» 

135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

31.10-20.11 Обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Волшебник Урала» 

170-летия со дня рождения  Д.Н. Мамина - Сибиряка. 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

17.11 

 

Литературный час «Герои книг Линдгрен» 

115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмили Линдгрен 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

24.11 Презентация – обзор онлайн  

«По страницам книг Григория Остера»  

75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

25.11 Презентация – обзор онлайн «Мама – слово дорогое» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

ноябрь Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

04.11-18.11 Книжная выставка «Единством славится страна» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

03.11-25.11 Книжная выставка - игра «Плывет, плывет кораблик». 

К 135-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 

советского детского поэта, драматурга, переводчика 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

04.11 Час хорошей литературы  

День поэзии «Звонкий стих Маршака» 

«Девчонки и мальчишки – читаем вместе книжки» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

04.11-25.11 Книжная выставка  «Мир добрых сказок» Трошковская 



К 170-летию со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина 

- Сибиряка, русского писателя. Обзор литературы. 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

06.11 Литературная игра « Аленушкины сказки» по сказкам 

Д. Н. Мамина – Сибиряка 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

14.11-28.11 Книжная выставка «Сила, слава и гордость России» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

18.11-28.11 Международный день отказа от курения. 

Книжная выставка «В объятиях табачного дыма»  

Акция против курения 

 «Научись ответить «Нет», любой пачке сигарет» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

21.11 Презентация к 85-летию со дня рождения Виктории 

Самойловны Токаревой, русской писательницы, сценариста.  

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

25.11-09.12 Книжная выставка «Пусть всегда будет мама» 

Мастер – класс «Букет для мамы» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.11-19.11 Книжная выставка «Копилка Евгения Пермяка»  

посвященная 120 летию Е.А. Пермяка 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

03.11-30.11 Книжная выставка « Декабрист Сибири»  

посвященная 225 летию А.А.Бестужева - Марлинского 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

03.11-30.11 Книжная выставка «Любимый детский писатель» 

посвященная 135 летию С.Я. Маршака 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

04.11-19.11 Информационный стенд «О прошлом для будущего» 

 и оформление «Дерево Единства»  

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

04.11 Президент России Владимир Путин объявил 2022 год годом 

культурного наследия народов России 

Акция «Ночь искусств»  

 «Ночь народного искусства» 

 

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

05.11 Книжная выставка «Певец Урала»  

посвященная 170 летию Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

07.11 Час документального кино «Как победила революция! 

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 



Ф. № 9 

12.11 Мероприятия по обучению компьютерной грамотности 

«Знакомство с программой Microsoft Office Word» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

11.11-30.11 Книжная выставка «Волшебный мир Астрид Линдгрен» 

посвященная 115 летию А. Линдгрен 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

24.11 Конкурс стихов «Образ бережно хранимый»  

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

27.11-10.12 Книжная выставка «Я научу вас жить без грусти» 

посвященная 75 летию Остера Г.Б. 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

03.11 Участие в акции «Ночь искусств» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

03.11 Викторина «Россия - многонациональное государство» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

03.11 -10.11 Выставка «Писатель юбиляр» 

(Мамин - Сибиряк Д.Н - 170 лет) 

«Перо своё Уралу посвятил…» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

11.11 -18.11 Выставка «Писатель юбиляр»  

(Линдгрен А. -115 лет) 

«Волшебница из Стокгольма» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

11.11 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Компьютерная безопасность» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

18.11 Библиографический урок 

« Как пользоваться справочной литературой» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

24.11 -01.12 Иллюстративная выставка «Так она и будет жить в веках» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

25.11 Творческая мастерская 

«Делаем подарочки для любимой мамочки» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

01.11 Мультурок «Детский городок» Самуила Маршака», 

посвященный 135-летию детского поэта, писателя  

Самуила Маршака  

Верховинская 

сельская 

библиотека 



Ф. № 11 

03.11-17.11 Выставка – атрибут 

«Народ наш единством гордится!» 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

07.11-22.11 Книжная выставка, посвященная  

170 летию Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

08.11 Литературное путешествие к юбилею писателя 

«Добрые сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

21.11 Интерактивная викторина по страницам детских сказок, 

посвященная Международному дню прав ребенка 

«Детство под защитой закона!» 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

23.11-30.11 Информационный стенд «Откажись от курения» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

27.11 Выставка детских рисунков «Букет для мамы» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

03.11 Тематический вечер 

 Участие в акции Ночь искусства 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

08.11 Громкие читки «Ребятам о зверятах» к юбилею С.Я Маршака Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

11.11-19.11 Книжная выставка «Зауралье». 170 лет Мамину-Сибиряку Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

25.11 Час творчества «Для мамочки с любовью» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

03.11 Викторина «С.Я. Маршак. Что мы знаем о нём?» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

04.11 Акция «Ночь искусств» 

Мастер-класс «Выжигание по дереву» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

04.11-30.11 Тематическая выставка «Реформы славные Петра» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 



Ф.№ 20 

06.11 Театральная постановка из книги Д. Мамин-Сибиряк - 170 лет 

«Зелёная война» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

26.11-02.12 Выставка творческих работ «Руки, что красоту творят» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

02.11 Час истории «Мы едины и тем сильны»  Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

03.11 Познавательная игра «В гости к С.Я. Маршаку» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

 

04.11 Акция «Ночь искусств» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

07.11 Игра по типу «Поле чудес» по творчеству писателя 

«Читая Мамина-Сибиряка» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

11.11 Викторина «Смешной человечек на крыше живет» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

18.11 Библиографический урок 

«Как пользоваться справочной литературой» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

 

22.11 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

23.11 Филармонический урок Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

25.11 Конкурс детского рисунка «Я вижу мир с любовью к маме» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

01.11-14.11 Книжная иллюстративная выставка  

«День народного единства» 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 23 

02.11-17.11 Книжно иллюстративная выставка  Коркинская 



«Добрые книги доброго человека» Д.Н. Мамин-Сибиряк сельская 

библиотека 

Ф.№ 23 

02.11-17.11 Книжная выставка с обзором «Любимый детский писатель» 

Самуил Яковлевич Маршак  

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 23 

04.11 Участие в ежегодной акции «Ночь искусств» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 23 

10.11 Онлайн мастер класс «Новогодний снеговик» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 23 

22.11 Конкурная программа ко дню матери  

«Самая прекрасная из женщин!» 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 23 

02.11 Викторина в день Единства «Сыны Отечества» Луговская 

сельская 

библиотека 

03.11 Акция «Читаем вместе Мамина-Сибиряка»                                     Луговская 

сельская 

библиотека 

07.11 Презентация «Юный Октябрь»                                                       

к 105-летию свершения Октябрьской революции 1917года 

Луговская 

сельская 

библиотека 

14.11 Беседа «Поделись своей добротой»                                                             Луговская 

сельская 

библиотека 

16.11 Урок правового просвещения «Учусь быть гражданином» Луговская 

сельская 

библиотека 

18.11-30.11 Обзор книжно - иллюстрированной выставки                                       

«Леди удача» к 85-летию В. Токаревой 

Луговская 

сельская 

библиотека 

21.11-30.11 Выставка-поздравление                                                                        

«Букет для мамы»  

Луговская 

сельская 

библиотека 

28.11-11.12 Выставка-предупреждение 

«Знание против страха» борьба со СПИДом 

Луговская 

сельская 

библиотека 

03.11 Акции «Ночь искусств» 

Книжная выставка «Татарское искусство» 

Видео 

«История возникновения татарского танца» 

Любительское объединение «Чишма» 

2022 год культурного наследия народов России 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

04.11-15.11 Книжная выставка «Веселый багаж Маршака» 

Самуил Яковлевич Маршак 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 



 

08.11-19.11 Книжная выставка 

«Лирон Хамидуллин – это нить, связывающая прошлое с 

настоящим» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

12.11 Литературный час «Тайны зеленого леса» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк  

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

16.11 Буклет «Мы за толерантность» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

19.11 Акция «Письмо Деду Морозу» 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

23.11 Урок компьютерной грамотности «Изучаем компьютер» Калачинская 

сельская 

библиотека 

26.11 Мастер – класс «Я сделаю для мамы праздник» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

30.11 Рисунки «Зимние фантазии» 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

01.11-30.11 Книжная-иллюстративная выставка 

 «Главная должность на земле» посвящённая Дню Матери» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.11-30.11 Книжная выставка «Живая нить Мамина Сибиряка», 

посвященная 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.11-30.11 Книжная-иллюстративная выставка  

«Писатель нашего детства» 

 к 135-летию со дня рождения русского поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.11-30.11 Выставка-портрет 

 «Вредные советы весело и просто: у нас в гостях Г. Остер!»  

к 75-летию русского писателя, поэта и прозаика Г. Остера 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

04.11 2022 год  культурного наследия народов России 

Выставка предметов национального быта и культуры разных 

народов, проживающих в ТГО «НОЧЬ ИСКУССТВ» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

04.11 Познавательный игровой час  

«Дружный хоровод народных сказок»,  

посвященный Дню народного единства 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

19.11 Познавательная игровая программа «В гостях у Карлосона» к 

115-летию со дня рождения детской шведской писательницы 

Астрид Линдгрен  

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

27.11 Акция «Сто слов о маме» посвящённая Дню Матери» Библиотека ж/д 

станции Тугулым 


