
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

В течение 

месяца 

Филармонические уроки «Познаем мир с музыкой» ЦРБ 

В течение 

месяца 

Филармонические концерты ЦРБ 

В течение 

месяца 

Выставка просмотр «Новые книги» ЦРБ 

В течение 

месяца 

Акция «Буккроссинг» ЦРБ 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Книги юбиляры»: 

305 лет – «Юности честное зерцало, 

или Показание к житейскому обхождению» 

55 лет – «Чистые камушки» А. Лиханова 

50 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева 

40 лет – «Охота на овец» Харуки Мураками 

35 лет – «Дети Арбата» А. Рыбакова 

35 лет – «Норвежский лес» Харуки Мураками 

ЦРБ 

10.10-23.10 Книжно-иллюстративная выставка 

«Трезво жить здорово!» 

ЦРБ 

11.10-23.10 Выставка «Учитель, художник, поэт», 

 к 100-летию со дня рождения М. А. Басканова 

ЦРБ 

12.10 Видеоподборка «Тугулымский городской округ" ЦРБ 

12.10 Семинар «Планирование библиотечной деятельности» ЦРБ 

20.10 Тематический час «Здесь металл обретал крылья» ЦРБ 

20.10-31.10 Книжно-иллюстративная  выставка «Я люблю тебя империя»  

к 65-летию со дня рождения О. Славниковой 

ЦРБ 

26.10 Тематический час «Завоевания Петра I»,                               

к 350-летию со дня рождения 

ЦДБ 

03.10-15.10 Книжная выставка «Островок читателя»  ЦДБ 

01.10-09.10 Творческая лаборатория «Осенние фантазии» ЦДБ 

04.10 Интеллектуально-познавательная  

онлайн - игра ко дню животных,  

«Зов джунглей» 

ЦДБ 

11.10 Литературный час «В стране рифмы» Программа «ЧУДО» ЦДБ 

17.10-10.11 Книжная выставка «Веселый багаж»  С. Маршак ЦДБ 

20.10 Выставка детского творчества  

«Добрые, добрые сказки» М.-Сибиряк 

ЦДБ 

Октябрь-

ноябрь 

Викторины «Аленушкины сказки» 

«Герои рассказов Д. Н. Мамина – Сибиряка» 

ЦДБ 

14.10-30.10 Выставка – календарь – персональная  

Обзор «Юбиляры октября» Е. Пермяк 

ЦДБ 

15.10 Библиотечный урок «Учимся выбирать книгу»  

Программа «Я – читатель» 

ЦДБ 

17.10-23.10 Творческая мастерская «Библиотека в будущем»  ЦДБ 

20.10 Библиотечный урок « Страна журналия»  

Программа «Я читатель» 

ЦДБ 

21.10 Энергетики и электронные сигареты, вред или польза?», 

онлайн интервью с наркологом о вреде энергетиков и 

электронных сигарет 

ЦДБ 



30.10 Клуб «Домовенок» «В гостях у осени» ЦДБ 

03.10-31.10 Постоянная тематическая выставка периодики: 

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

04.10 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас». Журнал «Веста» №9 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

05.10-28.10 Персональная книжная выставка: 

«Поэтесса Серебряного века» 

130 лет со дня рождения русской  

поэтессы М.И. Цветаевой 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

06.10 Видеообзор персональной книжной выставки: 

«Поэтесса Серебряного века» 

130 лет со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

07.10 Тотальная акция: «День чтения» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

20.10 Час информации: 

«Почётный гражданин Тугулымского района» 

(90 лет со дня рождения В.П. Филатова) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

21.10 Обзор выставки: «Поэтесса Серебряного века» 

130 лет со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

24.10 Библиографический урок: «Познакомься - я справочник» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.10-31.10 Выставка новых поступлений журналов 

«Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг» 

+ видеообзор журнала «Понимашка» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.10-30.12 Информационный стенд «Книги - юбиляры» 

125 лет Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»,  

65 лет Н.Носова «Фантазёры»,  

60 лет В.К.Железняков «Чудак из 6 «Б»,  

50 лет Э.Н.Успенский «Вниз по волшебной реке» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

03.10 Акция «День чтения» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

05.10 Устный журнал «Экспедиции Арсеньева» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 



отделение) 

07.10 Игровая программа «Ребятам о зверятах» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

11.10 Филармонический урок «Музыкальная телепортация» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

14.10 Компьютерная грамотность «ЯКласс – знакомство» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

17.10-28.10 Персональная книжная выставка 

«Уральские были - небылицы» (Пермяк) (обзор) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

17.10-30.10 Персональная книжная выставка «Алёнушкины сказки» 

(Мамин-Сибиряк) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

20.10 Библиотечный урок «Книжкин дом» 

(Знакомство с библиотекой) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

24.10 Час чтения «Волшебные истории Евгения Пермяка» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

27.10 Литературная викторина «Знаем сказку даже без подсказки» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

(детское 

отделение) 

03.10 День пожилых людей Акция «Книга в подарок!» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

03.10 Литературная гостиная «Если душа родилась крылатой» 

(Программа «Время читать») 

Юшалинская 

поселковая 



 библиотека 

Ф. № 3 

03.10-14.10 Книжная выставка  «Моим стихам настанет свой черёд…» 

(Программа «Время читать») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

04.10 Обзор «Моим стихам настанет свой черёд…» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

07.10 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

Октябрь Внестационароное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мы идём к вам» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

Октябрь Обучение азам компьютерной грамотности для пенсионеров 

(Программа «С компьютером на ТЫ») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

14.10 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

14.10-28.10 Книжная выставка «Летописец уральской земли» 

(Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

25.10 Обзор к выставке «Летописец уральской земли» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

25.10 Вечер «Жизнь и творчество Мамина-Сибиряка» 

(Программа «Время читать») 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.10 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

21.10-31.10 Фото-выставка «Юшалинскому ДОКу 70 лет» 

 Строительство 1948-1952  

(Программа по краеведению «России малый уголок») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

27.10 Обзор 

К Фото-выставке «Юшалинскому ДОКу 70 лет» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

28.10 Клуб «ЗОЖ» 

Онлайн Информация ЗОЖ в Viber 

Юшалинская 

поселковая 



библиотека 

Ф. № 3 

31.10 Библиографический урок 

«Справочно библиографический аппарат библиотеки» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

03.10 Флешмоб «Надо ли служить в армии?» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

05.10-19.10 Книжная выставка «В гостях у Кузьки» 

(45 лет книге Александровой Т.И 

«Домовёнок Кузька» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

05.10 

 

Обзор книжной выставки «В гостях у Кузьки» 

(45 лет книге Александровой Т.И «Домовёнок Кузька») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

07.10 

 

Громкие читки «Под шелест страниц» 

в рамках Областной акции тотального чтения «День чтения» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

09.10 

 

Рисование ладошками «Я рисую» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

13.10 

 

Виртуальное поздравление «Всем отцам посвящается» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

23.10 

 

Плакат памяти «Летят в бессмертье журавли»  

Всероссийская акция «День белых журавлей» (оригами) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

24.10-31.10 

 

Книжная выставка «Волшебные краски» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

24.10 

 

Обзор книжной выставки «Волшебные краски» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

26.10 Филармонический урок «В гостях у Терпсихоры» Юшалинская 



 поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

Октябрь  Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры: (М. Цветаева, И. Ильфа) 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

Октябрь Раздача памяток населению к правильным действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

03.10-20.10 Книжная (виртуальная) выставка С.А. Есенин   

«Певец – русской души!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

04.10 Литературно-музыкальная композиция  

«Мои года – мое богатство!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

05.10 Информационный стенд  «Терроризм угроза – миру!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

30.09-12.10 Книжная выставка - обзор  

«Не женщина, а птица – М.Цветаева» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

14.10 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы идем к 

Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

19.10 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Наш друг Интернет: возможности, полезность и выгода» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

21.10 Организация буккроссинга: «Прочти и передай другому!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

Октябрь Раздача памяток населению к правильным действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

03.10-31.10 «Литературный календарь»; 

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

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

03.10 Литературный час: «Он поэт родной земли!» 

 

З-Успенская 

поселковая 



библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

10.10 Библиотечный урок «Знакомство с фондом» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

24.10 Беседа: «Я имею право!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

(детское 

отделение) 

03.10 Буклет «Трезвая Россия - могучая страна»  

пропаганда здорового образа жизни и полного отказа от 

употребления спиртных напитков  

День трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

04.10 Беседа «Безопасность жизни»  

(в рамках месячника по подготовке населения Тугулымского 

ГО к действиям при возникновении  чрезвычайных ситуаций) 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

07.10 Онлайн -  мероприятие Литературный вечер  

 «Крылатый голос Марины Цветаевой»  

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

10.10 Онлайн мероприятие  

Громкое чтение «Стихов любимейшие строки»  

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

14.10 Выставка народного искусства  

 «Народные умельцы посёлка Луговской» 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

17.10 Закладка  «Уральский писатель – фантаст Давид Давыдов»  

 95 лет со дня рождения уральского писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

20.10 Обучению компьютерной грамотности  

«Знакомство  с сайтами Федеральных органов власти» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

21.10 Библиографический урок 

 «Знакомство с новыми справочниками» 

 

 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

24.10 Внестационарное библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к Вам» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

26.10-20.11 Обзор книжно-иллюстративной  выставки «Мы –  едины. Мы Луговская 



– непобедимы!»   

 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

11.10 Викторина-онлайн «Путешествие с Домовёнком Кузей» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

14.10 Презентация–обзор онлайн «Любимый папа»  Ко Дню отца Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

18.10 Информационная выставка «Народные промыслы 

Тугулымского края» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

20.10 Книжные жмурки «Волшебные краски  Евгения Пермяка» 

120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

21.10. Библиографический урок «Как пользоваться справочной 

литературой» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

26.10 Квилт онлайн: «О чрезвычайных ситуациях» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 (детское 

отделение) 

30.09-10.10 Международный день пожилых людей.  

Книжная выставка «О, возраст осени!»  

Вечер отдыха  «Душа, как прежде молода». 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

07.10-21.10 Книжная выставка «Если душа родилась крылатой…» 

К 130-летию со дня рождения  

Марины Ивановны Цветаевой, русской поэтессы. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

17.10-27.10 Книжная выставка «Быть отцом совсем не просто» 

Выставка рисунков «Мой папа - лучший» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

21.10-31.10 Книжная выставка «Мастер деревенской прозы» 

К 90-летию со дня рождения Василия Ивановича Белова, 

русского писателя, Обзор литературы 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.10 Вечер встреча «Нам года не беда»  

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 



Ф. № 9 

05.10 Акция «Береги свою жизнь» 

(распространение буклетов о вреде курения, алкоголя) 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

08.10 Мероприятия по обучению компьютерной грамотности 

«Учимся регистрации в Госуслугах » 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

09.10 День чтения. «Душа незнающая меры», чтение произведений 

посвященный 120 летию М.И. Цветаевой 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

15.10-31.10 Информационная выставка «Мэтр сатиры» посвященная 125 

летию И.А.Ильфа 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

22.10 Библиографический урок – консультация 

«СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации», 

«Роль каталогов и картотек в раскрытии фонда 

библиотеки и выборе литературы» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

03.10 Час информации 

«Будем готовы действовать в ЧС» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

07.10 -14.10 Выставка «Писатель юбиляр» (Цветаева М.И. – 130 лет) 

«Моим стихам, как драгоценным винам…» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

октябрь Участие в акции «День тотального чтения» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

14.10 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Компьютерная безопасность» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

21.10 Библиотечный урок «Знакомство с фондом» Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

27.10 -06.11 Выставка «Писатель юбиляр» (Пермяк Е.А. -120 лет) 

«В мире рассказов Пермяка…» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

28.10 -07.11 Выставка – просмотр 

«А. Зиновьев – имя, возвращенное России» 

Яровская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

02.10 Литературно-музыкальная композиция «Серебряный возраст»  Верховинская 

сельская 

библиотека 



Ф.№ 11 

10.10 Медиа-портрет «Юрий Трифонов. Избранное»,  

к 95-летию Ю.А. Трифонова  

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 11 

16.10 Литературный час «Папа может» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 11 

20.10 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 11 

24.10-07.11 Книжная выставка, посвященная 135 летию С.Я. Маршака Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 11 

01.10 Обзор фото-выставки «Наши земляки» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

11.10 Участие в акции «День чтения» 

Громкие читки 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

21.10 Беседа, мастер класс «Книги, Интернет и я – вместе мы 

друзья». Развитие информационной культуры. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

23.10-28.10 Книжная выставка-персоналия «Великий реформатор» 350 лет 

Петру 1. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

28.10 Урок компьютерной грамотности «Работа с презентацией» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

01.10 Посиделки «Забавы у русской печки» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

01.10 Экскурсия в мир русской, старинной одежды  

«Давай заглянем в бабушкин сундук» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

06.10-21.10 Книжная выставка Обзор «Красной кистью рябина зажглась»  

М. Цветаева  

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

14.10 Покровские беседы «Покров день – платок одень» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 



Ф.№ 20 

17.10 Видео-презентация «Папа пример сыночку» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

24.10 Час творчества «Русские матрёшки» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

26.10-10.10 Книжная выставка А.А. Зиновьев – 100 лет 

«Русская судьба» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф.№ 20 

05.10 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

07.10-14.10 Книжная выставка-обзор «Если душа родилась крылатой» 

 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

12.10 Акция по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

17.10 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Нарезка фильма» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

28.10 Библиотечный урок 

В мире рассказов Евгения Андреевича Пермяка» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

03.10 Развлекательная программа «Завалинка!»  

(ко дню пожилого человека) 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

05.10-18.10 Книжная иллюстративная выставка  

«Поэтесса Серебряного века» 

Марина Ивановна Цветаева 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

14.10 Компьютерная грамотность «Что такое почта?» 

информационный час 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

20.10 Информационный час «Толерантность это …» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

03.10 Книжная закладка «Спаси свою жизнь» Мероприятия в рамках 

месячника по подготовке населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Луговская 

сельская 

библиотека 



03.10-17.10 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                  

«Бабули и дедули в литературе»                                                              

Ко дню пожилого человека 

Луговская 

сельская 

библиотека 

07.10-24.10 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                               

«Кто есть кто в мире»                                                                         

к 125-летию Ильфа И.А. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

12.10-31.10 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                    

130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой 

Луговская 

сельская 

библиотека 

14.10 Выставка-поздравление «Мой лучший папа»                                               Луговская 

сельская 

библиотека 

21.10 Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших 

на полях сражений во всех войнах. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

24.10-06.11 Выставка-память «Судьба народа»                                                      

День памяти жертв политических репрессий. 

Луговская 

сельская 

библиотека 

01.10 Вечер - отдыха «Душой и сердцем молодые» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

04.10-14.10 Выставка - календарь «Поэтический мир Цветаевой» 

Марина Ивановна Цветаева 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

14.10 Памятка  

«Река начинается с ручейка, а пьянство с кружки пива» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

15.10-25.10 Выставка – календарь «Гали Хузи» 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

22.10 Поделки «Чудеса осенней природы» 

Любительское объединение «Хранители истории» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

29.10-29.10 Книжная выставка «В мире рассказов Пермяка» 

Евгения Андреевича Пермяка 

 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

03.10-31.10 Выставка-портрет «Есть женщины в русских селениях», 

выставка фотографии женщин  

тружениц посёлка станции Тугулым 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

 

03.10-31.10 Выставка портрет  

«Вся моя жизнь - роман с собственной душой»  

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.10 Литературно-музыкальная композиция 

«Закружила пора золотая…» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

09.10 День Чтения - 2022 читаем  

любимые произведения   И.А. Ильфа 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

 

29.10 Информационный час 

 «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно»  

по профилактике курения, наркомании и алкоголизма 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

 

 


