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План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 
«Централизованная библиотечная система»  на 2022 год 

Вгч – все группы читателей 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Аудит
ория 

Адрес проведения Ответственный 

 
Городские мероприятия, конкурсы и акции 

 

1.  
«Читатель года» - конкурс  лучших читателей детского 
возраста библиотек ЦБС 

апрель дети, 
юноше
ство 

Библиотеки ЦБС  
на базе ЦДБ 
б-р. Постышева, 35 

ОМОДиЮ 
 

2.  

Областная информационная акция единого действия 
«Защитим детей вместе», посвященная Международному 
дню детского телефона доверия   

17 мая 
(проведение 
мероприятия 
возможно 15 

– 19 мая) 

   

3.  «Литературный квартал» 05.06.2022 г. вгч Библиотеки ЦБС 
 

ОМОпоБО 
 

4.  
«Прочитай больше и стань лучше» - подведение итогов 
летней акции для школьников 

сентябрь дети, 
юноше
ство 

Библиотеки ЦБС 
на базе ЦДБ 
б-р. Постышева, 35 

ОМОДиЮ 
 

5.  «Читаем Пушкина» - фестиваль поэтического слова для 
подростков и юношества 

19.10.2022 г. юноше
ство 

ДБ им. А. Пушкина 
ул. Ф.-Каменецкого, 32 

ДБ 
ОМОДиЮ 

6.  
«Знаток» - краеведческий Конкурс эрудитов ноябрь юноше

ство 
ЦДБ 
б-р. Постышева, 35 

ОМОДиЮ 
Совет МС 
 

7.  

 «Здесь горячие строки пишут сотни сердец» - окружной 
литературный фестиваль детской и юношеской прозы и 
поэзии «Иннокентьевские звездочки» 

ноябрь дети 
юноше
ство 

Библиотеки 
 Ленинского округа 

Зав. библиотекой 
№ 5, 
Зав. библиотеками 
Ленинского округа, 
ОМОДиЮ 

8.  «Твори добро от всей души» - областная информационная 
акция к Всемирному дню прав ребенка и Международному 

ноябрь-
декабрь 
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дню инвалидов 

9.  
«Читающая семья» - праздник самых читающих семей 
иркутян 

декабрь вгч Библиотеки ЦБС  
ЦДБ 
бул. Постышева, 35 

ЦДБ 
ОМОДиЮ 

 
Всероссийские и международные акции 

 
      

 
«Дарите книги с любовью!» - Всероссийская акция к 
Международному Дню книгодарения 

14 февраля  вгч Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Заведующие 
библиотеками  
Афонькина Е.Н. 

 Неделя безопасного Рунета -  Всероссийская акция 
февраль 

начало 
февраля 

  Заведующие 
библиотеками 

 «Страница 22» -  чемпионате по чтению вслух среди 
старшеклассников 

1 квартал юноше
ство 

 Заведующие 
библиотеками 

 
Международная акция «Тотальный диктант»   9 апреля 

(ориентирово
чно) 

вгч Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Заведующие 
Библиотеками 
Афонькина Е.Н. 

 
Всероссийская акция «Библионочь – 2022»   23 апреля 

(ориентирово
чно) 

Дети, 
юноше
ство 

Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Заведующие 
Библиотеками 
Афонькина Е.Н. 

 
Международная акция «Диктант Победы»  апрель-май 

(дата будет 
уточняться) 

  Заведующие 
библиотеками 

 
Международная акция  «Читаем детям о войне»   6 мая 

(ориентирово
чно) 

дети Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Заведующие 
Библиотеками 
Афонькина Е.Н. 

 Осенний всероссийский интеллектуальный забег  "Бегущая 
книга" 

1 сентября   Заведующие 
библиотеками 

 

«Культурная суббота»  10 сентября 
(вторая 
суббота 
сентября) 

  Заведующие 
библиотеками 

 «Ночь искусств 2022»  ноябрь вгч  Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 

ОМОпоБО 
Заведующие 
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22-44-22 библиотеками 
 

Юбилеи библиотек ЦБС в 2020 г. (от 50 лет, если мероприятие «протокольное»)  
 

1.  
75 лет исполняется библиотеке № 7 «Кировская» 
Праздник для читателей 

Июнь 1947 г. вгч Дата празднования: 
14 октября 2022 г. 
 

Зав. библиотекой 
Старчак Л.В. 
 

2.  70 лет исполняется библиотеке №  20 им. Е. Евтушенко 
Праздник для читателей 

15.04.1952 г. вгч Дата празднования: 
15 апреля 2022 г. 

Зав.библиотекой 
Коренчук Л.В. 

3.  
40 лет исполняется  детской библиотеке № 26 «Библиотека 
в Солнечном»» 
Праздник для читателей 

28.03.1982 г. вгч Дата празднования: 
22 апреля 2022 г. 

Зимогляд Ж.А. 

4.  35 лет исполняется библиотеке № 30 «Книжная радуга»  
Праздник для читателей 

29.12.1987 г. вгч Дата празднования: Зав. библиотекой 
Арбатская О.Н. 

 
Год народного искусства и нематериального культурного наследия России  - ? пока нет информации 

 
 

350 лет со дня рождения Петра I 
(Указ Президента РФ  от 25 октября 2018 г. № 609) 

 

 

9 июня – день рождения Петра I - последнего царя всея 
Руси и первого российского императора. При его 
правлении созданы регулярная армия и флот, основан 
Санкт-Петербург (1703), страна провозглашена империей 
(1721) и реформирована по западному образцу 

июнь дети Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

 «Жил да был на свете царь, Земли русской государь» 
познавательный час. 

    

 
10 июля  – День воинской славы. Победа русской армии 
под командование Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709) 

    

 
9 августа - День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут (1714 год) 
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Десятилетие детства в России 2018-2027 годы – Указ Президента РФ  № 240  от 29.05.2017 г. 
      

8 января - День детского кино 
      

Неделя детской и юношеской книги (ориент. 24 марта – 30 марта) 
 Творческие встречи с детскими писателями, поэтами, 

журналистами, издателями 
 

март дети Встреча с Е. Анохиной Зав. библиотеками 
Афонькина Е.Н. 

 1 июня – День защиты детей   

 

«Маленькие дети на большой планете» познавательно-
игровая программа 

01.06.2022 дети Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 
Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

1 сентября - День Знаний 

 
Конкурсно-игровая программа «Очень знания важны, 
детям знания нужны!»  
 

01.09.2022 дети Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года 
Формирование патриотического сознания и толерантности 

      
 16 ноября - Международный  день толерантности     
      

Приоритетные направления государственной молодежной политики до 2025 г. 
      
 Профессиональная ориентация молодежи     
      
 Волонтерство     
      

Мероприятия в рамках программы «Библиотека без границ»  
(Эти мероприятия также относятся к духовно-нравственному воспитанию: милосердие и сочувствие к тем, кто оказался в трудной ситуации) 

      
 1 октября – Международный день пожилых людей 06.10.2022    

 «Славим возраст золотой!» вечер отдыха   Клуб «Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
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Станиславского, 
17 
22-44-22 

 14 ноября – Всемирный день детей-сирот (В России 
насчитывается более 45 тысяч детей-сирот) 

    

      

 

3 декабря  – Международный день инвалидов 
(01-10 декабря: декада инвалидов) 

декабрь вгч Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 «Все в твоих руках» выставка работ общества инвалидов 
Октябрьского округа 

    

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
      

Краеведение (историческое, литературное, экологическое) 
 Дни памяти В. Г. Распутина (15 марта 1937 г. – 14 марта 

2015 г.)  85 лет со дня рождения 
    

 «Живи и помни» - интерактивная прогулка по значимым 
местам жизни В. Распутина. 

15.03.2022 Дети среднего 
школьного 
возраста 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

 Дни памяти А. В. Вампилова (19 августа 1937 г. – 17 
августа 1972 г.)  85 лет со дня рождения 

    

 «Вспоминайте меня…» -Литературный час. 
 

17.08.2022 
 

вгч Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 
Дни памяти Е.А. Евтушенко (18 июля 1932 г./по 
паспорту  1933г. -  1 апреля 2017 г.) 90 лет со дня 
рождения 

 
   

 «Евгений Евтушенко: планета поэзии». Литературная 
гостиная апрель юношество Библиотека №32 

Ул. 
Библиотекарь 
Брындина А.Б. 



 
 

7 

Станиславского, 
17 
22-44-22 

 Встречи с иркутскими писателями (в течение года)     
      

 Символика Иркутска и Иркутской области (в течение 
года) 

    

      
 День города (4-5 июня 2022 г.)     
      

 

8 июля – День строителя БАМ в Иркутской области ( 
согласно Указу Губернатора Иркутской области от 
08.07.2021 г. № 177) 

08.07.2022 взрослые Библиотека №32 
ул. 
Станиславского, 
17 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 

 БАМ – это наша история. Исторический час.     

 
4 сентября – День ветерана труда Иркутской области 
(согласно Указу Губернатора Иркутской области от 
21.05.2019 г. № 106 в первое воскресенье сентября) 

    

 

Ветеранам труда – уважение и почет! Рассуждения у 
книжной выставки. 

сентябрь Взрослые  Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 4 сентября - День Байкала (1 воскресенье сентября)     

 

«Мудрый Байкал». Экоурок сентябрь дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

 27 сентября - 85 лет Иркутской области     

 

«С юбилеем область!» Литературно-музыкальная 
композиция 

29.09.2022 Клуб «Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
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16 октября - День отца в Иркутской области (третье 
воскресенье октября согласно Указу Губернатора 
Иркутской области от 4 августа 2020 года) 

октябрь вгч Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 

 «Мой папа самый лучший!» фотовыставка     
 Другие мероприятия      

      
Патриотическое воспитание 

      

 

12 – апреля Всемирный день авиации и космонавтики  
115 лет со дня рождения Сергея Королева, советского 
ученого и конструктора (12 янв.) 
85 лет Валентине Терешковой, первой женщины летчика-
космонавта (6 марта) 
 

    

      

 8 февраля – Международный День памяти юного 
героя-антифашиста 

    

      
 12 февраля - Международный день детей-солдат     
      

 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

    

      
 23 февраля – День защитника Отечества      

 «Из чего же сделаны наши мальчишки» Игровая 
программа  

Февраль  Дети  Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне      

 
«У войны не женское лицо» Час памяти 05.05.2022 Клуб 

«Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
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17 
22-44-22 

 12 июня – День России      

 

«Открытка с днем России». Мастер- класс 10.06.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

 22 июня  – День памяти и скорби     
      

 22 августа – День Государственного флага РФ      
 «В символах России – история страны». Экскурс у 

выставки. 
август вгч Библиотека №32 

Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 3 сентября – День воинской славы.  День окончания 
Второй Мировой войны (1945 год) 

    

      
 4 ноября - День народного единства       

 

«Навеки в памяти народной» Книжно-иллюстрированные 
выставки 

ноябрь вгч Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 
9 декабря  – День Героев Отечества  (отмечается с 2007 
г. в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 
октября 2007 г.) 

    

      
 12 декабря – День Конституции РФ      

 

 «Святыни российской державы». Фотовыставка 
 
 

декабрь вгч Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Зав.библиотекой  
Афонькина Е.Н. 
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 Другие мероприятия     
      

Духовно-нравственное воспитание 
      
 Пропаганда лучших образцов художественной 

литературы. Популяризация творчества 
писателей (чтение классиков – один из факторов 
формирования гармонической, духовноразвитой и 
высоконравственной личности) 

  

 

Юбилеи 2022 г.: Джон Толкин, Умберто Эко, Ж.Мольер, 
Льюис Кэррол, Ч. Диккенс, К. Гольдони, В. Гюго, А.С. 
Новиков-Прибой, Виль Липатов, Б. Ахмадулина, М. 
Волошин, В. Каверин, К. Паустовский, К. Бальмонт,  
Р. Рождественский, А. Дюма, В. Аксенов, О,Генри, 
Сервантес, Л. Гумилев, М. Цветаева, А. Линдгрен,  
Г. Остер, Дж. Свифт, Э. Успенский 

В теч. года вгч Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

 
Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

      
 21 февраля  – Международный день родного языка     
      

 
8 марта — Международный женский день (моральные 
нормы и нравственное взаимоотношение в семье, 
отношение к женщине) 

    

 

«Я верю, что все женщины прекрасны». Литературно-
музыкальная встреча. 

03.03.2022 Клуб 
«Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 27 марта  – Международный день театра (ценностное 
отношение к прекрасному) 

    

      
      
 24 мая  – День славянской письменности и культуры     
      
 6 июня  – День русского языка (Пушкинский день)     
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«Читаем Пушкина» Громкие чтения 06.06.2022 Дети  Книжный дворик Библиотекарь 

детской 
библиотеки 

 

Фестиваль русской духовности и культуры «Сияние 
России» - 28 сентября – 4 октября (ориентировочно)  
Встречи с литераторами, деятелями культуры и искусства, 
духовными лицами    

октябрь дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

 Встреча с Борецкой Ириной     

 

Эстетическое воспитание и просвещение 
(художественное, музыкальное искусство, киноискусство, 
народное творчество, этнотрадиции, фольклор народов 
России) 

    

 

«Здравствуй веселая Чудо – Масленица!» 
Фольклорные гулянья 

24.02.2022 Клуб 
«Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 

«Забытые мелодии нашей молодости» 
Музыкально-литературный вечер юности моей 

21.04.2022 Клуб 
«Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

 

История религии (религия в искусстве, религиозная 
история народных праздников, нравственная 
составляющая православных заповедей, буддистская 
культура, т.д.)  

20.01.2022 Клуб 
«Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 
17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

  «Крещенские вечера». Посиделки.     
Работа с семьёй. Возрождение традиций семейного чтения 

      
 15 мая  – Международный день семьи       
      

 8 июля  – Всероссийский день семьи, любви и верности 
(День Петра и Февронии)  

    



 
 

12 

 

Акция «Подари ромашку - символ любви и верности» 
 
 
 

07.07.2022 вкч Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 
17 
22-44-22 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 

 27 ноября - День матери в России     
      

 16 октября - День отца в России (третье воскресенье 
октября) 

    

      
 Другие мероприятия     

      
 

Сохранение традиций и обычаев народов России. Народные праздники, традиции 
      
 Масленица (26 февраля -06 марта 2022 г.)     

      
 Православная Пасха (24 апреля 2022 г.)     

      
 Другие мероприятия     

      
Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни 

      

 1 марта – Всесибирский день профилактики ВИЧ-
инфекции (отмечается с 1999 г.) 

    

      
 7 апреля  – Всемирный день здоровья     
      

 15 мая (третье воскресенье) – Всемирный день памяти 
жертв СПИДа. 

    

      
 17 мая – Международный день борьбы с пьянством     
      

 31 мая - Всемирный день борьбы с курением или 
всемирный день без табака     

    

 «За жизнь без табака. Всемирный день отказа от курения». 31.05.2022 взрослые Библиотека №32 Библиотекарь 
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Беседа – диалог у выставки. Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Брындина А.Б. 

 
26 июня  – Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом 

    

      
 11 сентября – Всероссийский день трезвости      
      

 

17 ноября -  Международный день отказа от курения. 
(Отмечается ежегодно в третий четверг ноября с 1977 года 
по инициативе Американского общества онкологов и при 
поддержке ВОЗ с целью привлечения внимания 
общественности к негативным последствиям курения 
табака) 

    

      
 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом     
      

Экологическое просвещение   
 11 января - День заповедников и национальных парков     
      
  19 февраля - Всемирный день китов и дельфинов     
      
 1 марта - День кошек в России     
      
 3 марта - Всемирный день дикой природы     
      
 14 марта – Международный День рек      

 

«В капле воды отражается мир». Экологический урок 22.03.2022  Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 

 21 марта – Международный День лесов      
      
 20 марта - Всемирный день Земли (также 22 апреля)     
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«На всех одна планета – по имени Земля» 22.04.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

 22 марта – Всемирный день  водных ресурсов      
      
 1 апреля – Международный день птиц      
      
 День экологических знаний -  15 апреля     
      
 22 апреля  – Всемирный день Земли (также 20 марта)     
      
 День Нерпенка – 25 мая     
      
 05 июня – Всемирный День охраны окружающей среды      
      
 8 августа - Всемирный день кошек      
      
 15-17 сентября - Российские Дни Леса       
      
 4 октября - Всемирный день защиты животных     
      
 Другие мероприятия     
      

 
      

Формирование информационной культуры. Просвещение 
      
 8 февраля (второй вторник)– Всемирный день 

безопасного Интернета  
    

      
 30 сентября – День Интернета в России      

      

 26 ноября  – Всемирный день информации  (учреждён 
по инициативе Международной академии информатизации 
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в 1992 г.) 
      
 Уроки финансовой грамотности     
      
 Популяризация СПС «КонсультантПлюс»     
      

 
Правила дорожной безопасности, личная безопасность 
при ЧС (пожар, террористический акт, стихийное 
бедствие) и т.д. 

    

      
 Другие мероприятия     

Формирование правовой культуры. Выборы 
 

 21 февраля – Всероссийский День молодого избирателя     
      

 17 мая - Международный день детского телефона 
доверия 

    

      

 
20 ноября - Международный день защиты прав 
ребенка. (В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея 
приняла Декларацию прав ребенка) 

    

      

 

10 декабря - День прав человека. (Дата выбрана в честь 
принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав 
человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) 

    

      
 Проект «Неделя неформального образования» (первая неделя  марта) в рамках программы «Иркутск – обучающийся город» 

 

«Весенний медвежонок из соленого теста» Мастер-класс март дети Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б  
Библиотекарь 
детской 
библиотеки 
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 Проект «Неформальные каникулы» (31.10.22 по 06.11.22 ориентировочно - осенние школьные каникулы) в рамках  программы 
«Иркутск – обучающийся город» 

 

«Закладки своими руками» Мастер-класс ноябрь дети Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
Библиотекарь 
детской 
библиотеки 

Организация досуга разных групп пользователей 
Работа с социально незащищёнными слоями населения: инвалиды, пенсионеры, безработные, малообеспеченные и многодетные семьи, дети, 

попавшие в сложную жизненную ситуацию, мигранты и др. 
      

Деятельность библиотек в поддержку чтения 
      
 2 марта  – Всемирный день чтения вслух     
      
 3 марта  – Всемирный день писателя     
      
 21 марта – Всемирный день поэзии     
      
 2 апреля – Международный день детской книги     
      
 23 апреля  – Всемирный день книги и авторского права     
      
 27 мая  – Общероссийский День библиотек      

 
«Книжный джем: литературная лотерея» 27.05.2022 вгч Библиотека №32 

Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 

 
«Напиши письмо библиотеке»: акция - читатели 
пишут пожелания, послания для библиотеки 

27.05.2022 вгч Библиотека №32 
Ул. Станиславского, 17 
22-44-22 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 

 
9 октября  – Всероссийский день чтения (отмечается с 
2007 года после принятия Национальной программы 
чтения) 

    

      
 22 ноября  – День словарей и энциклопедий (учреждён в     
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2010 году по инициативе Общества любителей русской 
словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

      

 
Популяризация российских и зарубежных писателей, 
лучших образцов современной литературы для всех 
групп читателей 

    

      
Летнее чтение 

 

«На всех парусах в лето! литературно-развлекательный 
микс 

01.06.2022г дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 

 

«Удивительные каникулы» путешествие в страну 
«Читалия» 

06.06.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь дет. 
библиотеки 

 

«Праздник важный и красивый» музыкально-
развлекательная викторина 

07.07.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь дет. 
библиотеки 

 

«Лето, книга, я-друзья» флэшмоб 11.07.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
библиотекарь дет. 
библиотеки 

 

Тайна в книге, книга – тайна» литературно-игровая 
программа 

25.07.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
библиотекарь дет. 
библиотеки 

 

«Путешествие по книжной Вселенной» литературное 
путешествие 

08.08.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
библиотекарь дет. 
библиотеки 

 

Каникулы с книгой» развлекательная программа 22.08.2022 дети Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Зав. библиотекой 
Афонькина Е.Н. 
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Составитель Зав. ОМОпоБО     Е.Ю. Дубешко, т 63-00-29 

Новогодние праздники в декабре 2022 г. 

 

«Новогодний калейдоскоп». Вечер отдыха 22.12.2022 Клуб 
«Золотой 
возраст» 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 
22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 

      
Рождественские праздники и новогодние каникулы в январе 2023 г. 

 «Крещенские вечера». Посиделки 
 

20.01.2022              
 

 
 

Клуб 
«Золотой  

Возраст 

Библиотека №32 
Ул. 
Станиславского, 17 

22-44-22 

Библиотекарь 
Брындина А.Б. 
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