
ПЛАН мероприятий на июль 2022 года 

 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48; 8-991-370-41-67 

Дата 
проведения 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проведение мероприятия 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

08.07 «Для чтения перед сном» - книжная выставка-рекомендация /8 июля – День семьи, любви и верности ЦГБ 

08.07 «Из жизни знаменитых семей» - онлайн информация ЦГБ 

15.07 «Знакомимся с новинками» -  онлайн сообщение ЦГБ 

15.07 
«Солдатский долг, исполнив свято, мы отстояли Сталинград» - книжная выставка-память /к 80-

летию Сталинградской битвы 
ЦГБ 

20.07 «Книги-юбиляры - онлайн-сообщение ЦГБ 

22.07 «И превращался пепел в снег…» - видео-презентация /к 80-летию Сталинградской битвы ЦГБ 

25.07 «Кавказ, как раскалённый уголёк» - календарь воинской славы /к 80-летию начала битвы за Кавказ ЦГБ 

29.07 «99 страница. Хочу ли я её перевернуть» - тест-онлайн ЦГБ 

01-29.07 «Народный календарь» -  рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

01-29.07 «Литературный календарь» (писатели юбиляры июля 2022 г.) -  рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01.07 «Сказки от Бабы – Яги» - виртуальное путешествие /30 июня - День рождение литературного героя ЦГДБ 



04.07 «Воспитайте книголюба» - онлайн-советы ЦГДБ 

07.07 «С Днём семьи, любви и верности» - выставка - поздравление ЦГДБ 

08.07 «Ромашковый день» - поздравительная акция 
ЦГДБ  

Центральный 

городской сквер 

12.07 «На всех одна планета, хрупкая земля» - эковикторина 
ЦГДБ  

Центр соц. помощи 

«Аистенок» 

15.07 «Слава Сталинграду» - виртуальный рассказ /к 80-летию Сталинградской битвы ЦГДБ 

21.07 «Сказки Корнея Чуковского» - онлайн-обзор к 100-летию книг: «Мойдодыр», «Тараканище» ЦГДБ 

27.07 «Книжки, попавшие в телевизор» - онлайн-викторина ЦГДБ 

27.07 «Старик и море» - буктрейлер /к 70-летию книги Э. Хэмингуэя ЦГДБ 

29.07 «Летние загадки» - онлайн-викторина ЦГДБ 

29.07 «Меры безопасности ребенка при общении с животными» - памятка для родителей 
ЦГДБ  

Детские сады города 

Тайшета 

Условные обозначения: 

ЦГБ  –  отдел обслуживания центральной городской библиотеки (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ЦГДБ  –  центральная городская детская библиотека (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ИЦОД  –  информационный центр открытого доступа (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 


