
ПЛАН мероприятий на август 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  

04.08 
«За гранью реальности» - обзор журналов «Мистические истории», «Таинственные истории», 

«Невыдуманные истории» 
ЦГБ 

06.08 «Спорт в жизни великих» - онлайн информация ЦГБ 

19.08 
«Сибирская муза» - книжная выставка-портрет к 85-летию со дня рождения писателя, драматурга А. 

Вампилова 
ЦГБ 

19.08 «Фуэте судьбы» - выставка одной книги к 15-летию со дня рождения балерины М. Кшесинской ЦГБ 

22.08 «Флаг России – наша гордость!»  - видео-просмотр /ко Дню государственного флага РФ/ ЦГБ 

22.08 «Пристанище души» - онлайн-информация к 85-летию со дня рождения Жемчужникова В. Б. ЦГБ 

01-31.08 «Народный календарь» -  рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

01-31.08 «Литературный календарь» (писатели юбиляры августа 2022 г.) -  рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01.08 «Семейному чтению - наше почтение» - онлайн - рекомендация ЦГДБ 

01-31.08 «Компьютер – враг или помощник» - социологический опрос ЦГДБ 

03.08 «Корзинка вкусных загадок» - онлайн-кроссворд  ЦГДБ 



04.08 «Мобильная атака. Чем опасен мобильник?» - онлайн-совет ЦГДБ 

05.08 
«С Днём рождения библиотека!» -  выставка - поздравление  (к 70-летию  со дня открытия Тайшетской 

городской библиотеки ) 
ЦГДБ 

06.08 «Все профессии нужны, все профессии важны!» - библио-путешествие в мир профессий  
ДОУ №15, 

«Ромашка» 

18.08 «Книги-юбиляры. «Карлик нос» - онлайн-обзор к 195-летию книги В. Гауфа  
ЦГДБ 

 

19.08 «Флаг Отчизны» - онлайн-викторина ко Дню государственного флага России ЦГДБ 

26.08 
«В королевстве кривых зеркал Виталия Губарева» - онлайн-викторина к 115-летию со дня рождения 

русского писателя В. Г. Губарева (1912–1981)  
ЦГДБ 

27.08 «Это русская сторонка…» - игра-знакомство 
ДОУ №15, 

«Ромашка» 

29.08 «Милый край, родные дали…» - час краеведения «Аистёнок» 

 

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 


