
 

 

Хотите знать, что интересного планирует библиотека для дошкольников, школьников, 

молодежи и активных представителей почетного возраста? 

 

 Вы попали по адресу. В календаре событий Вы найдете интересные для себя  

мероприятия на каждый день месяца. 

 

Т Название мероприятия Дата, время 

проведения* 

Место проведения 

(ответственный) 

 Мероприятия 

    

    

 День поэзии «Есенинский день в 

России» (в рамках программы «Дом, в 

котором мы живем») (12+) 

03.10 

с 10.00 

до 16.00 

Библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Веселый урок по творчеству С. Я. 

Маршака «Кто стучится в дверь ко 

мне?» (0+) 

08.10 

 

Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

 Урок краеведения «Читаем книги 

Светланы Волковой» (6+) 

08.10 

12.00 

Центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Обзор книг (почтальоны в детских 

книгах) «Кто стучится в дверь ко 

мне?» (6+) 

09.10 

12.00  

 

Детская библиотека-филиал №7, 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32  

  Библиотечно – библиографическое 

занятие «Знакомство с сайтом МБУК 

УГ ЦБС. Презентация электронных 

информационных услуг ЦБС» (14+) 

10.10 Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

    

 Громкие чтения  у книжной выставки 

«Стихотворный меридиан» (14+) 

11.10 

 

Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

 Библиотечный урок «Чудесный ларец» 

(знакомство с жанром устного 

народного  творчества) (6+) 

14.10 

11.30 

Детская библиотека-филиал №7, 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

 Литературная игра «Герой своего 

времени» к 205-летию со дня рождения 

русского поэта, драматурга, живописца 

М. Ю. Лермонтова (1814-1841) (12+) 

15.10 

14.30 

 

Центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

    

 Эрудит-марафон «ВСЁзнайка» (в 

рамках программы «Круглый год с 

библиотекой») (6+) 

октябрь Центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Виртуальная прогулка по улицам города 

«Где эта улица, где этот дом» 

(по 

согласованию) 

Центральная городская 

библиотека, 



ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

    

 Литературный час «Мятежный гений 

вдохновенья» (205 лет М. Лермонтову) 

(12+)  

15.10 

 

МБОУ «СОШ №10», 

проезд Серегина, 34 

(библиотека-филиал №4), 

тел: 3-20-10 

 Экологический час  

«От чистого сердца – к чистой 

планете» (14+) 

16.10 Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

 Морское путешествие «Кто на 

глубинах обитает?» (в рамках клуба 

библиотечного часа «Домовёнок») (6+) 

19.10 Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

 Заочное путешествие «Иркутск 

театральный» (6+) 

21.10 

16.00 

Центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Литературный час 

 «Фантастические миры Кира 

Булычева» (12+) 

24.10 Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

    

 Семейный час «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и бабушкой»  

Всемирный день бабушек и дедушек (0+) 

29.10 

 14.00 

Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

 Творческое занятие «Мастерская 

Мурзилки» (в рамках проекта Арт-

студия «Творчество сближает 

сердца»)(6+) 

29.10 

15.00 

Библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

 Познавательный час  «Каравай 

румяный на столе» (6+) 

 

14.10 

16.00 

Центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Урок-путешествие  «Знакомьтесь, 

сказки Прибайкалья» (0+)      

15.10 

 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 тел: 3-67-41 

 Урок-экскурсия «И тайный шепот 

Усольских улиц»  

(к 350 – летию города) (6+) 

(по 

согласованию) 

библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

    

 Литературная игра "Космическое 

путешествие с Алисой" к 85-летию К. 

Булычева (12+) 

(по 

согласованию) 

библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Час экологии «Животные Байкала» 

(0+) 

(по 

согласованию) 

библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

    

 Краеведческое путешествие по 

творчеству М. Трофимова 

(по 

согласованию) 

Центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 



«Путешествие в леса и лесные 

чудеса» (6+) 

 Обзор журналов «Детская пресса – на  

все интересы» (6+) 

22.10, 

 12.00 

Центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Библио-ринг  «Мульти-пульти-

волшебная страна!», к 

Международному дню анимации (6+) 

28.10 Центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставочная деятельность 

    

 Книжно-иллюстративная выставка 

«Николай Рерих – вестник культуры 

и красоты» 145 лет русскому 

художнику Н.Рериху (12+) 

07.10 библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Выставка одной книги 65 лет 

«Приключение Незнайки и его 

друзей»  Н. Носов (6+) 

07.10 детская библиотека-филиал №7 

 Выставка-календарь «Взгляд на 

творчество М. Ю. Лермонтова» (12+)  

11.10 библиотека-филиал №4 

ул. Стопани, 87  тел: 3-20-10 

 Выставка одной книги  40лет  «Я дружу 

с Бабой Ягой» Г. Михасенко (6+) 

21.10 детская библиотека-филиал №7 

 Выставка-обзор периодики 

«Журнальный калейдоскоп»  (0+)  

с 1.10 по 5.10 

 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Выставка-обзор периодики 

«Журнальный калейдоскоп»  (14+) 

с 28.10 по 

30.10 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Выставка-инсталляция к Году ТЕАТРА 

«Театр – это волшебство» (14+) 

с  14.10 по 

26.10  

 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

  Выставка–обзор одной книги 

«Литературные жемчужины» (в рамках 

дней русской духовности и культуры) 

(14+) 

с 1.10 по 5.10 

 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Выставка-идея «Заповедник сказок»  

(85 лет – К. Булычеву) (12+) 

с 21.10 по 

26.10 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Книжная выставка «Стихотворный 

меридиан» (14+) 

с 7.10 по 12.10 библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Выставка-настроение «Закружила пора 

золотая» (Всемирный день бабушек и 

дедушек) (0+) 

с 28.10 по 

31.10 

 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 



 Виртуальная выставка по эстетическому 

воспитанию «Осенних красок хоровод» 

(14+) 

с 7.10 по 12.10 библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Главные спутники любознательных. 

Электронная презентация (14+) 

с 14.10 по 

19.10 

 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Книжная выставка «И нам дана на всех 

одна планета хрупкая Земля» (14+) 

с 28.10 по 

30.10 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Выставка-признание по работе с 

социально-незащищёнными слоями 

населения «День уважения возраста» 

(14+) 

с 1.10 по 5.10 

 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Книжная выставка «М.Ю.Лермонтов: он 

как жизнь… и глубок, и велик» 205 лет 

М.Ю.Лермонтову (12+) 

01.10 библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Книжная выставка 165 лет рассказу И.С. 

Тургенева «Муму» (1854) (6+) 

09.10 библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

    

 Книжная выставка «Книжная галактика 

Кира Булычева» (85 лет К. Булычеву) 

(6+) 

16.10 библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Выставка-приглашение «Галерея 

книжных новинок» (6+) 

октябрь библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

    

 Выставка-реклама «Актерская книга» 8.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка одной книги «Живи и помни» 

(45 лет повести российского писателя В. 

Распутина «Живи и помни» (1974 г.)) 

10.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

    

    

 Выставка-цитата «В полях Руси, 

мерцающий цветок…» (Есенинский 

праздник поэзии) (12+) 

3.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-загадка «Детектив идет по 

следу» (День работников уголовного 

розыска) (12+) 

5.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Виртуальная выставка «Модное чтение: 

аудиоформат» (12+) 

25.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 



 Выставка-предложение «Аудиокниги: 

библиотека в твоем кармане» 

(Всемирный день аудиовизуального 

наследия) 

26.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-страшилка  

«Жутко интересно!» (Праздник 

Хэллоуин. Ночь накануне «Дня всех 

святых» (с 31 октября на 1 ноября)) 

30.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-память « День жертв 

политических репрессий» (12+) 

30.10 центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка-открытие «Человек светлой 

мечты» (115 лет со дня рождения Грэма 

Грина (1904-1991), английского 

писателя) 

02.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-биография «Горькая судьба 

Бориса Пильняка» (125 лет со дня 

рождения Бориса Андреевича Пильняка 

(наст. фамилия Вогау) (1894-1937), 

русского писателя) 

 

11.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Виртуальная выставка «Имени его 

столетья не сотрут» (205 лет со дня 

рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841), русского поэта, 

писателя, драматурга) 

15.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-вопрос «Знаете ли вы М. Ю. 

Лермонтова?» (205 лет со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-

1841), русского поэта, писателя, 

драматурга) 

15.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-библиофреш  

«Книжная галактика Кира Булычёва» (85 

лет со дня рождения Кира Булычёва 

(наст. имя Игорь Всеволодович 

Можейко) (1934-2003), русского 

писателя) 

18.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-портрет «Хранитель золотого 

века» (125 лет со дня рождения Юрия 

Николаевича Тынянова (1894-1943), 

русского писателя, литературоведа) 

18.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка одной книги 200 лет со 

времени выхода романа Вальтера Скотта 

«Айвенго» (1819 г.) 

29.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка одной книги 90 лет со времени 

создания романа «Прощай, оружие!» Э. 

Хемингуэя (1929 г.) 

22.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-тест «Твои соседи по планете» 

(Международный день защиты 

животных) 

04.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 



 Выставка-призыв «Жизнь в стиле ЭКО» 

(День работников заповедников и 

национальных парков) 

12.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Виртуальная выставка «Октябрь-

батюшка настал, Покров-праздник 

заиграл» 

14.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-рассказ «Слово о Покрове» 14.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка – информация «Будут булки, 

будут сушки да душистые ватрушки» 

14.10 центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 тел: 6-33-70 

 Электронный библиофреш «Книжные 

соблазны осени» 

23.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-прогулка, к Всемирному дню 

архитектуры «Очарование камня» 

 

03.10 центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 тел: 6-33-70 

 Выставка-календарь профессий «Они в 

судьбе у каждого из нас» (Всемирный 

день учителя) 

05.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-обзор «Учитель на страницах 

книг» 

05.10 центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 тел: 6-33-70 

 Выставка-ретро «С любовью о селе» 

(День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности) 

12.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка одной книги 115 лет «Стихам 

о Прекрасной даме» Александра Блока 

(1904 г.) 

16.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка одной книги 150 лет со 

времени завершения публикации романа 

«Война и мир» Л. Н. Толстого (1869 г.) 

09.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-поздравление  «Книги-

юбиляры иркутской сказочницы» 

08.10 центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 тел: 6-33-70 

 Выставка одной книги 80 лет со времени 

публикации сказок П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка» (1939г.) (12+) 

16.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-реклама «Познакомься с 

новой книгой» 

10.10 центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 6-37-98 

 Выставка-совет «Читая Лермонтова 

строки», к 205-летию поэта 

14 октября центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 тел: 6-33-70 



 Выставка-просмотр «Книжная галактика 

Кира Булычева», к 85-летию автора 

18 октября центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка-презентация «Жили в озере 

Чупыри» 

14 октября центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка – обзор « Журналы для детей» 22 октября центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 тел: 6-33-70 

 Выставка-ретро  «Из истории 

мультипликации» 

28 октября 

 

центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19  тел: 6-33-70 

 
* Дата, время проведения мероприятия по согласованию 

 

 

 

Директор МБУК «УГ ЦБС»                                                                                          О.Г. Корягина 

 

Исп. О.А. Тютрина – зам. директора  

по библиотечному обслуживанию, 

E-mail: mmrc-usolie@mail.ru, 

Тел: 6-37-98 

 

mailto:mmrc-usolie@mail.ru

