
 

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 

 Библиомикс «Смотрим мультфильм – 

читаем книгу» Клуб библиотечного часа 

«Домовёнок» (6+) 

03 декабря 

14.00 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Урок нравственности по книгам детских 

писателей «Давайте будем дружить!» (6+) 
03 декабря, 

12.00 

Центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Устный журнал о вреде наркотиков 

 «Разные дороги в бездну» (14+) 

04 декабря 

15.00 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Час вопросов и ответов «Что мы знаем о 

СПИДе?» (Всемирный день борьбы со 

СПИДом) (14+) 

04 декабря 

 

Усольский индустриальный 

техникум, 

 (центральная городская 

библиотека) 

тел: 6-37-98 

 Обзор выставки «Слова, идущие от 

сердца» (к 85-летию Альберта 

Лиханова) (12+)              

05 декабря 

14.30 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Библиотечная акция дарения книг 

«Найди свою книгу» в День волонтера в 

России (12+) 

05 декабря центральная городская 

библиотека,  

ул. Интернациональная, 32 а 

  тел: 6-33-70 

 Литературный калейдоскоп «Писатели 

и поэты Усолья – детям» (0+) 

05 декабря библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Библиотечный урок «Библиотечные 

каталоги» (14+) 

6 декабря МБОУ СОШ №6,  

ул. Коростова, 35, 

(библиотека-филиал №4) 

тел: 3-20-10 

 Правовая игра «В мире права и закона» 

в рамках дня прав человека» (12+) 

10 декабря 

13.00 

центральная городская 

библиотека,  

ул. Интернациональная, 32 а 

тел: 6-33-70 

 Час правового просвещения  

«Тебе о праве и право о тебе»  

(в рамках программы «Дом, в котором 

мы живем») (12+) 

10 декабря библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Ролевая  игра «Если я президент» 11  декабря, 

12.00. 

центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Познавательный час «Их имена 

забыться не должны» (о декабристах) 

11 декабря МБОУ СОШ №6,  

ул. Коростова, 35, 



(14+) (библиотека-филиал №4) 

тел: 3-20-10 

 Беседа у выставки 

 «Искусство жить достойно»  

(О жизненных ценностях) (14+) 

11 декабря 

15.30 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Библиотечный обзор «И у книг бывает 

юбилей» (6+) 

 

12 декабря, 

14.00 

центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

 тел: 6-33-70 

 Час защиты 

 «Любить, ценить и охранять» (12+) 

12 декабря 

 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Медиалекторий «Театральная 

библиотека» (18+) 

13 декабря Городской совет ветеранов, 

ул. Молотовая, 92, 

тел: 7-23-43 

 Литературный час «Снежная, нежная 

сказка зимы» (6+) 

17 декабря 

14.00 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Творческое занятие «Снежинки кружева 

плетут» в рамках проекта Арт-студия 

«Творчество сближает сердца» (6+) 

18 декабря 

 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Новогодний утренник «В гостях у 

Маэстро» (18+) 

18 декабря 

12.00 

Городской совет ветеранов, 

ул. Молотовая, 92, 

тел: 7-23-43 

 Час искусства «Шедевры кисти Карла 

Брюллова» (220 лет) 

(14+) 

18 декабря МБОУ СОШ №6,  

ул. Коростова, 35, 

(библиотека-филиал №4) 

тел: 3-20-10 

 Час хороших манер «Поговорим об 

этикете» (в рамках программы «Дом, в 

котором мы живем») (6+) 

19 декабря 

14.30 

библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Библиоглобус «Литературно-

кулинарные путешествия» (14+) 

19 декабря библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Игротека «Литературный крокодил» 

(6+) 

20 декабря центральная городская 

библиотека,  

ул. Интернациональная, 32 а 

  тел: 6-33-70 

 Утренник «Волшебный праздник» (0+)  24 декабря 

 15.00 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 3-67-41 

 Развлекательная программа «Дед 

мороза вызывали» (18+) 

25 декабря 

11.00 

Всероссийское общество слепых 

(ул. Р. Люксембург, 11) 

тел: 7-23-28 

 Заседание клуба «Семейный круг» 

Тема: - «Тайланд знакомый и 

неизвестный» (пенсионеры) 

26 декабря библиотека-филиал №4,  

ул. Стопани, 87 

тел: 3-20-10 



 Свободный микрофон «Новогодней 

метели мелодии» (14+) 

28 декабря 

11.00 

центральная городская 

библиотека,  

ул. Интернациональная, 32 а 

тел: 6-33-70 

 Новогодний капустник «С Новым 

годом, друзья» (в рамках клуба 

«Девчата») (18+) 

28 декабря 

14.00 

библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 «Митинг» сказочных героев «Нам нужны 

права» (6+) 

декабрь детская библиотека-филиал №7, 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

 Урок мужества «За столицу свою» (Битва 

под Москвой 5.12.1941г.) 

декабрь детская библиотека-филиал №7, 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

 Час юмора «Смеяться, право, не грешно» 

(С. Седов) 
декабрь детская библиотека-филиал №7, 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

 Час весёлой игровой поэзии  

«Давайте мириться!»(М. Бородицкая) 
декабрь детская библиотека-филиал №7, 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

 Заседание клуба "Поговорим по душам" 

«Новый год стучится в дверь» 

декабрь центральная городская 

библиотека,  

ул. Интернациональная, 32 а 

тел: 6-33-70 

 Урок краеведения «Поляки в Усолье» 

(14+) 

декабрь Гимназия № 1, СОШ № 16, 

тел: 6-37-98 

 Краеведческий журнал «Щедра 

талантами Усольская земля»(16+) 

декабрь библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Книжные выставки 

 Выставка-досье  

«Где родился, вырос я – там и Родина 

моя» 14+ 

2-14 декабря 

10.00 - 17.30 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 8(39543)3-67-41 

 Выставка-рассказ «Благодаря и 

вопреки» (Международный день 

инвалидов) (16+) 

2 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Виртуальная экскурсия по  

местам боевой славы «Говорят 

погибшие герои», ко Дню Неизвестного 

солдата 

2 декабря, 

13.00 

центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка одной книги 175 лет роману 

Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 

г.) (16+) 

3 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Выставка-рассказ «…Вошедший в 

память – неизвестным» (День 

Неизвестного Солдата) (12+) 

3 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Выставка-рассказ  

«Про тебя и про меня» 
3 декабря центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 



 Выставка-дата «Победа начиналась под 

Москвой» (5 декабря) (12+) 

3 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Книжная выставка «В потоке времени и 

памяти».  110 лет со дня рождения 

русского писателя Н. П. Задорнова (18+) 

3 декабря библиотека-филиал №6 

пр-т Красных партизан,3, 

тел: 6-55-90 

 Выставка-обзор «Битва у стен Москвы»  

(5 декабря 1941 г. – Битва под 

Москвой») (12+) 

5 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Электронная выставка-вернисаж 

«Жизнь, застывшая в красках» 

(Международный день художника) 

(12+) 

6 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Выставка - память «На подвиг равняя 

сердца» (9 декабря – День героев 

Отечества) (12+) 

6 декабря  центральная городская 

библиотека, ул. 

Интернациональная, 32 а, тел: 

8(39543)6-37-98 

 Выставка – знакомство «Мастер 

улыбки» (творчество В. Драгунского) 

6+ 

09 - 21 декабря 

с 10.00 до 

17.30 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39  

тел: 8(39543)3-67-41 

 Выставка- досье «Главный закон нашей 

жизни» ( 12 декабря – 95 лет 

Конституции РФ) 

10 декабря центральная городская 

библиотека, ул. 

Интернациональная, 32 а, тел: 

8(39543)6-37-98 

 Выставка поздравление « С Днем 

рождения, любимые  книги!» 

10-12 декабря центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка одной книги 50 лет со 

времени издания романа Ю. В. 

Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

(12+) 

17 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Выставка-праздник «Новогодний 

переполох» (14+) 

с 16 декабря 

в течение дня 

с 10 до 18.00 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39, 

тел: 3-67-41 

 Выставка-книжный дресс-код 

«Скучных книг NET» (16+) 

18 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Выставка-праздник «Новогодняя 

книговерть» (16+) 

24 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 

 Выставка-приманка «Книги, 

прочитанные кинематографом» 

(Международный день кино) (16+) 

26 декабря центральная городская 

библиотека, 

ул. Интернациональная, 32 а,  

тел: 8(39543)6-37-98 



 Выставка-праздник «Новогодний 

переполох» 14+ 

с 16 декабря 

в течение дня 

с 10 до 18.00 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 8(39543)3-67-41 

 Выставка-календарь  

«Зимние чудеса» (0+) 

с 16 декабря 

с 10.00 до 

17.30 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 8(39543)3-67-41 

 Выставка-календарь  

«Братья месяцы» 0+ 

20-30 декабря 

10.00 - 17.30 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 8(39543)3-67-41 

 Книжная выставка  

«День новой книги» (6+) 

12-19 декабрь 

10.00 - 17.30 

библиотека-филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 8(39543)3-67-41 

 Выставка панорама «Подвиг твой 

бессмертен» (День неизвестного солдата) 

(6+) 

декабрь центральная городская 

библиотека,  

ул. Интернациональная, 32 а 

тел: 6-33-70 

 Выставка – призыв «Я - гражданин 

России» 

11-18 декабря центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка-обзор  «Поет зима, аукает» с 20 декабря центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка-путешествие «Как встречают 

Новый год» 

23 декабря центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка-листовка «Расскажи о своем 

неизвестном солдате» 

2 декабря центральная детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел: 6-33-70 

 Выставка книг «Слова, идущие от 

сердца», в рамках всероссийской акции 

"Читаем Альберта Лиханова" (12+) 

декабрь 

 

библиотека- 

филиал №5, 

ул. Луначарского, 39 

тел: 8(39543)3-67-41 

 
* Дата, время и место проведения мероприятия по согласованию 

 

 

 

Директор МБУК «УГ ЦБС»                                                                                          О.Г. Корягина 

 

Исп. О.А. Тютрина – зам. директора  

по библиотечному обслуживанию, 

E-mail: , 

Тел: 6-37-98 


