
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Усольская городская централизованная библиотечная система» 

План культурно-просветительских мероприятий 

на июль 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Дата, время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1.  

Конкурсная программа «Мы хотим, чтобы лето не кончалось» 6+ 01.07.2021 

10.30 

детская библиотека филиал №7 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

Иванская Т.И., 

библиотекарь 

2.  

Калейдоскоп интересных фактов «Почемучкина поляна» 6+ 02.07.2021 

(время по 

согласованию с 

аудиторией) 

детская библиотека филиал №7 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

Кисмерешкина Н.И., 

заведующий 

библиотекой 

3.  

Поэтический микрофон «Литературный Иркутск», ко Дню города 

Иркутска 6+ 

06.07.2021 

16.00 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

4.  

Мультимедийная презентация «Семья –моя надежда и опора». День 

семьи любви и верности 6+ 

07.07.2021 

(время по 

согласованию с 

аудиторией) 

детская библиотека филиал №7 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

Иванская О.В., 

библиотекарь 

5.  

Онлайн-викторина «Семейные загадки» (День семьи, любви и 

верности) 6+ 

08.07.2021 Соц. сети 

 (ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Ларионова Л. Ф., 

главный библиотекарь 

6.  

 Познавательный час «Шоколаду каждый рад», ко Всемирному дню 

шоколада 0+ 

20.07.2021 

11.00 

Площадка близ библиотеки 

(ответственный: центральная 

детская библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70) 

Майорова И.В., 

главный библиотекарь 

7.  

Игровая программа «Праздник шоколада» 0+  12.07.21 

(время по 

согласованию с 

аудиторией) 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 



 ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

8.  

Обзор книг летнего чтения «Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето» 6+ 

14.07.2021 

(время по 

согласованию с 

аудиторией) 

детская библиотека филиал №7 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

Кисмерешкина Н.И., 

заведующий 

библиотекой 

9.  

Видео-урок «Берегись автомобиля 6+ 

 

15.07.2021 

10.00 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

10.  

Литературная игра с мультпросмотром «Волшебник слова» (125 лет 

со дня рождения Б.В. Шергина) 6+ 

15.07.2021 

10.00 

библиотека-филиал №6, 

пр-т Красных партизан,3 

тел: 6-55-90 

Тихамирова Е.И., 

заведующий 

библиотекой 

11.  

День затей «Журнал полезных развлечений – «Классный журнал» 

6+ 

15.07.2021 

12.00 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Копылевич Е.А., 

главный библиотекарь, 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 

12.  

Час интересных историй Е. Чарушина «Друг малышей и зверей» 6+ 19.07.2021 

10.00 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

13.  

 Литературная игра «Чудесных сказок хоровод» 0+ 20.07.2021 

11.00 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Майорова И.В., 

главный библиотекарь 

14.  

Онлайн-тест «Что мы знаем о Лермонтове?» 12+ 20.07.2021 Соц. сети 

 (ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Ларионова Л. Ф., 

главный библиотекарь 

15.  

Игровой час «Игры наших бабушек» 6+  22.07.2021 

(время по 

согласованию с 

аудиторией) 

библиотека-филиал №4, 

ул. Стопани, 87 

тел: 3-20-10 

Росеева Г.В., зав. 

библиотекой, 

Дружинина О.И., 

библиотекарь 



16.  

Экологический час «Ангелы морских глубин», к Международному 

дню китов и дельфинов 6+ 

23.07.2021 

15.00 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Андреева С.Н., 

библиотекарь 

17.  

Заочная экскурсия в лесную страну «В путь дорогу собирайся – за 

здоровьем отправляйся» 6+  

28.07.2021 

(время по 

согласованию с 

аудиторией) 

детская библиотека филиал №7 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

Иванская О.В., 

библиотекарь 

18.  

Библиочас «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето» 6+ 29.07.2021 

(время по 

согласованию с 

аудиторией) 

библиотека-филиал №5 

ул. Луначарского, 39 

тел.: 3-67-41 

Хантаева Т.Н., 

заведующий 

библиотекой 

19.  

 Веселый калейдоскоп «Мы дружим на планете», к 

Международному дню дружбы 0+ 

 

30.07.2021 

10.00 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

20.  

Вечер-рассказ «Нелегкое счастье актрисы» (95 лет Инне 

Макаровой) 16+ 

июль 

(дата и время по 

согласованию с 

аудиторией) 

библиотека-филиал №6, 

пр-т Красных партизан,3 

тел: 6-55-90 

Кузнецова Н.П., 

библиотекарь   

21.  

Игра – викторина «Все профессии нужны-все профессии важны» 0+ июль 

(дата и время по 

согласованию с 

аудиторией) 

библиотека-филиал №6, 

пр-т Красных партизан,3 

тел: 6-55-90 

Тихамирова Е.И., 

заведующий 

библиотекой 

22.  

Чтение по интересам «Летом некогда скучать, если есть, что 

почитать!» 6+ 

каждый 

вторник месяца 

с 11.00 до 15.00 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Копылевич Е.А., 

главный библиотекарь, 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 

23.  

Час игр и мастер-классов «Мы, играя, не скучаем» 6+ каждая 

среда месяца 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Копылевич Е.А., 

главный библиотекарь, 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 



24.  

Фольклорная игровая программа «День огурца» 6+ июль 

(дата и время по 

согласованию с 

аудиторией) 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Вараксина Н.Г.,  

заведующий сектором 

массовой работы отдела 

управления проектами 

ЦГБ 

25.  

Литературное лото «Что за прелесть эти сказки» 6+ июль 

(дата и время по 

согласованию с 

аудиторией) 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Вараксина Н.Г.,  

заведующий сектором 

массовой работы отдела 

управления проектами 

ЦГБ 

26.  

«Загадки из сказочного сундучка». День шарад, загадок и 

кроссвордов 6+ 

июль 

(дата и время по 

согласованию с 

аудиторией) 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Вараксина Н.Г.,  

заведующий сектором 

массовой работы отдела 

управления проектами 

ЦГБ 

27.  

Квиз – игра - «Самый умный» 6+ 

 

июль 

(дата и время по 

согласованию с 

аудиторией) 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Вараксина Н.Г., 

заведующий сектором 

массовой работы отдела 

управления проектами 

ЦГБ 

Цикл книжных выставок 

1.  

Выставка-коллаж «Лето книжное пришло!» 0+ 02.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Майорова И.В., главный 

библиотекарь 

2.  

Выставка детского рисунка «Огонь ошибок не прощает!» 6+ 02.07.2021 Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Копылевич Е.А., 

главный библиотекарь, 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 

3.  

Выставка-рейтинг "Лидеры чтения" 14+ 02.07.2021 Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

Ларионова Л. Ф., 

главный библиотекарь 



тел: 6-37-98) 

4.  

Виртуальная выставка рисунков «Моя семья». Рисунки детей-

дошкольников 0+ 

05.07.2021 

 

Соц. сети 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 

5.  

Выставка-обзор «Иркутские писатели-малышам» 0+ 06.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

6.  

Книжно-иллюстративная выставка «Чесменский бой». День победы 

русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 14+ 

07.07.2021 

 

библиотека-филиал №5 

ул. Луначарского, 39 

тел.: 3-67-41 

Хантаева Т.Н., 

заведующий 

библиотекой 

7.  

 Выставка-досье «Все в шоколаде» 0+ 08.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Майорова И.В., главный 

библиотекарь 

8.  

Выставка-рассказ «Семейные истории» (День семьи, любви и 

верности) 14+ 

08.07.2021 Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Ларионова Л. Ф., 

главный библиотекарь 

9.  

Книжно-иллюстративная выставка «День семьи, любви и верности» 

6+ 

08.07.2021 библиотека-филиал №6, 

пр-т Красных партизан,3 

тел: 6-55-90 

Фомина Т.С., 

библиотекарь 

10.  
Книжная выставка «И грянул бой, Полтавский бой». Победа в 

Полтавском сражении 14+ 

09.07.2021 

 

библиотека-филиал №5 

ул. Луначарского, 39 

тел.: 3-67-41 

Лагазюк В.В., 

библиотекарь 

 

11.  
Выставка-праздник «Семья – оплот любви и веры» (Ко дню семьи, 

любви и верности) 12+ 

12.07.2021 

 

библиотека-филиал №5 

ул. Луначарского, 39 

тел.: 3-67-41 

Хантаева Т.Н., 

заведующий 

библиотекой 

12.  

Выставка-сигнал «Будь осторожен, береги свою жизнь!» 0+ 13.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

13.  
Выставка-предупреждение «Любопытство ценой в жизнь» 

(наркомания) 12+  

14.07.2021 

 

библиотека-филиал №4, 

ул. Стопани, 87 

Росеева Г.В., зав. 

библиотекой 



тел: 3-20-10 

14.  
Выставка книжных новинок «Лето – лучших книг пора» 6+ 15.07.2021 

 

библиотека-филиал №5 

ул. Луначарского, 39 

тел.: 3-67-41 

Лагазюк В.В., 

библиотекарь 

 

15.  

 Выставка-призыв «Безопасное детство» 6+ 15.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Андреева С.Н., 

библиотекарь 

16.  

Выставка-предложение "Перечитываем классику" 12+ 16.07.2021 Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Ларионова Л. Ф., 

главный библиотекарь 

17.  

Выставка-экспозиция «Путешествие по сказкам» 0+ 19.07.2021 центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Майорова И.В., главный 

библиотекарь 

18.  

Выставка-обзор по произведениям Е. Чарушина «Волшебство живет 

рядом» 0+ 

19.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

19.  
Выставка-посвящение «Чудесное царство – шахматное 

государство» (Международный день шахмат) 12+ 

20.07.21 

 

библиотека-филиал №5 

ул. Луначарского, 39 

тел.: 3-67-41 

Титова Е.А., 

библиотекарь 

 

20.  
Цикл выставок «Книги-юбиляры». 100 лет роману А. С. Грина 

«Алые паруса» 12+ 

20.07.2021 библиотека-филиал №6, 

пр-т Красных партизан,3 

тел: 6-55-90 

Фомина Т.С., 

библиотекарь 

21.  

 Выставка-хобби «Шахматы - игра королей», к Всемирному дню 

шахмат 6+ 

20.07.2021 центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Майорова И.В., главный 

библиотекарь 

22.  
Выставка-реквием «Смертельные шаги террора» 12+ 22.07.21 

 

библиотека-филиал №5 

ул. Луначарского, 39 

тел.: 3-67-41 

Титова Е.А., 

библиотекарь 

 

23.  
Выставка-совет «Чтобы легче было учиться» 12+ 23.07.2021 Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

Рыбинская О.А., 

библиотекарь 



городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

24.  
Книжная выставка «Сказы и сказки Бориса Шергина» (125 лет дня 

рождения) 6+ 

27.07.2021 библиотека-филиал №6, 

пр-т Красных партизан,3 

тел: 6-55-90 

Тихамирова Е.И., 

заведующий 

библиотекой 

25.  

Выставка-портрет "Герой своего времени". День памяти М.Ю. 

Лермонтова 12+ 

27.07.2021 Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Рыбинская О.А., 

библиотекарь 

26.  
Выставка-вернисаж «Мастер исторических картин» (К 215 -летию 

А. А. Иванова) 16+  

28.07.2021 

 

библиотека-филиал №4, 

ул. Стопани, 87 

тел: 3-20-10 

Дружинина О.И., 

библиотекарь 

27.  
Выставка «Книги-долгожители» 6+ 28.07.2021 детская библиотека филиал №7 

пр-т Комсомольский, 61, 

тел: 7-04-32 

Кисмерешкина Н.И., 

заведующий 

библиотекой 

28.  

Выставка-обзор «По страницам книг», к 95-летию С.А. Баруздина 

6+ 

29.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Корниенко О.С., 

библиотекарь 

29.  

 Выставка - совет «Сбережем полосатых королей», к 

Международному дню тигра 0+ 

29.07.2021 

 

центральная детская 

библиотека, 

ул. Сеченова, 19 

тел.: 6-33-70 

Ковтоногова А.Н., 

заведующий 

библиотекой 

30.  
Выставка детских рисунков о Байкале 6+ июль 

(дата по 

согласованию) 

библиотека-филиал №6, 

пр-т Красных партизан,3 

тел: 6-55-90 

Тихамирова Е.И., 

заведующий 

библиотекой 

31.  

Выставка-травник «Есть в травах и цветах целительная сила» 12+  июль 

(дата по 

согласованию) 

Соц. сети 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Копылевич Е.А., 

главный библиотекарь 

32.  

Выставка-совет «Мамина школа» 12+ 

 

июль 

(дата по 

согласованию) 

Соц. сети 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 



 

 

 

 

Директор МБУК «УГ ЦБС»                                                                                                                          О.Г. Корягина 

Исп. методист     

 В.С. Попова, 

 тел: 6-37-98          

 

 

  

 

33.  

 Выставка детской периодики «Журнальный микс новинок» 6+ каждый 

четверг месяца 

Место по согласованию с 

аудиторией 

(ответственный: центральная 

городская библиотека, 

ул. Интернациональная, 32а   

тел: 6-37-98) 

Копылевич Е.А., 

главный библиотекарь, 

Ендрихинская Е.А., 

библиотекарь 

 


