
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Центральной библиотеки имени Н.К. Крупской 
РМБУК «Шушенская библиотечная система», 
Модернизированной в 2021 году 
В рамках национального проекта «Культура», 
                                               на ИЮЛЬ 2022 года 

Дата и время 
проведения МЕРОПРИЯТИЕ 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

02.07 
14:30 

«Библиополяна» - литературный пикник (интерактивные чтения 
вслух) 

ЗАЛ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

03.07-10.07 
13:00 «Секрет счастья» - ФОТО – акция ко дню семьи любви и верности   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

04.07 
в течение дня «Вести с пользой» - информационная акция КОМФОРТНЫЙ ОФИС 

05.07 
13:30 

«Электронные сервисы – проще, чем кажется» - познавательный 
ликбез 

КОМФОРТНЫЙ ОФИС 

06.07 
в течение дня «Читают все» - книжный вызов КНИЖНЫЙ ЗАЛ 

07.07 
15:00 «Этномозаика» - живой журнал (рассказ о культуре разных народов) КОМФОРТНЫЙ ОФИС 

09.07 
15:30 «Секреты скорочтения» - факультативный курс УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

10.07 
14:00 «Эрудицион» - турнир по разгадыванию кроссвордов УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

11.07 
11:00 «Класс Ин. Яз.» - школа лингвиста УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

12.07 
в течение дня «Вести с пользой» - информационная акция КОМФОРТНЫЙ ОФИС 

13.07 
13:00 «Краеведческое досье» - конкурс презентаций УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

14.07 
12:00 «Я – занят» - информационная биржа для неработающих  КОМФОРТЫЙ ОФИС 



 

16.07 
17-00 

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» -  
кинолекторий   

ЗАЛ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

17.07 
15:30 

«Библиополяна» - литературный пикник  (интерактивные чтения 
вслух) 

ЗАЛ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

18.07 
11:00  «Читай со мной» - районная фото-эстафета УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

19.07 
14:00 «Человек и закон» - выставка-размышление КНИЖНЫЙ ЗАЛ 

20.07 
в течение дня «Вести с пользой» - информационная акция КОМФОРТЫЙ ОФИС 

21.07 
13:30 «Секреты скорочтения» - факультативный курс УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

23.07 
14:00 

«Электронные сервисы – проще, чем кажется» - познавательный 
ликбез 

КОМФОРТЫЙ ОФИС 

24.07 
15:00 «Эрудицион» - турнир по разгадыванию кроссвордов УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

25.07 
11:00 «Памятники и памятные места» - фото-турне (конкурс) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

26.07 
17:00 «По следам Енисейских казаков» - информ-релиз УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

27.07 
17:00 «Летние мотивы» - мастер-класс по скрапбукингу УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

30.07 
17:30 «Класс Ин. Яз.»  - школа лингвиста УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ 


