
 

                           РМБУК «Шушенская библиотечная система» 

на АПРЕЛЬ 2022 года 

№ 

П/П 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ДАТА И 

ВРЕМЯ 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  «Где логика?» - интеллектуальное ток - шоу  
01.04 

15-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

2.  

«Книжный дождь из любимых книг» -
литературная игра к Международному дню 
детской книги 

02.04 

15-00 
Казанцевская 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

3.  «Хроники ушедшего времени» - видеолекторий 
03.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

4.  
«Меры социальной поддержки для 
многодетных семей» - лекция–встреча 

06.04 

15-00 
Казанцевская  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

5.  
«Время в законе» - правовой ликбез для 
молодежи 

05.04 

14-30 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

6.  
«Куадрилья профессий» - акция-
профориентация для старшекласников 

05.04 
в течение дня 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

7.  
«Искуство открывает мир» - творческая 
мастерская (по предварительной заявке) 

07.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

8.  
«Здоровый мир – путь к успеху» -  библиоквест 
для подростков 

07.04 

15-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 «ДАНКО» 

9.  «Что вижу то пою» - баттл - шоу 
08.04 

15-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

10.  
«Мы не успеваем узнать свое счастье» - громкие 
чтения ко дню рождения Ахмадулиной 

08.04 

16-00 
Сизинский  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

11.  
«Тотальный диктант» - просветительская акция в 
поддержку русского языка 

09.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 «ДАНКО» 

12.  
«Больше знаешь – меньше риск» - 
профилактическая акция для молодежи  

10.04  
в течение дня 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

13.  

«Быстрее! Выше! Умнее!» - литературно-
спортивное ГТО для организованных групп 
молодежи  

12.04 

15-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

14.  
«Звездный калейдоскоп» -  виртуальное 
путешествие ко Дню Космонавтики (онлайн) 

12.04  
в течение дня 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

«ДАНКО» 

https://www.culture.ru/persons/9343/bella-akhmadulina


15.  
«Время. События. Люди» - информ-досье 
(онлайн) 

13.04 

12-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

16.  
«На лирической волне» - поэтический слэм 
(сражение)  

14.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

17.  
«Экспериментариум» - мастер-класс по НТТ для 
молодежи 

15.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

18.  
«Нескучная классика» - 
литературный иллюзион для студентов 

15.04 
в течение дня 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ  
«Контакт» 

19.  
«Магия народных праздников» - литературная 
встреча с Л.Башкировой  

18.04 

16-00 
Казанцевская  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

20.  
«Их вдохновило Красноярье» - день 
литературного краеведения 

18.04 
в течение дня 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

21.  
«Сто и одна дорога» - дискуссионная беседа-
диспут для подростков 

19.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 «ДАНКО» 

22.  
«Велика Сибирь, а спрятаться некуда» вечер-
дискуссия ко Дню рождения В. Топилина 

19.04 

15-30 
Сизинский  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

23.  
«Я – занят»  - информационная биржа для 
неработающих 

19.04 
в течение дня 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

24.  
«Удивительная экология» - познавательный 
турнир для студентов 

20.04  
в течение дня 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ  
«Контакт» 

25.  
«Вопрос депутату» -  
общественная приемная 

21.04 

12-00 
Субботинская  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

26.  «Чистый двор» - экозарисовки (онлайн) 
21.04 

15-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

27.  
«На ночь глядя» - арт-тусовка в рамках акции  
«Библионочь 2022» 

21.04 

19-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

28.  
«Так начинается книга…» - молодежная 
площадка  в рамках акции  «Библионочь 2022»  

22.04 

15-00 
Сизинский  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

29.  «Жизнь в стиле ЭКО» - медиа-квест 
22.04 

16-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

30.  
«Цвет настроения книжный» - библиосумерки  в 
рамках акции  «Библионочь 2022» 

22.04 

16-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 «ДАНКО» 

31.  
«Всегда доступны» - информационная акция ко 
Дню местного самоуправления 

24.04 
в течение дня 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 



 

 

32.  
«Дом, в котором я живу» - краеведческие 
посиделки 

24.04 

11-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

33.  
«Гурман встреча» - мероприятие  в рамках акции  
«Библионочь 2022» 

25.04 

13-00 
Субботинская  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

34.  
«Трудоустройство несовершеннолетних» - мини-
брифинг с представителями службы занятости 

25.04 

15-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

35.  
«Через книгу - к добру и свету» – литературный 
час к юбилею В.А.Осеевой 

26.03 

12-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 «ДАНКО» 

36.  
«Исторические виражи» - районный хронограф  
(медиа-лекция) 

27.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

37.  
«Сказы бабушки Милы» - творческая встреча с 
местным автором Л. Башкировой 

28.04 

14-00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

им.Н.К. Крупской 

38.  «Включайся в ЗОЖ!» - конкурсный интерактив 
в течение 

месяца 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ  
«Контакт» 

39.  
«История одной фотографии» - краеведческий 
онлайн-конкурс 

в течение 

месяца  
Каптыревская  

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 


