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План мероприятий библиотек МКУК «Искитимская ЦБС» 
на январь 2017 года 

Дата Время 
прове- 
дения 
 

Наименование 
мероприятия 

Место прове-
дения 

Кто прово-
дит 

Ответствен-
ный 
за проведение, 
телефон  

Весь 
месяц 

 Библиотечный квилт 
«Зимние сюжеты» - 
зимние рассказы, рож-
дественские стихотво-
рения, новогодние пес-
ни и «морозные» вос-
поминания                                                                
в течение месяца для 
всех категорий читате-
лей 

Межпоселен-
чес 
кая библиоте-
ка Искитим-
ского района 

Ерохина Г.Ф. 
 

Ерохина Г.Ф., 
библиотекарь 
т.23-175 

 

03.01 14. 00 Праздник «Магия 
фэнтези» 80 лет книге 
«Хоббит, или туда и об-
ратно» для взрослого 
населения и юношества 

Усть-Чемская 
сельская биб-
лиотека 

Карасева 
Ю.Н. 

Карасева Ю.Н., 
библиотекарь 
т.62-220 

05.01 12.00 Литературно-
музыкальная компози-
ция «Книжная графика 
Гюстава Доре» 185 лет 
французскому худож-
нику-графику Гюстава 
Доре для взрослых и 
юношества 

Усть-Чемская 
сельская биб-
лиотека 

Карасева 
Ю.Н. 

Карасева Ю.Н., 
библиотекарь 
т.62-220 

06.01 17.00 Театральное представ-
ление «Рождественские 
посиделки» для взрос-
лого населения 

сельская биб-
лиотека д. 
Бердь 

Кирилова Р.В Кирилова Р.В., 
библиотекарь 
т.59-665 

06.01 12.00 Познавательная про-
грамма «Забавы у рус-
ской печи» для уч-ся 4-
7 кл. 

Верх-
Коенская биб-
лиотека 

Сухаленцева 
М.А. 

Сухаленцева 
М.А., библио-
текарь 
т.53-200 



06.01 16.00 Святочный вечер «И к 
гадалке не ходи» для 
взрослого населения 

Искитимская 
сельская биб-
лиотека 

Беккер Е.С. Беккер Е.С., 
библиотекарь 
т.64-293 

06.01 12.00 Рождественские встре-
чи «Под чистым снегом 
рождества» для всех ка-
тегорий читателей 

Китернинская 
сельская биб-
лиотека 

Свиридова 
Н.В. 

Свиридова 
Н.В., библио-
текарь 
т.75-130 

06.01 12.00 Праздничная программа 
«Под чистым небом 
рождества» для клуба 
«Теплый дом» 

Линевская по-
селковая биб-
лиотека 

Шелгачева 
Н.П. 

Шелгачева 
Н.П., библио-
текарь 
т.33-794 

06.01 12.00 Игровая программа «У 
нас рождественский со-
чельник» совместно с 
клубом для уч-ся 2-6 кл. 

Новолоктев-
ская сельская 
библиотека 

Пикула Е.Г. Пикула Е.Г., 
библиотекарь 
т.58-220 

Весь 
январь 

 Акция «Покорми птиц 
зимой» с ребятами 1-
11кл. 

Новолоктев-
ская сельская 
библиотека 

Пикула Е.Г. Пикула Е.Г., 
библиотекарь 
т.58-220 

06.01 15.00 Тематический вечер 
«Однажды ночью перед 
Рождеством» для юно-
шества и взрослых 

Преображен-
ская сельская 
библиотека 

Сухих А.В. Сухих А.В., 
библиотекарь 
т.63-120 

06.01 16.00 Виртуальное путеше-
ствие «Сказки Палеха» 
для уч-ся5-7 кл. 

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

06.01 12.00 Рождественские коляд-
ки 
 для юношества 

Улыбинская 
сельская биб-
лиотека 

Шперлинг 
А.А. 

Шперлинг 
А.А., библио-
текарь 
т.57-197 

07.01 15.00 Игра «Поле чудес» для 
взрослого населения 

Маякская 
сельская биб-
лиотека 

Мангушева 
Ю.В. 

Мангушева 
Ю.В., библио-
текарь 
т.51-941 

07.01 16.00 Вечер «Святочные по-
сиделки»  
для взрослого населе-
ния 

Рощинская 
сельская биб-
лиотека 

Андреева 
М.Н. 

Андреева М.Н., 
библиотекарь 
т.8-905-953-29-
79 
 



08.01 16.00 Посиделки «Раз в кре-
щенский вечерок» ска-
зания, гадания, поверья  
для уч-ся 4-6кл. 

Агролесов-
ская сельская 
библиотека п.  

Жевлакова 
Н.К. 

Жевлакова 
Н.К., 
библиотекарь 
т.59-076 

С 
08.01 
по 
19.01 

16.00 Цикл мероприятий 
«Тропа к духовным 
родникам»: 
• «Наши предки. Кре-

щение Руси». 
• «О церковной све-

че». 
• «О чем поет коло-

кол?»  

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

10.01 12.30 Библиотечный урок «В 
гости просим» 
 для уч-ся1 кл. 

Горевская 
сельская биб-
лиотека 

Коротеева 
Т.В. 

Коротеева Т.В. 
библиотекарь 
т.63-028 
 

10.01 15.00 Викторина «Богатыри 
земли русской»  
для уч-ся 1-4 кл. 

Елбашинская 
сельская биб-
лиотека 

Апарин Р.В. Апарин Р.В., 
библиотекарь 
т.60-117 

10.01 В тече-
ниедня 

День музыки «Великий 
русский композитор и 
пианист», к 145-летию  
А.Н. СКРЯБИНА 

Листвянская 
сельская биб-
лиотека 

Ломиворото-
ва М.А. 

Ломиворотова 
М.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.38-405 

11.01 12.00 Экскурсия «Мы скуча-
ем без вас»  
для уч-ся 1-2-кл. 

Агролесов-
ская сельская 
библиотека  

Жевлакова 
Н.К. 

Жевлакова 
Н.К., 
библиотекарь 
т.59-076 

11.01 14.00 Познавательное путе-
шествие «День Баргу-
зинского заповедника»  
для 1-4 кл. 

Беловская 
сельская биб-
лиотека 

Гусельникова 
Е.Н. 

Гусельникова 
Е.Н., библиоте-
карь 
т.61-130 

11.01 15.00 Экологический урок 
«Заповедными тропами 
по лесному царству», 
викторина «Заповедная 
Россия» для уч-ся 6-9 
кл. 

Линевская по-
селковая биб-
лиотека 

Верзакова 
С.Ю. 

Верзакова 
С.Ю., заведу-
ющая библио-
текой 
т.33-794 

11.01 14.00 День информации «Со-
храним мир, в котором 
живем!»                    
 

Листвянская 
сельская биб-
лиотека 

Ломиворото-
ва М.А. 

Ломиворотова 
М.А., 
 ведущий биб-
лиотекарь 



т.38-405 

11.01 14.30 Час информации «Эко-
логическое богатство 
родной Сибири» 
 для всех категорий чи-
тателей 

Мостовская 
сельская биб-
лиотека 

Щипатина 
Н.П. 

Щипатина 
Н.П., библио-
текарь 
т.56-536 

11.01  11.00 Акция «Елочка жела-
ний» 5-9 кл.  

Ургунская 
сельская биб-
лиотека 

Воронкова 
Т.И. 

Воронкова 
Т.И., библиоте-
карь 
т.78-088 

12.01 15.00 Час экологических зна-
ний «Природа под 
охраной закона»  
для уч-ся 5-7 кл. 

Агролесов-
ская сельская 
библиотека  

Жевлакова 
Н.К. 

Жевлакова 
Н.К., 
библиотекарь 
т.59-076 

12.01 14.00 Вечер - портрет «Вели-
кий конструктор» к 110-
летию С.П.Королева 
для 5-8 кл. 

Беловская 
сельская биб-
лиотека 

Гусельникова 
Е.Н. 

Гусельникова 
Е.Н., библиоте-
карь 
т.61-130 

12.01 12.30 Литературный праздник 
«Винни- Пух и все, все, 
все!» для уч-ся 1-4 кл. 

Быстровская 
сельская биб-
лиотека 

Колмагорова 
С.В. 

Колмагорова 
С.В., библиоте-
карь 
т.59-293 

12.01 16.00 Беседа «Дорога к звез-
дам» (о С.П. Королеве)  
для уч-ся 5-9 кл. 

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

12.01 14.00 Вечер «Русь обрядовая»  
для клуба «Вдохнове-
ние» 

Тальменская 
сельская биб-
лиотека 

Белайчук 
М.А. 

Белайчук М.А., 
библиотекарь 
т.52-244 

12.01 16.00 Час информации «Су-
дарыня -  масленица» 
 для 3-6 кл. 

Ургунская 
сельская биб-
лиотека 

Воронкова 
Т.И. 

Воронкова 
Т.И., библиоте-
карь 
т.78-088 

13.01 15.00 Час экологических зна-
ний «Природа под 
охраной закона»  
для уч-ся 5-7 кл. 
• Урок 2. Красная кни-

га.  Заповедники. 

сельская биб-
лиотека п. Аг-
ролес 

Жевлакова 
Н.К. 

Жевлакова 
Н.К., 
библиотекарь 
т.59-076 



13.01 13.40 Фольклорная мозаика 
«Из уст в уста переда-
валось» для 6-7 кл. 

Завьяловская 
сельская биб-
лиотека 

Зырина Н.А. Зырина Н.А., 
библиотекарь 
т.77-273 

13.01 13.00 Фольклорные посидел-
ки «Светлый праздник 
Рождества» для женско-
го клуба «Веста» 

Лебедевская 
сельская биб-
лиотека 

Бурко Н.А. Бурко Н.А., 
библиотекарь 
т.91-060 

13.01 14.00 Урок истории «Дети 
Ленинграда»  
для уч-ся 5-6 кл. 

Морозовская 
сельская биб-
лиотека 

Филиппова 
Н.А. 

Филиппова 
Н.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.51-941 

13.01 14.00 Библиографическая иг-
ра «Путешествие по 
библиографическим 
островам»  
для 5-6 кл. 

Новолоктев-
ская сельская 
библиотека 

Пикула Е.Г. Пикула Е.Г., 
библиотекарь 
т.58-220 

13.01 13.00 Библиографическая иг-
ра «Путешествие по 
библиографическим 
островам» для уч-ся 1-6 
кл. 

Новососедовс 
кая сельская 
библиотека 

Архипова 
Т.Н. 

Архипова Т.Н., 
библиотекарь 
т.92-330 

13.01 15.00 Фольклорный час 
«Рождественские поси-
делки» для женского 
клуба «У Ольги» 

Улыбинская 
сельская биб-
лиотека 

Шперлинг 
А.А. 

Шперлинг 
А.А., библио-
текарь 
т.57-197 

14.01 13.00 Час экологических зна-
ний «Природа под 
охраной закона » для 
уч-ся 2-4 кл. 
• Урок 3. Красная книга 

НСО, Кроссворд 
«Редкие животные» 

 

Агролесов-
ская сельская 
библиотека  

Жевлакова 
Н.К. 

Жевлакова 
Н.К., 
библиотекарь 
т.59-076 

14.01 13.00 Игровая программа 
«Как у наших у ворот 
снова елка, старый но-
вый год»  
для всех категорий чи-
тателей 

сельская биб-
лиотека д. 
Бердь 

Кирилова 
Р.В. 

Кирилова Р.В., 
библиотекарь 
т.59-665 



14.01 10.00 Творческий урок 
«Книжная больница» 
для детского кружка 
«Домовенок» 

Бурмистров-
ская сельская 
библиотека 

Гуненко С.В. Гуненко С.В., 
библиотекарь 
т.74-142 

14.01 16.00 Час дружбы «Ты да я, 
да мы с тобой»  
для уч-ся 7-9 кл. 

Сельская биб-
лиотека д. Ев-
сино 

Пивовар Л.В Пивовар Л.В., 
библиотекарь 
т.66-160 

14.01 16.00 Беседа «Знай права и 
уважай!»  
для взрослого населе-
ния 

Искитимская 
сельская биб-
лиотека 

Беккер Е.С. Беккер Е.С., 
библиотекарь 
т.64-293 

14.01 12.00 Викторина «Чудо, чудо! 
Рождество!» для уч-ся 
3-4 кл. 

Лебедевская 
сельская биб-
лиотека 

Бурко Н.А. Бурко Н.А., 
библиотекарь 
т.91-060 

16.01 15.00 Библиотечный урок 
«Словарь - это вселен-
ная в алфавитном по-
рядке»  
для уч-ся 7-9 кл. 

Морозовская 
сельская биб-
лиотека 

Филиппова 
Н.А. 

Филиппова 
Н.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.51-941 

14.01 16.00 Час информации «Ис-
следователь Сибири 
Петр Петрович Семе-
нов-Тян-Шанский»  
для юношества и взрос-
лого населения 

Сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

14.01 15.30 Слайд-программа «За-
поведники. Националь-
ные парки» для уч-ся 9 
кл. 

Тальменская 
сельская биб-
лиотека 

Белайчук 
М.А. 

Белайчук М.А., 
библиотекарь 
т. 

16.01 15.00 Беседа «Заповедные ме-
ста России»  
для уч-ся 5-9 кл. 

Горевская 
сельская биб-
лиотека 

Коротеева 
Т.В. 

Коротеева Т.В., 
библиотекарь 
т.63-028 

16.01 12.00 Конкурс чтецов «Бере-
жем мы всю планету», 
посвященный году эко-
логии  
для юношества 

Улыбинская 
сельская биб-
лиотека 

Шперлинг 
А.А. 

Шперлинг 
А.А., библио-
текарь 
т.57-197 

16.01 13.30 Беседа «Винни -Пух и 
все-все-все»  
для уч-ся 1-4 кл. 

Усть-Чемская 
сельская биб-
лиотека 

Карасева 
Ю.Н. 

Карасева Ю.Н., 
библиотекарь 
т.62-220 



17.01 12.00 Урок - сказка «Жили- 
были в сказках   прави-
ла»  
для 1-2 кл. 

Линевская 
детская биб-
лиотека 

Райс М.М. Райс М.М., 
библиотекарь 
т.33-236 

17.01 14.00 Видеозал «Храм мудро-
сти: вчера, сегодня, зав-
тра» для клуба «Теплый 
дом» 

Линевская по-
селковая биб-
лиотека 

Зенкова Д.А. Зенкова Д.А, 
библиотекарь 
т.3-794 

17.01 13.00 Час информации «Пре-
успевает владеющий 
информацией» 
 для юношества 

Листвянская 
сельская биб-
лиотека 

Ломиворото-
ва М.А. 

Ломиворотова 
М.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.38-405 

17.01 12.00 Тематический вечер 
«Казаки во славу Оте-
чества»  
для юн.      

Межпоселен-
чес 
кая библиоте-
ка Искитим-
ского района 

Ерохина Г.Ф. 
 

Ерохина Г.Ф., 
библиотекарь 
т.23-175 
 

17.01 13.00 Литературная игра «Пу-
тешествие в волшебную 
страну»  
для уч-ся 5 шк. 4а кл. 

Районная дет-
ская библио-
тека 

Сорокина 
Т.А. 

Сорокина Т.А., 
зам директора 
по работе с 
детьми 
т.23-175 

18.01 18.00 Вечер-портрет «Свет-
лый дар Надежды» - 65 
лет художницы Н. Ру-
шевой  
для женского клуба «От 
печали до радости» 

Евсинская 
сельская биб-
лиотека 

Оськина Л.Р 
 

Оськина Л.Р., 
библиотекарь 
т.78-020 
 

18.01 12.00 Святочные посиделки 
«Как бывало в старину, 
девушки гадали»  
для юношества 

Мостовская 
сельская биб-
лиотека 

Щипатина 
Н.П. 

Щипатина 
Н.П., библио-
текарь 
т.56-536 

18.01 14.30 Сказочное лото «Кто 
ходит в гости по утрам» 
для уч-ся 2-4 кл. 

Преображен-
ская сельская 
библиотека 

Сухих А.В. Сухих А.В., 
библиотекарь 
т.63-120 

18.01 11.00 Конкурсная программа 
«Приключения плюше-
вого медвежонка»  
для уч-ся 5 шк. 2а кл. 

районная дет-
ская библио-
тека 

Тищенко 
И.А. 

Тищенко И.А., 
библиотекарь 
т.23-175 
 
 



19.01 12.30 Литературный лабиринт 
«С Алисой по стране 
чудес» 
 для 2-4 кл. 

Быстровская 
сельская биб-
лиотека 

Колмагорова 
С.В. 

Колмагорова 
С.В., библиоте-
карь 
т.59-293 

19.00 15.30 Игра - путешествие 
«Дом, который постро-
ил Маршак» 
 для уч-ся 2-3 кл. 

Евсинская 
сельская биб-
лиотека 

Шмидт О.А 
 

Шмидт О.А., 
библиотекарь 
т.78-020  
 

19.01 12.00 Видеоэкскурсия «По-
бываем поскорее в Тре-
тьяковской галерее» для 
уч-ся 5-6 кл. 

Маякская 
сельская биб-
лиотека 

Мангушева 
Ю.В. 

Мангушева 
Ю.В., библио-
текарь 
т.51-941 

19.01 14.00 День информации «Бо-
гатырь русского леса» 
для уч-ся 7-9 кл. 

Морозовская 
сельская биб-
лиотека 

Филиппова 
Н.А. 

Филиппова 
Н.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.51-941 

19.01 13.00 Праздник «Посвящение 
в читатели» для уч-ся 1-
4 кл. 

Новолоктев-
ская сельская 
библиотека 

Пикула Е.Г. Пикула Е.Г., 
библиотекарь 
т.58-220 

19.01 14.00 Фольклорный праздник 
«Рождественские поси-
делки» для взрослого 
населения 

Степнинская 
сельская биб-
лиотека 

Батыль М.Д. Батыль М.Д., 
ведущий биб-
лиотекарь 
т.55-200 

20.01 15.00 Слайд-беседа «Величие 
лесов и ширь полей» к 
185-летию  И. Шишки-
на для уч-ся 5-7 кл. 

сельская биб-
лиотека п. Аг-
ролес 

Жевлакова 
Н.К. 

Жевлакова 
Н.К., 
библиотекарь 
т.59-076 

20.01 14.00 Час   информации «У 
Винни -Пуха юбилей» 
для 3-4 кл. 

 

Легостаевская 
сельская биб-
лиотека 

Кудрявцева 
Н.В. 

Кудрявцева 
Н.В., библио-
текарь 
т.54-330 

20.01 16.00 Час информации «Эко-
факт» 
 для юношества 

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

20.01 15.30 Литературная игра «Бо-
таника и зоология Тол-
киена» 

Тальменская 
сельская биб-
лиотека 

Белайчук 
М.А. 

Белайчук М.А., 
библиотекарь 
т.52-244 



20.01 12.00 Экологический круиз 
«Заповедная природа» с 
викториной «По стра-
ницам Красной книги» 
для уч-ся 5-7 кл. 

Шибковская 
сельская биб-
лиотека 

Кругликова 
Л.В. 

Кругликова 
Л.В., библиоте-
карь 
т.65-323 

21.01 10.00 Час интересных фактов 
из истории с. Бурмист-
рово «Здесь край моих 
отцов»  
для уч-ся 1-4 кл. 

Бурмистров-
ская сельская 
библиотека 

Гуненко С.В. Гуненко С.В., 
библиотекарь 
т.74-142 

21.01 16.00 Час истории «Первопе-
чатник земли русской» 
для 5-8 кл. 

сельская биб-
лиотека д. Ев-
сино 

Пивовар Л.В. Пивовар Л.В., 
библиотекарь 
т.66-160 

21.01 18.00 Обучение игре на гита-
ре «Азы учебы на гита-
ре» для клуба «Вдохно-
вение» 

Елбашинская 
сельская биб-
лиотека 

Апарин Р.В. Апарин Р.В., 
библиотекарь 
т.60-117 

21.01 16.00 Библио-портрет «Стра-
на чудес Л. Кэрролла» 
для уч-ся 5-6 кл. 

Китернинская 
сельская биб-
лиотека 

Свиридова 
Н.В. 

Свиридова 
Н.В., библио-
текарь 
т.75-130 

21.01 12.00 Урок-интервью с писа-
телем М. Есеновским 
для уч-ся 3-4 кл. 

Линевская 
детская биб-
лиотека 

Райс М.М. Райс М.М., 
библиотекарь 
т.33-236 

21.01 15.00 Игра «Здоровье сгу-
бишь - новое не ку-
пишь»  
для юношества 

Маякская 
сельская биб-
лиотека 

Мангушева 
Ю.В. 

Мангушева 
Ю.В., библио-
текарь 
т.51-941 

21.01 13.00 Беседа «Великий ху-
дожник Шишкин» 
 для уч-ся 1-6 кл. 

Новососедовс 
кая сельская 
библиотека 

Архипова 
Т.Н. 

Архипова Т.Н., 
библиотекарь 
т.92-330 

21.00 15.00 Библиотечный урок 
«Библиотечные катало-
ги»  
для уч-ся 8-9 кл. 

Рощинская 
сельская биб-
лиотека 

Андреева 
М.Н. 

Андреева М.Н., 
библиотекарь 
т.8-905-953-29-
79 

22.01 15.00 Игра «Цветик-
семицветик»  
для уч-ся 3-4 кл. 

Тулинская 
сельская биб-
лиотека 

Рейзмунт 
Е.В. 

Рейзмунт Е.В., 
библиотекарь 
т.8-913-787-30-
78 



23.01 12.00-
18.00 

Акция - конкурс «Дик-
тант из названий книг» 
для уч-ся 3-9 кл. 

Линевская 
детская биб-
лиотека 

Зоткина Т.Н. Зоткина Т.Н., 
библиотекарь  
т.33-236 

23.01 14.00 Библиотечный урок 
«Путешествие по эн-
циклопедиям»  
для уч-ся 8 кл. 

Морозовская 
сельская биб-
лиотека 

Филиппова 
Н.А. 

Филиппова 
Н.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.51-941 

23.01 12.00 Игра-викторина «В гос-
тях у сказки»  
для 1-4 кл. 

Улыбинская 
сельская биб-
лиотека 

Шперлинг 
А.А. 

Шперлинг 
А.А., библио-
текарь 
т.57-197 

24.01 15.00 Экологический час 
«Спасти и сохранить» 
для уч-ся 7-9 кл. 

Горевская 
сельская биб-
лиотека 

Коротеева 
Т.В. 

Коротеева Т.В., 
библиотекарь 
т.63-028 

24.01 12.45 Сказочная викторина 
для 1-4 кл. 

Завьяловская 
сельская биб-
лиотека 

Зырина Н.А. Зырина Н.А., 
библиотека 
т.77-273 

24.01 13.30 Игра-путешествие 
«Праздники на Руси» 
для уч-ся 4 кл. 

Степнинская 
сельская биб-
лиотека 

Батыль М.Д. Батыль М.Д. 
ведущий биб-
лиотекарь 
т.55-200 

25.01 14.00 Тематический час «И.И. 
Шишкин. Жизнь и 
творчество»  
для уч-ся 5-6 кл. 

Лебедевская 
сельская биб-
лиотека 

Бурко Н.А. Бурко Н.А., 
библиотекарь 
т.91-060 

25.01 12.00 Видеожурнал «Шишкин 
лес»  
клуб «Теплый дом» 

Линевская по-
селковая биб-
лиотека 

Зенкова Д.А. Зенкова Д.А., 
библиотекарь 
т.33-794 

25.01 14.00 Час мужества «900 дней 
и ночей Ленинграда» 
для уч-ся 5-7 кл. 
 

Листвянская 
сельская биб-
лиотека 

Ломиворото-
ва М.А. 

Ломиворотова 
М.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.38-405 

25.01 16.00 Беседа «Мастера пейза-
жа»  
для уч-ся 5-7 кл. 

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

25.01 16.30 Конкурсная мозаика 
«На студенческой 
волне» -  Татьянин день 
- день российского сту-

Межпоселен-
чес 
кая библиоте-
ка Искитим-

Мартынова 
Н.А. 
 

Мартынова 
Н.А., библио-
текарь 
т.23-175 



денчества для юноше-
ства     

ского района  

25.01 15.00 Литературно-
музыкальная гостиная 
«Звезда по имени Вы-
соцкий»  
для взрослого населе-
ния 

Тальменская 
сельская биб-
лиотека 

Белайчук 
М.А. 

Белайчук М.А., 
библиотекарь 
т.52-244 

25.01 15.00 Литературно-
музыкальный вечер «Он 
был поэтом по приро-
де», посвященный В. 
Высоцкому  
для юношества 

Улыбинская 
сельская биб-
лиотека 

Шперлинг 
А.А. 

Шперлинг 
А.А., библио-
текарь 
т.57-197 

25.01 16.00 Литературно-
музыкальный вечер 
«Задушевные беседы с 
В. Высоцким»  
для взрослого населе-
ния и юношества 

Усть-Чемская 
сельская биб-
лиотека 

Карасева 
Ю.Н. 

Карасева Ю.Н., 
библиотекарь 
т.62-220 

26.01 15.00 Беседа «Охрана приро-
ды - дело каждого из 
нас» для взрослого 
населения 

Горевская 
сельская биб-
лиотека 

Коротеева 
Т.В. 

Коротеева Т.В., 
библиотекарь 
т.63-028 

27.01 13.30 Познавательный урок 
«Заповедный мир при-
роды» - ко дню запо-
ведников  
для уч-ся 5-6 кл. 

Верх-
Коенская биб-
лиотека 

Сухаленцева 
М.А. 

Сухаленцева 
М.А., библио-
текарь 
т.53-200 

27.01 15.00 Викторина «В зачаро-
ванном лесу» по твор-
честву английского пи-
сателя Милна  
для уч-ся 4-5 кл. 

Елбашинская 
сельская биб-
лиотека 

Апарин Р.В. Апарин Р.В., 
библиотекарь 
т.60-117 

27.01 16.00 Лит. час  «В стародав-
ние времена» (по сказ-
кам братьев Гримм) 
для уч-ся 2-4 кл. 

Искитимская 
сельская биб-
лиотека 

Беккер Е.С. Беккер Е.С., 
библиотекарь 
т.64-293 

26.01 15.00 Литературная игра 
«Цветик-семицветик, 
дудочка и кувшинчик» 
для уч-ся 2-4 кл. 

Китернинская 
сельская биб-
лиотека 

Свиридова 
Н.В. 

Свиридова 
Н.В., библио-
текарь 
т.75-130 



27.01 15.00 Час искусства «Мой де-
виз - быть художником» 
(И. Шишкин)  
для взрослого населе-
ния 

сельская биб-
лиотека п. Ке-
рамкомбинат 

Савина О.Н. Савина О.Н., 
ведущий биб-
лиотекарь 
т.71-221 

27.01 13.00 Тематический час «Пе-
вец родной природы» 
для женского клуба 
«Веста» 

Лебедевская 
сельская биб-
лиотека 

Бурко Н.А. Бурко Н.А., 
библиотекарь 
т.91-060 

27.01 12.00 Поэтический час 
«Я душу научусь обере-
гать…» о творчестве Р. 
Казаковой  
для женского клуба 
«Селяночка» 

Легостаевская 
сельская биб-
лиотека 

Кудрявцева 
Н.В. 

Кудрявцева 
Н.В.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.54-330 

27.01 16.00 Творческая встреча с 
линёвскими поэтами (к 
70-летию линёвского 
поэта Юрия Мочалова), 
слайд-программа «Жиз-
ни полотно», книжная 
выставка «Если душа 
родилась крылатой»  
для клуба «Вдохнове-
ние» и уч-ся 6-11 кл. 

Линевская по-
селковая биб-
лиотека 

Верзакова 
С.Ю. 

Верзакова 
С.Ю., заведу-
ющая библио-
текой 
т.33-794 

27.01 12.00 Литературно-
музыкальная гостиная 
«Ах, шестидесятые…» 
для взрослого населе-
ния 

Листвянская 
сельская биб-
лиотека 

Ломиворото-
ва М.А. 

Ломиворотова 
М.А.,  
ведущий биб-
лиотекарь 
т.38-405 

27.01 12.00 Час истории «Подвиг 
защитников Ленингра-
да» для взрослых и 
юношества 

Преображен-
ская сельская 
библиотека 

Сухих А.В. Сухих А.В., 
библиотекарь 
т.63-120 

27.01 12.15 Литературный час 
«Спешите делать доб-
ро»  
для уч-ся 1 шк. 2б кл. 

районная дет-
ская библио-
тека 

Цура Е.Е. Цура Е.Е., биб-
лиотека 
т.23-175 
 

27.01 15.00 Литературный час 
«Алиса в стране чудес» 
для уч-ся 4-5 кл. 

Рошинская 
сельская биб-
лиотека 

Андреева 
М.Н. 

Андреева М.Н., 
библиотекарь 
т.8-905-953-29-
79 



27.01 16.00 Час истории «Война. 
Блокада. Победа»  
для юношества и взрос-
лых  

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

27.01 15.30 Урок мужества «Да бу-
дет мерой чести Ленин-
град»  
для уч-ся 10-11 кл. 

Тальменская 
сельская биб-
лиотека 

Белайчук 
М.А.  

Белайчук М.А., 
библиотекарь 
т.52-244 

27.01 16.00 Беседа в игровой форме 
«В гостях у сказки»  
для клуба «Почитайка» 

Ургунская 
сельская биб-
лиотека 

Воронкова 
Т.И. 

Воронкова 
Т.И., библиоте-
карь 
т.78-088 

28.01 10.00 Эко-информация «Цве-
точный калейдоскоп!» 
для уч-ся 2-4-кл. 

Бурмистров-
ская сельская 
библиотека 

Гуненко С.В. Гуненко С.В., 
библиотекарь 
т.74-142 

28.01 16.00 Игра-конкурс «Школа 
безопасности»  
для 1-3 кл. 

сельская биб-
лиотека д. Ев-
сино 

Пивовар Л.В. Пивовар Л.В., 
библиотекарь 
т.66-160 

28.01 16.00 Литературная игра «Пу-
тешествие в волшебную 
страну» (по произведе-
нию Дж.Р.Р. Толкиена) 
для уч-ся 6 кл., родите-
лей 

Китернинская 
сельская биб-
лиотека 

Свиридова 
Н.В. 

Свиридова 
Н.В., библио-
текарь 
т.75-130 

28.01 16.00 Литературная эстафета 
«По следам литератур-
ных героев»  
для взрослого населе-
ния 

Маякская 
сельская биб-
лиотека 

Мангушева 
Ю.В. 

Мангушева 
Ю.В., библио-
текарь 
т.51-941 

28.01 13.00 Литературная игра 
«Цветик - семицветик» 
к 120-летию  В. Катаева 
для уч-ся 3-6 кл. 

Мостовская 
сельская биб-
лиотека 

Щипатина 
Н.П. 

Щипатина 
Н.П., библио-
текарь 
т.56-536 

28.01 16.00 Игровая программа 
«Лети, лети, лепесток» 
для уч-ся 5-6 кл. 

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

29.01 15.00 Беседа «Волшебной ки-
сти торжество» о ху-
дожнике Шишкине для 
уч-ся 5-9 кл. 

Тулинская 
сельская биб-
лиотека 

Рейзмунт 
М.А. 

Рейзмунт М.А., 
библиотекарь 
т.8-913-787-30-
78 



30.01 15.00 Урок толерантности 
«Мы разные, но мы 
вместе» для юношества 

Елбашинская 
сельская биб-
лиотека 

Апарин Р.В. Апарин Р.В., 
библиотекарь 
т.60-117 

30.01 16.00 Игровая программа «На 
праздник к любимым 
героям» - День Деда 
Мороза и Снегурочки  
для уч-ся 1-9 кл. 

сельская биб-
лиотека п. Со-
ветский 

Зиберт И.А. Зиберт И.А., 
библиотекарь 
т.59-025 

30.01 10.30 Арт – встреча «Давай 
поговорим, судьба» - 85 
лет со дня рождения 
русской поэтессы Р. Ка-
заковой для юношества                                   

Межпоселен-
чес 
кая библиоте-
ка Искитим-
ского района 

Мартынова 
Н.А. 
 

Мартынова 
Н.А., библио-
текарь 
т.23-0175 
 

30.01 12.00 Акция «Берегите землю, 
берегите!» для взросло-
го населения и юноше-
ства 

Усть-Чемская 
сельская биб-
лиотека 

Карасева 
Ю.Н. 

Карасева Ю.Н., 
библиотекарь 
т.62-220 

 
План мероприятий информационно-консультационного центра Иски-

тимского района на январь 2017 года 
 

Дата Время Наименование ме-
роприятия 

 

Место прове-
дения 

Кто проводит Ответственный 
за проведение, 

должность, 
      телефон 

19.01 10.00 
–  

13.00 

Мобильный ИКП: 
методист ИКЦ, отдел 

пособий и соц. вы-
плат, КЦСОН «Ве-

ра», ПФ, юрист, ФРС 

с. Гусельнико-
во 

 

Начальник от-
дела пособий и 

соц. выплат 
Саева М.А., 

методист ИКЦ 
Адиятуллина 
В.В. 

Директор 
МКУК «Иски-
тимская ЦБС» 

Кузнецова И.Ю., 
2-31-80 

Начальник отде-
ла пособий 

и соц. Выплат 
Искитимского 

р-на 
Саева М.А. 

2-46-48 
26.01 10.00 

– 
13.00 

Мобильный ИКП: 
методист ИКЦ, отдел 

пособий и соц. вы-
плат, КЦСОН «Ве-

ра», ПФ, юрист, ФРС 

с. Тальменка Начальник от-
дела пособий и 

соц. выплат 
Саева М.А., 

методист ИКЦ 
Адиятуллина 

Директор 
МКУК «Иски-
тимская ЦБС» 

Кузнецова И.Ю., 
2-31-80 

Начальник отде-



В.В. ла пособий 
и соц. Выплат 
Искитимского 

р-на 
Саева М.А. 

2-46-48 
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