
План мероприятий  

«3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», 

 посвященный памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата (время) 

проведения 

Место проведения Краткое 

содержание 

мероприятия 

Ответственные 

1. «Мои действия при 

опасности» 

4 сентября 2017 Андринская 

поселковая 

библиотека – филиал 

МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района" 

 пгт. Андра, 

мкр. Набережный, 1 

Беседа Пугачева Марина 

Владимировна 

заведующий 

библиотекой 

8(34678)49675, 

pugacheva1963@mail.r

u 

2. «Пусть всегда будет 

солнце» 

1 – 15 сентября 

2017 

Детская районная 

библиотека – 

структурное 

подразделение МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района"  

пгт. Октябрьское, 

Светлая, 11 

Книжно- 

рекомендательная 

выставка 

Дреганова Любовь 

Вячеславовна 

заведующий 

библиотекой 

8(34678)214-74, 

oktbibliodrb@mail.ru 

3. «Терроризм в 

современном мире» 

3 сентября 2017 Каменская сельская 

библиотека филиал 

МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная звезда»  

с. Каменное  

Информационный 

час 

Блисковка Елена 

Викторовна 

заведующий 

библиотекой 

8(34672)96-410, 

bibliotekakamen@mail.

ru 
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ул. Центральная 6 

4. «Я предупрежден» 31 августа 2017 Комсомольская 

сельская библиотека 

филиал МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

 п. Комсомольский  

ул. Октябрьская 4 

Эвристическая 

беседа + просмотр 

видео ролика 

Сидорова Оксана 

Сергеевна 

заведующий 

филиалом  

8(34678)23-621, 

oksanasidorova1976@

mail.ru 

5.  «Вместе против 

террора» 

1 – 15 сентября 

2017 

Кормужиханская 

сельская библиотека 

 с. Большой Камень - 

филиал МКУК 

"Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района"  

с. Большой Камень,  

Ленина, 1 

Литературная 

витрина 

Печужкина Евгения 

Сергеевна 

заведующий 

библиотекой 

8(34678)22-001, 

kormbiblio@mail.ru 

6. «Скажем Нет 

экстремизму: Память 

Беслану» 

с 21 августа – 5 

сентября 2017 

МКУК 

«Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека» 

пгт. Октябрьское ул. 

Советская 13/а 

Книжная выставка 

- обзор 

Пятковская Мария 

Сергеевна 

заведующий 

информационно – 

библиографическим 

отделом  

8(34678)21-598 

marija.ilchuk@rambler.

ru  

7. «Мы – против 

террора»   

3 сентября 2017 Нижне - Нарыкарская 

сельская библиотека –

филиал МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района»  

Урок правовой 

грамотности 

Колесникова 

Екатерина 

Анатольевна 

заведующий 

библиотекой 

8 (34678)25-196, 
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д. Нижние –

Нарыкары,  

ул. Школьная 18а2 

oktbiblionnarykary@m

ail.ru 

8. «Терроризм – 

бич XXI века» 

1 – 15 сентября 

2017 

Пальяновская 

сельская библиотека 

филиал МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

«Северная звезда»  

с. Пальяново, 

ул. Почтовая 19 

Информационный 

стенд 

Косей Галина 

Геннадьевна 

заведующий 

библиотекой  

8 (34672)96-214, 

galinakosei@yandex.ru 

9. «Это забыть нельзя» 1 – 15 сентября 

2017 

Перегребинская 

сельская библиотека – 

филиал МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района»  

с. Перегрёбное, 

ул. Советская, 7 

Информационный 

стенд 

Рашитова Татьяна 

Владимировна 

заведующий 

библиотекой 

8(34678)24-380, 

peregrebnoebiblio@mai

l.ru 

10. «Мы против 

терроризма» 

 

7 сентября 2017 МКУ «Приобская 

библиотека семейного 

чтения»  

пгт. Приобье, 

ул. Югорская 5. 

Библиотечный 

урок 

Третьякова Лидия 

Владимировна 

библиограф 

тел. 8 (34678)32-491 
bib.priobie@mail.ru 

11. «Глаза детей – души 

моей светильник» 

 

3 сентября 2017 МКУ «ДК «Овация» 

Сергинская сельская 

библиотека  

п. Сергино 

ул. Центральная 14 

 

Нравственный 

марафон памяти 

детей, чья жизнь 

была прервана в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, Беслане, 

Чечне  и др.  

Галимова Татьяна 

Владимировна 

главный библиотекарь 

8(34678)34-180, 

galimova1969@mail.ru 
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12. «Защита от угрозы 

террористических 

воздействий» 

3 сентября 2017 Библиотека 

МКУ «Центр 

культуры и спорта гп. 

Талинка»  

пгт. Талинка  

мкр. Центральный 37 

Беседа Денисова Валентина 

Георгиевна, 

заведующий 

библиотекой, 

 Рашкова Ксении 

Игоревне 

библиотекарь,  

8-34672-49290 

biblioteka.63@mail.ru 

13. «Беслан – черная 

дата» 

4 сентября 2017 Унъюганская 

модельная библиотека 

семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина – 

филиал МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района»  

п. Унъюган, 

ул. Ленина, 5-е 

Урок памяти Андреичева наталья 

Васильевна  

и. о.  заведующий 

библиотекой 

8(34672)46-786, 

unyuganselbiblio@mail

.ru 

14. «Боль и скорбь всей 

планеты» 

3 сентября 2017 Чемашинская 

модельная сельская 

библиотека – филиал 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района» 

 с. Шеркалы, 

ул. Мира 34а 

Патриотический 

час 

Киселева Ольга 

Викторовна 

заведующий 

библиотекой 

8(34678)23-722, 

oktbibliosherkaly@mail

.ru 
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