
Программа проведения Библиотечной недели в Октябрьском районе 

с 23 по 29 мая 2022 г. 

 

Наименование мероприятия Место проведения Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

Межрегиональная 

образовательная акция 

«Библиотечный диктант» 

Общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

27 мая Библиотечный диктант состоит из 

тематического онлайн-теста, который 

включает в себя вопросы закрытого типа, 

посвященные библиотечным понятиям и 

терминам, истории развития библиотек, 

профессии библиотекаря, современному 

состоянию библиотечного дела 

12+ 

Всероссийская акция 

«Библионочь» на тему: Про 

традиции 

(по отдельному плану) 

Общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

28 мая 

 

В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» пройдет цикл культурно 

просветительских мероприятий, 

направленные на изучение и 

популяризацию обычаев и традиций 

народов России  

0+ 

пгт. Октябрьское 

Акция «Как пройти в 

библиотеку» 

пгт. Октябрьское 23 – 25 марта Рекламная акция «Как пройти в 

библиотеку» c целью информирования 

населения о библиотеке, её услугах, 

ресурсах, возможностях 

16+ 

Книжная выставка - обзор «Что 

такое библиотека?» 

Детская районная библиотека, 

ул. Светлая 11 

23 – 29 мая 

10:00 - 18:00 

Книжная выставка - обзор, откуда к нам 

пришла библиотека, какие бывают 

библиотеки, история библиотек. 

6+ 

День дублера «Профессия на 

все времена» 

Детская районная библиотека, 

ул. Светлая 11 

25 мая 

в течения дня 

Экскурсия по библиотеке, в ходе которой 

дети познакомятся с читальным залом, 

фондом и игровой комнатой, а также 

6+ 



узнают правила обращения с книгой, 

правила поведения в библиотеке 

День Дублера «Профессия на 

все времена» 

Центральная районная 

библиотека, 

ул. Советская д. 13 а 

27 мая День дублера к Общероссийскому дню 

библиотек. На один день учащиеся 

Октябрьской СОШ станут 

библиотекарями. Им будет предложено 

обслуживать читателей на абонементе, 

подшить периодические издания, 

расставить книги на полки и 

почувствовать себя настоящими 

библиотекарями. 

16+ 

Публичный отчет Центральная районная 

библиотека, 

ул. Советская д. 13 а 

28 мая 

14:00 

Публичный отчет перед населением о 

деятельности Центральной районной 

библиотеки 

16+ 

пгт. Андра 

Акция «Подари библиотеке 

книгу» 

Андринская поселковая 

библиотека  

мкр. Набережный д.1 

23 – 29 мая 

09:00 - 18:00 

Акция дарения книги библиотеке 6 + 

Библиоэкскурсия для 

дошкольников «Королевство 

книг» 

Андринская поселковая 

библиотека 

мкр. Набережный д.1 

25 мая 

11:00 

Знакомство читателей с библиотекой, 

книжным фондом, правилами поведения в 

библиотеке и обращения с книгой. 

0+ 

Литературная встреча 

«Читатели – книжек 

почитатели!» 

Андринская поселковая 

библиотека  

мкр. Набережный д.1 

28 мая 

 

Литературная встреча, на которой 

читатели познакомятся с  историей 

появления первой книги 

12+ 

п. Кормужиханка 

Акция «Библиотеке с 

любовью» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

ул. Школьная д.20 

23 - 29 мая  

11:00 - 16:40 

 

Акция дарения книг библиотеке жителями 

п. Кормужиханка, п. Большой Камень. 

6+ 



Публичный отчет 

«Литературная гостиная» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

ул. Школьная д.20 

24 мая 12:00 

 

Публичный отчет  о проделанной работе 

за 2021 год 

6+ 

с. Пальяново 

Познавательный час «Азбука - 

к мудрости ступенька» 

Пальяновская сельская 

библиотека 

ул. Почтовая д.19 

24 мая 

15:00 

Познавательный час в ходе которого 

Посетители познакомятся с историей 

жизни святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия, загадки о буквах, 

викторина «Слова играют в прятки» 

и «Вспомни сказку». 

6+ 

Акция «Сегодня Я 

библиотекарь!» 

Пальяновская сельская 

библиотека 

ул. Почтовая д.19 

27 мая 

15:00 

Акция в ходе, которой 

читатели, пришедшие в библиотеку, 

смогут попробовать себя в профессии 

библиотекарь, выполняя тематические 

запросы, находя определённые книги. 

Цель акции - показать, что профессия 

библиотекаря творческая, требует 

разнообразных знаний и навыков. 

6+ 

с. Перегребное 

Книжная выставка «Петр 

первый и его город» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

пер. Школьный д. 1 

23 – 29 мая 

11:00 - 18:00 

Выставка книг о Петре I. 12+ 

Акция «День читательских 

удовольствий» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

пер. Школьный д. 1 

23 мая 

11:00 

 

Акция «Первому посетителю подарок», в 

течение дня акция прощения задолжников. 

Работа фотозоны для фотосессии «Человек 

читающий» 

6+ 

Экскурсия «День 

библиотекооткрывателей» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

пер. Школьный д. 1 

24 мая 

12:00 

 

Экскурсия по библиотеке для желающих 

Знакомство с отделами библиотеки, 

книгохранилищем, каталогами 

6+ 



п. Унъюган 

Виртуальная экскурсия «Добро 

пожаловать в библиотеку!» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения  

им. Е. Д. Айпина 

https://ok.ru/unyuganbiblio   

23 – 29 мая 

 

 

Виртуальная обзорная экскурсия по залам 

библиотеки 

12+ 

Публичный отчет Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения  

им. Е. Д. Айпина 

https://ok.ru/unyuganbiblio  

23 – 29 мая 

 

Публичный отчет о проделанной работе за 

2021 год 

6+ 

Акция «Как пройти в 

библиотеку?» 

п. Унъюган 23 – 29 мая 

09:00 - 18:00 

Акция с раздачей информационного 

материала 

6+ 

Акция «Ты - мне, я – тебе!» Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения  

им. Е. Д. Айпина ул. 

Тюменская д. 30 

23 – 29 мая 

09:00 - 18:00 

Акция дарения книг библиотеке,  вручение 

благодарственных писем 

6+ 

Литературно - творческая 

встреча «Встреча старых 

друзей» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения  

им. Е. Д. Айпина ул. 

Тюменская д. 30 

24 мая 

16:00 

Литературно - творческая встреча с 

вручениями благодарственных писем за 

поддержку библиотеки 

6+ 

Литературная встреча «Пять 

фактов из жизни библиотеки» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения  

им. Е. Д. Айпина ул. 

Тюменская д. 30 

24 мая 

15:00 

Литературная встреча к 5-летниму 

юбилею со дня присвоения библиотеки  

имени Е. Д. Айпина 

6+ 

пгт. Приобье 

Открытие читального зала 

«Книга в дорогу» 

Ж/д вокзал 

ул. Центральная д.8 а 

23 мая 

14:00 

Открытие читального зала в зале 

ожидания на ж/д вокзале 

6+ 

Акция «Скорая книжная 

помощь» 

Стационар филиал в п. 

Приобье БУ ХМАО-Югры 

24 мая 

14:00 

Акция дарения книг для больных людей, 

находящихся на стационарном лечении 

6+ 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/unyuganbiblio


«Октябрьская районная 

больница» 

гп. Приобье ул. Портовая д.14 

Акция «Как пройти в 

библиотеку» 

гп. Приобье 25 мая 

10:00 

Акция с распространением флайеров 6+ 

Творческая встреча «Живи и 

процветай родной наш край» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

ул. Крымская д. 12 а 

26 мая 

14:00 

Творческая встреча поэтов и писателей 

Октябрьского района 

6+ 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Тайна профессии 

библиотекарь» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

ул. Крымская д. 12 а 

27 мая 

10:00 

Книжно-иллюстративная выставка о 

профессии библиотекаря 

6+ 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Что ты знаешь о 

библиотеке» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

ул. Крымская д. 12 а 

27 мая 

10:00 

Книжно-иллюстративная выставка 

рассказывающая о первых библиотеках и 

что такое день библиотек 

6+ 

с. Шеркалы 

Фотомарафон «Читать не 

вредно – вредно не читать» 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека  

ул. Мира д. 34 

23 – 27 мая 

10:00 – 18:00 

Фотомарафон в социальных сетях, где 

участникам будет предложено представить 

интересное фото о чтении, о книге 

0+ 

Онлайн - викторина «Дела 

библиотечные» 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

https://vk.com/public122769986  

23 – 

27.05.2022 

10:00 – 18:00 

Онлайн викторина в социальной сети 

«ВКонтакте», о  работе библиотекарей и 

библиотеки в целом. 

6+ 

День дублера «Профессия на 

все времена» 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

ул. Мира д. 34 

26 мая 

14:00 

День дублера к Общероссийскому дню 

библиотек. На один день читатели из 6 

класса Шеркальской СОШ станут 

библиотекарями. Им будет предложено 

обслуживать читателей на абонементе, 

подшить периодические издания, 

расставить книги на полки и 

почувствовать себя настоящими 

библиотекарями. 

12+ 

https://vk.com/public122769986


п. Большие Леуши 

Акция «Неделя прощения» Большелеушинская 

общедоступная библиотека  

ул. Гаражная д. 19/2 

23 – 29 мая 

9:00 - 17:00 

Акция по возврату книг в библиотеку. В 

эти дни есть замечательная возможность 

для всех читателей, кто задержал книги, 

вернуть их в библиотеку. Взамен 

утерянной книги можно будет принести 

другую 

6+ 

Викторина «Профессия 

древняя и молодая». 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека  

ул. Гаражная д. 19/2 

25 мая 

10:00 - 17:00 

Викторина о профессии библиотекаря и 

библиотечного дела. Вопросы на смекалку 

и сообразительность. 

10+ 

 

 

Фотовыставка «Скажи чи-и-

из». 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека 

филиал  

ул. Гаражная д. 19/2 

27 – 29 мая 

9:00 - 17:00 

Фотовыставка самых активных читателей 

библиотеки и участников различных 

библиотечных мероприятий 

6+ 

с. Каменное 

Книжная  выставка «Откуда 

азбука пришла» 

Каменская  сельская 

библиотека  

ул. Центральная, 6 

 

24 мая 

в течение дня 

Книжная  выставка, рассказывающая о  

происхождении письменности 

6+ 

Экскурсия «Дом, где живут 

книги» 

Каменская  сельская 

библиотека  

ул. Центральная, 6 

27 мая 

в течение дня 

Экскурсия, в ходе которой посетители 

увидят, где и как хранятся книги, узнают 

историю библиотеки 

6+ 

с. Большой Атлым 

Акция «Приглашаем в 

библиотеку» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека 

ул. Школьная д. 32 

24 мая 

в течение дня 

Изготовление  и распространение 

буклетов. 

6+ 

Презентация книги Людмилы 

Костроминой «Блеск» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека 

25 мая 

14:00 

Встреча с  Людмилой Костроминой и 

знакомство с ее книгой «Блеск», которая 

6+ 



ул. Школьная д. 32 посвящена  поселку Большие Леуши 

Акция «Будь здорова, книжка!» 

 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека 

ул. Школьная д. 32 

26 мая 

14:00 

Акция по культуре обращения с книгой и 

ремонту ветхих библиотечных книг 

6+ 

Книжная выставка «Поэзия 

весны» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека 

ул. Школьная д. 32 

27 мая 

14:00 

Книжная выставка, рассказывающая о  

поэтических произведениях известных 

русских классиков, в которых они 

передают настроение весенней природы, 

воспевают ее трогательную красоту. 

Читатели смогут познакомиться 

с произведениями А.С. Пушкина, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, А.А. Блока, С.А. Есенина. 

6+ 

Мастер-класс «Прекрасное 

своими руками» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека  

ул. Школьная д. 32 

28 мая 

14:00 

Мастер-класс по изготовлению закладки 

для книги своими руками, используя 

подручные материалы 

6+ 

Акция «Мое фото с любимой 

книгой» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека  

ул. Школьная д. 32 

29 мая 

в течение дня 

Участникам акции предлагают поделиться 

фотографиями с любимой книгой, селфи 

с книгой. 

6+ 

 

д. Нижние Нарыкары 

Экскурсия «Добро пожаловать 

в сокровищницу мудрости» 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека  

ул. Школьная, д18а/2 

 

24 мая 

15:00 

С целевой группой будет проведена 

экскурсия по библиотеке. Участники 

посмотрят и узнают, где и как хранятся 

книги, узнают историю библиотеки, 

примут участие в викторине «Знатоки 

книг» 

 

 

50+ 



д. Чемаши 

Акция «Подари книгу своей 

библиотеке» 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека 

ул. Школьная д. 15 

23 – 29 мая 

9:00 - 17:00 

  

Акция дарения книг библиотеке от 

населения. 

6+ 

День дублера «Профессия на 

все времена» 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека  

ул. Школьная д. 15 

26 мая 

09:00 - 17:00 

Посетителям предлагается  побыть в роли 

библиотечного сотрудника – выдать книги 

и оформить возврат, расставить издания в 

фонд, сделать ксерокопию, принять 

участие в подготовке книжной выставки и 

мероприятия. 

6+ 

Публичный отчет Чемашинская модельная 

сельская библиотека  

ул. Школьная д. 15 

26 мая 

10:00 

Публичный отчет о деятельности 

библиотеки, вручение благодарностей за 

сотрудничество и помощь библиотеке. 

6+ 

с. Малый Атлым 

Поэтическая скамейка 

«И вновь душа поэзией полна!» 

Малоатлымская 

общедоступная библиотека 

ул. Центральная, 18 

24 мая 

15:00 

В ходе мероприятия прозвучат 

поэтические стихи и проза, далее 

последует обсуждение 

Собравшиеся в этот день читатели 

познакомятся с творчеством  поэтов. 

Почитают стихи и прозу. 

Вторая часть вечера – обзор литературных 

новинок. 

Поэтическая скамейка станет местом 

свободного общения ценителей 

поэтического слова, писателей, поэтов, 

творческих людей. 

50+ 

Игровая программа «Бал 

литературных героев 

Малоатлымская 

общедоступная библиотека 

ул. Центральная, д. 18 

26 мая 

16:00 

Игровая программа,  включающая в себя 

костюмированный  бал сказочных героев, 

игры на логику, внимательность, ловкость 

и т. д. 

6+ 



пгт. Талинка 

Презентация «На свете есть 

чудесный дом» 

Библиотека  

1 мкр., д. 44 

23 мая 

12:00 

В социальных сетях будет представлен 

ролик о деятельности  библиотеки. 

6+ 

День библиотеки для детского 

сада  «Нет – невеждам! Нет – 

зазнайкам! Да – читайкам!» 

Библиотека 

1 мкр., д. 44  

25 мая 

10:00 

В этот день будет совершена экскурсия 

дошкольников в библиотеку, в которую 

будут включены игровые элементы, 

беседы о книгах, чтении, библиотеке 

5+ 

Литературный вечер «Поэзия 

лилась в мерцании свечей» 

Библиотека  

1 мкр., д. 44 

28 мая 

17:00 

Литературный вечер будет посвящен 

поэтическому творчеству народов России 

18+ 

 


