
 

План мероприятий,  

приуроченных к Международному дню инвалида  

 
Наименование 

мероприятия 
Дата и время 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  
(с указанием адреса) 

Краткое описание 
мероприятия  

(включая описание 

мероприятия, условия 

посещения, 

информацию о 

запланированном 

количестве 

участников, целевой 

аудитории) 

Организатор мероприятия  
(включая контактные 

данные – мобильный 

телефон, адрес электронной 

почты) 

Примечание (иная 

информация, 

необходимая о 

формировании 

представления о 

мероприятии) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

«Милосердие не от 

милости, а от 

сердца» 

03.12.2018 

12.30 

Андринская 

поселковая 

библиотека  

пгт. Андра 

мкр Набережный, 1 

Тематический час. С 

показом 

мультимедийной 

презентации, где 

участников 

познакомят заочно с 

десятью самыми 

известными 

инвалидами мира, 

которые благодаря 

своему мужеству и 

настойчивости 

принесли и приносят 

пользу всему 

обществу. 

  

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 50 

Пугачева Марина 

Владимировна - 

заведующий 

тел. 8 (34678) 49-675 

pugacheva1963@mail.ru 

 

mailto:pugacheva1963@mail.ru


0+ 

 «В сказку добрую 

зовем» 

02.12.2018 

14-00 

Детская районная 

библиотека 

пгт. Октябрьское 

ул. Светлая д. 11, 

Игровая программа. 

Участникам  

предложат отправится 

в волшебное 

путешествие по 

городу «Волшебных 

слов». Это 

необычный город: его 

улицы будут открыты 

только для тех, кто 

добрый и знает 

вежливые слова. 

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 50 

6+ 

Антонова Юлия 

Александровна – 

заведующий библиотекой, 

тел. 8 (34678) 21-474 

oktbibliodrb@mail.ru 

 

«Кто сказал, что вы 

не такие» 

 

03.12.2018 

14-00 

Творческий отдел 

МКУ ЦКБО 

«Северная Звезда». 

п. Каменное  

Час дружеского 

общения. 

Посещение 

инвалидов на дому, 

поздравление и 

вручение подарков. 

Участников: 10 

6+ 

Заведующий сельской 

библиотеки Блисковка Е. В. 

89088851739 

bibliotekakamen@mail.ru 

Заведующий творческим 

отделом Могиря Ю. А 

89003914373 

kamensksz@mail.ru; 

 

 

 

«С открытым 

сердцем, добрым 

словом» 

03.12.2018 

С 10:00 до 14:00 

Карымкарская 

сельская 

библиотека,  

п. Карымкары  

Благотворительная 

акция (3 декабря – 

Международный день 

инвалидов) 

Быкова Надежда Ивановна 

– методист библиотеки 

тел. 8(34678)23-350 

nibykova@mail.ru 

 

mailto:oktbibliodrb@mail.ru
mailto:bibliotekakamen@mail.ru
mailto:kamensksz@mail.ru
mailto:nibykova@mail.ru


ул. Ленина 59 Посетить дома 

пожилых людей 

инвалидов, 

пообщаться и оказать 

посильную помощь. 

Участников: 10 

18+ 

«Держимся верой, 

живем надеждой, 

спасаемся 

любовью» 

03.12.2018  Кормужиханская 

сельская 

библиотека  

п. Кормужиханка 

 

Час доброго общения. 

Поздравление на 

дому читателе с 

ограниченной 

возможностью 

Участников: 10 

18+ 

Холмова Евгения 

Сергеевна – заведующий 

библиотекой 

тел. 8(34678) 22-001 

kormbiblio@mail.ru 

Председатель совета 

ветеранов п. Кормужиханка 

Нестерова Т.Г. 

89527017679 

 

 «Помоги 

ближнему своему» 

02.12.2018 МКУ «ЦК и БО» 

филиал 

Большеатлымская 

общедоступная 

библиотека» 

с. Большой Атлым,  

ул. Колхозная, 24а. 

Благотворительная 

акция. Сбор вещей, 

игрушек для детей в 

доме культуры для 

дальнейшего 

распределения (часть 

местным детям, часть 

в детский дом «Лучик 

п. Сергино») 

0+ 

Дружинина Елена 

Викторовна - заведующий 

филиалом    

8 (34678) 222-60,                        

8-950-507-97-87, 

maman_na_severe@mail.ru  

 

Благотворительная 

акция «Помоги 

ближнему своему» 

МКУ «ЦК и БО» 

филиал 

«Малоатлымская 

общедоступная 

библиотека» 

с. Малый Атлым, 

Центральная, 18 

Розлач Оксана Сергеевна - 

заведующий 

Малоатлымской ОБ  

8(34678)22609 

biblioteka-ma@mail.ru  

 

Благотворительная 

акция «Помоги 

МКУ «ЦК и БО» 

филиал 

Рукина Арина Викторовна - 

заведующий 

 

mailto:kormbiblio@mail.ru
mailto:maman_na_severe@mail.ru
mailto:biblioteka-ma@mail.ru


ближнему своему» Большелеушинская 

общедоступная 

библиотека 

п. Большие Леуши. 

ул. Гаражная 19/2 

Большелеушинской 

сельской библиотекой  

Тел.:8 (34678) 22937 

arina.kostromina.92@mail.ru 

Благотворительная 

акция «Помоги 

ближнему своему» 

МКУ «ЦК и БО» 

филиал 

Комсомольская 

общедоступная 

библиотека».  

п. Комсомольский 

ул. Октябрьская, 4 

 

Сидорова Оксана 

Сергеевна - заведующий 

филиалом  

8(34678)23621 

biblioteka.av@mail.ru 

 

«Откроем, друг 

другу сердца» 

01- 06.12.2018 

 

Нижне-

Нарыкарская 

сельская 

библиотека д. 

Нижние Нарыкары 

ул. Школьная д. 18а 

Книжная выставка- 

обзор. На выставке 

представлена история 

возникновения 

данной памятной 

даты. Литература о 

выдающихся людях с 

ОВЗ.  

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 20 

0+ 

Колесникова Екатерина 

Анатольевна 

тел. 8 (34678) 25-196 

oktbiblionnarykary@mail.ru 

 

«Кто сказал, что вы 

не такие» 

(совместно с 

клубом) 

 

03.12.2018 

14-00 

Пальяновская 

сельская 

библиотека 

с. Пальяново, 

 

Час дружеского 

общения. 

Посещение 

инвалидов на дому, 

общение с ними и 

вручение подарков. 

Участников: 20 

0+ 

Косей Галина Геннадьевна 

– заведующий библиотекой 

тел. 8 (34672) 96214 / 

89825100360 

galinakosei@yandex.ru; 

Заведующая филиалом 

Пальяновский СДК                                      

Попова Ю.А. 

 

mailto:arina.kostromina.92@mail.ru
mailto:biblioteka.av@mail.ru
mailto:oktbiblionnarykary@mail.ru
mailto:galinakosei@yandex.ru


p.yulia80@mail.ru  

8 (34672) 96-1-49 / 

89024933345; 

«Люди с 

неограниченными 

возможностями» 

01 – 05.12.2018. 

Понедельник – 

пятница с 12-00 до 

18-00, воскресенье 

с 10-00 до 16-00, 

суббота – 

выходной 

Перегребинская 

сельская 

библиотека с. 

Перегребное ул. 

Советская д. 7 

Выставка-портрет, на 

которой 

представлены книги, 

статьи из периодики, 

сети Интернет о 

людях с 

ограниченными 

возможностями, 

добившихся 

известности в разных 

областях 

деятельности. 

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 30 

12+ 

Рашитова Татьяна 

Владимировна - 

заведующий библиотекой 

8(34678)24-380, 

peregrebnoebiblio@mail.ru 

 

«В лабиринтах 

права» 

03.12.2018.  

в 16-00 

Перегребинская 

сельская 

библиотека с. 

Перегребное ул. 

Советская д. 7 

Информационный час 

о правах инвалидов. 

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 5 

18+ 

Рашитова Татьяна 

Владимировна заведующий 

библиотекой 

8(34678)24-380, 

peregrebnoebiblio@mail.ru 

 

Литературно – 

книжная выставка 

«А жизнь 

продолжается…» 

28.11 – 04.12.2018 

15.00 

МКУ «ДК 

«Овация» 

Библиотека,  

п. Сергино 

ул. Центральная,14 

На выставке будут 

представлены книги, 

в которых тема жизни 

людей с 

ограниченными 

возможностями стоит 

особенно остро, а 

также 

Главный библиотекарь 

Галимова Татьяна 

Владимировна 

Тел: 89527138822 

Еmail: 

bibsergino@mail.ru 

 

mailto:p.yulia80@mail.ru
mailto:peregrebnoebiblio@mail.ru
mailto:peregrebnoebiblio@mail.ru
mailto:bibsergino@mail.ru


художественные 

произведения 

писателей, которые, 

имея физические 

ограничения 

здоровья, создали 

прекрасные 

произведения, 

любимые читателями 

разных поколений. 

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 25 

6+ 

«Во имя добра и 

милосердия» 

30.11.2018 – 

10.12.2018 г. 

Унъюганская 

модельная 

библиотека 

семейного чтения 

им. Е.Д. Айпина 

 п. Унъюган  

ул. Ленина д. 5е 

Книжная выставка, на 

которой читатели 

библиотеки могут 

более подробно 

узнать об этой дате, 

познакомиться с 

книгами и 

журнальными 

публикациями, в 

которых тема жизни 

людей с 

ограниченными 

возможностями стоит 

особенно остро. 

Отдельный раздел 

посвящен 

законодательству в 

этой области. 

Посещение: 

Осипюк Елена Юрьевна – 

заведующий библиотекой 

тел. 8 (34672) 46-786 

unyuganselbiblio@mail.ru 

 

mailto:unyuganselbiblio@mail.ru


бесплатное. 

Участников: 20 

18+ 

«Дорогу осилит 

идущий» 

02.12.2018 – 

10.12.2018 г. 

Центральная 

районная 

библиотека 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская д. 

13а, 

Выставка-

размышление. На 

выставке будут 

представлены книги, 

в которых тема жизни 

людей с 

ограниченными 

возможностями стоит 

особенно остро, а 
также 

художественные 

произведения 

писателей, которые, 

имея физические 

ограничения 

здоровья, создали 

прекрасные 

произведения, 

любимые читателями 

разных поколений. 

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 50 

18+ 

Филатова Татьяна 

Ивановна – заведующий 

отделом обслуживания, 

тел. 8(34678) 21-598 

aevintyri.osk@gmail.com 

 

«Права инвалидов» 03.12.2018 г. Центральная 

районная 

библиотека 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская д. 13а 

Выпуск буклета. Доблер Елена 

Владимировна - 

заведующий ИБО 

8 (34678) 2-06-95 

oktbiblioCOD@mail.ru  

 

mailto:aevintyri.osk@gmail.com
mailto:oktbiblioCOD@mail.ru


«Книга рядом» 04.12.2018 г. Центральная 

районная 

библиотека 

пгт. Октябрьское 

ул. Советская д. 13а 

Час доброго общения. 

Поздравление на 

дому читателе с 

ограниченной 

возможностью 

Участников: 10 

18+ 

Филатова Татьяна 

Ивановна – заведующий 

отделом обслуживания, 

тел. 8(34678) 21-598 

aevintyri.osk@gmail.com 

 

«Душу исцеляет 

добро»  

03.112.2018 

11.00-14.00 

 

Чемашинская 

модельная сельская 

библиотека  

д. Чемаши 

 

Акция. Надомное 

посещение инвалида, 

с вручением 

небольшого подарка. 

Совместно с советом 

ветеранов. 

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 18 

6+ 

Киселёва Ольга 

Викторовна - заведующий 

библиотекой 

oktbibliochemashy@mail.ru 

 

 

«Для тех, кто верит 

в себя, нет никаких 

преград»  

02.12 -  09.12.2018 

С 10.00 до 17.00 

перерыв с 13.00-

14.00 

 

Чемашинская 

модельная сельская 

библиотека д. 

Чемаши 

ул. Школьная д. 15 

Литературная 

витрина. Выставка 

представит 

произведения 

библиотерапии. 

Посещение: 

бесплатное. 

Участников: 18 

6+ 

Киселёва Ольга 

Викторовна - заведующий 

библиотекой 

oktbibliochemashy@mail.ru 

 

 

«Добро без 

границ»  

03.12.2018 Шеркальская 

модельная сельская 

библиотека  

с. Шеркалы  

Акция. Надомное 

посещение инвалида, 

с вручением 

небольшого подарка. 

Совместно с советом 

ветеранов. 

Участников: 10 

Антонеско Вера 

Гавриловна – заведующий 

библиотекой 

тел. 8 (34678) 23-722 

oktbibliosherkaly@mail.ru 

 

mailto:aevintyri.osk@gmail.com
mailto:oktbibliochemashy@mail.ru
mailto:oktbibliochemashy@mail.ru
mailto:oktbibliosherkaly@mail.ru


6+ 

 


