
Общий план мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система»  

на 2022 г 

 

Плановая 

дата 

проведения 

мероприятия 

Категория мероприятия 

(фестиваль, конкурс, концерт, 

торжественное собрание, 

выставка, мероприятия для 

ЛОВЗ и т.п.) 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

контактные 

данные 

 

В течение 

года 

Цикл мероприятий в рамках  

Года народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России 

(встречи, праздники, юбилеи 

писателей, камчатских деятелей 

искусства, выставки, беседы, 

познавательные часы, статьи) 

«Встречи с 

Камчаткой» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

ЯНВАРЬ 

14.01.2022 Список литературы к юбилею 

прокуратуры РФ 

  

  

 

«На страже 

закона и 

законности: 300 

лет Российской 

прокуратуре» 

Главный 

библиограф 

Михайлинская 

С.С., 

305-274 

10.01.2022-

31.01.2022 

Цикл патриотических 

мероприятий к Дням воинской 

славы России в январе (книжные 

выставки, обзоры и статьи на 

сайте, беседы, патриотические и 

тематические часы, уроки 

мужества) 

«Там, где память, 

там слеза» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

10.01.2022-

31.01.2022 

Цикл мероприятий к 

Всероссийскому дню 

заповедников и национальных 

парков -11 января (эколого- 

краеведческие выставки, беседы, 

экологические и познавательные 

часы) 

«Заповедной 

тропой» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

10.01.2022-

31.01.2022 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 

кино, юбилейным датам 

художников И.Шишкина и Э. 

Мане, композиторов А.Моцарта 

и Ф.Шуберта (выставки, 

тематические часы, дни музыки) 

«Прикосновения 

к 

прекрасному…» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

14.01.2022-

28.01.2022 

Цикл мероприятий ко Дню 

российского студенчества 

(выставки, интересариум, 

познавательный час, встречи 

школьников со студентами 

учебных заведений города) 

«Ликуй, 

студент!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  10.01.2022 - 

31.01.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (Дж.Толкиену, Л. 

«Юбилей 

любимого 

писателя» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 



Кэрролу, А. Милну, Ж. Мольеру) 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.2022-

28.02.2022 

Цикл мероприятий,   

посвящѐнных Дням защитника 

Отечества, памяти юного героя-

антифашиста, памяти воинов- 

интернационалистов (выставки, 

игровые часы и программы, 

уроки мужества, акции, 

заседания клубов) 

«Мы выполняли 

Родины приказ!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.02.2022-

28.02.2022 

Цикл книжных выставок ко Дню 

юриста 

«Обеспечивая 

верховенство 

закона…» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

14.02.2022 Акция к Международному дню 

книгодарения  

«Лучшего 

подарка в мире 

нет!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

18.02.2022 Цикл просветительских 

мероприятий к 170-летию со дня 

открытия музея Эрмитаж в 

Петербурге 

«Прогулки по 

Эрмитажу» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

21.02.2022-

28.02.2021 

Цикл духовно-нравственных 

мероприятий к Масленичной 

неделе, (фольклорные часы, 

праздники, выставки, беседы) 

«Масленица 

хороша - широка 

еѐ душа» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

19.02.2022 Цикл экологических 

мероприятий к Всемирному дню 

защиты морских млекопитающих 

(19 февраля), Дню полярного 

медведя (экологические часы, 

познавательные беседы, статьи, 

выставки) 

«И хоть они 

огромные, но в 

море очень 

скромные» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

Февраль 

2022 

Тематический час о писателе 

А.Н. Островском как о 

реформаторе русского театра к 

200-летию со дня рождения 

«Будить сердца 

людей — вот в 

чем его 

природа!» 

Библиотека №8 

МБУК «ЦБС», 

Сидорова Е.В., 

тел: 305-296  

  01.02.2022- 

28.02.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (С. Шелдон, В. Гюго, 

Ч. Диккенсу) 

«Золотая полка 

зарубежной 

литературы» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

МАРТ 

01.03.2022- 

11.03.2022 

Цикл мероприятий посвящѐнных 

Международному Женскому дню 

- 8 марта (выставки, конкурсы, 

тематические вечера, игровые 

программы, мастер-классы, 

творческие мастерские) 

«Месяц март,                                        

число восьмое» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

14.03.2022- 

31.03.2022 

Неделя детской и юношеской 

книги (выставки, конкурсы, 

литературные путешествия, 

игровые программы, праздники) 

«У книжки нет 

каникул» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

14.03.2022- 

25.03.2022 

Цикл книжных выставок, 

посвящѐнных Дню 

«Возвращение в 

родную гавань» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 



воссоединения Крыма с Россией 

(18 марта)  

тел: 305-270 

01.03.2022-

31.03.2022 

Цикл экологических 

мероприятий ко Дню лесов (21 

марта), Дню Земли (20 марта), 

Всемирному дню водных 

ресурсов (22 марта), Дню кошек 

(1 марта) (познавательные часы, 

утренники для младших 

школьников, экологические 

путешествия, уроки, выставки) 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

 01.03.2022-

27.03.2022 

Цикл краеведческих 

мероприятий и мероприятий о 

коренных народностях Камчатки: 

День оленевода (1 марта), 

Берингия, (познавательные и 

краеведческие часы, сообщение, 

литературное путешествие, 

выставки) 

«Быстроногие 

хозяева тундры» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.03.2022- 

30.03.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (К. Чуковскому, В. 

Распутину, Р. Распе) 

«Юбилейный 

калейдоскоп» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

АПРЕЛЬ 

24.04.2022  Цикл мероприятий в рамках  

ежегодной социально-

культурной акции «Библионочь-

2022» к Году народного 

искусства и культурного 

наследия (библиотечные вечера 

для взрослых читателей, детские 

«сумерки») 

«Вечно живое 

наследство» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

 01.04.2022-

25.04.2022 

Цикл экологических 

мероприятий ко Дню птиц (1 

апреля), Дню экологических 

знаний (15 апреля), Дню 

открытия Долины Гейзеров (14 

апреля) (экологические беседы, 

часы, дни информации, 

выставки, заседания клубов) 

«Это земля твоя 

и моя» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  06.04.2022-

25.04.2022 

Цикл мероприятий ко Дню 

космонавтики (12 апреля) 

(познавательные путешествия, 

викторины, квест, брейн-ринг, 

книжные выставки) 

«Ветер 

космических 

странствий» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.04.2022-

30.04.2022 

Цикл мероприятий к 

Всемирному дню здоровья (7 

апреля) (выставки, день 

информации, заседание клуба) 

«К здоровью с 

книгой» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.04.2022- 

30.04.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (К. Аксакову, Б. 

«Листая 

страницы твои в 

юбилей» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 



Ахмадулиной, Ю. Дружкову, В. 

Каверину) (книжные обзоры, 

литературные часы, беседы, 

музыкальная гостиная, выставки) 

МАЙ 

03.05.2022-

28.05.2022 

Цикл патриотических 

мероприятий ко Дню Победы 

(часы и уроки мужества, беседы, 

вечера, выставки, обзоры, 

заседания клубов) 

«Память 

пылающих лет» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  05.05.2022 - 

27.05.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Всероссийскому 

дню библиотек (27 мая) и Дню 

славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

(познавательные, тематические 

часы, беседы, книжные выставки, 

библиотечные уроки, экскурсии) 

«Виват тебе, 

библиотека!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

03.05.2022-

20.05.2022 

Цикл мероприятий к 

Международному дню семьи (15 

мая) (выставки, конкурсы, 

познавательные часы, игра, 

заседание клуба) 

«Семью сплотить 

сумеет мудрость 

книг» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

06.05.2022-

15.05.2022 

Цикл краеведческих 

мероприятий к 190-летию 

Дмитрия Петровича Максутова 

(книжные выставки, 

познавательные часы, экскурсия 

по городу) 

«О героях былых 

времен» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

28.05.2022-

31.05.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Всемирному дню 

без табака (выставки, 

тематические акции, викторина) 

«Нет табачному 

дыму!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  04.05.2022- 

31.05.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (К. Паустовскому, И. 

Северянину, Н. Тэффи, Г. 

Щербаковой) (книжные 

выставки, литературная 

гостиная) 

«Юбилейный 

калейдоскоп» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

ИЮНЬ 

01.06.2022 Цикл мероприятий к 

Международному дню защиты 

детей (игровые программы, 

литературные игры, 

путешествия, знакомства, 

обзоры, познавательные часы) 

«В волшебной 

стране детства» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.06.2022-

09.06.2022 

Цикл мероприятий к 

Пушкинскому дню (6 июня) 

(литературные часы, викторины, 

игры, дайджесты, выставки, 

конкурс) 

«Вся палитра 

пушкинского 

слова» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 



02.06.2022-

28.06.2022 

Цикл мероприятий ко 

Всемирному дню окружающей 

среды (5 июня) (экологические, 

познавательные часы, 

литературные игры, утренники, 

виртуальная викторина, 

выставки) 

«От нас природа 

тайн своих не 

прячет» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.06.2022-

20.06.2022 

Цикл мероприятий ко Дню 

России (12 июня) 

(познавательные часы, выставки, 

праздник, викторина) 

«Люблю все то, 

что называют          

одним широким 

словом Русь!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.06.2022-

26.06.2022 

Цикл мероприятий ко Дню 

молодѐжи и Международному 

Дню борьбы с наркотиками 

(книжные выставки, 

познавательные часы, заседания 

клубов) 

«Молодежная 

планета – мир 

студенчества и 

лета!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.06.2022- 

30.06.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (В. Цой, Ю. Яковлеву, 

Ю. Мориц, А. Некрасову) 

(книжные выставки, 

музыкальные гостиные, 

утренник) 

«Юбилейный 

калейдоскоп» 

Библиотеки 

МБУК «ЦГБ» 

тел: 305-270 

ИЮЛЬ 

01.07.2022-

31.07.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню образования 

Камчатского края и Дню рыбака 

(книжные выставки, 

краеведческие часы, мастер-

класс, заседание клуба) 

«Камчатка 

рыбацкая» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

 01.07.2022- 

10.07.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности – 8 

июля (тематический час, 

семейный турнир, акция, 

выставки) 

«Семья - начало 

всех начал» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.07.2022 - 

31.07.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (А. Дюма, Л. Яхнину, 

И. Гончарову) (обзоры, 

выставки) 

«В этот месяц 

много лет назад» 

Библиотеки 

МБУК «ЦГБ» 

тел: 305-270 

АВГУСТ 

 01.08.2022-

19.08.2022 

Цикл краеведческих 

мероприятий  к 

Международному дню коренных 

народов мира (9 августа), ко Дню 

вулкана, к  130-летию 

Новограбленова  П.Т., (книжные 

выставки, обзоры, день 

информации, этнографическая 

беседа, выставка творческих 

«Одной мы 

связаны судьбой» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 



работ камчатских мастеров) 

  01.08.2022 - 

31.08.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации – 22 

августа (выставки, 

познавательные часы) 

«Флаг державы - 

символ славы» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.08.2022-

31.08.2022 

Цикл выставок ко Дню 

Курильского десанта - 18 августа 

«Свет подвига» Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.08.2022- 

26.08.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (В. Аксенову, Дж. 

Голсуорси, Ж. Амаду, А. 

Линдгрен) (книжные выставки, 

обзор, викторина) 

«Юбиляры 

августа» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

СЕНТЯБРЬ 

 01.09.2022-

25.09.2022 

Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

героической обороны 

Петропавловска-Камчатского от 

нападения англо-французской 

эскадры (краеведческие уроки, 

часы, выставки, беседы) 

«Подвиг  на 

самых дальних 

берегах» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.09.2022 - 

30.09.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню знаний 

(выставки, игровые программы, 

экскурсии) 

«В мир знаний - 

вместе с нами!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.09.2022 - 

30.09.2022 

Цикл экологических 

мероприятий к Дням журавля, 

тигра, работников леса (часы, 

выставки, заседания клубов, 

игры, путешествия, мастер-

классы) 

«Экологическими 

тропами» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.09.2022- 

21.09.2022 

Цикл мероприятий ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) и 

Международному дню мира (21 

сентября) (выставки, беседа, час 

памяти, информационный стенд) 

«Территория 

страха» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

Сентябрь 

2022 

Творческая мастерская к 200-

летию со дня рождения писателя 

А.Н. Островского 

 

«Читаем пьесы 

А.Н. 

Островского» 

Старший 

администратор  

театральной 

студия «Паллада» 

Тауль С.В. 

тел: 

+79638330541 

   01.09.2022 – 

30.09.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (А.К. Толстому, Б. 

Житкову, О.Генри, С. Кингу) 

«Юбилейный 

калейдоскоп» 

Библиотеки 

МБУК «ЦГБ» 

тел: 305-270 

ОКТЯБРЬ 



01.10.2022- 

14.10.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Международному 

дню пожилых людей – 1 октября 

(выставки, тематические вечера, 

заседания клубов, посещения на 

дому пожилых читателей) 

«Согреем душу 

тѐплым словом» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

03.10.2022- 

28.10.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню города 

Петропавловска-Камчатского 

(выставки, исторические, 

краеведческие часы, 

тематические вечера, заседания 

клубов, виртуальное 

путешествие) 

«Ты помни, мира 

не узнаешь, не 

зная края своего» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

03.10.2022-

07.10 2022 

Цикл мероприятий ко Дню 

учителя (5 октября) (книжные 

выставки, фотовыставка, беседа-

размышление, выставка-

поздравление, виртуальная 

викторина) 

«Учительница 

первая моя» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.10.2022-

14.10 2022 

Цикл мероприятий к 

Международному дню защиты 

животных (4 октября) (выставки, 

познавательные часы, заседания 

клубов, уроки доброты) 

«Через книгу - 

любовь к 

животным» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.10.2022-

31.10 2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (Л. Гумилеву, М. 

Цветаевой, Р. Рождественскому) 

и юбилейным литературным 

датам (книжные выставки, 

тематические часы, вечер-

портрет, теневой театр) 

«Давайте 

говорить 

стихами» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

НОЯБРЬ 

01.11.2022- 

16.11.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Международному 

дню толерантности  (беседа, 

выставки, заседание клуба) 

«Вместе под 

одним небом» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

06.11.2022-

18.11.2022 

Цикл мероприятий ко Дню 

отказа от курения (акция, 

выставки, заседание клуба 

«Ключи к 

здоровью» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

23.11.2022- 

29.11.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню матери 

(тематические вечера, праздники, 

выставки, обзоры, заседания 

клубов) 

«Мама, слово 

дорогое…» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

01.11.2022- 

04.11.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню народного 

единства (патриотические часы, 

выставки, заседания клубов) 

«Венок наций» Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

03.11.2022 Общероссийская акция «Ночь 

искусств» 

«Искусство - в 

массы!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 



тел: 305-270 

01.11.2022- 

30.11.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (Д.Н. Мамину-

Сибиряку, С.Я. Маршаку, Г. 

Остеру, А. Линдгрен, Е. 

Пермяку) 

«Всем озорникам 

посвящается…» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2022- 

13.12.2022 

Цикл мероприятий посвящѐнных 

Дню Конституции Российской 

Федерации (выставки, правовые, 

познавательные часы, дни 

информации) 

«Основной закон 

государства» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.12.2022- 

27.12.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных  новогодним 

праздникам (игровые программы, 

праздники, выставки, викторины, 

мастер-классы) 

«Так пусть в эти 

дни волшебство 

приключится!» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.12.2022-  

13.12.2022 

Книжные выставки, 

посвящѐнные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 «Жизнь за 

гранью» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

   01.12.2022- 

25.12.2022 

Цикл мероприятий к 

Международному дню 

инвалидов (выставки, праздник, 

обзор книг, заседание клуба, 

статья на сайт)  

«Невзгодам 

вопреки» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

   01.12.2022- 

28.12.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню Героев 

Отечества (выставки, уроки 

мужества, заседания клубов) 

«Славному 

подвигу нет 

забвения» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

  01.12.2022 - 

15.12.2022 

Цикл мероприятий, 

посвящѐнных писателям-

юбилярам (Э. Успенскому, Дж. 

Свифту, А. Одоевскому) 

«Юбилейный 

калейдоскоп» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

тел: 305-270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План семинарской работы МБУК «ЦБС» на 2022г. 

 

п/п Дата Форма Название Ответственные 

1 26.01.2022 Городской семинар для 

специалистов библиотек 

и всех интересующихся 

библиотечной 

деятельностью  

«Краеведческие 

знаменательные даты 

2022 года: литература, 

события, люди» 

Главный 

библиотекарь  

Кисличенко 

И.В. 

305-294 

2 23.03.2022 Семинар для 

специалистов учреждений 

культуры 

«Формирование  

цифровой среды в 

учреждениях культуры» 

Заведующий 

ОАОИ 

Амельчук И.Ю. 

305-271 

3 28.04.2022 Семинар для 

специалистов библиотек  

«Библиотека и молодежь: 

на перекрестке 

интересов» 

Главный 

библиотекарь  

Толстоногова 

Е.П. 

4 25.10.2022 Краеведческий семинар 

для специалистов 

библиотек и всех 

любителей краеведения

  

«Знай и люби свой край: 

культура народов 

Камчатки» 

Заведующий 

библиотекой 

№8 

Сидорова Е.В. 

305-296 

5 10.11.2022 Семинар для 

специалистов библиотек  

«Новые аспекты работы 

библиотек с особыми 

пользователями» 

Заведующий 

сектором по 

работе с 

людьми с ОВЗ 

Сучкова А.А. 

305-270 

6 16.12.2022 Конференция по итогам 

семинарской работы в 

2022 году 

«Подводя итоги…» Главный 

библиограф 

Михайлинская 

С.С. 

305-274 

 


