
План работы на июнь 2022г 

№ Дата, 
время 

Наименование мероприятия Целевая 
аудитория 

1. 1.06 
15.00 

Интеллект-квест «Тайны книжных 
лабиринтов» (старт проекта «Прокачай свое 
лето» в рамках краевого конкурса «Территория 
Красноярский край») 

Молодежь  

2. 1.06 
В течение 

дня 

Выставка-рекомендация «Полезные книги для 

родителей и детей» 

Взрослое население 

3. 4.06 
15.00 

Кинопросмотр с обсуждением «Жизнь после 
людей» 

Молодежь, взрослое 
население 

4. 5.06 
В течение 

дня 

День славы Пушкина «Сиянье пушкинских 
стихов…» 

Молодежь  
 

5. 8.06 
16.00 

Арт – встреча «Иван Крамской, художник, 
раскрывающий душу»  

Молодежь  

6. 9.06 
В течение 

дня 

Воркшоп-приложение «Мода и стиль для 
женщин» и «Мода. Эскиз. Идеи» 

Молодежь  

7. 10.060-
14.06 

В течение 
дня  

 
Выставка – просмотр «Читаем в июне» 

Молодежь, взрослое 
население 

8. 12.06 
16.00 

Акция «Русь, Россия, Родина моя!» Молодежь, взрослое 
население 

9. 13.06 
15.00 

Мастер-класс по художественному творчеству 
«Летние зарисовки» 

Молодёжь  

10. 14.06 
В течение 

дня 

Старт онлайн – чтений «Чтение без границ»  
в рамках краевого конкурса «Территория 
Красноярский край» 

Молодёжь  

11. 15.06 
15.00 

Литературный час «Интересные факты о 
Бальмонте»: 
-книжная выставка «Поэзия, как волшебство» 
литературный зал; 
-Бальмонтовские чтения «Шелестели страницы 
певучие…» многофункциональный зал; 
-премьера лирического фильма «Больше, чем 
любовь» кинозал 

Молодежь, взрослое 
население 

12. 17.06 
16.00 

Пресс-обзор «О гражданской обороне на 
страницах журналов и газет» 

Молодёжь  



13. 22.06 
14.00 

Исторический экскурс «Тот самый первый 
день войны» 

Молодежь, взрослое 
население 

14. 28.06 
15.00 

Поэтический баттл «Прошу слова».  Молодёжь  

15. 29.06 
В течение 

дня 
14:15 

 
 
 

14:45 
 

15:00 
 

16:00 
 

 
 
 
-многофункциональный зал – видеозапись 
чтения стихов «Россия – Родина Моя», в 
рамках проекта «Чтение без границ» краевого 
конкурса «Территория Красноярский край»; 
-информационно-правовой зал – гайд по 
Одноклассникам «Возможности в соц. сети»; 
-литературный зал-выставка новинок «Читаем 
летом»; 
-кинопоказ «Сент-Экзюпери: последняя 
миссия» 

Молодежь, взрослое 
население 

16. Каждая 
суббота 

15.00 

Литературный кинолекторий «Классика в 
темноте: перезагрузка» 

Молодежь, взрослое 
население 

17. Каждая 
суббота, 

воскресенье 
15:00 
16:00 
17:00 

Игротека в библиотеке: 
 
 
-состязание по настольной игре «Дженга»; 
-чемпионат по настольной игре «Активити»; 
-игра-викторина «Ноль семь»  
 

Молодёжь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


