МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
План мероприятий на ноябрь 2022 г.
Дата
09 января30 декабря

Мероприятие

09 января30 декабря

Информационно-выставочный комплекс,
посвященный путешествию по Уралу
«Туристические тропы Урала».
12+
Информационно-выставочный комплекс
«Книга ищет читателя».
6+

10 января30 декабря

Краеведческая минералогическая выставка
«Сокровища Урала».
6+

10 января30 декабря

Информационно-выставочный комплекс по
краеведению «Урал – каменный пояс земли
русской...»
6+
Выставка-просмотр«100 лет со дня
образования СССР».
12+

10 января 30 декабря
01 апреля29 декабря

Место проведения
(исполнитель)
ЦГБ,
Абонемент
ЦГБ,
Абонемент
Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30
ЦГБ,
Абонемент
ЦГБ,
Читальный зал

28 октября10 ноября

2022 год – Год народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов России
- Выставка-экскурс в культуру России
«Мир русской души» (с ежемесячным
обновлением).
12+
Городская выставка «Город мастеров:
сувенирные изделия из природного камня,
изделия из дерева ручной работы
(ЦБС, Отдел искусств)
0+
Выставка-портрет «Феномен Зиновьева»: к
100-летию А. А. Зиновьева, русского
философа, писателя, социолога,
публициста,
16+
Библиотечная выставка «Единством
славится страна»
6+

28 октября17 ноября

Библиотечная выставка «Имена и даты:4
ноября – День народного единства»
12+

ЦГБ,
Читальный зал

31октября10 ноября

Библиотечная выставка « 4 ноября – День
народного единства»
6+

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22

01-03 ноября

К 135-летию со дня рождения С. Маршака

ЦГБ
Детская библиотека

06 октября31 декабря
21 октября30 ноября

ЦГБ,
Фойе

Время
проведения
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Читальный зал

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Абонемент

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
Принимаются
заявки на

01-07 ноября
01-07 ноября

01-07 ноября
01-07 ноября

01-11 ноября

- «Знают все, наверняка, про поэта –
Маршака»: литературная игра 1-2 кл.
- Тихая сказка»: беседа для дошкольников и
учащихся 1-2 кл.
- «Веселое путешествие» и «Ребятам о
зверятах» литературные игры для
дошкольников и учащихся 1-2 кл.
- Творчество С. Я. Маршака»: обзор
Интернет-ресурсов и викторина для 1-4 кл.
Выставка изданий из фонда Отдела
искусств к Дню народного единства «Во
славу Отечества, во славу России»
0+
Библиотечная выставка «От
противостояния к солидарности.4 ноября –
День народного единства»
12+
Беседа «4 ноября – День народного
единства»
12+
Неделя патриотической книги «Во славу
Отечества»:
- Библиотечная выставка «Во славу
Отечества»
- Выставка цитат «Великие о России»
- Викторина «Символы России»
12+
Библиотечная выставка «Едины мы, и в
этом наша сила»
12+

01-11 ноября

4 ноября – День народного единства»:

01-11 ноября

1. Литературный час с видео показом
«Сказки народов Урала» для учащихся 2-4
кл.
6+
2. Час занимательной истории:
- «В единстве наша сила» для учащихся 3-6
кл.
6+
- «День народного единства» для учащихся
5-8 кл.
12+
Библиотечные выставки:
- «Едины мы и в этом сила»
- «В единстве наша сила»

01-17 ноября
01-30 ноября
01-30 ноября

Библиотечная выставка «Великие умы
России». Известные русские изобретатели,
ученые, общественные деятели
12+
Библиотечная выставка «Великие битвы
великой страны». Подборка литературы о
русских полководцах.
12+
Месячник краеведческой книги:
- Выставка «Атомный город»: 9 ноября – 77

Читальный зал
1-4кл

проведение
мероприятий

Абонемент 1-4 кл
Интернет-класс
ЦГБ,
Отдел искусств
ЦГБ,
Аб. Юность
ЦГБ,
Аб. Юность
Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7

Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская,3 0
ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент 1-4 кл.

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По заявке
школ города
По графику
работы
библиотеки

По графику
работы
библиотеки
По заявке
школ города

Читальный зал 5-9кл

ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл
Читальный зал
5-9 кл
ЦГБ,
Отдел технической
книги
Библиотека
семейного чтения,
п. Новогорный
ЦГБ,
Читальный зал

По графику
работы
библиотеки

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы

01-30 ноября

01-30 ноября

01-30 ноября
01 ноября12 декабря
01 ноября12 декабря
01 ноября30 декабря
02 ноября
среда
02 ноября
среда
02 ноября
среда
03 ноября
четверг
03 ноября
четверг

лет со дня основания города Озерск (1945).
- Выставка «Новые книги по краеведению»
12+
Месячник краеведческой книги «Здесь
ЦГБ,
Родины моей начало».
Абонемент
- Библиотечная выставка «Наш Озерск на
таланты богат»
6+
Месячник краеведческой книги
ЦГБ,
Цикл бесед с фото презентацией:
Аб «Юность»
- «Уральские самоцветы» (народные
промыслы Урала)
- «Легенды Урала» (Озера, горы)
- «Легенды Кыштыма» (Дунькин Сундук,
Самсонов гроб, ручей Марьины слёзы)
- «Улицы нашего города» (Озерск)
- «Урал – опорный край державы» (Урал в
годы Великой Отечественной войны»)
- «Творец и победитель» (И.В. Курчатов)
- «Имя ему Танкоград».К Дню героев
Танкограда
12+
Творческая выставка карикатур «Радуга».
Библиотека
Совместно с музеем клуба карикатуристов
семейного чтения,
«Клюква», город Озёрск.
6+
Уральская, 7
Городская персональная выставка
ЦГБ,
«Путешествие в другие миры»: живопись С.
Выставочный зал
Хретиной (Озерск)
(ЦБС, Отдел искусств)
0+
Экскурсии по городской персональной
ЦГБ,
выставке «Путешествия в другие миры» С.
Выставочный зал
Хретиной. Для учащихся школ, колледжей,
жителей города, (ЦБС, Отдел искусств) 0+
Творческая выставка работ людей с
ЦГБ,
ограниченными возможностями по зрению
Фойе
«Творчество души»
6+
Литературно-музыкальная гостиная «Назад
КЦСОН, отделение
в СССР». Для пенсионеров, отдыхающих в дневного пребывания
КЦСОН. (МКУК «ЦБС», Библиотека
«Тёплый дом»
семейного чтения, Уральская, 7)
12+
Беседа «Подвиг за веру и Отечество.
Библиотека
Ледовое побоище» (1242) – 780 лет
12+
семейного чтения,
п. Метлино
Беседа «Славься Русь – Отчизна моя!». Для
Библиотека
3-х кл. МОУ СОШ № 41
6+
семейного чтения,
п. Новогорный
Беседа «Минин и Пожарский – защитники
Библиотека
земли русской»
6+
семейного чтения,
Гайдара, 22
Торжественное вручение паспортов юным
ЦГБ,
гражданам Озерска:
Читальный зал,
- Беседа «История праздника День
Центр
народного единства»;
патриотического

библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По заявке
школ города

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
11.00

14.00

12.20

13.00

17.00

05 ноября
суббота

06, 13, 20, 27
ноября
07 ноября
понедельник
07-09 ноября

07-09 ноября

07-15 ноября
07 ноября05 декабря
08 ноября
вторник
08-10 ноября

- Мини-викторина «Твой паспорт»;
- Презентация выставки «4 ноября – День
народного единства»
(Совместно с Отделом по вопросам
миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск
Челябинской области, Службой по делам
молодежи ОГО, МФЦ и Территориальноизбирательной комиссией г. Озерска
12+
К 135-летию со дня рождения С. Маршака
«Двенадцать месяцев». Беседа с видео
показом из субботнего цикла «Смотрим
книгу»
6+
Школа художественной фотографии В.
Чиркова (ЦБС, Отдел искусств)
0+
Патриотический час «Вместе мы большая
сила, вместе мы страна Россия»
12+
К 170-летию со дня рождения Д.Н. МаминаСибиряка
- «Жил на Урале писатель: Д.Н. МаминСибиряк»: литературный час
- «Папины сказки: Д.Н. Мамин-Сибиряк»:
беседа с видео показом для дошкольников и
учащихся 1-2 кл.
- «Алёнушкины сказки» Д.Н. МаминаСибиряка»: беседа для учащихся 1-4 кл
7 ноября –День согласия и примирения –
памятная дата России.
- «Свободная история. Оживляем
прошлое»: урок истории для 8-9 кл.
- «Вернемся в 1917 год»: Прогулки по
улице С.Я. Цвиллинга (Челябинск):
краеведческий час для учащихся 5-9 кл.
Неделя книги о городе Озерске «Озерск –
малая Родина – большая любовь»
6+
Творческая выставка «Волшебные колечки»
(квилинг). Работы представителей ЧОО
ВОИ
12+
К Всероссийскому дню правовой помощи
детям. Беседа «Безопасное поведение в
обществе
6+
9 ноября – День рождения города Озерска
- «Любимый Озёрск»: беседа для
дошкольников и учащихся 1-2кл.
- «Мой любимый город Озерск»: беседа с
презентацией для дошкольников и
учащихся 1-4 кл
- «Озёрск: история закрытого города»:

воспитания

ЦГБ,
Детская библиотека
Медиа центр

12.00

ЦГБ,
Читальный зал
Библиотека
семейного чтения,
п. Татыш
ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент 1-4 кл

13.00
16.00
Принимаются
заявки

Медиа центр.
Интернет-класс для
учащихся 1-9 кл
ЦГБ
Детская библиотека
Интернет-класс для
учащихся 1-9 кл
Абонемент 5-9 кл
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара,22
Библиотека
семейного чтения,
п. Метлино
ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
Читальный зал
1-9 кл

Принимаются
заявки

По графику
работы
библиотеки
По графику
работы
библиотеки
14.00
Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

08-10 ноября

08-10 ноября

09 ноября
среда
09 ноября
среда
11 ноября,
пятница

11 ноября
пятница
11 ноября
пятница
11 ноября
пятница
12 ноября
суббота

беседа с презентацией для 5-9 кл.
- «Выдающиеся люди «Маяка»: беседа с
презентацией для 5-7 кл.
9 ноября – День рождения города Озерска
- Мы знаем и любим наш славный Озерск!:
игра-путешествие для 5-7 кл.
- Курчатов и Озерск: краеведческий час для
5-8 кл.
- А.Б. Логинов. Озерчанин – Герой
Советского Союза: урок мужества для 5-9
кл
- Воины-интернационалисты Озерска: час
мужества для учащихся 7-9 кл.
9 ноября –День рождения города Озерска
- «Прогулки по Озёрску»: презентация, тест
для учащихся 1-4 кл
- «Озёрск в Интернете»: обзор для 5-9 кл.
-Я люблю тебя, мой старый парк»:
виртуальная экскурсия по ПКиО для 5-9 кл.
- «Память в мраморе и в сердце: история
Озёрска в мемориальных досках»: беседа с
презентацией для 5-9 кл.
Краеведение. Устный журнал «История
Озёрска: далёкая и близкая».
6+
Творческая встреча с озерским автором
Натальей Минигараевой «Музыка моей
души» к Дню основания города
12+
К 115-летию со дня рождения А. Линдгрен,
шведской детской писательницы
«Волшебный мир Астрид Линдгрен».
Тематический день информации – День
сказочных историй. Для детского читателя
6+
Беседа-викторина «Мой любимый город
Озерск». К Дню основания города
6+
Час краеведения «Синичкин день». Все о
птицах Южного Урала. Для 4 кл. МОУ
СОШ № 41 6+
Краеведческий вечер «Урал – сокровище
России». (Рассказы, беседы, викторины об
Урале и Озерске)
6+
Субботняя семейная встреча из цикла
«Семейные миниатюры»: праздник для
детей и родителей». «Волшебные краски»:
мастер-класс по правополушарному
рисованию для дошкольников и родителей
- «Серая шейка»: видео показ из
субботнего цикла «Смотрим книгу». К 170летию со дня рождения Д.Н. МаминаСибиряка
6+

ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент 5-9 кл.

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

ЦГБ
Детская библиотека
Интернет-класс для
учащихся 1-9 кл.

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

Библиотека
семейного чтения,
Уральская, 7
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
ЦГБ,
Детская библиотека

14.00

15.00

09.00-16.00

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
п. Новогорный
Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30
ЦГБ,
Детская библиотека
Сектор семейного
досуга

09.15

Медиа центр

13.00

12.20

15.00

12.00

14-15 ноября

К 115-летию со дня рождения А.Линдгрен
- «Астрид Линдгрен»: литературный час
для 3-4 кл.

16 ноября
среда

- «В гостях у Астрид Лингрен»: обзор
Интернет-ресурсов и викторина для 3-4 кл.
Беседа с электронной фото презентацией
«Профессия – системный администратор»
по программе профориентации, (ЦГБ,
Отдел технической книги)
12+
Акция «Что значит быть толерантным».
Распространение памяток (Профилактика
экстремизма)
12+
К Международному дню толерантности
«Азбука добра: толерантность как уважение
к самому себе»: цикл занятий для
дошкольников и учащихся 1-2 кл.
6+
К Международному дню толерантности
- «Татария-страна, сказочных чудес полна»:
беседа для дошкольников и уч-ся 1-4 кл.
- «Самый уральский народ. Башкиры»:
беседа с презентацией для учащихся 1-4 кл.
- «Без друзей меня чуть-чуть»:
рекомендательный обзор книг для уч-ся 3-5
кл.
К Международному дню толерантности
- «Уважая себя – уважай других»: беседа из
цикла «Моё Отечество, и я» для учащихся
1-3 кл.
-.«Библиотека – территория
толерантности»: информационный обзор у
библиотечной выставки для учащихся 1-4
кл.
- «Цветик-семицветик, дудочка и
кувшинчик исполняют желания»: игра для
дошкольников и учащихся 1-2 кл.
6+
«Международный день толерантности»:
беседа с обзором Интернет-ресурсов для
учащихся 6-9 кл
6+
-.«Что вы знаете о народах, населяющих
Челябинскую область?»: викторина для
учащихся 3-5 кл
6+
- «Толерантность сегодня – мир навсегда!»:
информационный обзор методической
литературы для руководителей детского
чтения
16+
Игра со школьниками «Каждый ребенок
имеет право» по книгам А. Линдгрен
6+

17 ноября
четверг

К Международному дню отказа от курения
Беседа «Мое здоровье – в моих руках!» для

15 ноября
вторник
15 ноября
вторник
15-18 ноября

15-18 ноября

15-18 ноября

15-18 ноября

ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4кл.
Интернет-класс для
учащихся 1-9 кл
Озерский
технический колледж

Принимаются
заявки

Библиотека
семейного чтения,
п. Метлино
ЦГБ
Детская библиотека
Медиа центр

По графику
работы
библиотеки
Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий
Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

ЦГБ
Детская библиотека
Читальный зал
1-9 кл

13.15

ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

ЦГБ
Детская библиотека
Интернет-класс

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

Сектор
педагогической
информации
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,

14.00

16.00

18 ноября
пятница
18 ноября
пятница
18 ноября15 декабря
18 ноября24 ноября

19 ноября
суббота
20 ноября
воскресенье
21-22 ноября

22 ноября
вторник
22-24 ноября

молодежи
12+
Городская конференция «Толерантность,
равноправие, интеграция». Для людей с
ограниченными возможностями по зрению
12+
Встреча с читателями библиотеки.
Беседа о творчестве В.С. Токаревой. К 85летию со дня рождения
12+
Выставка-портрет «Поговори на моем
языке»: 20 ноября – 85 лет со дня рождения
Виктории Токаревой (1937), российской
писательницы,
12+
Неделя правовой информации: «20 ноября –
Всероссийский день правовой помощи
детям»
- Выставка «20 ноября – Всемирный день
ребенка»
- Информация на сайт МКУК «ЦБС»,
реклама в СМИ.
- Работа с пользователями в ЦСЗИ: поиск
правовой информации с помощью СПС
«Консультант Плюс»,
12+
«Мио, мой Мио!»: Видео показ в рамках
субботнего цикла «Смотрим книгу». К 115летию со дня рождения Линдгрен А.
6+
Всероссийский день правовой помощи
детям. Беседа «Ты и твои права» с выдачей
памяток
6+
К Всероссийскому дню правовой помощи
детям
- «Мы дети, мы имеем право!»:беседа для
дошкольников и учащихся 1-2 кл.
- «Твои права и обязанности»:беседа с
презентацией для учащихся 1-4 кл.
- Права ребенка – твои права»: беседа с
обзором Интернет-ресурсов для учащихся
5-7 кл.
- «Права детей в России»: беседа с
презентацией для 5-6 кл.
- «Я чужое не возьму!»: беседа с видео
показом по правовому воспитанию для
учащихся 1-4 кл
Профилактическая акция «Я и закон»
Распространение памяток «Мы дети, мы
имеем право».
6+
День Словарей и Энциклопедий
- «Даль и его словарь»: беседа с
презентацией для 3-5 кл.
- «Словарных дел Мастер. С.И. Ожегов»:
беседа с презентацией для 3-5 кл.

п. Новогорный
ЦГБ,
Абонемент
Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30
ЦГБ,
Читальный зал

14.00

15.00
По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Читальный зал
ЦСЗИ

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Детская библиотека
Медиа центр
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.
Читальный зал
1-9кл
Интернет-класс
1-9кл

12.00

12.00
Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

Абонемент 5-9 кл
Медиа центр
Библиотека
семейного чтения,
п. Метлино

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ
Детская библиотека
Читальный зал 1-9 кл

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

23-24 ноября

- «Фундаментальные энциклопедии,
словари, справочники»: библиотечный урок
для 6-7 кл.
День Словарей и Энциклопедий
- «Игры со словами, ребусы»: игра для 1-4
кл. и для 5-9 кл.
- «Игры со словами: облако слов»: игра для
1-4 кл. и для 5-9 кл.
- «Грамота.ru»: час занимательной науки
для 1-4 кл. и для 5-9 кл.
День Матери в России

24 ноября
четверг

- «О маме с любовью»: Видео показ для
дошкольников и учащихся 1-4 классов.
- «Прекрасное слово – Мама!»: беседа для
дошкольников и учащихся 1-4 кл.
- «Нет дороже дружка, чем родная
матушка». Пословицы о маме. Рассказ Е.
Филиппова «Моя мамочка…»: урок-беседа
для учащихся 2-3 кл.
Беседа «Край родной – моя малая Родина»
6+

25 ноября
пятница

Беседа из цикла «Любимые писатели
нашего детства: В. Сутеев»

25 ноября
пятница

К Дню матери. Час общения для детей
«Мама и мы»:
- Обзор книг
- Чтение стихов, посвященных маме
0+
Неделя правовой информации«1 декабря –
Всемирный день борьбы со СПИДом»:
- Выставка: «1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом»
- Электронные папки документов на сайте
МКУК «ЦБС»: «Законодательство РФ о
мерах по профилактике СПИДа и ВИЧинфекций; ответственности и бесплатной
медицинской помощи больным СПИДом и
ВИЧ-инфицированным»
- Информация на сайт МКУК «ЦБС»,
реклама в СМИ
- Работа с пользователями: поиск правовой
информации с помощью СПС «Консультант
Плюс»
16+
К 220-летию со дня рождения В. Гауфа,
немецкого писателя
«Карлик Нос». Видео показ из субботнего
цикла «Смотрим книгу»,
6+
К 75-летию со дня рождения Г. Остера,
детского писателя, поэта и сценариста
- «Веселая школа Григория Остера»:

22-24 ноября

25 ноября01 декабря

26 ноября
суббота
28-30 ноября

6+

ЦГБ
Детская библиотека
Интернет-класс
1-9 кл

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

ЦГБ
Детская библиотека
Медиа центр

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

Абонемент
дошкольников и
учащихся 1-4 кл.

Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
Гайдара, 22
Библиотека
семейного чтения,
Октябрьская, 30

14.00

ЦГБ,
Читальный зал,
ЦСЗИ

По графику
работы
библиотеки

ЦГБ,
Детская библиотека
Медиа центр

12.00

ЦГБ
Детская библиотека
Абонемент

Принимаются
заявки на
проведение

09.15

15.00

28-30 ноября

30 ноября
среда
Ноябрь,
Дата
проведения
будет
объявлена
дополнительно
Ноябрь,
Дата
проведения
будет
объявлена
дополнительно
Ноябрь,
Дата
проведения
будет
объявлена
дополнительно
Ноябрь,
Дата
проведения
будет
объявлена
дополнительно
Ноябрь,
Дата
проведения
будет
объявлена
дополнительно

литературный час для 3-4 кл.
дошкольников и
- «Котёнок по имени ГАВ! Как тебя
учащихся 1 – 4
зовут?»: беседа-игра для дошкольников и
классов
учащихся 1-2 кл.
0+
К 75-летию со дня рождения Г.Остера,
ЦГБ
детского писателя, поэта и сценариста
Детская библиотека
- «Весёлые уроки Григория Остера»:
Читальный зал 1-9кл
литературная игра для 1-4 кл.
- «Уникальные учебники Григория Остера»:
Медиа центр
беседа с видео показом для дошкольников и
учащихся 1-2 кл.
- «Вредные советы от Г. Остера»: обзор
Интернет-класс 1-9кл
Интернет-ресурсов и викторина для 2-3 кл.
0+
Тематический урок «Родные руки берегут
Библиотека
домашний ласковый уют». Посвящается
семейного чтения,
Дню матери
6+
п. Татыш
Бесплатная юридическая онлайнЦГБ,
консультация по нотариальным вопросам.
Читальный зал,
Проводит Ситникова Н.Б., нотариус
ЦСЗИ
частной практики (Челябинск)
16+

Принимаются
заявки на
проведение
мероприятий

11.00

10.00-12.00

Бесплатная юридическая консультация.
Проводит Солонец В.В., юрисконсульт
Центра правового обеспечения ФГУП «ПО
«Маяк» (2 консультации)
12+

ЦГБ,
Читальный зал,
ЦСЗИ

17.30-19.00

Бесплатная юридическая онлайнконсультация по вопросам ЖКХ.
Проводит Святовец С.В., юрист
Челябинского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
16+
Проект «Право знать»
Бесплатная онлайн-консультация по
общегражданским вопросам. Проводит
Черепанин Е.Ю., юрист Челябинского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России»
16+
Бесплатная юридическая онлайнконсультация по вопросам пенсионного
обеспечения. Проводит Андриянова А.Б.,
юрист (Челябинск)
16+

ЦГБ,
Читальный зал,
ЦСЗИ

10.00-13.00

ЦГБ,
Читальный зал,
ЦСЗИ

15.00-17.00

ЦГБ,
Читальный зал,
ЦСЗИ

16.00-18.00

Материалы на сайте библиотеки www.libozersk.ru
С 20 октября

мероприятий

Методические материалы «Мы вместе»: К

www.libozersk.ru

Дню народного единства 12+
Исполнители:
- Зав. отделом методической работы и маркетинга МКУК «ЦБС» Соболева С.Н.,
тел. .2 30 74
- Заведующая структурным подразделением Детская библиотека МКУК «ЦБС»
Курьянова Е. А., тел. 2-40-70

