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План мероприятий на май 2022 года 

№ пп Дата 

проведения 

Мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. 2. 3. 4. 5. 
1.  04.05. Работа в жюри Международного творческого 

конкурса “Найди свою историю женщины”. 

Работа над Положением о городском 

творческом конкурсе «Культурные коды 

Иркутска» под руководством фонда «Подари 

планете жизнь» 

Учреждение является партнером проекта 

«Культурные коды Иркутска». Запуск 

конкурса с 15 мая 

Офис фонда «Подари 

планете жизнь» 

Дзержинского, 1 

Стрекаловская О.А. 

2.  13.05, в 16.00 

 

Образовательно-просветительский проект 

«Растим патриотов России»: «Семья - это то, 

что с тобой навсегда». К Международному 

дню семьи. Слайд-презентация «Вот кака 

семья была – семьяниста!» (по устным 

рассказам русских старожилов из «Словаря 

говоров…» Г.В. Афанасьевой-Медведевой).  

МБУК г. Иркутска «ЦБС», 

библиотека № 37, м-н 

Топкинский, 37 

Никулина И.Г., Горенко 

З.И., Напартэ Н.А. 

3.   

17.05, в 14.30 

 

К празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Слайд-презентация «Песня, в просторы лети!» 

(поэты Фатьянов и Исаковский - авторы песен 

военных и послевоенных лет). 

Мероприятие для инвалидов детства: 

ЦБС, филиал №9. Пер. 

Спортивный, 9 

 

Никулина И.Г., Горенко 

З.И., Напартэ Н.А. 

http://www.sibfolk.ru/
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ИОООИД «Надежда» 

4.  19.05 Участие в телемосте, посвященном писателям-

юбилярам Иркутской области «Живите, если 

вам не скучно» для учителей литературы и 

студентов. Презентация издания «Народное 

слово в рассказах и повестях Валентина 

Распутина. Словарь». 

ГАО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования», 

кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 

Никулина И.Г. 

5.  22.05 Участие в пленарном заседании в онлайн 

режиме в Международной научной 

конференции «Славянская традиционная 

культура и современный мир» (22.05 -24.05), 

выступление с докладом: «Народное слово в 

рассказах и повестях Валентина Распутина. 

Словарь». 

Организатор: Белгородский 

государственный музей 

народной культуры 

 

Медведева Г.В. 

6.  28.05 в 14:00 В рамках «Библионочи» проведение 

мероприятия для инвалидов «Народное слово в 

рассказах и повестях Валентина Распутина. 

Словарь». 

Иркутская областная 

специальная библиотека для 

слепых  

ул. Степана Разина, 30, 

Медведева Г.В. 

7.  28.05 в 19:00 в рамках «Библионочи» проведение 

мероприятия Образовательно-

просветительского проекта «Календарно-

обрядовые традиции русского населения 

Сибири»: Зеленые святки: Троица. Семицко-

троицкие обряды и увеселения.»  

Мероприятие для всех групп читателей 

Иркутская областная 

государственная 

универсальная научная 

библиотека им. И. И. 

Молчанова-Сибирского 

ул. Лермонтова, 253 

Никулина И.Г. 

 

 

Исп. И.Г.Никулина 


