
  

Как странно, что осенью 
с зимними видами 

Вся облетела с деревьев 
листва, 

И только рябина под 
снегом рубинами 

Светится ярко в канун 
декабря. 

 
Андрей Юрич (Рябина в снегу) 

 



ПРИГЛАШАЕМ В ДЕКАБРЕ 
2022-2023 учебный год 

 МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 

25 ноября – 
28 декабря 

 «Книжные сюжеты Виктории Токаревой» - акция, посвященная  
 85- летию со дня рождения писательницы и сценариста 

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 20 декабря Краеведческая образовательная игра «Мой город Сургут» 

 
5 – 16 

декабря 
Декада краеведческой книги «Люби и знай свой город и край»:  
- литературно-краеведческая игра «Югра многоликая» 
-  книжная выставка «Сургут – мой город родной»  
- викторина «Улицы нашего города : память имен» 
- презентация буклета «Знаменитые писатели-земляки» 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская,9 

16 декабря  «Интеллектуальные забавы» - эрудит-шоу, посвященное Дню 
энергетика  
 

Библиотека энергетического 
отделения 
Ул. Пушкина, 10 

ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

5 декабря «Окно в Югру» - книжная иллюстрированная выставка Библиотека отделения 
общеобразовательных 
дисциплин 
ул. Маяковского,41 

В течение 
месяца 

Цикл «Листая страницы календаря» -  о самых интересных  датах  
декабря 

В течение 
месяца 

«Прессландия» - постоянно действующая выставка-просмотр 
журналов 
 

В течение 
месяца 

«Читаем на досуге» - постоянно действующая выставка-просмотр 



15 декабря «Зимних праздников круженье» - выставка-гадание к Новому году Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 

В течение 
месяца 

«Югра многоликая, делами великая…» - краеведческая выставка  
«Книги-юбиляры 2022/2023 года» - выставка –бенефис 
«Наша пресса на все интересы – выбери, возьми, прочти!» - 
выставка периодической печати (анонсы, новинки периодики, 
профессиональная периодика, познавательные журналы для всех 
категорий пользователей и т.д.) 

В течение 
месяца 

«Юбилейный калейдоскоп …» - о самых интересных юбилейных 
датах декабря 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская, 9 
 
 
 
 
 

«Один закон для всех» - выставка –кроссворд к дню Конституции 

«Литературная Югра» - книжная выставка 
 
«Книги-юбиляры 2022» - виртуальная выставка 

20-30 
декабря 

«Энергетика на службе человека» - книжная выставка, посвященная 
Дню энергетика  

Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 

В течение 
месяца 

«Пресса на все интересы» - выставка-просмотр периодических 
изданий 

«Читаем на досуге» - выставка художественных произведений 

«Книжные новинки» - выставка-просмотр  
 

В БиблиоАфише возможны изменения. Уточняйте в конкретной структурной библиотеке. Вход на мероприятия бесплатный. 
 
 
 


