
Приглашаем в декабре 
 

 

Открываю томик одинокий – 
томик в переплете полинялом. 
Человек писал вот эти строки. 

Я не знаю, для кого писал он. 
 

Пусть он думал и любил иначе, 
и в столетьях мы не 
повстречались… 

Если я от этих строчек плачу, 
значит мне они 

предназначались. 
 

Вероника Тушнова. 
 

 



2021-2022 учебный год 

 МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 декабря «Улицы Сургута рассказывают» - краеведческая викторина Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 

10 декабря «Поэт и гражданин» - литературная викторина к  

200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова (1821-1878) 

Библиотека отделения 
транспорта и строительства 
Ул. Юности, 1 

6-17 декабря Декада краеведческой книги: 

-  книжная выставка «Здесь Родины моей начало» 
- обзор краеведческой литературы «Люблю тебя, Югорский край» 
- классный  час «Земля Сибирския, городок Сургуцкий…» (из истории 
г. Сургута); 
- викторина -«Улицы нашего города: память имён...»  

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская,9 
 

15 декабря Эрудит-шоу «Интеллектуальные забавы»  Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 

ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

10 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова (1821–1877). 

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 

24 декабря День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790)   

10 декабря «Поэт и гражданин» - выставка-плакат к 200-летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова (1821-1878)  

Библиотека отделения 
транспорта и строительства 
Ул. Юности, 1  

20 декабря «Зимней сказочной порой» - выставка-гадание к Новому году 

1 – 10 

декабря 

«Литературная Югра» - книжная выставка Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская,9 
 
 



в течение 

месяца 

«Юбилейный калейдоскоп …» - о самых интересных юбилейных 

датах декабря 

 

в течение 

месяца 

«Я лиру посвятил народу своему..» -  книжная выставка к 200-

летию со дня рождения Н. А. Некрасова 

в течение 

месяца 

«Один закон для всех» - книжная выставка-кроссворд ко Дню 

Конституции 

10-31 

декабря 

«Энергетика на службе человека» - ко Дню энергетика  Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 

в течение 

месяца 

«Листая календарь»  - интересные даты декабря – книжная 
выставка 

 

 


