
Приложение 

План мероприятий, посвященных 30-летию вывода советский войск из Афганистана 

№ Наименование мероприятия Дата и 
время 

проведения 

Место проведения 
(полностью название учреждения) 

Ответственный  
(ФИО, должность, 

телефон) 

Количество 
участников 

1 Виртуальная выставка 
«Афганистан – наша память 

и боль» 

04.02.2019 
в течение 

дня 

Сысертская библиотека для 
детей и юношества им. П. П. 

Бажова, обособленное 
структурное подразделение 

Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Красноармейская, 44 

Банных Н.Ю., 
заведующая 

Сысертской 
библиотеки для детей 
и юношества им. П. П. 

Бажова 
8(34374)7-09-48 

25 

2 Тематическая беседа 
«Афганская война – живая 

память» 

06.02.2019 
18:00 

Первомайская сельская 
библиотека,  

обособленное структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

 Сысертский район,  
п. Первомайский, ул. 

Садовая, 34б 

Дорохова Е.Ф., 
заведующая 

Первомайской 

сельской библиотекой, 
89221259478 

25 



3 Книжная выставка с обзором 
«Афганский излом» 

08.02.2019 
в течение 

дня 

Сысертская библиотека для 
детей и юношества им. П. П. 

Бажова, обособленное 
структурное подразделение 

Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Красноармейская, 44 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
Сысертской 

библиотеки для детей 
и юношества им. П. П. 

Бажова 
8(34374)7-09-48 

25 

4 Обзор по книге Свиридова Т. 
«Призраки в горах» в Клубе 

«Будь на волне читай!» 

09.02.2019 
13:00 

Сысертская библиотека для 
детей и юношества им. П. П. 

Бажова, обособленное 
структурное подразделение 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Красноармейская, 44 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
Сысертской 

библиотеки для детей 
и юношества им. П. П. 

Бажова 

8(34374)7-09-48 

25 

5 Книжная выставка  с 
обзором «Афганистан болит 

в моей душе» 

11.02.2019 
в течение 

дня 

Октябрьская сельская 
библиотека,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 

районная библиотека» 

Жаминова Э.Ф., 
заведующая 

Октябрьской сельской 
библиотекой 
89089205991 

35 



Сысертский район, 
п. Октябрьский, ул. 
Маяковского, 29а 

6 Презентация книжно-
иллюстративной выставки с 

обзором литературы «Память 
возвращает нас в 

Афганистан» 

11.02.2019 
11:00 

Сысертская районная 
библиотека,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 36 

Аверкиева Е.В.. 
заведующая отделом 

обслуживания 
Сысертской районной 

библиотеки 

25 

7 Историческая игра «30 лет со 
дня вывода советских войск  

из Афганистана», стенд 
«Память моя – «Афган» 

12.02.2019 
11:00 

Сысертская библиотека для 
детей и юношества им. П. П. 

Бажова, обособленное 
структурное подразделение 

Муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Красноармейская, 44 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
Сысертской 

библиотеки для детей 
и юношества им. П. П. 

Бажова 

8(34374)7-09-48 

30 

8 Урок мужества для 
старшеклассников «Эхо 

афганской войны» 

13.02.2019 
10:00 

Сысертская районная 
библиотека,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 

Аверкиева Е.В.. 
заведующая отделом 

обслуживания 
Сысертской районной 

библиотеки 

25 



бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 36 

9 Час памяти «Необъявленная 
война» 

13.02.2019 
11:00 

Сысертская библиотека для 
детей и юношества им. П. П. 

Бажова, обособленное 

структурное подразделение 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Красноармейская, 44 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
Сысертской 

библиотеки для детей 
и юношества им. П. П. 

Бажова 
8(34374)7-09-48 

25 

10 Час памяти для 
старшеклассников «Наша 
память и боль – АФГАН» 

14.02.2019 
11:00 

Верхнесысертская сельская 
библиотека,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

Сысертский район,  
п. Верхняя Сысерть,  

ул. Советская, 49 

Рычкова Г.Ю., 
заведующая 

Верхнесысертской 
сельской библиотекой  

8(34374)6-70-88 

20 



11 Вечер памяти для взрослых 
«Нам не забыть тебя, 

Афганистан!» 

14.02.2019 
17:00 

Двуреченская сельская 
библиотека №2,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

Сысертский район, 
Сысертский район, п. 

Двуреченск,  
ул. Клубная,12 

Парубцева Л.В., 
заведующая 

Двуреченской 
сельской библиотекой 

№2  

89193740983 

30 

12 Обзор книг об афганской 
войне по тематической         

выставке «Афганская война в 
судьбе людей»                                                   

15.02.2019 
в течение 

дня 

Бородулинская сельская 
библиотека, обособленное 
структурное подразделение 

Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

 Сысертский район,  
с. Бородулино, 

ул. Советская, 11 

Кошкина Т.А., 
заведующая 

Бородулинской 
сельской библиотекой 

15 

13 Час памяти «В бронзе 
обелисков встали над 

планетой русские 
мальчишки» 

15.02.2019 
15:00 

Октябрьская сельская 
библиотека,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

Жаминова Э.Ф., 
заведующая 

Октябрьской сельской 
библиотекой 
89089205991 

40 



культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

Сысертский район, 
п. Октябрьский, ул. 
Маяковского, 29а 

14 Урок мужества для 
старшеклассников «Нашей 

армии герои» 

20.02.2019 
11:00 

Сысертская районная 
библиотека,  

обособленное структурное 

подразделение 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека», 

г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 36 

Аверкиева Е.В.. 
заведующая отделом 

обслуживания 

Сысертской районной 
библиотеки 

25 

15 Тематический стенд 
«Их подвиг не забудем 

никогда» 

февраль 
2019 

Бобровская сельская 
библиотека № 1, 

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

 Сысертский район,  
п. Бобровский, пер.  

Советский, 9 

Мамонтова Н.В., 
заведующая 

Бобровской сельской 
библиотекой № 1, 

8(34374)3-25-68 

30 



16 Информационный стенд 
«Афганистан. Без права на 

забвение» 

февраль 
2019 

Первомайская сельская 
библиотека,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

 Сысертский район,  
п. Первомайский, ул. 

Садовая, 34б 

Дорохова Е.Ф., 
заведующая 

Первомайской 
сельской библиотекой, 

89221259478 

30 

17 Книжная выставка с обзором 
«По афганским дорогам» 

февраль 
2019 

Патрушевская сельская 
библиотека,  

обособленное структурное 
подразделение 

Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Сысертская 
районная библиотека» 

 Сысертский район,  
с. Патруши, ул. Колхозная, 

23 

Чумакова Л.И., 
заведующая 

Патрушевской 
сельской библиотекой, 

8(34374)6-42-55 

30 

 


