
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

о запланированных мероприятиях в библиотеках  

МУК «Благодарненская централизованная библиотечная система», 

приуроченных к 100-летию со дня основания конструкторского бюро 

публичного акционерного общества «Туполев» в 2022 году   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

краткое описание 

Дата и время 

проведения  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(площадка проведения  

мероприятия), адрес 

1 2 3 4 

Благодарненский городской округ 

1.  Конкурс самолётов  

«Воздушный флот России». 

Для школьников будет 

организован конкурс на 

лучший рисунок, поделку.  

Итоги будут объявлены в день 

основания конструкторского 

бюро.  

10-22 октября 2022г. Елизаветинская библиотека 

МУК «Благодарненская 

централизованная 

библиотечная система» 

г. Благодарный, ул. Ленина, 

136 

2.  Крылатая история «Он учил 

самолёты летать» 

Наша авиация развивалась 

удивительно быстро. 

Старшеклассники вместе с 

библиотекарем совершат 

увлекательный полёт во 

времени от неуклюжих 

«этажерок» до мощных 

машин, штурмующих 

небывалые высоты, узнают 

имена выдающихся 

авиаконструкторов и 

легендарных лётчиков, 

познакомятся с человеком, во 

многом определившим всю 

историю отечественной 

авиации в ХХ веке – Андреем 

Туполевым, заглянут в 

«Туполевскую шарашку», где 

конструируют самолёты. 

21 октября 

2022 г. 

11.30 

Центральная библиотека 

МУК «Благодарненская 

централизованная 

библиотечная система» 

г. Благодарный, ул. Ленина, 

176 

муниципальное учреждение культуры 

«БЛАГОДАРНЕНСКАЯ   

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края                     

356420, г. Благодарный,  

пер. Октябрьский, 16 

тел: 2-18-82; факс: 5-01-49 

Исх.72 от 29.09.2021 г.  

Начальнику управления    
культуры администрации 
Благодарненского городского 
округа Ставропольского края 
 
С.В. Агибановой 
 



2 

 

3.  Интеллектуально-

познавательная программа 

«Крылья для Родины. Андрей 

Туполев научил Россию 

летать» 

Для школьников среднего 

возраста будет проведено 

мероприятие, включающее в 

себя краткую информацию о 

ПАО «Туполев» и об одном 

из его основателей А.Н. 

Туполеве с просмотром 

презентации, а также 

интеллектуальные игры по 

теме «Авиация» 

  

21 октября 

2022 г. 

10.30 

Детская библиотека МУК 

«Благодарненская 

централизованная 

библиотечная система» 

г. Благодарный, ул. Ленина, 

176 

4.  Инфографика «ПАО Туполев 

(к 100-летию основания 

конструкторского бюро)» 

Инфографика - простой 

способ сделать сложные вещи 

доступными для восприятия. 

Инфографика наглядно и 

понятно расскажет о 

событиях, фактах, цифрах, 

выделяя только важные 

моменты, о работе 

конструкторского бюро ПАО 

«Туполев», которое наложило 

отпечаток на развитие всего 

воздушного транспорта 

страны. 

 

22 октября 

2022 г. 

09.00 

Центральная библиотека 

МУК «Благодарненская 

централизованная 

библиотечная система» 

г. Благодарный, ул. Ленина, 

176 

 

 
 
Директор муниципального учреждения  
культуры «Благодарненская централизованная  
библиотечная система»                                                             Р.И. Щеголькова      

 


