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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Наименование 

библиотеки 

Фотоотчет 

1.  В течение 

года 

1.Размещение на стендах 

библиотеки плакатов с 

информацией для граждан 

об общественно-опасных 

последствиях проявления 

коррупции.  

2.Размещение в доступных 

местах в полном объеме 

информации об услугах, о 

ценах на платные услуги, о 

порядке их предоставления. 

Центральная 

библиотека 



 
2.  04.03.2020 «Вместе против коррупции» 

Книжная выставка 

Центральная 

библиотека 

 



3.  18.11.2020 «Правовой лабиринт» 

Информационный дайджест 

Центральная 

библиотека 

 
4.  16.12.2020 «Коррупции-нет!» 

Видеотайм 

(К Международному дню 

против коррупции») 

Центральная 

библиотека 

 



5.  29.09.2020 

 

«Что надо знать о 

коррупции »  

информационный стенд 

Городская 

библиотека №1 

 
6.  09.12.2020 

 

 « Коррупция – дефицит 

совести» 

Информминутка 

Городская детская 

библиотека 

 
 

 



7.  08.12.2020 Час информации «Чистые 

руки – чистая совесть» 

Белоомутская 

поселковая 

библиотека им. Н.П. 

Огарева» 

 
 

8.  03.04.2020 

 

«Нет коррупции» Памятка Белоомутская 

детская библиотека 

 
 

 



9.  18.11.2020 Акция 

«Борьба с коррупцией – 

дело общее» 

 

Астаповская 

сельская  библиотека 

 
10.  09.12.2020 

 

«Жить по совести и чести» 

День борьбы с коррупцией 

Информационный час 

Астаповская 

сельская  библиотека 

 



11.  11.12.2020 Акция «Мир без 

коррупции» 

Фруктовская 

сельская библиотека 

 
 

 



12.  08.07.2020 «Вместе против коррупции» 

Выставка — просмотр 

Головачевская 

сельская  библиотека 

 



13.  09.12.2020 «Скажи коррупции – НЕТ» 

Видео - ролик 

Головачевская 

сельская  библиотека 

 
14.  10.12.2020 «Вместе против коррупции» 

Профилактический онлайн 

час 

Кончаковская 

сельская библиотека 

 



15.  15.12.2020 «Что я знаю о  коррупции» 

блиц-опрос 

Матырская сельская 

библиотека 

 
16. ы 02.07.2020 

 

«Закон и гражданин» 

 Выставка — просмотр 

Подлипковская 

сельская  библиотека 

 



17.  09.12.2020 «Скажи коррупции – НЕТ!» 

Видео - ролик 

Подлипковская 

сельская  библиотека 

 
 

 

 

18.  11.02.2020 «С чего начинается 

коррупция» час 

информации 

Григорьевская 

сельская библиотека 

 
 



19.  17.12.2020 "Что вы знаете о 

коррупции?" 

информационная беседа 

Краснопоймовская 

сельская библиотека 

 
 

20.  10.12.2020 Беседа с показом 

мультфильма «Коррупция в 

мире сказок» 

Врачово-Горковская 

сельская библиотека 

 
 

 



21.  20.10.2020 Обсуждение «Вместе 

против коррупции» 

Орешковская 

сельская библиотека 

 
 

 

 

 


