ПЛАН основных мероприятий МБУК ЦМБ
на ноябрь 2021 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

День
краеведа
для
сотрудников
библиотек района.
Книжная выставка «В единстве - наша
сила»
Тематическая программа «Дружный
народ – крепкая держава»

30.11.
9.30
1.11- 10.11

ЦМБ ИМО

3.11.

4.

Литературная
гостиная
«Мастер
трудного, но увлекательного чтения» к
200-летию Ф.М. Достоевского

18.11.
14.00

Городская
библиотека
(модельная
библиотека)
ЦМБ

5.

Биографический этюд «Человек есть
тайна…»
по
творчеству
Ф.М.Достоевского
Литературная гостиная «Великий гений и
пророк, пропитан болью каждый слог» к
200-летию Ф.М. Достоевского
Литературная игра «Что? Где? Когда?»
по роману «Преступление и наказание»
Районная акция «День чтения вслух»,
посвященная
200-летию
Ф.М.
Достоевского для уч-ся старших классов
и взрослых читателей, по творчеству
Т.М. Белозерова для уч-ся в возрасте от
7 до 13 лет.
Краеведческий вечер «Мой город в
сердце моѐм…»
Экспонирование выставки тактильных
книг «Особая книга» (из фонда
библиотеки для слепых) в рамках проекта
«Волшебник из страны детства» при
поддержке
Президентского
фонда
культурных инициатив
Библиотечный урок «Повесть жизни –
«Толковый словарь» к юбилею В. Даля

по
согласованию

2.
3.

6.

7. 
8.

9.
10.

11.

Дата и время
проведения

11.11.

11.11.
24.11.

по
согласованию
с 1.11. по 30.11.

Место
проведения
ЦМБ
№2

ЦДБ

Городская
библиотека №1для
КАТТ
Куйбышевская
библиотека
Школы, библиотеки
района (МБУК ЦМБ
совместно
с
комитетом
по
образованию)
ЦДБ
ЦДБ

18.11.

Городская
библиотека №1
Городская
библиотека
№2
(модельная
библиотека)
Городская
библиотека №1

12.

Музыкально-поэтический
час
«Материнское сердце согрею любовью»
ко Дню матери

25.11.
14.00

13.

Праздничный калейдоскоп «Есть в
нашем мире слово вечное, короткое, но
самое сердечное» ко Дню матери

26.11.

14.

15.

Литературная игра «Подскажи словечко»
к 120-летию Е.И. Чарушину

11.11.
15.00

Экологический час «Синичкин день»

12.11.

Городская
библиотека
(модельная
библиотека)
Городская
библиотека
(модельная
библиотека)
Городская
библиотека
(медиатека)
Городская
библиотека
(Заречный
микрорайон)
Лагушинская
библиотека

№2

№2

Лингвистический праздник «Великий
собиратель слов» к юбилею В. Даля

10.11.

Час интересных сообщений «Великий
сын Отечества» к 310-летию ученого,
поэта, мыслителя М.В. Ломоносова

19.11.

Поэтический час по творчеству «Я долго
размышлял и долго был в сомненье…»
по творчеству М.В. Ломоносова
Информационная беседа
«Лучшее
лекарство от наркомании – правда о ней»

21.11.

27.11.

Лагушинская
библиотека

20.

Беседа-диалог
«Мир
писателянатуралиста Евгения Чарушина» к 120летию со дня рождения

18.11.

Лагушинская
библиотека

21.

Литературная гостиная «История жизни
великого человека». Ф.М.Достоевский.

16.11.

Глуховская
библиотека

22.

Библиокомпас
профессиям»

по

23.11.

Глуховская
библиотека

23.

Игровая программа «Когда мамы дома
нет».

26.11.

Глуховская
библиотека

24.

Книжные
выставки,
литературномузыкальные композиции «Писатель,
потрясший душу», «Великий прозаик»,
«Великий
русский
писатель
и
мыслитель» и др. к 200-летию Ф.М.
Достоевского
Книжные
выставки,
литературномузыкальные композиции, праздники,
литературно-музыкальные программы «О
той, что дарит нам жизнь и тепло»,
«Верное, любящее сердце», «Все краски
жизни для тебя», «Говорите мамам
нежные слова» и др. ко Дню матери
Исторические часы, книжные выставки
«Сила народа в единстве», «Дружный
народ – крепкая держава»», «Во славу
Отечества» и др. ко Дню народного
единства

в течение
месяца

ЦМБ,
ЦДБ,
городские
и
сельские филиалы

22.11.-25.11.

ЦМБ, городские и
сельские филиалы

01.11.-05.11.

ЦМБ,
ЦДБ,
городские
и
сельские филиалы

16.

17.

18.

19.

25.

26.

«Путешествие

№4
№4

