
ПЛАН мероприятий на ноябрь 2020 года 

 

Условные обозначения: 

ЦГБ  –  отдел обслуживания центральной городской библиотеки (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ЦГДБ  –  центральная городская детская библиотека (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

МБО  –  методико - библиографический отдел (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

ИЦОД  –  информационный центр открытого доступа (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

 
 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48; 8-991-370-41-67 

Дата 
проведения 

Название мероприятия 
Место 

проведения 
мероприятия 

Ноябрь «Календарь здоровья»  - онлайн-информация к медицинским датам для соцсетей  ЦГБ 

Ноябрь Реализация проекта «Библиотека онлайн 65+» ЦГБ 

 4 НОЯБРЯ  - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

02.11 «В единстве народа – великая сила» - час истории - онлайн-презентация  ЦГБ 

02.11 «История страны – история народа» - онлайн-викторина  ЦГБ 

02.11 «Народ наш единством гордится!» - книжная выставка – онлайн   ЦГБ 

02.11 «О славе тех времён» - онлайн - беседа  ДБ 



06.11 «Чудо рядом, вот оно – книгой мы зовём его» - онлайн - презентация (история книги)    ДБ 

06.11 «Лауреат премии им. В. П. Крапивина» (за 2020) – информационный буклет МБО 

11.11 Календарь воинской славы: 11 ноября – 540 лет со дня Стояния на реке Угре ЦГБ 

12.11 «Мы все такие разные» - тематическая выставка ко дню толерантности ДБ 

13.11 «Лауреат премии «Ясная Поляна» (за 2020) - информационный буклет МБО 

13.11 
«Мир принадлежит оптимистам» - книжная выставка к 175-летию со дня рождения С. 

Стивенсона  
ЦГБ 

13.11 
«…Чтобы не было неправды на земле» - закладка к 115-летию со дня рождения 

Троепольского Г.Н. 
ДБ 

16.11 «Учимся понимать друг друга» - урок толерантности ЦГБ 

16.11 «Дарите добро» - акция ко дню толерантности ДБ 

20.11 «Папирус нашего времени» - информдосье (об использовании электронных книг) ИЦОД 

22.11 
«Я жил лишь затем, чтобы писать» – книжная выставка к 150-летию со дня рождения 

И. Бунина 
ЦГБ 

25.11 «Мама – главное слово на свете» - онлайн - поздравление (ко Дню матери) ДБ 

26.11 
«Как я выжил, будем знать только мы с тобой…»  - виртуальная книжная выставка к 

105-летию дня рождения К. Симонова 
ДБ 

27.11 «Мы сказки пишем сами!» - конкурс новогодних сказок ДБ 

29.11 «По дороге к доброму здоровью» - праздник здоровья с клубом ветеранов «Надежда» ЦГБ 

 


