
 

ПЛАН мероприятий на ноябрь 2021 года 

 
 

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

Дата 
проведения 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проведение 

мероприятия 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ноябрь  «Календарь здоровья» – ежемесячный бюллетень на ноябрь ЦГБ 

03 ноября «Россия. Родина. Единство»  -  онлайн – поздравление ЦГБ 

03 ноября «Минин и Пожарский – защитники земли русской» - час истории ЦГБ 

11 ноября 

«Гений, потрясший мир» - день информации (к 200-летию Ф. Достоевского): 

  - «Человек есть тайна, её надо рассказать» - квест  

  - «Его величество классик» - книжная выставка-персона 

  - «Путешествие по романам Фёдора Достоевского» - литературный видео круиз  

ЦГБ 

16 ноября 

 

 

 

«К толерантности шаг за шагом» - День толерантности: 

 - «Под одним небом» - тематическая выставка 

 - «Толерантность – дорога к миру» - урок права 

 - «Учимся толерантности» -  познавательная игра 

 - «Толерантность – дорога к миру» - флайеры 

ЦГБ 



28 ноября «Любовью материнской мы согреты» - вечер-признание ко  Дню матери ЦГБ 

27 ноября 
«Поэтическое творчество Юрия Черных» - книжная мини выставка-персоналия к 85-летию со 

дня рождения иркутского поэта 
ЦГБ 

26 ноября  «Найти время для спорта» - рекомендательный список ЦГБ 

1-30  ноября Уроки компьютерной грамотности для пенсионеров ИЦОД 

1-30  ноября Работа по программе студии «Важный Пиксель» (дети, пенсионеры) ИЦОД 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

03 ноября «В единстве сила» - онлайн - презентация ЦГДБ 

04 ноября «Королевство кривых зеркал»  -  онлайн-обзор  к 70-летию книги В. Губарева ЦГДБ 

05 ноября «Один ум хорошо, а пять – лучше» - литературное казино Школа №85 

08 ноября «Наш любимый Дядя Степа» - беседа-игра к 85-летию книги С. Михалкова Д/с «Рябинка» №3 

08 ноября 
«Чарушин: писатель и художник» - рекомендательный список к 125-летию со дня рождения 

Е.И. Чарушина 
ЦГДБ 

10 ноября «Добрую книгу в душе сберегу» - книжная выставка  ЦГДБ 

11 ноября «Добрый мир Чарушина» - библиотечный урок к 120-летию Е.И Чарушина Д/с № 15 

15 ноября «Что такое доброта?» - видеоролик (в рамках акции «Твори добро от всей души»)  Соц. Сеть, Д/с 

«Рябинка» 

15 ноября «Магия вежливых слов» - слайд-игра СЦПСиД 

«Аистёнок» 



16 ноября «Добрые сказки» - книжная выставка в детском саду  Д/с «Рябинка» 

16 ноября «Это многоликое слово «Здравствуйте»!» - познавательная игра ко дню толерантности Школа №1 

16 ноября 
«Если б я был… другим» – игровое занятие ко Дню толерантности (приветствия, интересные 

люди, мир различий, культурные слова) 
Школа № 85 

23 ноября 

 
«Мир, который мы создаём» - час дружеского общения ко дню толерантности   ЦГДБ 

 

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 

 


