
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на ноябрь 2021 года 

 
Дата проведения Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 

03.11 
В течение дня 

«История Россия в лицах» акция к Дню 
народного единства 

ЦБ, улицы города Петрова В.С. 
Плугина О.М. 

03.11 
  

«Главное вместе! Главное навсегда!» 
виртуальный обзор книг о России к Дню 

народного единства 

ЦБ, онлайн Плугина О.М.  

09-16.11 
В течение дня 

«Хоровод добра» акция к 
Международному дню толерантности 

ЦБ, абонемент, онлайн Плугина О.М. 

09.11 
13-00 

«Образы Достоевского в музыке» 
литературно-музыкальная композиция к 

200-летию писателя 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

08.11 «Мир Достоевского» книжная выставка с  

библиографическим буклетом о Ф.М. 
Достоевском   

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

Макарова Т.А. 

11.11 

14-30 

«Газета» библиографический урок. Об 

истории газеты, видах и формах, 
отличительных особенностях. 

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

12.11  «Книжные премудрости для 

животноводов» книжная выставка 

БЦ Нечаева М.В. 

12.11 

11-00 

Семинар для сотрудников библиотек 

района 

ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

16.11 «Эти книги - гордость библиотеки» обзор 

литературы 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

17.11 

14-30 

«Предпринимателями не рождаются» 

информационный час 

ЦБ, читальный зал Нечаева М.В. 

18.11 

В течение дня 

«Хочешь жить - бросай курить» акция, 

посвящённая дню отказа от курения 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

22-30.11 

14-30 

«Молодежная неделя цифровых 

технологий» всероссийская акция 

 «Цифровой этикет» презентация с 
игрой 

 «Цифровая информация. Профессии 

настоящего и будущего» лекция по 

профориентации 

 Встреча старшеклассников города с 

учащимися Технологического 
колледжа им. И.А. Ковалева 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

Сафошина С.А. 

22.11 «Новости от налоговых служб» 

информационный буклет 

БЦ Нечаева М.В. 

24-27.11 

В течение дня 

«Единственной маме на свете...» 

выставка-поздравление ко Дню матери 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

24.11 

14-30 

«Знакомство с человеком профессии» 

встреча и мастер-класс 

ЦБ, читальный зал Нечаева М.В. 

25.11 

15-00 

«Пожарский – спаситель Отечества» 

познавательно-игровая программа по 
проекту «Российская история в лицах» 

ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

26.11 

17-00 

«Песнь материнского сердца» 

тематическое мероприятие 

ЦБ, читальный зал Плугина О.М. 



27.11 

12-00 

«Краеведческий диктант» участие в 

областной культурно-просветительской 
акции  

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

29.11 «Новости от Министерства экономики» 

буклет 

БЦ Нечаева М.В. 

Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

«Западнодвинская детская библиотека» https://vk.com/zdvkniga_detyam 
03.11 

10-30 

«Любить Отчизну –  как Минин и 

Пожарский» тематическая выставка;  
«И матушка Россия будет помнить нас!» 

час истории к Дню народного единства  

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

06.11 
12-00 

 Проект. 
«От классики до современности. 

Творчество писателей – натуралистов» 

обзор-путешествие у выставки.  

ДО, читальный зал Федорова О.А. 

11.11 «Достоевский и мир его произведений» 
книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения Достоевского Ф.М.  

ДО, абонемент Федорова О.А. 

13.11 
12-00 

Проект. 
«Раскрываем природные тайны» квест-

игра по произведениям писателей-

натуралистов 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

16.11 
В течение дня 

«Цветок толерантности» акция; 
 «Выбери нужный лепесток» игра 

ДО, абонемент 
 

Фёдорова О.А. 

18.11 

10-30 

«Большие права маленьких детей» час 

открытий 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

23.11 

10-30 

«Животные – герои книг» час 

литературных открытий к  юбилею            

Е.  Чарушина 

ДО, читальный зал Федорова О.А. 

26.11 

16-00 

«Согреты теплом живых лучистых глаз» 

конкурсно-игровая программа к Дню 

матери 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

Федорова О.А. 

Историко-краеведческий музей 

02-03.11 

В течение дня 

«На рубеже Московского государства», 

экскурсия, посвященная Дню народного 
единства для посетителей 

ИКМ, экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

13.11 - 20.12 «Тепло родного края» творческая 

выставка Людмилы Иог 

ИКМ, выставочный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

16.11 

14-30 

«Два памятных парада» экскурсия для 

учащихся школ города 

ИКМ, экспозиционный 

залы 

Коновальцев Е.А. 

23.11 

14-30 

«Артиллеристы, точный дан приказ…» 

экскурсия для школьников к Дню 

ракетных войск и артиллерии 

ИКМ, экспозиционный 

зал 

Коновальцев Е.А. 

30.11 
15-00 

«Защита Отечества – обязанность и 
честь» беседа для учащейся молодежи к 

Дню призывника 

ИКМ, экспозиционный 
зал 

Коновальцев Е.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Ильинская сельская библиотека»  https://vk.com/club193092938 
03.11 «Славься, Отечество!» час истории Библиотека Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 
08.11 «Мы – юность планеты» краеведческий 

фотоальбом  

Библиотека 

11.11 «Достоевский и его герои»  

литературная викторина к 200-летию со 

дня рождения писателя 

Библиотека 



18.11 «Права и обязанности школьника» 

информационный час 

Библиотека 

19.03 «России славный сын» беседа о 
М.Ломоносове 

Библиотека 

22.11 «Путешествие В. Даля по Тверской 
земле» онлайн-путешествие 

Библиотека, онлайн 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Бибиревская сельская библиотека»  https://vk.com/bibirevskayallibrary 

03.11 «Наша сила в единстве» историческое 
досье 

Библиотека Громова Е.С. 

10.11 «Хвостатые секреты» литературная игра 

к юбилею Е. Чарушина 

Библиотека 

17.11 «Что есть добро?» беседа-диспут к 
всемирному дню доброты 

Библиотека 

18.11 «Шел по лесу Дед Мороз» игра-

знакомство 

Библиотека 

19.11 «Сломай сигарету или она сломает тебя»  
конкурс рисунков 

Библиотека 

24.11 «Зонтик хорошего настроения. Умеете ли 

вы дружить?» беседа, тестирование 

Библиотека 

25.11 «Чудеса за полчаса» творческая 
мастерская 

Библиотека 

29.11 «Для мам и вместе с мамами» концертная 

программа, конкурс рисунков 

Библиотека 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 
01-09.11 «Праздник Воскресения России» 

книжная выставка к Дню единства 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

03.11 «День Народного Единства» беседа Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

03.11 «Вместе мы едины» беседа, презентация Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

05-11.11 «Умелых рук творенье» выставка 

декоративно-прикладного творчества 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

09.11 «Писатель, потрясающий душу» беседа к 

200-летию Ф.М. Достоевского 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

10.11 «Жизнь и творчество Федора 

Достоевского» книжная выставка 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

11.11 «В гостях у Чарушина» видеоролик о 

творчестве писателя 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

12.11 «Спешите делать добрые дела» стенд Севостьяновская СБ, 

ДК 

Васильева Т.Н. 

13.11 «Сказки народов мира» познавательная 

игра-беседа 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

17.11 «В гостях у библиотеки книги-юбиляры» 

литературная гостиная 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

18.11 «Словари и энциклопедии» книжная 

выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

18.11 «Будьте добры» урок толерантности Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

19.11 «Скажем, друг другу: «Здравствуйте» 

стенд пожеланий и поздравлений 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

20.11 «Право на индивидуальность» игра-

практикум 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

23.11 

 

«Берегите Россию – без неё нам не жить» 

час истории 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 



25 11 

 

«Прекрасна женщина с ребенком на 

руках» стенд-выставка к дню матери 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

25.11 «Самый главный человек» конкурс 
рисунков 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

26.11 

 

«Фантазии полет и рук творенье» 

выставка работ 

Сево.стьяновская СБ Васильева Т.Н 

26.11 «Лучшая мама на свете» книжная 
выставка 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

26.11 «Дорогой мой человек» фотовыставка к 

дню матери и устный журнал 
«Поговорим о маме» 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

 

 

 

Директор МКУ «МЦБ Западнодвинского района» __________ Г.А. Филиппова 

 

 
 

 


