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План деятельности 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Енисейска 

на ноябрь 2022 год 
 

№ Наименование мероприятия Краткая характеристика Дата, время 
проведения 

Место 
проведения 

Культурно-просветительская работа 

№ Наименование мероприятия Краткая характеристика Дата, время 
проведения 

Место 
проведения 

 Экскурсия по библиотеке Знакомство с обновленной модельной 
библиотекой 

Вторник, 
четверг ЦГБ 

 «Золотая россыпь русского фольклора» Литературно – музыкальное караоке к дню 
народной музыки 01.11.  

 Занятие «Знакомство со смартфоном» Обучающее занятие в рамках проекта 
«ПоколениеХ+» 02.11.  

 
Информационная акция «Хоровод 
единства». К дню народного единства 03.11.  

 
Книжно - иллюстративная выставка «Про 
всё на свете» 

Выставка посвящена 135- летию со дня рождения 
русского поэта, переводчика С. Я. Маршака 02.11. ГДБ 

 
Литературное виртуальное путешествие 
«Волшебник Урала» 

В ходе мероприятия ребята познакомятся с 
биографией писателя, отправятся в виртуальное 
путешествие по дому-музею Д.Н. Мамина-
Сибиряка и примут участие в викторине по 
сказкам писателя. 

03.11. ГДБ 

 «Кино с Савелием» Кино гостиная за чашечкой кофе 04.11.  



 
 Познавательная игра   «В единстве народа 
- сила страны» 

Игра в рамках празднования Дня народного 
единства 

03.11. 
В 11:00 Филиал №1 

Декабристов,1 

 
Выставка–просмотр «История России в 
романах Дмитрия Балашова» 

95 лет со дня рождения Д.М. Балашова (1927-
2000), русского писателя, фольклориста, 
публициста. 

7 ноября ЦГБ 

 
Занятие «Базовые настройки смартфона. 
Учетная запись» 

Обучающее занятие в рамках проекта 
«ПоколениеХ+» 09.11.  

 
Библиотечный урок "Наука плюс фантазия" Формирование навыка самостоятельной работ с 

источником информации 
09.11. 

В 12:00. Филиал №1 

 
Игровая программа «Наша служба и 
опасна, и трудна…» Игровая программа для…. 10.11.  

 

Книжная выставка - приключение 
«Большое книжное путешествие» 

Выставка поможет читателям совершить 
невероятные путешествия с героями книг 
российских и зарубежных авторов. 

10.11 ГДБ 

 
Клуб «Атмосфера» тема: «Культура 
общения» 

Занятие по формированию навыков культурного 
общения 

10.11. 
В 18:00 Филиал №1 

 
Игровая программа «Воинский долг на 
земле неизменен» Ко дню допризывника 11 ноября ЦГБ 

 Презентация проекта «БукБлогер» Реализация проекта «Мастерская БукБлогер» 11.11.  

 Рубрика «Книга vs фильм» Просмотр фильма «Любовь и голуби» в день 
рождения Людмилы Гурченко. 12.11.  

 

Выставка - юбиляр «Книжная вселенная 
Астрид Линдгрен» 
 

Книжная выставка посвящена 115 -летию со дня 
рождения шведской писательницы Астрид 
Линдгрен 

11.11. ГДБ 

 «Любовью матери душа моя согрета»  Литературно-музыкальная встреча к Дню матери 
России 15.11.  

 

Онлайн – рубрика «Судьба человека в 
истории города».  
- Литературный портрет «Гамлет 
Арутюнян». 

Творческий вечер, посвященный 70 - летию 
Г.Арутюняну. 15 ноября ЦГБ 

 

Информационно познавательная встреча 
«Знатоки дорожных правил» 

Педагоги школ г. Енисейска встретятся с сотрудником 
ГИБДД и представителем «Центра безопасности 
дорожного движения» Красноярского краевого Дворца 
пионеров 

Приблизительная 
дата 
15.11 

ЦГБ 

 Час информации «Созвездие дружбы»  Мероприятие посвящено дню толерантности 16.11. ГДБ 



 
Занятие «Стандартные приложения 
смартфона. Виды работы с ним» 

Обучающее занятие в рамках проекта 
«ПоколениеХ+» 17.11.  

 
Мастерская «Создание странички в 
соц.сети»  

Реализация проекта «Мастерская «БукБлогер». 
Профпроба по профессии блогер 18.11.  

 
Час духовности «Традиции православия в 
русской литературе»  

Праздники, обычаи, традиции христианства в 
художественной литературе 18 ноября ЦГБ 

 
Час духовности «Традиции православия в 
русской литературе»  19.11.  

 
Дайджест «Книги-лауреаты литературных 
премий 2022 года»  19 ноября ЦГБ 

 Акция «Минздрав предупреждает!»  В Международный день отказа от курения 19.11 Филиал №2 

 Рубрика «Книга vs Фильм» Просмотр фильма «Поллианна» по книге Элеанор 
Портер (к дню ребенка) 20.11.  

 

Выставка - рекомендация «Детство с 
улыбкой» 
 

На выставке будут представлены книги 
российских и зарубежных авторов для детей 
разных возрастов, повествующие о самом 
беззаботном и радостном периоде - о детстве.  

20.11. ГДБ 

 

Литературная беседа-выставка «Нельзя 
испытывать любовь.» 

85 лет со дня рождения Виктории Самойловны 
Токаревой (1937), русской писательницы, 
редактора, сценариста. 

20 ноября ЦГБ 

 
Библиотечный урок «Кладовая знаний»  
 В День словарей и энциклопедий 22.11 Филиал №2 

 
Час информации «День словарей и 
энциклопедий»    

Информирование учащихся о имеющейся 
справочной литературе и способе работы с ней 

22.11. 
В 12:00 Филиал №1 

 

Виртуальная выставка «На все ваши 
«что?», «где?», «когда?» умные книги 
ответят всегда!». 

День словарей и энциклопедий.  22 ноября ЦГБ 

 
Мастерская «Не запостил – не было» ( 

Реализация проекта «Мастерская «БукБлогер». 
Профессиональная проба по профессии 
журналист 

25.11.  

 
Мастер-класс по изготовлению открытки  
«Милой, ласковой самой…».                             

Изготовление поздравительной открытки 25.11. 
В 11:00 Филиал №1 

 
Веселый урок «Приходите в Остер-класс – 
как-нибудь поучат вас» 

Мероприятие посвящено творчеству Григория 
Остера  25.11. ГДБ 



 
Литературно-музыкальная встреча 
«Любовью матери душа моя согрета». День матери России 27 ноября ЦГБ 

 
Выставка - фейерверк «Быть мамой - это 
прекрасно!» 

Выставка посвящена празднованию Дня Матери. 27.11 ГДБ 

 

Рубрика «Книга vs Фильм» 

Просмотр фильма  
«Я не знаю, как она делает это» американская 
кинокомедия по одноимённой книге, 
написанной Эллисон Пирсон 

27.11.  

 

Выставка - портрет «Загадочный Джонатан 
Свифт» 

Книжная выставка посвящена 355 летию со дня 
рождения английского писателя Джонатана 
Свифта 

30.11. ГДБ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1

