
МУК ЦБС Селивановского района. План мероприятий на ноябрь 2020 г. 

№ 
п/п

Форма мероприятия Название мероприятия Место проведения Дата Ответственный

Центральная библиотека

Книжная выставка                                                                                               «Женщина-Мать в 
литературе» (ко Дню Матери)     

Читальный зал 24.11 - 01.12 Дятлова М.Б.

Тематический час (для уч-ся 
НАПК)

«Немеркнущий свет 
материнской любви»

Ч/з 25. 11 «»

Историческая панорама «Единство во имя России» (ко 
дню народного единства 
04.11),

Ч/з 03.11 «»

Экскурс в историю по согл., 
НАПК, КСОШ 

«Жизнь, ставшая легендой:  
А.В. Суворов» (290 лет со 
д.р. 24.11)

Ч/з 24.11 «»

Цикл книжных выставок 
«Литературный юбилей»: 
Книжная выставка

«Берегите нас поэтов, 
берегите» (Э П. Багрицкий. 
125 лет со д.р.)      

Ч/з 01.11 - 08.11 «»

Книжная выставка  «Жизнь и деятельность Н.И. 
Пирогова» (210 лет со д.р. 
25.11)

Ч/з 20.11- 27.11 «»

Мастерская идей  «Делай как я» (Приготовь 
подарок маме)

Ч/з по согласованию «»

Выставка предупреждение «Даже не пробуй – это 
опасно» (курительные смеси: 
опасность для подростков)   

ПЦПИ ЦБ 11.2020-08.11.2020 Гусева Н.А.

Информационная  выставка 
(ко Дню народного единства) 

«В единстве наша сила «» 01.11.2020-08.11.202
0

«»



Информационная  выставка «Права  детей – забота 
государства»  
(Конвенция по правам 
ребенка

«» 10.11.2020-17.11.202
0

«»

 Правовой практикум для уч-
ся 
НАПК 

«Ваш навигатор в море 
законов» 
(с участием адвоката)

«» 12.11.2020 «»

Час информации для уч-ся 
НАПК 

«Толерантность  и право» 

(16 ноября Международный 
день терпимости 
(толерантности)

«» 18.11.2020 «»

Урок здоровья 
 для уч-ся 
НАПК

«Осторожно: COVID – 19»  
(с приглашением врача 
инфекциониста 
Селивановской ЦРБ 
Снегиревой С.Г.) 

19.11.2020 «»

Районная детская библиотека

Воскресный семейный 
киноклуб «Посмотри фильм, 
прочитай книгу». 
 Медиачас: 

«Однажды в сказке и в кино» , ч/з 1, 8, 15, 22, 29 
ноября

Бурматова Л.В.

Выставка-диалог (к Дню 
народного единства) в рамках 
программы «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России».

«Народов дружная семья» ч/з 3 ноября, «»

Выставка-календарь воинской 
славы России (к Дням 
воинской славы России) 

«Военный парад в Москве» (7 
ноября 1941 года)

абонемент 6 ноября, в течение 
месяца

Кулькова Т.И



Онлайн чтения в рамках 
литературных чтений «Под 
абажуром». 

Поучительные сказки: 
С.Прокофьева, «Про Машу и 
Ойку».

абонемент 8 ноября «»

 Школа безопасности 
жизнедеятельности  

«О безопасности на воде в 
осенне-зимний период»

ч/з 11 ноября Бурматова Л.В.

Час общения  «Посеем в своём сердце 
добро» (к 16 ноября – 
Международному дню 
толерантности)

ч/з 13 ноября «»

7. Урок-путешествие «И вновь  о тех, кто с нами 
рядом» (в рамках работы 
клуба «Котофей»)(к 30 
ноября – Международному 
дню домашних животных)

ч/з 15 ноября «»

Цикл экспресс-информаций «Не будь зависим: скажи 
«нет»

ч/з 18 ноября «»

Школа правоведения:  
День юного правоведа

«Правовой лабиринт». 
«Правовой калейдоскоп» (к 
30 ноября – Всемирному дню 
ребёнка)

Аб.ч/з 20 ноября КУлькова Т.И. 
Бурматова Л.В.

Конкурс детского рисунка  «Профессии наших мам» (ко 
Дню матери)

 аб., ч/з 27 ноября КУлькова Т.И. 
Бурматова Л.В.

Беседа-консультация для 
родителей 

«Книги в жизни ребёнка» Аб. В течение месяца, КУлькова Т.И.

Высоковская сельская  библиотека -филиал

Выставка-обзор  «Чародеи книжной страны: 
Детские писатели-юбиляры: 
Н.И.Дубов (110), Л.М.Квитко 
(130)),

библиотека 01.11 Трантина Н.В.

Час информации. «Дмитрий Пожарский» «» 04.11 «»



Обзор литературы : В битве под Москвой «» 11.11 «»

Выставка- обзор  «Родителям о правах 
ребёнка»

«» 15.11 «»

Познавательная программа.  «Традиции, обычаи и обряды 
во Владимирской губернии. 
День рождения Деда Мороза»

«» 18.11 «»

Выставка-обзор.  «Книги и фильмы: 
Г.Троепольский. «Белый Бим 
Чёрое Ухо»

«» 19.11 «»

Тем. программа.  Святые для России имена: 
А.В.Суворов

«2 27.11 «»

Волосатовская селькая библиотека- филиал

Выставка-беседа «Сила России в единстве 
народа»  
4ноября – День народного 
единства

библиотека 01.11 Дерюгина О.Ю.

День матери  
Книжная выставка  
Урок добра

« Мама – слово дорогое!»  
 «Моя мама лучше всех!»  

«» 25.11 «»

Реализация национальной 
политики, укрепления 
единства российской нации, 
обеспечения 
межнационального согласия, 
этнокультурного развития 
народов РФ 
Выставка-беседа  

«Мы все разные, а Родина – 
одна» 
16 ноября – Международный 
день толерантности

«» 16.11 «»

20 ноября – Всемирный день 
ребенка 
Правовой урок

«Детский закон» - что мы 
знаем о нем?»

«» 19.11 «»

Цикл  кн.выставок  «Юбилей писателя – праздник 
для читателя»

В течение месяца «»



Цикл мероприятий   
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Селивановском районе  
на 2019-2022 годы»  
Выставка-беседа 

«Осторожно! Наркомания. 
Как распознать, 
предотвратить и помочь?»

«» 12.11 «»

Губинская сельская библиотека-филиал

 Информационная выставка  «Славный день в истории 
России» /к  Дню народного 
единства/

библиотека 01.11 Полякова Л.В.

 Дни информации «Книжные жмурки»                     
-                                 /
Незаслуженно забытые 
книги/           

«» 15-20.11 «»

 Книжная выставка «Как прекрасно слово - 
Мама»                                                                   
-                      /к Дню Матери

«» 20.11 «»

Тематический час, 
посвящённый  Дню 
толерантности

«Все мы разные, но все мы 
равные»

«» 15.11 «»

Экологический час доброты:  «Покормите птиц зимой»                                         «» 22.11 «»

/В плане возможны изменения в связи с эпидемиологической обстановкой.      Время проведения мероприятий – по договорённости./  

Копнинская сельская библиотека-филиал

 Час истории День народного единства библиотека 03.11 Жильцова Л.А.

Час правовой информации «Я ребенок – я – человек» «2 08.11 «»

Праздничная программа «Слово о матери» «» 24.11 «»

Кочергинская сельская библиотека-филиал

Литературный час «Всё от маткринских рук» библиотека 25.11 в 14.00 Тетенина Н.Ю.



День информации «Безопасность нашей жизни» «» 26.11в 14.00 «»

Библиотечный урок «Держава книжной 
мудрости»

«» 15.11в 14.00 «»

Малышевская сельская библиотека-филиал

 онлайн – поздравление ко 
дню матери  
виртуальный познавательный 
час о истории возникновения 
праздника

«Самая прекрасная из 
женщин» «Все на земле от 
материнских рук»

Соц. Сети 
Одноклассники 
ВКонтакте

29.11 Широкова Е.А.

виртуальный познавательный 
час ко дню толерантности

«Мы разные, но мы вместе» Соц. Сети 
Одноклассники 
ВКонтакте

14.11 «»

Реализации национальной 
политики, укрепления 
единства российской нации, 
обеспечения 
межнационального согласия, 
этнокультурного развития 
народов Российской 
Федерации 
Виртуальный познавательный 
журнал из цикла мероприятий 
«Гора самоцветов» - 
(народные промыслы и 
ремесла Владимирской 
области)

«Русские обережные куклы» Одноклассники 
ВКонтакте

13.11 «»

Час информации- онлайн к 
Международному дню отказа 
от курения.

«Научись ответить нет любой 
пачке сигарет»

Одноклассники 
ВКонтакте

19.11 «»

Онлайн- выставка к 
Всемирному дню домашних 
животных

«Четвероногие герои книг» Одноклассники 
ВКонтакте

30.11 «»



Ппервый всероссийский 
онлайн-фестиваль семейного 
чтения. Рекомендация 
программы фестиваля  
читателям библиотеки.

-#ЧитайФест Одноклассники 
ВКонтакте

30.10-01.11 «»

Виртуальный 
информационный час к 115-
летию со дня рождения 
писателя Г.Н. Троепольского.

-«В памяти, в сердце, в 
книге»

Одноклассники 
ВКонтакте

29.11 «»

Надеждинская сельская библиотека-филиал

Диалог-размышление  «Мы едины, значит живы» (ко 
дню толерантности)»

библиотека 03.11. 
15-00 

Ферапонтова Н.В.

Беседа-рассказ «Все мы разные, все мы 
равные» (ко дню 
толерантности)

«» 15.11. 
12-30

«»

Библиотечный урок » «Выбор книги в библиотеке» «» 22.11 
15-00 

«»

Библиотечный урок «Справочная литература «» 29.11 
15-00

«»

Книжная выставка «Не ленись быть здоровым» «» 18.11

Новлянская сельская библиотека-филиал27.11

  Ко Дню матери России: 
Утренник для читающих семей                                                
книжная выставка 

«Говорите мамам нежные 
слова»    
 «Образ матери в 
литературе»                                                                                                                                                                                                          

Библиотека 27.11 Журкина Е.В.

Тематический час 17.11.               
школьники    

«Пестрое царство –  наше  
государство» (содружество 
народов России)                                                                              

«» 17.11 «»



Международный день 
ребёнка, День правовой 
помощи детям: 
встреча с юристом                                                                                                          

«Права и обязанности с 
детства»              

«» 20.11 «»

Книжно- информационная  
выставка, обзоры, беседы 
ко Дню народного единства.

«Мы едины и непобедимы!» «» 01-15.11 «»

Конкурс издательских 
проектов 

«Становится историей война» ЦБС в течение месяца «»

Чертковская сельская библиотека-филиал

Час гражданственности «Мы едины и тем сильны» библиотека 01.11 в11.00 Брюханова Н.В.

Час патриотизма «Твори добро» «» 15.11 «»

Час информации, беседа-игра «Твои права, твои 
обязанности»

«» 22.11 «»

Красноушенская сельская библиотека-филиал

Акция «Читающий подросток библиотека 05-08.11 Ермакова М.М.

Книжная выставка «Мой нежный детектив» «» 11.11 «»

Конкурс рисунков «Я рисую маму» «» 29.11 «»

Первомайская сельская библиотека-филиал

Стенд   
Беседа у стенда

«Терроризм – угроза 
обществу»)

библиотека 01.11 Беляева З.Н.

Поэтическая интернет – 
страничка  

«К юбилею поэта»  
140 лет со дня рождения 
русского поэта Александра 
Александровича Блока

Соц. сети: Инстаграм 06.11 «»

Интернет выставка «Военная история России» 11.11 «»

Книжная выставка «О коррупции в литературе» библиотека 20.11. «»

Цикл книжных выставок «История России в лицах» библиотека В течение месяца «»



Беседа у к/в День матери «Всё на земле от 
материнских рук»

библиотека 24.11 «»

Интернет поздравительная 
открытка 

«С днём мамы». Соц. сети: Инстаграм 24.11. «»

Книжная выставка «Это стоит запомнить» библиотека 16.11 «»

Месячник поведения на 
водоёмах в зимний период.  
Беседа у стенда: «Прочный 
лёд» 

 «Прочный лёд» библиотека 08.11 «»

Поселковая библиотека-филиал №1

Кн.выставка — предложение «Гастрономические заметки» библиотека, (1-30 ноября, в 
11.00)

Завьяова Н.В.

Обзор «Ключ к тайнам исцеления» надомное 
обслуживание

8 ноября,  
13.00

«»

Информационный час «Разноцветная планета» к 
Межд. дню толерантности

библиотека 15 ноября 
11.00

«»

Детский утренник «Слово о матери»  
ко Дню матери

ПДК 29 ноября 
12.00

«»

Кн. выставка-информация «Мир и я» 
 к Межд. дню прав ребенка

библиотека( 6-30 ноября, , 11.00) «»

Выставка инф. материалов «Безопасность на водных 
объектах в осенне-зимний 
период»

библиотека, » (22 ноября, 11.00) «»

Поселковая библиотека-филиал №2

Книжная выставка –акция «Букет из маминых  имен» библиотека 9.11.-30.11. Гришина, Окунева

Книжная выставка- обзор 
«единства)  

Пока мы едины- мы 
непобедимы»(4 ноября- День 
народного

«» 2.11 Гришина, Окунева



Поэтическая страничка)  «Воскресные стихи» (Каждое 
воскресенье месяца

вк страница Гришина

.Час информации « Закон обо мне, и мне о 
законе» 

библиотека 19.11 Окунева

.Книжная выставка «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна»

«» 2.11.-30.11 Гришина

Книжная выставка «Осторожно – тонкий лед» «» 2.11.-30.11 Окунева

Час информации «Сто советов для здоровья» вк страница 12.11 Гришина

Книжная выставка  «Фарфор в России. Истоки и 
традиции». К 300- летию Д. 
И. Виноградова

 библиотека 02.11 - 30.11 ) Гришина 

Виртуальная экскурсия в 
музей-заповедник «Царицино» 

«Белое золото» к 300- летию  
Д. И. Виноградова

( вк страница) 03.11  Гришина

Заседание клуба «ТРИ Д» на 
тему: 

« Свет материнства» библиотека 26.11. в 14.00 Гришина, Окунева


