
План работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

 централизованная библиотечная система Чаинского района» 

на ноябрь 2021 год 

Название мероприятия     Дата 

Время 

Целевая 
группа 

Центральная библиотека 

 

Виртуальная книжная выставка «Мгновения войны в 

произведениях Юлиана Семенова» - основателя жанра 

политического детектива. 

https://ok.ru/bibliopole 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

 

15.11 14+ 

Виртуальная презентация «Дворы моего детства»  

https://ok.ru/group52867701669970 

 

07.11  

 

Все категории 

пользователей  

Виртуальный час этикета «Здравствуйте! Или День 

приветствий».  

https://ok.ru/group52867701669970 

17.11  

 

Юношество 

(16+) 

Литературный час «Загадочный Достоевский»  

- прямой эфир 

https://instagram.com/library_podgornoe?utm_medium=copy_link 

18.11 

16:00 

юношество 

Виртуальное путешествие по улицам родного села «Летний 

сад» 

https://ok.ru/bibliopole 

 

28.11 

11:30 

Клуб 

выходного дня 

«Золотая 

сотка» 

Детская библиотека 

 

Виртуальная акция «Покормите зимой птиц» 

https://ok.ru/group55449583747326 

https://vk.com/id585897922 

 

12.11 

13:00 

6+ 

Виртуальный экологический час «И звери и птицы на 

книжных страницах» 

https://ok.ru/group55449583747326 

https://vk.com/id585897922 

 

16.11 

15:00 

2–4 классы 

Виртуальная выставка «Волшебный мир зверей и птиц» 

https://ok.ru/group55449583747326 

15.11-

30.11 

6+ 

https://www.lib-podgornoe.ru/
https://ok.ru/bibliopole
https://ok.ru/group55449583747326
https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group55449583747326
https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group55449583747326


https://vk.com/id585897922 

 

Акция – онлайн «Быть здоровым – это модно!» 

https://ok.ru/group55449583747326 

https://vk.com/id585897922 

 

25.11 

13:00 

16+ 

 

Виртуальная выставка – «День народного единства через 

летопись веков» 

https://ok.ru/group55449583747326 

https://vk.com/id585897922 

 

1.11-

14.11 

6+ 

Виртуальный экскурс «Сила России – в единстве народа» 

https://ok.ru/group55449583747326 

https://vk.com/id585897922 

 

11.11 

15:00 

6,7 классы 

Видеоролик – обзор «Петр 1 в русской литературе» 

https://ok.ru/group55449583747326 

https://vk.com/id585897922 

 

 

09.11 

15:00 

12+ 

Видео – знакомство с орденом «Георгиевский крест – знак 

отличия» 

https://ok.ru/group55449583747326 

https://vk.com/id585897922 

25.11 12+ 

Гореловская сельская библиотека-филиал 

 

Виртуальная книжная выставка «Писатель, потрясающий 

душу» 

(к 200-летию Ф. М. Достоевского) 

https://ok.ru/group/57916025077923  

 

08.11     

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн-викторина «Путешествие по романам Ф. М. 

Достоевского» 

https://ok.ru/group/57916025077923 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

11.11  Все категории 

пользователей 

Экологическая онлайн-викторина «Синичкин день» 

https://ok.ru/group/57916025077923 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

12.11 

 

Все категории 

пользователей 

Виртуальная книжная выставка «Мир словарей и 

энциклопедий» 

(ко Дню словарей и энциклопедий) 

19.11  Все категории 

пользователей 

https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group55449583747326
https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group55449583747326
https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group55449583747326
https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group55449583747326
https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group55449583747326
https://vk.com/id585897922
https://ok.ru/group/57916025077923
https://ok.ru/group/57916025077923
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://ok.ru/group/57916025077923
https://www.lib-podgornoe.ru/


https://ok.ru/group/57916025077923 

 

Онлайн-викторина «Великий собиратель слов» 

https://ok.ru/group/57916025077923 

 https://www.lib-podgornoe.ru/ 

22.11 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн-обзор «Все о тебе одной» (День матери) 

https://ok.ru/group/57916025077923 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

25.11 Все категории 

пользователей 

Гришкинская сельская библиотека-филиал 

 

Онлайн трансляция Час интересных сообщений «Их имена – 

гордость России» 

(ко дню народного единства) 

https://ok.ru/group/54955842600971 

 

03.11 

 

6+ 

Онлайн акция «Читаем Достоевского».  

(к 200- летию Ф. М. Достоевского)  

https://ok.ru/group/54955842600971  

 

10.11 

 

Все категории 

пользователей 

Виртуальный час краеведения «И ты отсюда родом…» 

https://ok.ru/group/54955842600971 

 

15.11 

12:00 

6+ 

 Литературный вечер «О той, кто жизнь           дарует и тепло» 

(ко дню матери).   

https://ok.ru/group/54955842600971 

26.11 

 

Все категории 

пользователей 

Виртуальная выставка «Достоевский и мир великих романов» 

https://ok.ru/group/54955842600971 

01.11 

 

Все категории 

пользователей 

Виртуальный обзор (словарей и справочников) «Тысячи 

мудрых страниц» 

https://ok.ru/group/54955842600971 

 

17.11 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн гостиная «Цветы в легендах и преданиях».  

 https://ok.ru/group/54955842600971         

30.11 

 

Клуб «Глория» 

Бундюрская сельская библиотека-филиал 

 

 

Тест онлайн – викторина «Мы вместе, мы едины» (ко Дню 

народного единства). 

https://ok.ru/group/54105140887629   

 

04.11 

 

Все категории 

пользователей 

https://ok.ru/group/57916025077923
https://ok.ru/group/57916025077923
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://ok.ru/group/57916025077923
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://ok.ru/group/54955842600971
https://ok.ru/group/54105140887629


Акция онлайн «Читаем рассказы Ф. М. Достоевского вслух» 

(к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. 

Достоевского).  

https://ok.ru/group/54105140887629   

https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/club161725661 

 

10.11–

11.11 

 

 

Все категории 

пользователей 

Книжная выставка онлайн обзор «Достоевский и мир великих 

романов» (к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. 

М. Достоевского). 

https://ok.ru/group/54105140887629   

https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/club161725661 

 

11.10 

 

 

Все категории 

пользователей 

«Покормите птиц зимою». 

Мастер – класс по изготовлению кормушки для птиц.  

https://ok.ru/group/54105140887629   

https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/club161725661 

 

12.11 

 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн конкурс детских рисунков «Я рисую самую любимую 

мамочку свою». 

https://ok.ru/group/54105140887629 

https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/club161725661 

 

15.11–

25.11 

 

 

Все категории 

пользователей 

Видеоролик «Великий собиратель слов» (к 220-летию В. И. 

Даля»). 

https://ok.ru/group/54105140887629 

 

22.11 Все категории 

пользователей 

Поэтический онлайн - звездопад «Говорите мамам нежные 

слова». 

https://ok.ru/group/54105140887629 

https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/club161725661 

 

24.11 

 

Все категории 

пользователей 

Ермиловская сельская библиотека-филиал 

 

Виртуальная презентация (ко Дню Народного Единства) 

«Вместе мы Россия» 

https://ok.ru/group/58912201179195 

 

04.11 

 

6+ 

https://ok.ru/group/54105140887629
https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club161725661
https://ok.ru/group/54105140887629
https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club161725661
https://ok.ru/group/54105140887629
https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club161725661
https://ok.ru/group/54105140887629
https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club161725661
https://ok.ru/group/54105140887629
https://ok.ru/group/54105140887629
https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club161725661
https://ok.ru/group/58912201179195


Виртуальная презентация по фильму «Александр. Невская 

битва 2008» (200 лет Достоевскому Ф.М.) 

https://ok.ru/group/58912201179195 

 

17.11 

11:00 

12+ 

Виртуальная презентация «Судьба и слава великого помора» 

(к 295-летию со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова). 

https://ok.ru/group/58912201179195 

 

21.11 

 

6+ 

Онлайн акция «Поздравь маму» 

(ко Дню Матери) 

https://ok.ru/group/58912201179195 

 

28.11 

 

0+ 

Виртуальная презентация (ко Дню Народного Единства) 

«Вместе мы Россия» 

https://ok.ru/group/58912201179195 

 

04.11 

 

6+ 

Варгатерская сельская библиотека-филиал 

 

Онлайн - викторина «Из нас слагается народ» народного 

единства.  https://forms.gle/62S8khpzREE1TUK38 
03.11 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн – викторина «Кто хочет стать Дядей Стёпой» К 85 – 

летию с момента первой публикации поэмы в стихах 

Михалкова С. «Дядя Стёпа» 

 https://ok.ru/group/59132367470707 

03.11 Все категории 

пользователей 

Онлайн – викторина: «И лисята, и зайчата, и медведь». (по 

произведениям Чарушина Е.                                                                

11 ноября 120 лет со дня рождения.)  

https://ok.ru/group/59132367470707 

 

10.11 

 

Все категории 

пользователей 

Виртуальное историческое «досье»: «Учёный. Инженер. 

Просветитель». (к 310 – летию Ломоносова М)  

https://ok.ru/group/59132367470707 

 

17.11 

 

Все категории 

пользователей 

Виртуальное знакомство с писателем: «Фёдор Михайлович 

Достоевский. Портрет на фоне времени».                                              

https://ok.ru/group/59132367470707 

 

 

30.11 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн - викторина «Из нас слагается народ» народного 

единства.  https://forms.gle/62S8khpzREE1TUK38 
03.11 

 

Все категории 

пользователей 

 

https://ok.ru/group/58912201179195
https://ok.ru/group/58912201179195
https://ok.ru/group/58912201179195
https://ok.ru/group/58912201179195
https://forms.gle/62S8khpzREE1TUK38
https://ok.ru/group/59132367470707
https://ok.ru/group/59132367470707
https://ok.ru/group/59132367470707
https://ok.ru/group/59132367470707
https://forms.gle/62S8khpzREE1TUK38


Коломино-гривская библиотека-филиал 

 

Видеоролик  

«России верные сыны» (ко Дню Народного единства) 

https://ok.ru/group/53898046931165 

02.11 

 

 

7-8кл 

 

Виртуальная презентация  

«Пернатые- наши друзья»  

https://ok.ru/group/53898046931165 

 

11.11 

 

 

5-8кл 

Выставка-конкурс рисунков онлайн 

«Дед Мазай и зайцы» (к 200-летию Н. Некрасова) 

https://ok.ru/group/53898046931165 

13.11 

 

 

1-3кл 

Час хороших манер и традиций гостеприимства, онлайн 

презентация 

«Гость в дом-радость в дом!» 

https://ok.ru/group/53898046931165 

 

18.11 

 

 

3-5кл 

Праздник (ко Дню Матери), видео – открытка. 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло!» 

https://ok.ru/group/53898046931165 

24.11  

18+ 

Видеоролик  

«России верные сыны» (ко Дню Народного единства) 

https://ok.ru/group/53898046931165 

02.11  

7-8кл 

 

Леботерская сельская библиотека-филиал 

 

Онлайн конкурс рисунков «Я живу в России» 

 (Ко дню народного единства) 

https://ok.ru/group/55123581075699 

04.11 

 

7–12 лет 

Виртуальная книжная выставка - ролик "Великий русский 

писатель и мыслитель" 

(К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского) 

https://ok.ru/group/55123581075699 

10.11 Все группы 

пользователей 

Видео обзор «Книжки новые пришли и читателя нашли» 

https://ok.ru/group/55123581075699 

15.11 Все группы 

пользователей 

Видеоролик  

«Святая должность на Земле» 

(Ко дню матери) 

https://ok.ru/group/55123581075699 

26.11 Все группы 

пользователей 

Онлайн конкурс рисунков «Я живу в России» 

 (Ко дню народного единства) 

04.11 

 

7–12 лет 

https://ok.ru/group/53898046931165
https://ok.ru/group/53898046931165
https://ok.ru/group/53898046931165
https://ok.ru/group/53898046931165
https://ok.ru/group/53898046931165
https://ok.ru/group/53898046931165
https://ok.ru/group/55123581075699
https://ok.ru/group/55123581075699
https://ok.ru/group/55123581075699
https://ok.ru/group/55123581075699


https://ok.ru/group/55123581075699 

Нижнетигинская сельская библиотека-филиал 

 

Виртуальный исторический экскурс “Я гражданин страны 

народного Единства” https://vk.com/id562693815 

 

05.11 

 

14+ 

Онлайн-викторина         “Ясновидец человеческой души” (к 

200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского) 

https://ok.ru/nizhnetiga 

 

 

11.11 

 

14+ 

Веб-знакомство “Где живет Дед Мороз” 

https://ok.ru/nizhnetiga 

 

17.11 

 

7+ 

Виртуальная книжная выставка “В них вся вселенная живет” 

(к Дню словарей и энциклопедий) https://ok.ru/nizhnetiga 

 

22.11 

 

12+                                                                                                                                               

Онлайн-чтение стихов к Дню Матери “Я и моя мама” 

https://ok.ru/nizhnetiga 

 

28.11 

 

5+ 

Новоколоминская сельская библиотека филиал 

 

Онлайн-викторина «Единым духом мы сильны» 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 
04.11. 

 

10+ 

Литературный онлайн круиз «Путешествие по романам 

Достоевского» 

 https://www.lib-podgornoe.ru/ 

11.11 

 

15+ 

 

Книжная выставка «Чарующая классика» 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

17.11 16+ 

Виртуальный обзор «Если хочешь долго жить - жизнью надо 

дорожить»(о поведении в экстренных ситуациях) 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

23.11 

 

7+ 

 Онлайн- викторина «По следам научных открытий» 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

26.11 

 

16+ 

 

 

Обская сельская библиотека-филиал 

 

«День народного единства-символ победы». Видеоролик. 

https://ok.ru/obskayabiblioteka 

 

 

04.11 Все читатели 

https://ok.ru/group/55123581075699
https://vk.com/id562693815
https://ok.ru/nizhnetiga
https://ok.ru/nizhnetiga
https://ok.ru/nizhnetiga
https://ok.ru/nizhnetiga
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://www.lib-podgornoe.ru/
https://ok.ru/obskayabiblioteka


Выставка- 

Портрет «Федору Михайловичу -низкий поклон» 

https://ok.ru/obskayabiblioteka 

 

08.11 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн-викторина «Многоликий Достоевский» 

https://ok.ru/obskayabiblioteka 

  

 

11.11 15–60 лет 

Выставка-цитатник 

«Слово о матери» 

https://ok.ru/obskayabiblioteka 

 

26.11 

 

Все категории 

пользователей 

Усть-Бакчарская сельская библиотека 

 

Прямой эфир Исторический экскурс «4 ноября- День 

народного единства» 

https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/? 

 

4.11 

20:00 

Все группы 

пользователей 

Видеоролик: Книжная выставка «Многоликий Достоевский» 

https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/? 

 

08.11 

 

 

Все группы 

пользователей 

Прямой эфир Литературный час «В мире Достоевского» 

https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/? 

 

11.11 

16:00 

Все группы 

пользователей 

Видеоролик Книжная выставка «Творец российской культуры 

и науки» (М.В. Ломоносов) 

https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/? 

 

15.11 

 

Все группы 

пользователей 

Прямой эфир. Познавательная беседа «Осторожно сигарета» 

https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/? 

 

19.11 

16:00 

Все группы 

пользователей 

Видео- буклет «О вреде здоровья» 

https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/? 

 

15.11 

 

Все группы 

пользователей 

Чаинская сельская библиотека-филиал 

 

Виртуальная презентация (ко Дню народного единства) «День 

народного единства: к истории праздника» 

https://ok.ru/group/55649485586449 

 

02. 11 12+ 

https://ok.ru/obskayabiblioteka
https://ok.ru/obskayabiblioteka
https://ok.ru/obskayabiblioteka
https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/
https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/
https://www.instagram.com/p/CVMnylqtmf2/
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https://ok.ru/group/55649485586449


Акция «Дерево Единства» (приуроченная к Всероссийской 

акции «Ночь искусств) прямая трансляция в «Инстаграм» 

https://ok.ru/group/55649485586449 

 

 

03. 11 

12.00 

Все категории 

пользователей 

Онлайн –викторина (ко Дню синиц) 

«Не велика птичка – синичка, а свой праздник знает» 

https://ok.ru/group/55649485586449 

 

12. 11 6+ 

Литературная акция - онлайн (ко Дню матери) 

«Говорите мамам нежные слова» 

https://ok.ru/group/55649485586449 

 

26. 11 6+ 

 

 

https://ok.ru/group/55649485586449
https://ok.ru/group/55649485586449
https://ok.ru/group/55649485586449

