
План мероприятий / событий Межпоселенческой модельной библиотеки Иланского
района Красноярского края

Ноябрь 2021 года

№ Дата,
время

Мероприятие
(название, форма)

Целевая
аудитория,
количество
участников
(плановое)

Краткое описание

1 1-30
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Занятия Народного
университета
«Активное долголетие»

Пенсионеры
55 +

 -«Компьютерная грамотность»;
- «Английский»;
- «ЗОЖ»;
-«Культура и искусство»

2 3
14.00

Исторический экскурс
«За Русь святую, за
Отчизну»

Молодёжь
14-17 лет

Познавательное тематическое
путешествие по страницам истории
России, посвящённое Дню
народного единства

3 3-7 Большой
этнографический
диктант

Все
категории
читателей

Большой этнографический диктант -
просветительский проект, который
знакомит с культурой народов,
проживающих в России, а также
позволяет оценить общий уровень
этнокультурной грамотности.

4 6
В

течение
дня

Бук-обзор «Что
почитать в ноябре»

Все
категории
читателей

Презентация книжных новинок

5 7
14.00

Кинохроника -«Парад,
изменивший историю»

Любители
истории
России

- к Дню воинской славы России – в
честь проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941
г.)

6 10
15.00

Вечер познаний и
открытий «Слова?
Слова! Слова…»

Молодёжь –
14-17 лет

Интеллектуально-познавательная
программа к 220-  летию со дня
рождения русского писателя,
философа, лексикографа, этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801–
1872).

7 11
В

течение
дня

Тематическая
программа: «День с
Достоевским»:
-выставка биография
«Достоевский и мир
великих романов»;
-топ 10 фактов из жизни
писателя;
- литературный круиз
«Путешествие по

Молодёжь
14-30 лет

В течение дня состоится цикл
мероприятий, посвящённых
200-летию со дня рождения русского
писателя Фёдора Михайловича
Достоевского (1821-1881).



романам Ф.М.
Достоевского»;
Квиз «Достоевский:
герои, факты, цитаты»

8 12
15.00

Библиофреш «Новинки
в коллекции НЭБ»

Все
категории
читателей

Информирование пользователей о
коллекциях лучших научно-
популярных изданий

9 16
В

течение
дня

Интерактивная
выставка: «Книги из
фонда М. Прохорова»

Все
категории
читателей

Информация на сайте библиотеки о
новых поступлениях

10 18
17.00

Мастер-класс по сэнд-
арту «Волшебные
истории»

Молодёжь
14-17 лет

Знакомство с песочной анимацией

11 19
14.00

Онлайн-рассказ
«Творец наук
российских»

Молодёжь
14-17 лет

Знакомство с биографией и
достижениями Михаила
Васильевича Ломоносова (1711–
1765) - к 310 -летию со дня рождения
русского поэта, учёного

12 20
15.00

Поэтический звездопад
«И на стихи есть тоже
мода»

Любители
поэзии

Чтение стихов Михаила
Александровича Дудина к 105-
летию со дня рождения (1916–1993).

13 23
   16.00

Интеллектуальный бой
«Словарный запас»

Молодёжь
14-17 лет

 к Дню словарей и энциклопедий
пройдёт игра, направленная на
развитие речи и словарного запаса

14 24
15.00

Информина «Читаю и
слушаю»

Молодёжь
14-30 лет

Знакомство с ЛитРес, правилами
пользования электронной
библиотекой ЛитРес и её
возможностями

15 26
14.00

Всероссийский
исторический
кроссворд

Молодёжь
14-30 лет

Всероссийская акция будет
посвящена
средствам связи.

16

17

18

26-2.12

15.00

15.00

15.00

Молодёжная неделя
цифровых технологий:

мастер-класс по
робототехнике
«Создание робота: от
простого к сложному»;

27.11. кинопоказ
«Планета Земля.
Увидимся завтра»;

28.11. книжный гид
«Техника: от каменного
топора до
нанотехнологий»;

Молодёжь
14-30 лет

Недельный марафон мероприятий,
направленных на просвещение
молодёжи в области цифровых
технологий



19

20

21

15.00

  15.00

 мастер-класс «3D
модели – это просто!»;

01.12. кибертурнир
«Вокруг науки»

02.12. воркшоп «Жизнь
в цифре»

22 Каждая
суббота

15.00

Литературный
кинолекторий
«Классика в темноте:
перезагрузка»

Молодёжь,
взрослые

Просмотр и обсуждение фильмов,
снятых по классическим
произведениям

23 Каждая
суббота,
воскресе

нье

Игротека в библиотеке
- состязание по
настольной игре
«Дженга»
 -турнир по шашкам
«Черно-белая битва»
- чемпионат по
настольной игре
«Активити»
- игра-викторина «Ноль
семь»
Турнир по настольным
играм: «Воображарий»,
«Экономикус»

Молодёжь
14-18 лет

Турнир по настольным играм


