
Уважаемые читатели!  
Центральная районная библиотека им. М. Горького  

 приглашает вас посетить мероприятия  
в  НОЯБРЕ 

 
 

Дата Наименование мероприятия Категория  
пользователей 

Место проведения 

В течение 
месяца 

Курсы компьютерной грамотности Пенсионеры, 
пользователи с ОВЗ 

Центральная 
районная библиотека 

им. М. Горького 
01.11. Выставка «Право единения» Все категории 

пользователей 
Центральная 

районная библиотека 
им. М. Горького 

01.11 Электронная информационно-книжная выставка «Они 
пришли из глубины веков, чтоб сделать жизнь единой и 
счастливой», ко Дню народного единства 

Все категории 
пользователей 

Центральная 
районная библиотека 

им. М. Горького 

04.11. Книжная выставка «В единстве народа великая сила» Все категории 
пользователей 

Центральная 
районная библиотека 

им.М.Горького 
12.11. Выставка «Имею право» Все категории 

пользователей 
Центральная 

районная библиотека 
им. М. Горького 

14.11. 
16.00-18.00 

Литературный коллаж «Мать и Жизнь – символ красоты» Пользователи с ОВЗ Клуб «Ветеран 
живет рядом» 

16.11. Блиц-опрос «Толерантен ли я?» Юношество Центральная 
районная библиотека 

им.М.Горького 
18.11. Бесплатная юридическая консультация по скайпу.  

Юрист И.Е. Владимирова 
Все категории 
пользователей 

Центральная 
районная библиотека 

им. М. Горького 
20.11. День правовой помощи детям 

- викторина «Права ребенка – права человека»  
Юношество Центральная 

районная библиотека 
им. М. Горького 



20.11. День информации «Жизнь замечательных сибиряков» Все категории Центральная 
районная библиотека 

им.М.Горького 
20.11. Книжная выставка-знакомство «Величайшие ученые 

России»  
Все категории 
пользователей 

Центральная 
районная библиотека 

им. М. Горького 

25.11. 
 10.30. 

Тематическая встреча «Природное земледелие»  
«На Руси без картошки, что гулянка без гармошки»  

- сорта картофеля и блюда из него; 
- типы и виды грядок; 
- всё о земледелии.                              Клуб «Во саду ли в огороде» 

Все категории 
пользователей 

 
Центральная 

районная библиотека 
им. М. Горького 

25 - 30.11 Викторина «Ордынка знакомая и незнакомая»  
(по фотографиям интересных мест р. п. Ордынское) 

Все категории 
пользователей 

Центральная 
районная библиотека 

им.М.Горького 

27.11. Поэтический вояж «У вдохновения под крылом…» 
(Поездка клуба в г. Новосибирск на встречу с клубом «Привал») 

Все категории 
пользователей 

 
г. Новосибирск 

 

30.11. Час поэзии  «Я маме моей стихи посвящаю» Юношество Центральная 
районная библиотека 

им.М.Горького 

30.11.  
15.00 

Музыкальная викторина «Жизнь как песня»  
по творчеству А. Пахмутовой 

- выставка «Разноцветная фантазия»;  
- мастер – класс «Поделки из фетра». 

Все категории 
пользователей 

Центральная 
районная библиотека 

им.М.Горького 

 


	в  НОЯБРЕ

