
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на ноябрь 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

 

XV 

МУНИЦИПАЛЬНЫ

Й ОТКРЫТЫЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

СМОТР-КОНКУРС 

ИМЕНИ А. 

А. КАРЯКИНА 

НОМИНАЦИИ: 

«Лучшая исследовательская 

работа» (текстовая часть в 

виде исследования, эссе, 

рассказа и т.д.). 

«Лысьвенский округ в 

электронном (цифровом) 

формате» (интернет-ресурс: 

web-страницы, 

интерактивный плакат, 

аудио-гид и т.д.). 

«Лучшая творческая 

работа» (видеоролик, 

видеофильм на 3-5 минут). 

«Проектная работа» 

(туристического похода или 

экскурсии; по истории, 

литературе, экологии и др.). 

Заявки и 

работы 

принимаются 

до 1 МАРТА 

2022 года. 

Материалы на 

конкурс 

предоставляю

тся в 

Центральную 

библиотеку 

(отдел 

краеведения) 

по 

электронному 

адресу: biblio

graf_lysva@m

ail.ru. 

 
 

1.  

«Гениальный Гоголь 

или Добро 

пожаловать в 

Диканьку! 

Литературная викторина по 

страницам сборника 

повестей «Вечера на 

Хуторе близ Диканьки» 

Н.В. Гоголя (к 190-летию 

со времени первой 

публикации 1831 г.). 

Для всех 

категорий 

с 01.11 

по 08.11 

 

Библиотека 

№ 2 (БИС), 

https://vk.com/club

201396341 

 

2.  

«Вечно 

принадлежать 

России» 

Литературный вечер,  

посвященный лауреату 

Нобелевской премии  И. 

Бунину 

Для всех 

категорий 

2.11 Библиотека № 4. 

пос. Кын 

3.  

«В единстве народа 

– сила страны» 

Жизнь народов нашей 

страны, отраженная в 

художественной 

литературе. 

Для всех 

категорий 

02.11 Библиотека 19, 

с. Матвеево 

4.  

 «Книга в жизни 

семьи и ученика». 

Час общения  о пользе 

книги и чтения на 

родительском собрании. 

Взрослое 

население 

3,6,9.11 Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

5.  
«Искусство 

объединяет» 

Участие во Всероссийской 

акции «Ночь искусств».  

Взрослое 

население 
03.11. 

Библиотека № 8 п. 

Кормовище 

https://vk.com/kor

movichenckai.bibli

onteka 

6.  

«Искусство 

объединяет» 

Участие во Всероссийской 

акции «Ночь искусств». 

Для всех 

категорий 

Дата 

уточняется 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 
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7.  

 

«России славный 

сын» 

 

Онлайн- викторина, 

посвящена М. Ломоносову. 

Для всех 

категорий 

с 8.11 Библиотека № 4 

пос. Кын 

http://vk.com/id226

113609 

8.  
«Знатоки российской 

символики» 

Познавательная игра для 

детей о символике России: 

гербе, гербе, флаге – и еѐ 

истории. 

Дошкольники 09.11 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

9.  
«Мы улыбкой мамы 

согреты» 

Онлайн -конкурс детских 

рисунков для 

дошкольников и учащихся 

1-6 классов 

общеобразовательных 

школ. 

Интернет-

аудитория 

с 9.11 

по 27.11 

Библиотека  

№ 2 (БИС),  

Пр. Победы, 112 

10.  
«Великий художник 

жизни 

Ф.М.Достоевский» 

Книжная выставка  о жизни 

и творчестве великого 

писателя  Достоевского. 

Взрослое 

население 

09.11 Библиотека 19, 

с. Матвеево 

11.  
«Россия  единством  

крепка» 

История праздника День 

народного единства. 

Для всех 

категорий 

09.11. Библиотека №17, 

д. Верх-Култым                                                             

12.  

 

 «В гостях у 

Чарушина» 

Литературный праздник, 

посвящѐный 120-летию со 

дня рождения детского 

писателя, художника – 

иллюстратора Е. И. 

Чарушина.  

 

 

Дошкольники 

 

 

10-12.11 

 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

13.  
 «Дружбой и 

согласием народов 

республика сильна» 

Познавательная программа 

о народах России.  

Поэты о Дружбе народов. 

Учащиеся 

средних 

классов  

 

10.11 
Библиотека № 6, 

д.Сова 

14.  
 «Добрый сказочник 

Евгений Пермяк» 

Литературный час по 

творчеству Евгения 

Пермяка.  

Дошкольники 11.11 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

15.  
«Достоевский и мир 

его произведений» 

Литературно – 

биографическая выставка, 

обзор. 

Взрослое 

население 
11.11 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

16.  

Неделя 

пятиклассника 

 

Театрализованная 

программа  

«Остров  пиратских 

забав» 

Игровая программа с 

элементами театрализации, 

направленная на 

знакомство пятиклассников 

с библиотекой. В 

программе: экскурсия, 

встреча с литературными 

героями, «морские» загадки 

и тайны, интерактивные 

игры. 

Учащиеся 5-х 

кл. 

15.11. – 

22.11 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

17.  
Скайп-прием 

населения юристом 

Оказание юридических 

консультаций в рамках 

Льготные 

категории 

17.11 Центральная 

библиотека, 

http://vk.com/id226113609
http://vk.com/id226113609


юридического бюро 

Пермского края  

реализации Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации», 

Закона Пермского края от 

07.11.2012 № 111-ПК «О 

бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае». 

граждан ул. Коммунаров, 

20 

18.  
«Путешествие в 

чудесный 

книгоград» 

Знакомство  с библиотекой. 
Учащиеся 1 

класса 
17.11 

Библиотека № 6, 

д.Сова 

19.  

 

«Достоевский – 

территория души» 

Час общения по творчеству 

писателя Достоевского 

глазами современного 

человека. 

 

Пенсионеры 

 

17.11 

Библиотека 19, 

с. Матвеево 

20.  
 «Сундучок сказок 

Прикамья» 

Краткое знакомство  со 

сказками народов Прикамья  

и с литературными 

сказками.   

Учащиеся 

младших 

классов 

18.11 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

21.  

 

«Литературный 

ринг» 

Игра – викторина по 

творчеству Н.А.Некрасова, 

посвященная 200-летию 

писателя. 

Учащиеся 

средних 

классов 

18.11 Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

СОШ № 6 

22.  
«Великий сын 

России» 

Литературный час, 

посвященный 310-летию 

М.В.Ломоносова 

Учащиеся 

старших 

классов 

19.11 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

23.  «Моя мама» 

Конкурса рисунков среди 

школьников и 

дошкольников ко Дню 

матери 

Дошкольники 

, учащиеся 

начальных и 

средних  

классов 

Итоги 

20.11 

Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

24.  
 

«Говорите мамам 

добрые слова» 

Акция в онлайн и оффлайн 

режиме, ко дню Матери. 

Участники акции пишут 

письма- поздравления 

своим мамам. 

Для всех 

категорий  
20.11 

Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

25.  
«Весѐлый художник 

и писатель» 

Литературно-игровая 

программа по творчеству 

детского писателя и 

художника В.Г. Сутеева. 

Учащиеся 

младших 

классов 

22.11 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

26.  

«Великий мыслитель 

и гениальный 

писатель» 

Литературный час о 

жизненном пути Ф.М. 

Достоевского, обзор 

романов «Преступление и 

наказание», «Идиот», 

«Бесы», «Подросток», 

«Братья Карамазовы». 

Учащиеся 

старших 

классов 

 

23.11 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28/ 

СОШ № 3 

27.   «Праздник мам» 
Отмечаем за чашкой чая 

красивый праздник, 
Пенсионеры 27.11 

Библиотека №10, 

д.Липовая/ Совет 



посвященный всем Мамам. 

 

ветеранов 

д.Липовая/ СДК 

Липовая 

28.  
«Мамы всякие  

нужны мамы всякие 

важны» 

Конкурсно- игровая 

программа за самоваром ко 

дню матери. 

Взрослое 

население 
27.11 

Библиотека № 6, 

д.Сова 

29.  

   

"Мама, а давай 

почитаем?!"  

 

 Онлайн-мероприятие ко   

Дню матери  

 

Семейные фотографии в 

интерьере библиотеки 

Семейные 

команды 
28.11 

Центральная 

детская 

библиотека 

https://vk.com/dets

kayabibliotekalysv

a 

30.  
«Открытка для 

мамы» 

Мастер -класс по 

изготовлению открытки 

Для всех 

категорий 

28.11 Библиотека №17, 

д. Верх-Култым 

31.  

 «Самый главный 

человек» 

Литературно-музыкальный 

вечер посвящѐнный Дню 

матери в России 

Для всех 

категорий 
Ноябрь  Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

32.  
«Любимые песни из 

кинофильмов» 

Литературно-музыкальный 

вечер. 

Взрослое 

население Ноябрь 

Библиотека 

№ 2 (БИС), 

Пр. Победы, 112 

33.  
«Колумб российской 

истории» 

Лекция преподавателя ЛФ 

ПНИПУ Павла Малофеева 

о российском историке, 

литераторе Н.М. Карамзине 

(к 255-летию со дня 

рождения). 

Взрослое 

население Ноябрь 

Библиотека 

№ 2 (БИС), 

Пр. Победы, 112 

34.  
 «И звери и птицы на 

книжных страницах» 

 

Виртуальная выставка к 

120-летию со дня рождения 

Е.И. Чарушина, детского 

писателя и иллюстратора 

детских книг 

Дошкольники

,  учащиеся 

младших 

классов 

Ноябрь 

Центральная 

детская  

библиотека 

http://цдб-

лысьва.рф 

 

35.  

 «Этапы творческих 

исканий знатока душ 

человеческих» 

Виртуальная выставка к 

посвящена 200-летию 

Ф.М.Достоевского 

Пользователи 

сообщества 

Ноябрь Библиотека № 5 

https://vk.com/publ

ic202253557 

 

36.  

«Ты и я – мы оба 

разные, ты и я – мы 

оба классные» 

Час толерантности, 

способствующий 

формированию  культуры 

воспитания человека. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

Ноябрь 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

37.  
«День рождения 

Деда Мороза» 

Игровая программа 

посвящена празднику 

знаменитого волшебника. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Ноябрь Библиотека № 4, 

пос. Кын 

38.  
«День народного 

единства очень 

значим для нас всех» 

Интеллектуальная игра в 

форме телепередачи 

«Умники и умницы». 

Учащиеся 

средних 

классов 

Ноябрь Библиотека № 4, 

пос. Кын 

39.  
«Мои любимые 

зверята» 

Литературный час о 

творчестве и произведениях 

писателя Е. Чарушина 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Ноябрь Библиотека № 4, 

пос. Кын 

https://vk.com/detskayabibliotekalysva
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https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557


40.  
«Великий знаток 

человеческой души» 

Вечер-портрет к юбилею Ф. 

Достоевского. 

Для всех 

категорий 

Ноябрь Библиотека № 4, 

пос. Кын 

41.  
«Мир Достоевского» Выставка к юбилею Ф. 

Достоевского 

Для всех 

категорий 

Ноябрь Библиотека № 4, 

пос. Кын 

42.  
«Мы разные, но мы 

вместе» 

Выставка к 

международному  дню 

толерантности 

Учащиеся 

средних 

классов 

Ноябрь Библиотека № 4, 

пос. Кын 

43.  
 «Портал Гос.услуги 

– доступно, 

интересно!» 

Заседание Липовского 

факультатива посвящено 

информации, 

расположенной на портале 

«Гос.услуги» 

Пенсионеры 
Ноябрь 

 

Библиотека №10, 

д.Липовая/ Совет 

ветеранов 

д.Липовая  

44.  

 «Как прекрасен этот 

мир» 

Экскурс в историю СССР, 

конкурсная программа, 

выставка «Путешествие в 

прошлое». 

Взрослое 

население 
Ноябрь 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

45.  

 

 «За единство и 

согласие» 

Участникам акции 

предложим ответить на 

вопросы исторической 

викторины. Вручение 

буклетов с описанием 

истории возникновения 

этого праздника. 

 

Взрослое 

население 
Ноябрь 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

46.  

  

«Многоликий 

Достоевский» 

 

Выставка-юбилей  
Для всех 

категорий 
Ноябрь 

 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

47.  

 

 «Что за чудо – 

книжкин дом» 

Знакомство с 

библиотечными понятиями, 

правилами пользования и 

поведения в библиотеке, 

сказочная викторина. 

Дошкольники Ноябрь 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

48.  

«Береза – частица 

Родины моей» 
Экологический час о 

лечебных свойствах березы,  

чтение стихов, викторина.  

Учащиеся 

начальных и 

средних  

классов 

Ноябрь 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

Школа 

49.  

-Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

 

 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Лысьвы, его 

историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

50.  «Чудеса России» 
Информационный обзор ко 

Дню народного единства. 

Учащиеся 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 



51.  
«БиблиоНика - 

2021» 

На празднике будут 

названы читатели-

победители библиотеки № 

8 п. Кормовище по итогам 

2021 года 

Для всех 

категорий 

Дата на 

согласова

нии с 

СДК п. 

Кормови

ще 

Библиотека № 8 п. 

Кормовище  и 

СДК «Надежда» 

п. Кормовище 

52.  
 «Пушистые и 

пернатые Евгения 

Чарушина»   

Мероприятие посвящено 

писателю-натуралисту 

Евг.Чарушину к его 120-

летию 

Дошкольники 

и учащиеся 

младших 

классов 

По 

согласован

ию 

Библиотека №10 

д.Липовая/ д/с39, 

СОШ 16 

 


