
Приглашаем в ноябре 
 

Ноябрь. Хорошего мало. 

Всё золото наземь упало. 

Упало и в грязь 

превратилось, 

И чудо совсем 

прекратилось. 

И бродит ноябрь уныло. 

Он знает, что всё нам не 

мило: 

И сыро, и поздно светает. 

Любви ему так не 

хватает! 

Лариса  Миллер 

 

 

 

 



2021-2022 учебный год 

 МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

03–15 ноября Блиц-викторина ко Дню народного единства (дистанционно) 

 

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 16 ноября Тест «Насколько Вы  толерантны» (дистанционно) 

В течение 
месяца 
 

«Молодежь и правовая ответственность» - информационный час 

к месячнику правовых знаний  

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская,9 
 

22 ноября «К сокровищам родного языка» - викторина к 220- летнему 

юбилею В. И. Даля 

ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

10 ноября  
 
 
 

«Хранитель сокровищ русского языка» - книжная выставка к 220 -
летию со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 
этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872) 

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 

11 ноября «О добре, милосердии и сострадании» - книжная выставка к 200-

летию со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821-1881) 

В течение 
месяца 

«Хочу и надо. Могу и должен» – книжная выставка к месячнику 
правовых знаний 

Библиотека отделения 
транспорта и строительства 
Ул. Юности, 1  

11 ноября 

 

«Он нас гуманно думать научил» – книжная выставка к 200-летию 
Ф. М. Достоевского 

22 ноября  

 

«Собирал человек слова» – книжная выставка к 220-летию со дня 

рождения В. И. Даля 

26 ноября Книжная выставка, посвященная Дню матери 



В течение 

месяца 

 

 

«Писатель на все времена» - к 200-летию со дня рождения Ф. М. 

Достоевского из цикла выставок «Юбилейный калейдоскоп …» (о 

самых интересных юбилейных датах каждого месяца) 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская, 9 
 

«Экспресс-выставка» (периодические издания и новые книги: 

заголовки «Интересная статья», «Внимание, новая книга») 

2 ноября "И поднималась Русь с колен..."- книжная выставка-викторина (ко 

Дню народного единства в России) 

22 ноября «Хранитель родной речи» - книжная выставка - словарь к 220-летию 

со дня рождения В. И. Даля 

01.11 – 10.11 

ноября 

«В единстве наша сила» - книжная выставка ко Дню народного 

единства в России 

Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 

В течение 

месяца 

«Листая календарь»  - интересные даты ноября – книжная выставка 
 

 


