МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им Б.Е.Кравченко»
План мероприятий на ноябрь 2018 г.
Наименование мероприятия
Выставки:
- «История ингерманландского народа»
- «Великий мастер языка и слова» (к 200летию И.Тургенева)
- «Лауреаты литературных премий»
- «Сто народов, сто друзей» (День
толерантности)
- «Новинки периодики»
- «Таиланд-страна контрастов»
(автор - Александр Тюнис)
К 200-летию И.Тургенева
- литературный квест для школьников
«Встреча с Тургеневым»
- урок-презентация «Мой Тургенев»
- литературная гостиная «Пока горят
мерцающие свечи…»
- клуб путешествий «Пилигрим» виртуальная экскурсия по Тургеневским
местам

Дата проведения Библиотека
01.11.18
09.11.18

ИКЦ
Абонемент

14.11.18
16.11.18

Абонемент
Абонемент

в теч. месяца

Читальный зал

с 15.10 по 30.11. Выставочная зона
Центральная районная
по заявкам
библиотека
для СОШ города
25.11.18 в 15.00
08.11.18 в 17.30

Другие мероприятия:
- Презентация книги В.Росликовой «Моя
Пегрема» (Заонежье)
- Заседание клуба любителей
приключений, посвященное юбилею
М.Рида и Г.Эмара «Легенды дикого
Запада»
- Вечер «Ингерманландия»

10.11.18 в 15.00

- Географический диктант

11.11.18 в 12.00

- Мастер-класс. Живопись шерстью.
«Осенний пейзаж»

17.11.18 в 14.00

01.11.18 в 17.30
05.11.18 в 14.00

- Благотворительный концерт в поддержку 18.11.18 в 15.00
воссоздания Успенской церкви.
Выступают Антон Галицкий и Анна
Игорич (Духовно-творческое объединение
из С.-Петербурга).
- Вечер «Финны: Кондопожский след»
(при участии редакции ж. «Carelia» и
«Периодика»)
-Урок-презентация «По страницам великой
жизни» (к 100-летию А.Солженицына)

21.11.18 в 17.30

по заявкам для
СОШ города

- Занятия по Абонементу «В мир искусства по заявками для
двери отворяя...» (на базе информационноСОШ города
образовательного центра «Русский музей:
виртуальный филиал»)

Центральная районная
библиотека

Клуб «Oma kodi – Родной дом»
- Заседание «Вклад школьников в зеленое 11.11.18; 15.00
строительство Кондопоги». Выступает
краевед клуба В.В. Федотова
- Вечер встречи ветеранов ДОЗа. Ведет
встречу краевед клуба А.П.Комаричева.
- Второй фестиваль анимационных
фильмов "Онежский лучик"
- Творческий конкурс "Моей любимой
библиотеке-70"
- Фотоконкурс "Селфи в библиотеке"
- Виртуальная прогулка по городам
Карелии
- Вечер-встреча " Сказ от сердца и души,
о том, как мамы хороши"
- Игра-викторина "пред носовым снимите
шляпу, ведь это сам Незнайкин папа"
- Игровое развлечение " Путешествие по
планете Здоровячков"
- Историческое путешествие "Права
ребенка: от истоков к настоящему"
- Флеш-моб "Читаем Тургенева вместе"
- Медиалекторий " Путешествие по музеюусадьбе Тургенева"

24.11.18 в 14.00

17.11.18

Октябрь-ноябрь
21.11.18 в 11.00
21.11.18 в 12.45
15.11.18 в 11.00
25.11.18 в 11.00
14.11.18 в 11.00
в теч.месяца
20.11.18 в 12.00

Детская библиотека

