
ЖДЕМ ВАС В НОЯБРЕ. 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
1  

Виртуальный час информации 

«Пусть сплотит нас доброта» 

(День народного единства) 

 

  

 03 ноября 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 
2  

Виртуальная книжная выставка  
«Дорогою добра» 

(Неделя доброты) 

 

16 ноября 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

3  

Видео-сообщение 

«Доброе слово доходит до сердца» 

(Неделя доброты) 

 

 

19 ноября 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

4  

Виртуальный библиографический 

обзор 

«Певучее сердце» 

(к 140-летию со дня рождения поэта и 

драматурга А. А. Блока) 

 

 

25 ноября 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

5  

Видео-композиция 

«Как я выжил, будем знать 

только мы с тобой…» 

(к 105-летию со дня рождения 

писателя К.М. Симонова)  

 

 

 

26 ноября 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

6 29 ноября День памяти В. П. 

Астафьева 

Виртуальное  литературное досье 
«Астафьев известный и 

неизвестный» 

 (Ведущие Российские писатели об 

В.П. Астафьеве)  

 

27 ноября 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/


 

7 

 

 

 

 

 

 

Видеомикс 

«Всем Мамам посвящается» 

(День матери) 

 

 

28 ноября 

Одноклассники:  
https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

Большеключинская библиотека 

8  

Онлайн - экскурс  

«Единство скрепляет навеки сердца» 

(День народного единства) 

 

03 ноября 

 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

9  

Онлайн - диалог  
«Покушение на разум!» 

 

 

 

12 ноября 

 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

10  

Неделя Доброты: Онлайн - урок 

доброты  

 «Спешите делать добрые дела» 

     

  16 – 21 ноября 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

11  

Виртуальная викторина  

«Незнание закона не освобождает 

от ответственности» 

 

Международный день ребенка. 

 

20 ноября 

              

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/


12 

 

 

 

 

Онлайн - Медиа час  
«Я буду долго смотреть на зарю, 

лишь с теми, кого  полюблю… ». 

 

(к140-летию со дня рождения А.А. 

Блока) 

 

 

26 ноября 

 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

13 

 

 

 

 

Арт - окно  

«Улыбка и смех – это для всех» 

 

(к185-летию со дня рождения 

писателя М. Твена) 

 

27 ноября  

 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

14  

Онлайн Акция  

«Вернисаж маминых улыбок» 

(День матери) 

Семейный клуб «Гнездышко» 

28 ноября 

 

Одноклассники:  

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

Новокамалинская библиотека 
15  

Акция 

 «Вместе мы едины»  

 

2-3 ноября 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526

24620191826 ; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

16  

Онлайн – экскурс 

 «Не бывать в России смуты» 

 

3 ноября 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526

24620191826 ; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

17  

Онлайн – знакомство 

 «Протопоп Аввакум – история 

жизни и смерти» 

 

20 ноября 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526

24620191826 ; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

18 Онлайн – встреча с интересным 

человеком 

«Суворов. Жизнь, ставшая легендой» 

(к 290-летию) 

24 ноября Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526

24620191826 ; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/


19 Онлайн – выставка 

«Я вам поведал неземное…» 

(140-летию со дня рождения 

Александра Блока) 

26 ноября Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826 ; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

20 Онлайн-обзор книжной выставки  

«Константин Симонов: журналист, 

писатель, фронтовик» 

(к 105-летию со дня рождения) 

27 ноября Одноклассники: 

https://ok.ru/group/526

24620191826 ; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

Переясловская библиотека 

21  

Виртуальный исторический 

экскурс 

«Минин и Пожарский – доблестные 

сыны Отечества» 

(День народного единства) 

 

 

04 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

22  

Виртуальный обзор 

«Книги для почемучек» 

(энциклопедии, справочники) 

 

 

10 ноября 

 

 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

23 
 
 

 

Виртуальная книжная выставка 

«Добро на страницах книг» 

(День толерантности) 

 

 

 

16 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

24  

Виртуальная викторина 

«Твои права и сказочная страна» 

(Всемирный день ребёнка) 

 

 

 

20 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786


«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

25  

Виртуальная литературная 

страничка 

«Он весь свободы торжество…» 

(140 лет со дня рождения А.А. Блока) 

 

 

 

25 ноября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

26  

Виртуальная респект – встреча 

«Жди меня, и я вернусь…» 

(105 лет  со дня рождения 

К.М. Симонова) 

 

27 ноября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb    

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

27  

Виртуальный литературный круиз 

«По страницам любимых 

произведений 

Марка Твена» 

(185 лет со дня рождения Марка 

Твена) 

 

30 ноября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786               

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

Бородинская библиотека 

28  

Онлайн презентация 

«Влияние экологии на здоровье 

человека» 

 

13-18 ноября 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

29 Акция  

«Осторожно – сниффинг!» 

19-21 ноября 

 

Улицы села 

30  

Репортаж  

 «Экологические катастрофы. К 

чему они приводят?» 

 

23-25 ноября 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

 Двуреченская библиотека 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb


31  

Виртуальный детский конкурс 

чтецов 

 «Я живу в России»  

/4 ноября День Народного Единства/   

 

04 ноября 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

32  

Виртуальный караван историй  
«Музей заповедник «Шушенское» 

/7 ноября – 90 лет со дня создания 

Краевого государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское» / 

 

07 ноября 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

Успенская библиотека 

33  

Час информации 
«Единый народ – единая держава» 

(день народного единства) 

 

03 ноября 

 

ВКонтакте:  

Успенская 

библиотека филиал 

№6. 

https://vk.com/biblious

penka_6 

Сайт 

ЦБСhttp://cbsryb7.ru/ 

 

34  

Онлайн - час 

«Спешите делать добрые дела» 

 

 

 

17 ноября  

 

ВКонтакте:  

Успенская 

библиотека филиал 

№6. 

https://vk.com/biblious

penka_6 

Сайт 

ЦБСhttp://cbsryb7.ru/ 

 

35  

Литературное онлайн-путешествие 
«Сказочные джунгли Киплинга» 

 

 

25 ноября 

 

ВКонтакте:  

Успенская 

библиотека филиал 

№6. 

https://vk.com/biblious

penka_6 

Сайт 

ЦБСhttp://cbsryb7.ru/ 

https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/bibliouspenka_6
https://vk.com/bibliouspenka_6
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliouspenka_6
https://vk.com/bibliouspenka_6
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliouspenka_6
https://vk.com/bibliouspenka_6
http://cbsryb7.ru/


 

36  

Виртуальная выставка 

«Александр блок – поэт серебряного 

века» 

(к 140-летию со Дня рождения А. 

Блока) 

 

 

 

26 ноября 

ВКонтакте:  

Успенская 

библиотека филиал 

№6. 

https://vk.com/biblious

penka_6 

Сайт 

ЦБСhttp://cbsryb7.ru/ 

 

Рыбинская модельная библиотека 

37  

Фотоакция-онлайн 

«Мы вместе!» 

 

13октября- 

3 ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

38  

Арт-час 

«Жили- были буквы» 

(Е-Ё, Ж-З, И-К, Л-М) 

 

7 ноября 

14 ноября 

21 ноября 

28 ноября 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

39  

Библиотерапия 

«С добрым утром, мамочка!» 

 

12 ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

https://vk.com/bibliouspenka_6
https://vk.com/bibliouspenka_6
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za


-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

40  

Библиотерапия 

«В.Сутеев «Кто сказал мяу?»» 

 

13 ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

41  

Выставка-совет 

«Золотые правила питания» 

 

15 ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

42  

Информ-дайджест 

«По страницам любимых 

произведений Марка Твена» 

 

18 ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

43 

 

 

 

 

 

Книжная выставка  

«Добро рассыпанное по страницам» 

 

22 ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/


Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

44 Литературная таверна 

«Как я выжил, будем знать только 

мы с тобой» 

105 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и драматурга К.М Симонова 

 

25 ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

45  

Горница-поэтическая 

«Русские писатели»  

А.С. Пушкин, И.А. Крылов, Л.Н. 

Толстой 

 

27ноября 

 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

46  

Онлайн-марафон 

«За все тебя благодарю» 

ко Дню Матери 

 

10-24 ноября 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт библиотеки: 

http://www.ribmodelbi

b7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

Александровская библиотека 

47 Виртуальный  исторический         

час 

3 ноября 

 

Одноклассники: 

группа 

https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za


«Мы одна страна» 

/День народного единства/ 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

48  

Виртуальная  литературная     

викторина: 

« Твои права и сказочная  страна» 

/Всемирный день прав ребёнка/ 

 

 

 

20 ноября 

 

 

 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

49  

Онлайн беседа: 

«Жизнь прекрасна - не теряй ее    

напрасно». 

/Профилактика СНИФФИНГА/ 

 

24 ноября 

 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

50  

Онлайн-акция: 

«Читаем Симоновские строки». 

/105 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и драматурга К.М.                     

Симонова (1915-1979)/ 

 

 

27 ноября 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

51  

Онлайн видео - ролик 

«Открытка для мамы» 

/ День матери в России/ 

 

 

28 ноября  

 

Одноклассники: 

группа 

Александровская 

библиотека филиал № 

8 

https://ok.ru/group/578

36617007229  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

Гмирянская библиотека 

52  

Виртуальная книжная выставка 

 

3 ноября 

Одноклассники   

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/57836617007229
https://ok.ru/group/57836617007229
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage


«России славные сыны»  Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

53 
 

Видео-презентация  

 «История любви»  

К 120-летию со дня рождения 

Маргарет  Митчелл 

8 ноября 

 

 

Одноклассники   

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

54  

Видео-презентация 

 «Не называйте меня великой» 

К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко 

 

12 ноября 

Одноклассники   

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

55 
 
 
 
 

 

Онлайн-презентация  

«Жизнь, ставшая легендой»  

К 290-летию со дня рождения 

Александра Васильевича Суворова 

 

24 ноября 

 

Одноклассники   

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

56  

Онлайн-презентация  

«А.А. Блок – Поэт серебряного века» 

К 140-летию со дня рождения А.А. 

Блока 

 

28 ноября 

Одноклассники   

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

57 

 

 

 

Час общения  

«Все на земле от материнских рук» 

День матери 

 

29 ноября 

 

Одноклассники   

https://ok.ru/profile/54

9067567423/groups 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

Ивановская библиотека 

58 Онлайн-исторический экскурс 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 

День народного единства 

 

 

03 ноября 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/   

 

http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=CvEbJbr0Q9YHndZlhBLFk6WvQAlQQBMKddplOMA6XqS45NtAInKJvtULBJbkLjJd&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fprofile%2F549067567423%2Fgroups&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/


59  

«Если добрый ты – это хорошо! 

Онлайн – познавательная программа 

«Этикет Путь к успеху» 

Онлайн - презентация книжной 

выставки 

 

10 ноября 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

60 Онлайн - информационная 

страница 

«Загадки животного мира» 

День тигра 

 

 

17 ноября 

 

 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

61 Онлайн - литературные чтения 

«Он грудью шел на амбразуру» 

 

105 лет со дня рождения 

Поэта, прозаика, драматурга 

К.М. Симонова 

 

20 ноября 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

62 Онлайн-выставка детских 

рисунков 

«Самой лучшей на свете» 

День Матери в России 

 

 

27 ноября 

 

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Малокамалинская библиотека 

63  

День народного единства: 

Видео фильм   
«Единая Россия» 

 

4 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте:   

Малокамалинская 

библиотека ф.11 

https://vk.com/public1

94297044, 

Одноклассники:  

Малокамалинская 

библиотека (филиал 

№11) 

https://ok.ru/profile/57

5668633453, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

64  

Акция  

«Добрая книга, доброе дело, доброе 

имя» 

 

 

18 ноября 

 

 

 

ВКонтакте:   

Малокамалинская 

библиотека ф.11 

https://vk.com/public1

94297044, 

Одноклассники:  

Малокамалинская 

библиотека (филиал 

№11) 

https://ok.ru/profile/57

5668633453, 

Сайт ЦБС: 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453


http://cbsryb7.ru/ 

65  

Виртуальная фотовыставка 

«Творим добро» 

 

 

19ноября 

 

ВКонтакте:   

Малокамалинская 

библиотека ф.11 

https://vk.com/public1

94297044, 

Одноклассники:  

Малокамалинская 

библиотека (филиал 

№11) 

https://ok.ru/profile/57

5668633453, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

66  

День ребенка 

Онлайн выставка – кроссворд 

«Правовой алфавит» 

 

 

20 ноября 

ВКонтакте:   

Малокамалинская 

библиотека ф.11 

https://vk.com/public1

94297044, 

Одноклассники:  

Малокамалинская 

библиотека (филиал 

№11) 

https://ok.ru/profile/57

5668633453, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

67  

Виртуальная книжная выставка 
«Добро на страницах книг» 

 

 

 

23 ноября 

ВКонтакте:   

Малокамалинская 

библиотека ф.11 

https://vk.com/public1

94297044, 

Одноклассники:  

Малокамалинская 

библиотека (филиал 

№11) 

https://ok.ru/profile/57

5668633453, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

68  

День Матери: Онлайн выставка – 

портрет  

«Образ матери в искусстве» 

 

28 ноября 

ВКонтакте:   

Малокамалинская 

библиотека ф.11 

https://vk.com/public1

94297044, 

Одноклассники:  

Малокамалинская 

библиотека (филиал 

№11) 

https://ok.ru/profile/57

5668633453, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://cbse.ru/o-dobre-i-dobrote-v-biblioteke-filiale-10/
https://cbse.ru/o-dobre-i-dobrote-v-biblioteke-filiale-10/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453


http://cbsryb7.ru/ 

69  

Виртуальная викторина  

«Забавные животные»  

115 лет со дня рождения писателя Г.Н. 

Троепольского (1905-1995)  

 

 

30 ноября 

ВКонтакте:   

Малокамалинская 

библиотека ф.11 

https://vk.com/public1

94297044, 

Одноклассники:  

Малокамалинская 

библиотека (филиал 

№11) 

https://ok.ru/profile/57

5668633453, 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Глубоковская библиотека 

70 Урок толерантности  

«Толерантность сегодня – мир 

навсегда» 

03 ноября 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  
 

71 Книжная выставка  
литературы по здоровому образу 

жизни  

«К здоровью с книгой» 

09 ноября Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

) 

72 День дружеского общения  

«Что бы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 

13 ноября Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

 

73 Беседа – предупреждение 

«Осторожно, токсикомания!» 
 

21 ноября 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

 

74 Акция добра  

«Накормите птиц зимой!» 

25 ноября Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

 

75 Книжная выставка /А.А. Блок/ 26 ноября Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public194297044
https://vk.com/public194297044
https://ok.ru/profile/575668633453
https://ok.ru/profile/575668633453
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb


«Александр Блок – поэт серебряного 

века» 

 http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

 

76 День Матери. Час поэзии  

«Все на земле от материнских рук» 

28 ноября 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

 

77 Занятие кружка  

«Умелые ручки» 

30 ноября 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb  

 

Красногорьевская библиотека 

78  

 

Презентация книжной выставки 
«Славься Отечество наше…» 

Выставка поделок прикладного 

искусства 

 

 

 

03 ноября  

 

 

 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

79 НЕДЕЛЯ Добра  

Книжная выставка 

«Добро рассыпанное по страницам 

книг»  

 

Акция  

«Твори ДОБРО!» 

(новая книга на дом!)  

 

 

16-21 ноября 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

80  

Урок истории  

 

24 ноября 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/


«Наука побеждать»  

к 290-летию со дня рождения 

А.В.Суворова 

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

81  

Книжный развал  

«Поговори со мною МАМА…» 

 

27 ноября 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

82  

Экскурсия-презентация  

«По литературному музею 

Александра Блока»  

 

28  ноября 

 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

83  

День памяти В.П.Астафьева  

 «Всему свой час»-  

чтение вслух  произведений писателя. 

 

28 ноября 

 

ВКонтакте: Сообщес

тво  

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13»  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829


Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

Низинская библиотека 
84  

Видео - фильм 

«Единая Россия» 

 

 

4 ноября 

 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

85  

Беседа онлайн 

«Жизнь без сигарет» 

 

 

6  ноября 

 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

 

86  

Виртуальный тест-викторина 

«Остров сокровищ» 

К 170-летию со дня рождения Р.Л 

Стивенсона 

 

13 ноября 

 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

87  

Час открытий 

«Большие права маленького человека» 

 

20 ноября 

 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

88  

Онлайн викторина 

«Твори добро другим во благо» 

 

26 ноября 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

89  

«Урок доброты» 

 

27 ноября 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

90 

 

 

 

 

Онлайн выставка 

«Открытка для мамы» 

(День матери России) 

Творческая мастерская 

 

27-29 ноября 

 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

Однокласники: 

https://ok.ru/group/593

02287114464  

http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/59302287114464
https://ok.ru/group/59302287114464


Загорская библиотека 

91  

День народного единства 

«Из глубины седых веков» 

Исторический калейдоскоп  

 

4 ноября 

 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

92  

Выставка рисунков  

«Мамочка моя» 

 

24 ноября 

 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

93  

Конкурсный развлекательный 

праздник 

«Ласково тебя обниму» 

 

29 ноября 

 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

94  

Беседа  
«Спешите день начать с добра» 

 

 

30 ноября 

 

 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

Новопечерская библиотека 
95  

Исторический экскурс 

«Освобождение: герои смутного 

времени» 

День народного единства   

 

 

03 ноября 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/   

96 Инфоурок 

     «Основа  человеческого счастья» 

(Неделя доброты) 

 

16 – 21 ноября 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/   

97  

Правоведческая информация 

«Я ребёнок, я - человек» 

 

 

20 ноября 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics


0340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/   

98        

Литературная страница 

«Он сердцем принял боль 

войны» 

105 лет со дня рождения 

К. Симонова 

 

 

27 ноября 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

 

99 

 

 

 

 

 

Библиотечный квилт 

 «Говорим мамам нежные слова» 

День матери 

 

 

28 ноября 

 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

100  

День народного единства 

Исторический онлайн обзор 

 «В дружбе народов – единство 

России»  

 

04 ноября 

 ВКонтакте: Сообщес

тво «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

101  

Освобождение города Киев от 

немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1943 году 

Историческая страница памяти 

«Киевская наступательная операция»  

 

06 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

102  

Проведение парада на Красной 

площади войск, отправлявшихся на 

фронт в 1941 году 

Страница памяти  

«Эта память не должна умереть!»  

 

07 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232


«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

103  

День Октябрьской революции 1917 

года 

Тематический час онлайн 
 «Судьба и Родина – едины!»  

 

07 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

104  

День ребенка 

Информационная онлайн страница 

«Волшебный мир детства»  

 

20 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

105  

День матери 

Виртуальная открытка  
«Для самых нежных, самых милых – 

мам»  

 

 

28 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

«Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

106  

185 лет со дня рождения 

американского писателя, сатирика  

М. Твена (1835-1910) 

Онлайн викторина       

«Приключения Тома Сойера»  

 

30 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Литературная 

таверна»,  

https://vk.com/public1

96957232 

Одноклассники: 

Сообщество 

https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232
https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public196957232
https://vk.com/public196957232


 «Литературная 

таверна»,  

https://ok.ru/novosolya

n 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
107  

Онлайн  - экскурс  

«Сила в единстве» 

 

03 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

108  

Онлайн  - экскурс  

«Листая страницы Великой 

Отечественной Войны» 

 

06 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

109  

Онлайн мастер – класс  

«Птичка – синичка» 

 

12 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

110  

Ко Дню рождения Деда Мороза  

онлайн выставка детского 

творчества  
«Наш любимый Дед Мороз» 

 

18 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

111  

Минутки чтения  

«Давайте, друзья, потолкуем о маме» 

 

27 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 

112 
 

Медиа презентация 

 «Ансамбль танца Сибири им. М. 

Годенко» 

 

30 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/feed 

Одноклассники: 

https://ok.ru/post 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Налобинская библиотека – филиал №20 

113  

Час истории 

«Мы непобедимы, если мы едины» 

(День народного единства) 

 

03 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

https://ok.ru/novosolyan
https://ok.ru/novosolyan
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/feed
https://ok.ru/post
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links


Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

114  

Литературное знакомство                                  
«История Белого Бима, Черного уха»                                                                               

(115 лет со дня рождения писателя 

Г.Н. Троепольского) 

 

 

  

 

13 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

115 

 

 

 

 

Час правовой информации             
«Шагать по жизни в ногу с правом»  

(Всероссийский день правовой 

помощи детям) 

 

20 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

116  

Литературная встреча                                 
«Симонов - летописец военных лет»                                                             

(105 лет К.М. Симонову) 

 

 

25 ноября  

ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

117  

Выставка детского творчества   
«Поздравляем наших мам» 

 (День матери) 

 

28 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Налобинская 

библиотека ф.№20» 

https://vk.com/club198

805131?act=links, 

Одноклассники: 

Группа «Налобинская 

библиотека 

ф.№20» https://ok.ru/g

roup/57362869583936 

https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/club198805131?act=links
https://vk.com/club198805131?act=links
https://ok.ru/group/57362869583936
https://ok.ru/group/57362869583936


Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Уральская библиотека 

118 

 

 

Литературный экскурс 

«Путешествие в страну Маршака» 

(Ко дню рождения С.Я. Маршака) 

 

 

03 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26;  

https://ok.ru/group/56749

387612307,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 
119 

 

 

 

Книжная выставка 

«Книжный мир Самуила Яковлевича 

Маршака» 

 

 

03 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26;  

https://ok.ru/group/56749

387612307,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

120  

Исторический экскурс 

«Россия единством крепка» 

 

03 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb,  

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624

620191826; 

https://ok.ru/group/56749

387612307, 

 Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 

121  

Книжно-иллюстративная выставка 

«Славный день в истории России» 

 

03 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: 

 

https://ok.ru/group/52624

620191826 

https://ok.ru/group/56749

387612307 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/


122  

Видео-путешествие 

«День народного единства через 

летопись веков» 

 

04 ноября 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: 

 

https://ok.ru/group/52624

620191826 

https://ok.ru/group/56749

387612307 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

 

123  

Громкие чтения  

«Читаем вместе «Алёнушкины 

сказки»» 

(Ко дню рождения Д.Мамина – 

Сибиряка) 

 

 

06 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26;  

https://ok.ru/group/56749

387612307,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 
124  

Книжная выставка  

«Любимые книги Д. Мамина – 

Сибиряка»  

 

06 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ;  

https://ok.ru/group/56749

387612307  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 
125  

Краеведческий калейдоскоп  

«Наш любимый Красноярский край» 

 

13 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26 ;  

https://ok.ru/group/56749

387612307,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 
126  

Библиотечный урок  

«Ресурсы, услуги и возможности 

библиотеки» 

 

20 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26;  

https://ok.ru/group/56749

https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=


387612307,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 
127  

Информина 

 «Начни с себя — живи безопасно» 

 

23 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb,  

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52624

620191826;  

https://ok.ru/group/56749

387612307, 

 Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 

128  

Творческая мастерская 

 «Открытка своими руками» 

(Ко Дню матери) 

 

 

28 ноября 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26;  

https://ok.ru/group/56749

387612307,  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/ 

 

129  

Книжно-иллюстрированная 

выставка 

«Любовью материнской мы 

согреты» 

 

 

29 ноября  

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

Одноклассники: https://o

k.ru/group/526246201918

26;  

https://ok.ru/group/56749

387612307 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru/ 

 

Иршинская библиотека 

130  

Информационный буклет  

«Утро с зарядкой» 

 

02 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  
Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru/ 

131 

 

 

 

 

Календарь событий  

«Я расскажу вам о войне» 

 

09 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  
Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru/ 

132  

Игротека  

 

20 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/56749387612307
https://ok.ru/group/56749387612307
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56749387612307&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha


«С нами весело» kairsha  
Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru/ 

133  

Кинофреш 

«История в фильмах» 

 

27 ноября 

ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliote

kairsha  
Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru/ 

Центральная детская библиотека – филиал №23 

134  

Конкурс рисунка 
«Любимой маме посвящается» 

 

2 - 25 ноября 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

135  

Игровая программа 
«В лес по загадки» 

 

 

06 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

136  

Игровая программа  
«Путешествие по Красноярскому 

краю» 

 

13 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekairsha
https://vk.com/bibliotekairsha
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb


«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

137  

Познавательный час  
«День рождения волшебника» 

 

18 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

138  

Час открытий  
«Большие права маленького человека» 

 

24 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 

139  

Книжная выставка  
«Ты на свете лучше всех!» 

 

27 ноября 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Центральная детская 

библиотека г. 

Заозерный»: 

https://vk.com/cdbiblio

tekaryb 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/cdbibliotekaryb
https://vk.com/cdbibliotekaryb


https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 

Саянская библиотека 

140  

Библиоовация 

 «Библиотека – территория мира, 

дружбы и добра»  

(ко Дню народного единства) 

 

 

 

03 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

141  

Крылатые изречения А.Суворова 

«Литературное наследие Генерала 

«Вперёд» 

(к 290-летию полководца) 

 

 

17 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

142  

Литературная визитка 

 «Летящее перо А.Блока»  

(к 140-летию поэта) 

 

 

 

20 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

143  

Онлайн – обзор справочных 

изданий 

 «Справочная Информина»  

(к Всемирному дню информации) 

 

 

 

24 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

144 

 

 

 

Поэтический ракурс  
К.Симонова  

«Да, мы живём не забывая…» 

(к 105-летию поэта) 

 

 

 26 ноября 

 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

145  

Виртуальная книжная выставка  

«Все краски жизни для тебя!» 

(ко Дню матери) 

 

 

27 ноября 

ВКонтакте: Сообщест

во «Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote

kasayanskoy 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Центральная городская библиотека – филиал №25 

146 Минутки истории  04 ноября Сайт ЦГБ 

https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
https://vk.com/bibliotekasayanskoy
http://cbsryb7.ru/


«Сквозь столетия: Минин и 

Пожарский»,  

онлайн-формат  

в рубрике «БиблиоТВ»   

 

 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

147 

Литературно-музыкальная 

композиция в онлайн формате 

«Голос покоривший мир», 

посвященная памяти  

Дмитрия Хворостовского 

10 ноября 

 

 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

148 Экологическая акция  

«Природа-дом родной»,  

посвящённая профилактике 

загрязнению окружающей среды 

12 ноября 

14:00 ч. 

 

Улица Мира г. 

Заозерного 

149 

Торжественное открытие  арт-

студии для  молодежи  «БиблиоTime» 

17 ноября 

 

 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

150 Вечер-воспоминаний 19 ноября Сайт ЦГБ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169


«Девочки фабричные»,  

посвященный 60-летию со дня 

открытия Заозёрновской швейной 

фабрики 

 

 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

151  

Литературный обзор  

«И  навсегда повенчанный с войной»,           

к – 105-летию  со дня рождения 

К.Симонова 

23 ноября 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                          

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:                     

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

 

152 Вечер добра 
«Образ матери в русской 

литературе»,  

посвященный Дню Матери 

26 ноября 

 

  

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

153  

Квартирник в арт-студии для  

молодежи  «БиблиоTime» 

29 ноября 

 

 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте:                            

сообщество 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=


«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:                   

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

Городская детская библиотека – филиал №26 

154  

Книжная   видео выставка-факт 
«Памятная дата России» 

 

04 ноября 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

155  

Занимательный – онлайн обзор   
 «Любимые писатели детей» 

 

11 ноября 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

156 Книжная  видео выставка – загадка 
«Пернатые, хвостатые и мохнатые в 

книгах Ивана Соколова-Микитова» 

 

16 ноября  

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

157 Онлайн  презентация  
Откровенный разговор о Правах 

Ребёнка по книге Андрея Усачёва  

«Мы тоже имеем Права!» 

 

20 ноября 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

158  

Пресс-тур  онлайн по журналам о 

животных  
«Зоологический вернисаж» 

 

25 ноября 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 
159 Книжная видео  выставка-обзор 

«Книжные джунгли  Редьярда 

Киплинга» 

( к 155-летию со дня рождения  

писателя) 

 

29 ноября 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

160 Книжная видео  выставка-портрет 

«Марк Твен. Известен всем.  

Любим всеми» 

(к185 лет со дня рождения  

Марка Твена ) 

 

30 ноября  

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

161  

Книжная   видео выставка-факт 
«Памятная дата России» 

 

04 ноября 

 

ВКонтакте: Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/


Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

162  

Акция  

«Мы едины» 

 

03 ноября 

 

Во дворе библиотеки 

Библиотека - филиал 

№27 (г. Заозерный, 

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

163 Видеоролик  

«За вами будущее» 

(по профилактике наркомании) 

 

12 ноября 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

  

164              Онлайн - поздравление 

                 читателей-юбиляров 

 «Как прекрасен возраст ваш!»  

(в клубе «Встреча») 

 

 

21 ноября 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

 

165 Неделя театра(23-29 ноября) 

 

Онлайн-квест  
«Театральный калейдоскоп» 

 

23 ноября 

 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

 Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

 

166 

 

 

 

                   Онлайн-марафон 

«Вася  Теркин и другие»  

(110 лет со дня рождения А.Т. 

Твардовского) 

 

25 ноября 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

 

167 Информационная биржа  

«Книги на все времена»  

(посвящённая всемирному дню 

информации) 

 

27 ноября 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

 Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

 

168              Виртуальная выставка 
«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

 

 

 

28 ноября 

 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru 

Сообщество 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

 

http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
https://yadi.sk/i/a352G3CuG0zioQ
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb
http://anapa-dub.ucoz.ru/scenarii/191114/scenarij_prekrasnyj_mir.pdf
http://anapa-dub.ucoz.ru/scenarii/191114/scenarij_prekrasnyj_mir.pdf
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/cbsryb


Детская библиотека – филиал №28 

169  

Информационный час 
«День народного единства» 

 

01 ноября 

 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru  

http://zaozbib.ru/ 

170 Онлайн-презентация  
по теме толерантности: 

«Формула добра» 

 

Онлайн – презентация 

«Здоровые привычки 

- здоровый образ жизни» 

 

12 ноября 

 

 

19 ноября 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru  

http://zaozbib.ru/ 

171  

Дискуссия на тему: 

«Что такое доброта» 

 

22 ноября 

 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru  

http://zaozbib.ru/ 

172 Виртуальное путешествие 
«У каждой собаки своя судьба» 

(к 115-летию со дня рождения  

Г.Н. Троепольского) 

 

25 ноября 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  

173 

 

 

 

Видеопредставление 
«Женщина-мать в произведениях 

писателей и поэтов» 

(ко Дню Матери) 

 

29 ноября 

Размещение на 

сайтах: 

http://cbsryb7.ru   

http://zaozbib.ru/  
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