
 
… 

А осень сменила наряды свои, 
Исчезли златые, яркие краски.    

И дело движется к скорой развязке, 
Зима собирается торить пути. 

… 
А осень ещё уходить не спешит  
И радует нас хорошей погодой. 

Хоть нет красоты былых хороводов  
Но тёплые дни – эликсир для души. 

 

Вера Киреева. Последние листья слетели с кустов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИГЛАШАЕМ В НОЯБРЕ 
2022-2023 учебный год 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 

С 20 ноября  «Книжные сюжеты Виктории Токаревой» -  акция, посвященная   85-
летию  со дня рождения писательницы и сценариста 
 

Библиотека отделения 
общеобразовательных 
дисциплин 
ул. Маяковского,41 24 ноября «Правовое колесо» - игра-викторина  (в рамках месячника правовой 

культуры и правовых знаний) 

По отдельному 
плану 

«Лингводилижанс» - квест к Декаде английского языка 

22 ноября «Лекарство от сомнений – Словари!» - библиотечно-

библиографический урок ко Дню словарей и энциклопедий 

Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 

1 – 11 ноября «Наша сила в единстве» - викторина Библиотека отделения сферы 
услуг 
ул. Ленинградская, 9 
 

22 ноября 

 

«Эти книги знают все!» - библиотечная игра ко Дню словарей и 

энциклопедий 

18 ноября «Я и мои права» - игра (в рамках месячника правовой культуры и 

правовых знаний)  

Библиотека энергетического 
отделения 
Ул. Пушкина, 10 

 

ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В течение 
месяца 

«Прессландия» - выставка-просмотр журналов 

«Читаем на досуге»  - выставка художественных произведений 



«Листая страницы календаря» - интересные даты ноября Библиотека отделения 
общеобразовательных 
дисциплин 
ул. Маяковского,41 

1 ноября «С правом по жизни» - правовой навигатор - к Правовому месячнику Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 22 ноября «Лекарство от сомнений – Словари!» - презентация ко  Дню 

словарей и энциклопедий в холле СП-2 

27 ноября «Светлый образ матери»  - тематическая книжная выставка ко Дню 

матери  

В течение 

месяца 

 

«Югра многоликая, делами великая…» - краеведческая выставка  

«Книги-юбиляры 2022/2023 года» - выставка –бенефис  

«Наша пресса на все интересы – выбери, возьми, прочти!» - 

выставка периодики 

 

4 ноября Плакат-поздравление с Днем народного единства Библиотека отделения сферы 
услуг 
ул. Ленинградская, 9 
 
 
 
 
 

В течение 

месяца 

«Юбилейный калейдоскоп …» - о самых интересных юбилейных 

датах ноября 

«Едино государство, когда един народ» - информационная выставка 

«Мир словарей и мир в словарях» - книжная выставка-словарь 

4 ноября «В единстве наша сила» - информационная книжная выставка Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 В течение 

месяца 

 

«Пресса на все интересы» - выставка периодики 

«Читаем на досуге» - выставка художественных произведений 

«Книжные новинки» - выставка-просмотр  

 
В БиблиоАфише возможны изменения. Уточняйте в конкретной структурной библиотеке.  

Вход на мероприятия бесплатный. 



 


