
План МБУК ЦМБ на март 2023 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Открытие Недели православной книги   
 «Лик святой нам душу греет» 

14.03. 

14.00 
ЦМБ 

2.  Панорама творчества  

«И сердцем и кистью» (по творчеству Б. 

Кустодиева) 

29.03. 

14.00 
ЦМБ 

3.  Урок-память «Без права на забвенье» (в 

память героев 30-й отдельной лыжной 

стрелковой бригады) 

Первая декада 

марта 
ЦМБ 

4.  Участие в региональном этапе акции 

«Живая классика» 

с 16.03. по 

29.03. 

ЦДБ с комитетом 

по образованию 

5.   Белозёровский фестиваль: 

3-ий районный конкурс  чтецов  

«Читаем Белозёрова в библиотеке» 

23.03. 

10.00 для 

подготовит. 

групп д/садов 

14.00 для уч-ся 

1-4 классов 

МКДЦ 

6.  Белозёровский фестиваль: 

Творческий конкурс детских иллюстраций 

к произведениям Т.М. Белозёрова.  

Открытое голосование на сайте с 3.03.по 

17.03. 

награждение 

23.03. в 10.00 
МКДЦ 

7.  Белозёровский фестиваль: 

Встреча с омским писателем-фантастом  

Н. Пономаревым 

21.03. 

12.00 
ЦДБ 

8.  Час книжеславия 

«Словес волнующих небесная палитра»  

ко Дню православной книги  

по 

согласованию с 

КАТТ 

Городская 

библиотека №1 

9.  Исторический экскурс 

«Открываем всё новые грани необъятной 

отчизны своей» (Воссоединение Крыма и 

России, Донбасс) 

по 

согласованию с 

КАТТ 

Городская 

библиотека №1 

10.  Литературно-музыкальная композиция 

«Мой Горький» к 155-летию со дня 

рождения писателя 

10.03. 
Городская 

библиотека №2 

11.  Праздничный концерт  

«Открытка для любимых мам» совместно с  

ДМШ  

2.03. 

16.00 

Городская 

библиотека №2 

12.  Конкурсно-игровая программа «Мама – 

жизни моей начало» совместно с КЦ СОН 

 

7.03. 
Городская 

библиотека №2 

13.  Неделя детской и юношеской книги: 

цикл мероприятий 

В рамках проекта «Территория сказок: 

формирование культурного единства 

России и Донбасса детскими писателями и 

юными сказочниками» при поддержке 

Президентского фонда культурных 

23- 30.03. 
Городская 

библиотека №2 



инициатив 

14.  Литературный час «Писатели родного 

края», знакомство с произведениями для 

детей калачинских авторов 

1.-3.03. 
Городская 

библиотека №2 

15.  Интеллектуальная игра «В стране русского 

языка» 10.03. 

Городская 

библиотека №4 

(медиатека) 

16.  Поэтическая страничка 

«Поэзия, как лучик золотой» к 120-летию 

со дня рождения Е.А. Благининой 

 

28.03. 

Городская 

библиотека №4 

(медиатека) 

17.  Час душевного чтения «Родное слово» к 

200-летию К. Д. Ушинского 
2.03. 

Городская 

библиотека №4 

(Заречный  м-

район) 
18.  Праздничная программа «Праздник весны, 

цветов и любви» 
5.03. 

Городская 

библиотека №4 

(Заречный  м-

район) 
19.  Литературный праздник 

«Библиотека, книга, я – неразлучные 

друзья» к 110-летию со дня рождения С. В. 

Михалкова 

13.03. 

Городская 

библиотека №4 

(Заречный  м-

район) 
20.  Виртуальное путешествие 

«По горьковским местам Арзамаса» к  

155-летию со дня рождения М.Горького 
16.03. 

Городская 

библиотека №4 

(Заречный  м-

район) 
21.  Конкурс чтецов ««В марте есть такой 

денек» 

 

07.03. 

11.00 

Глуховская 

сельская 

библиотека 
22.  Литературная гостиная «Мёртвые умели 

побеждать. Живые обязаны помнить» к  

юбилею Б.Н. Полевого 

16.03. 

15.00. 

Глуховская 

сельская 

библиотека 

23.  Праздник книги «Книжкины именины» 

23.03. 

Великорусская 

сельская 

библиотека 

24.  Исторический устный журнал, 

презентация о женщинах в науке 

«Женщина на свете может все…» 

4.03. 

12.00 

Куликовская 

сельская 

библиотека 
25.  Литературно-музыкальный вечер «Он жил 

и пел для нас» к  85-летию со дня 

рождения В. Высоцкого 

8.02. 

Ивановская 

сельская 

библиотека 

26.  Обсуждение книги «Судьба настоящего 

человека» (по повести Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке»), 

БиблиоКиноКлуб «Книга в кадре» 

(просмотр художественного фильма 

«Летчик»)  

17.03. 

12.00 

Куликовская 

сельская 

библиотека 

27.  Литературно историческая викторина 

«Мы славим женщину России» 7.03. 

Куйбышевская 

сельская 

библиотека 



28.  Познавательное путешествие «Остров 

загадок и тайн Святослава Сахарнова» 10.03. 

Куйбышевская 

сельская 

библиотека 

29.  Вечер поэтического настроения «Красота, 

живущая в стихах» 22.03. 

Куйбышевская 

сельская 

библиотека 

30.  Литературная гостиная  

«Дочь волшебника» к 120-летию С.А. 

Могилевской 

23.03. 

Ковалевская 

сельская 

библиотека 

31.  Литературно-музыкальный салон  

«Вспоминая Шаляпина» 30.03. 

Ковалевская 

сельская 

библиотека 

32.  Тематическая беседа «Жизнь – это чудо!» 

к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

4.03. 

Лагушинская 

сельская 

библиотека 

33.  Поэтический час «Светлое, святое 

вдохновенье…» к 220-летию  Н.М. Языкова 
19.03. 

13.00 

Лагушинская 

сельская 

библиотека 

34.  Познавательная игровая программа «Не 

прочтёшь нигде такого, только в книжках 

Михалкова!» к 110-летию поэта с показом 

кукольного спектакля «Заяц – симулянт»  

24.03. 

16.00 

Лагушинская 

сельская 

библиотека 

35.  Конкурс чтецов посв. тв-ву «Стихи его, 

знают все до одного!» к 110-летию С. 

Михалкова 

21.03. 

Репинская 

сельская 

библиотека 

36.  Тематический час «Театр – особый и 

прекрасный мир» 27.03. 

Репинская 

сельская 

библиотека 

37.  Неделя детской и юношеской книги  

Комплекс мероприятий 
23-30.03. 

ЦДБ, городские, 

сельские филиалы 

38.  Поздравительные акции, праздничные 

программы, литературно-музыкальные 

композиции к Международному женскому 

дню: «Весна и женщина похожи»,  «Мама 

– жизни моей начало», «Галерея 

знаменитых россиянок»  и др. 

4.03-7.03. 

ЦМБ, ЦДБ, 

городские и 

сельские 

библиотеки 

 

 

 

 


