
ПЛАН мероприятий на март 2021 года 

 

Условные обозначения: 

ЦГБ  –  отдел обслуживания центральной городской библиотеки (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ЦГДБ  –  центральная городская детская библиотека (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

МБО  –  методико - библиографический отдел (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

ИЦОД  –  информационный центр открытого доступа (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

 
 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48; 8-991-370-41-67 

Дата 
проведения 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проведение 

мероприятия 

Март  «Семья – любви неиссякаемый родник» – конкурс авторских стихотворений ЦГБ 

Март «Шифр Невского» - квест   к  800-летию  Александра Невского ЦГБ 

Март «Песнь на все времена» – литературно-музыкальный вечер к 90-летию Леонида Дербенёва  ЦГБ 

Март «Охотники за информацией» - библиотечное сафари МБО 

01-12.03 «Как на масленой неделе» - подготовка к городскому празднику ЦГБ 

1-31.03 «Календарь необычных дат» - рубрика в соцсетях  ИЦОД 



1-31.03 «Необычные уроки Книжа» - рубрика на сайте МКУ БО ТГП МБО 

02.03 
 «Ретровзгляд: исторический день в жизни Тайшета»  -  листаем краеведческий 

календарь   
ИЦОД 

12.03 
«Иркутские писатели-юбиляры :  Машкин Г. Н.» - книжная мини-персоналия  / 85 лет 

со дня рождения / 
ЦГБ 

12.03 
 «За Золотым ключиком…» - литературный аукцион по книге Толстого «Золотой ключик, 

или приключения Буратино» 
ЦГДБ 

15.03 «Читаем Распутина вместе» - громкое чтение    ЦГДБ 

15.03 «Премия имени Валентина Распутина» - информационный буклет МБО 

16.03 «Ура! Неделя детской книги!» - праздник ЦГДБ 

17.03 
«Журналы-юбиляры»: «Чудеса и приключения», «Вокруг света», «Наш 

современник»  – выставка-информация-онлайн 
ЦГБ 

18.03 
«Иркутские писатели-юбиляры :  Волкова С. Л.» - книжная мини-персоналия / 80 лет со 

дня рождения / 
ЦГБ 

18.03 «Книжкин дом и мы в нём» - экскурсия, посвящение в читатели ЦГДБ 

19.03 «И…оживают куклы» - мастер – класс по изготовлению кукол из бумаги ЦГДБ 

21.03 «Читаем счастливые книжки» -  литературное путешествие ЦГДБ 

22.03 «Русские «колумбы» – познавательный час о путешественниках ЦГБ 

22.03 «Всякий зверь для леса важен» - турнир знатоков природы ЦГДБ 



22.03 
«Три любви Фёдора Достоевского»  - виртуальная выставка к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 
ИЦОД 

23.03 «В капле воды отражается мир» - книжная выставка  к Всероссийскому дню воды  ЦГБ 

24 .03 «Знакомимся с новинками» – видео-презентация  ЦГБ 

25.03 «Правильно питайся – здоровья набирайся» - Буклет  /Школа здоровой нации/ ЦГДБ 

28.03 «Таланты живут среди нас» – вечер отдыха в клубе «Надежда» ЦГБ 

30.03 «Поэзия наших земляков» – видео-поэзия ЦГБ 

31.03 

 

«Современные формы и актуальные направления в организации   мероприятий 

библиотеки» - семинар (для сотрудников библиотек) 
МБО 

 


