План работы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Армавир
на март 2018 г.
Точная дата, место
Наименование мероприятия
и время
проведения
ЦГБ им. Н. К. Крупской
«Любопытство ценою в жизнь» круглый стол
«Чтение как фактор социального успеха»
дискуссия, клуб «Имею мнение»
«Кто заряжен на успех – Голосует раньше всех!»
книжная выставка
«Смеяться, право, не грешно: В. Винокур»
киновечер
«Великий мастер языка и слова» литературно-музыкальный
вечер в рамках Недели детской и юношеской книги (к 200летию со дня рождения И.С. Тургенева)
«Хочу у зеркала спросить» информационный портал
в рамках цикла мероприятий «Профессиональный взгляд на
простые вещи», дискуссионный клуб «НЕ факт»
«О, Музы – вдохновение творцов»
выставка-посвящение
«Диво-дивное – слово русское» комментированое чтение
(ко Дню православной книги), клуб «Семейная гармония»
«В стране М. Горького»
викторина с размещением в социальных сетях
(к 150-летию со дня рождения М. Горького)

«Ночь Триффидов» сюжетно-ролевая игра,
клуб «Мурлок»
«С любовью о Франции»
фестиваль
«Историческая память народа: из прошлого в будущее»
книжная выставка
«Ночь, выборы, дозор, библиотека…»
квест для молодежных команд совместно

13 марта в 14.00,
конференц-зал
20 марта в 14.00,
конференц-зал
2 марта,
абонемент
14 марта в 13.00,
конференц-зал
22 марта в 12.00,
конференц-зал
27 марта в 12.00,
конференц-зал
7 марта,
читальный зал
14 марта в 16.00,
конференц-зал
16 марта,
группа
в социальной сети
ВК
https://vk.com/club8
7646976
17 марта в 14.00,
конференц-зал
29 марта в 16.00,
читальный зал
3 марта,
центр правовой
информации
центральной
1 марта в 18.00,
территория г.

с территориальной избирательной комиссией

Армавир

«Киноbook»
креатив-лаборатория
«Штрихи к портрету города»
литературное караоке,
объединение «САМИ»
«Время мчится вперед и не смеет стоять»
презентация-викторина (к 95-летию В. Варенникова)
«Пять строчек на память»
библиотечный бульвар

4 марта в 13.00,
конференц-зал
21 марта в 11.30
конференц-зал

21 марта в 14.00,
конференц-зал
21 марта в 10.30,
центральная
площадь им. В. И.
Ленина
Центральная детская библиотека им. З. Космодемьянской
«Растем вместе с книгой: книжный ростомер»
1 марта, сектор
выставка
обслуживания детей
младшего шк.
возраста
«В Гостях у Сергея Михалкова»
1 марта в 16.00,
библиотечный урок
чит. зал
«Весеннее настроение»
5 марта,
книжно-иллюстративная выставка
фойе
«Удиви родителей: открытки своими руками»
6 марта в 15.00,
мастер-класс
чит. зал
центральной
«Кто не знает Михалкова? Он, конечно, всем знаком!»
13 марта в 16.00,
библиотечные крестики-нолики
сектор сказок
«Поющая Кубань» (к юбилею В. Захарченко)
20 марта в 12.00,
казачьи посиделки
картинная галерея
«Золотая хохлома»
20 марта в 15.00,
мастер-класс
отдел искусств
«В краю, где сакура цветет: хокку»
21 марта в 13.00,
конкурс поэтических фантазий
чит. зал
«Кто в теремочке живет?» представление кукольного театра 21 марта в 10.00,
(к Международному дню кукольника)
сектор сказок
«Много есть на свете книжек: стихи современных
21 марта в 16.00,
кубанских поэтов» поэтическая радуга
картинная галерея
«Свидание с талантом»
22 марта в 16.00,
вечер-встреча с мастером Т.Занберовой
картинная галерея
«Магия старины» (по популярному туристическому
24 марта в 10.30,
маршруту «Золотое кольцо России») виртуальное
картинная галерея
путешествие
«Иван да Марья из “Зазеркалья”»
29 марта в 16.00,
литературный квест

«Чтение в формате “Семья”»
уголок семейного чтения
«Что такое? Неужели?»
информационный стенд о туризме на Кубани
Библиотека им. А.П. Чехова
«Как прекрасен этот мир, посмотри»
познавательная викторина
«Всему хорошему во мне я обязан книге» литературная
гостиная (к 150-летию со дня рождения М. Горького)
«Тургенев. Читают все!» комментированные чтения (к 200летию со дня рождения И.С. Тургенева)
«Маска, маска я тебя знаю!» вечер-диалог с артистами
Армавирского театра (к 110-летию Армавирского театра
драмы и комедии)
библиотека им. В.И. Лунина
«Пристрастие в обмен на жизнь» информационнопросветительский час (к Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом)
«Чудесных строк полет прекрасный…» поэтический
звездопад (к 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова и
90-летию со дня рождения В. Д. Берестова)
«На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
– Международный день борьбы с наркоманией
– День православной книги
– Всемирный день поэзии
– Международный день театра
информпанорама
«Подарок маме» мастер-класс
(к Международному женскому дню)
«Акварельная поляна: мы читаем и рисуем» выставка
детских рисунков к книгам писателей-юбиляров 2018 г.
(к 110-летию со дня рождения Чаплиной В. В.)
«Всемирная сеть: инструкция по применению»
час информации
«Сказочная Япония»
познавательный час
«Книжная кругосветка» книжная выставка (литература для
детей о приключениях, в рамках Недели детской и
юношеской книги)
«А русскому стиху так свойственно величье…» (О.
Мандельштам) вечер поэтического настроения

29 марта, сектор
бслуживания детей
старшего шк.
возраста
31 марта,
сектор сказок
15 марта в 12.00
22 марта в 11.30
27 марта в 13.00
28 марта в 14.00

1 марта в 12.00
1 марта в 15.00

1 марта,
14 марта
21 марта
27 марта
6 марта в 12.00
12 марта
13 марта в 12.00
20 марта в 12.00
20 марта
21 марта в 12.00

«Мир вокруг большой и разный» виртуальное путешествие
(к 95-летию со дня рождения С. В. Сахарнова), детский
клуб «ЛУЧИК»
«Есть имена как солнце» (о происхождении русских имен)
тематический вечер,славянский культурно-творческий
патриотический клуб «Славутич»
«Книжные рекорды: интересные факты о книгах и чтении»
информационно-развлекательная программа
(в рамках Недели детской и юношеской книги)
«В кругу семьи рождается душа»
книжная выставка
«Современный мир: особенности воспитания» беседа из
цикла мероприятий с привлечением психолога «Школа
молодых родителей»
«Профессиональная карьера и здоровье»
час общения, юношеский клуб «Перспектива»
библиотека им. А.И. Куприна

22 марта в 14.30
25 марта в 12.00
26 марта в 11.00
27 марта в 12.00
29 марта в 18.00
29 марта в 8.00

«Про весну, любовь и красоту» вечер-встреча,
2 марта в 15.00
клуб «Любава»
«Подарок маме своими руками» акция
6 марта в 12.00
(к Международному женскому дню)
«Вино из одуванчиков» (любимые рецепты варенья и
6 марта в 15.00
украшение банок) мастер-класс
«Есть имена, и есть такие даты»
20 марта
книжная выставка
«Я горжусь, что родился в России»
21 марта в 11.00
встреча с поэтом Армавира А. А. Петерсоном
«С книгой мир добрей и ярче»
28 марта в 11.00
праздник книги
библиотека национальных литератур России и зарубежных стран
им. Н.А. Некрасова
«Ты – женщина, и этим ты права: калейдоскоп женских
1 марта
судеб в мировой литературе» выставка-образ
(к Международному женскому дню)
«Максим Горький и его эпоха» литературно2 марта
художественная выставка
(к 150-летию со дня рождения М. Горького)
«Секреты любимой профессии»диалог с корреспондентом
6 марта в 14.00
службы новостей «А-Медиа групп» Анной Омельченко
«Что мы знаем об адыгах» книжно-этнографическая
13 марта
выставка из цикла мероприятий «Уроки добрых соседей»
(в рамках Недели адыгского народа)

«Через сказки познаем Кавказ: креативное погружение в
14 марта в 12.00
адыгские народные сказки» творческая полянка из цикла
мероприятий «Уроки добрых соседей» (в рамках Недели
адыгского народа), детский клуб путешественников «Сказка
гуляет по свету»
«Адыгея! Милая сердцу земля» литературно-музыкальный 15 марта в 14.00
вечер из цикла мероприятий «Уроки добрых соседей» (в
рамках Недели адыгского народа)
«Книги хранят историю народа» обзор адыгской
16 марта в 13.20
литературы из цикла мероприятий «Уроки добрых соседей»
(в рамках Недели адыгского народа)
«Стихов волнующие строки: творчество армавирских
21 марта в 16.00
поэтов» поэтический пикник (к Всемирному дню поэзии)
«Писать – это значит петь: музыка в жизни и творчестве М. 24 марта в 14.00
Горького» литературно-музыкальная композиция (к 150летию со дня рождения М. Горького), клуб «Женщина и
четыре времени года»
«Тропа к Тургеневу» выставка инсталляция в рамках
28 марта
Недели детской и юношеской книги (к 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева)
Сельская библиотека хутора Красная Поляна
«Литературный Армавир»
21 марта в 13.00
громкие чтения стихов об Армавире
«Зажжем сердца огнем ума» чтение ранних рассказов
29 марта в 15.00,
М. Горького (к 150-летию со дня рождения М. Горького
«Книжное ГТО»
29 марта в 15.00
конкурс скоростного чтения
Сельская библиотека Старой Станицы
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
21 марта
экспозиция
«Книжное ГТО»
29 марта в 15.00
конкурс скоростного чтения
Детская библиотека им. А.П. Гайдара
«Праздник непослушания» книжно-иллюстративная
выставка (к 105-летию со дня рождения С. Михалкова)
«Баранкин, будь человеком!» книжно-иллюстративная
выставка (к 95-летию со дня рождения В. Медведева)
«Знакомый незнакомец М. Горький» книжноиллюстративная выставка (к 150-летию со дня рождения М.
Горького)
«Библиотека дарит улыбку»
акция (к Международному дню счастья)

13 марта,
абонемент
13 марта,
абонемент
20 марта,
абонемент
20 марта
в течение дня

«Идет матушка Весна»
27 марта в 10.00,
весенние игры
Молодежный парк
Детская библиотека им. К.И. Чуковского
«Матрёшкины посиделки» творческая мастерская,
клуб «Фантазёры»
«2018 секунд весёлого чтения» чтения вслух, клуб «Мир
литературных затей» (к Всемирному дню чтения вслух)
«День весёлого стихоплёта»
акция одного дня (к Всемирному дню поэзии)
«Мы земляком своим гордимся!» (Е. Л. Шварц)
выставка-портрет
«Советы дедушки Корнея» (чтение по рецепту)
акция

3 марта в 14.00
6 марта в 16.00
21 марта
в течение дня
21 марта
23 марта в 13.00,
придомовая
территория
библиотеки

Библиотека им. Б.М. Каспарова
«Литературный сундучок: С. Михалков, В. Медведев»
2, 22 марта
выставка-обзор юбилейных дат писателей
«Восьмое чудо света» музыкально-поэтический вечер
7 марта в 14.00
«История выборов в лицах и фактах»
14 марта в 11.30
урок мужества
«Читайте с увлечением все эти приключения»
16 марта
книжная выставка
«Капели звонкие стихов» музыкально-поэтическая гостиная 21 марта в 12.00
(к Международному дню поэзии)
«Опасный сундучок» спектакль кукольного театра
28 марта в 11.00
в рамках цикла «Библионяня»
Сельская библиотека совхоза «Восток»
«Книжный джем: Читаем со вкусом»
16 марта
книжная выставка
«Земли родной талант и вдохновенье» творческий вечер
21 марта в 17.00
«Человек – это звучит гордо» литературный вечер
28 марта в 16.00
(к 150-летию со дня рождения М. Горького)
«Книжное ГТО»
29 марта в 15.00
конкурс скоростного чтения
Дом Дангулова
«А мы с тобой такие разные: Н.Шеккер и Н.Тонян»
литературный вечер
«ЛитСтихиЯ»
заседание клуба
«Высокая волна»
клуб авторской песни

3 марта в 14.00
3,10,17,24,31 марта
в 12.00
3,10,17,24,31 марта
в 10.00

Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр
«Цветное настроение»
открытие художественной выставки
(к Международному женскому дню)
«Он не спешил открыться миру: Ю.Мохов»
творческий вечер
«Театр начинается с … буфета»
тематический вечер
(к Всемирному дню театра)
«Души прекрасные порывы»
поэтический вечер (к Всемирному дню поэзии )
«Радуга»
литературно-творческое объединение
Выставочный зал Дома Дангулова
«Творение души и рук»
персональная выставка художника И. Г. Ботвинко (г.
Кропоткин)
«Цветочный калейдоскоп»
творческая лаборатория
«Эрмитаж» виртуальная экскурсия, из цикла виртуальных
экскурсий
«Величайшие музеи мира»
«Пасхальный сувенир»
(валяние пасхального яйца, сухое валяние) мастер-класс,
из серии мастер-классов «Творчество рождает радость»

4,11,18,25 марта в
12.00
17 марта 14.00,
Дом Дангулова
17 марта в 16.00
1 марта в 10.00,
Дом Дангулова
28 марта 17.00
28 марта в 18.00

2 марта в 15.00
6 марта в 11.00
14 марта в 10.30
16 марта в 13.00

Примечание:
В плане работы указаны мероприятия, проводимые в стенах библиотеки.
Сведения о других мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС совместно с
социальными партнерами, узнавайте в организационно-методическом отделе по
тел. 3-01-97 или в библиотеках города.

