
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на март 2021 года 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 

25.02-14.03 «Разноцветная фантазия» выставка 

декоративных работ Лилии Белобородовой 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

01.03 «История любви, подаренная книгой» книжная 

выставка-инсталляция 

ЦБ, фойе Петрова В.С. 

03.03 

 

«Необычные хобби русских писателей»   

видеопрезентация 

Онлайн Петрова В.С. 

05.03 «Любимым женщинам» видеопоздравления 

членов КИВа  

Онлайн Коллектив 

библиотеки 

10.03 

11-00 

Семинар для сотрудников библиотек ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

11.03 «Права потребителя. Это надо знать» 

информационная выставка 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

12.03 

 

«Сокровенный мир православной книги» 

книжная выставка ко Дню православной книги 

ЦБ, читальный зал, 

онлайн 

Петрова В.С. 

12.03 

16-00 

«Мир православной книги» тематический 

вечер 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С., 

Сафошина С.А. 

12.03 «ДОК. История предприятия» краеведческая 

видеопрезентация 

Онлайн Макарова Т.А. 

14.03 

12-00 

«Масленичный сувенир» подведение итогов 

декоративного конкурса 

Городская площадь Коллектив 

библиотеки 
«Веселье широкое - Масленица» игра, 

викторина 

15.03 

11-00 

«Азбука интернета» школа компьютерной 

грамотности / открытие 

ЦБ, читальный зал Лебедева О.А. 

19.03 «И нам дана на всех одна планета» 

информационный буклет к Всемирному дню 

Земли 

ЦБ, ДО, абонемент 

Онлайн 

Макарова Т.А. 

19.03 

17-00 

«Поэзия как волшебство» поэтический вечер  ЦБ, читальный зал Плугина О.М 

21.03 «Поэзия как волшебство»  книжная выставка к 

Всемирному дню поэзии, акция «Стихи в 

кармане»   

ЦБ, абонемент Плугина О.М 

24.03 

11-00 

«Деловая среда» день специалиста Бизнес-центр Лебедева О.А. 

25.03 «Игорь Грабарь – многогранный талант» 

виртуальный вернисаж к 150-летию 

художника И.Э. Грабаря 

Онлайн Петрова В.С. 

26.03  «Король смеха» книжная выставка с 

биографическим буклетом к  140-летию А.Т. 

Аверченко  

ЦБ, абонемент, 

онлайн 

Макарова Т.А. 

Громкие чтения рассказа А.Т. Аверченко Онлайн Сафошина С.А 

27.03 «Театр и книга» виртуальная книжная 

выставки 

Онлайн Плугина О.М. 



28.03 «Встречают по одежке» литературная онлайн-

викторина 

Онлайн Плугина О.М. 

Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

«Западнодвинская детская библиотека» https://vk.com/zdvkniga_detyam 

03.03 

12-35 

«Всем котам и кошкам – слов добрых 

понемножку» беседа к Всемирному дню 

кошек 

ДО, школа Сереброва С.А 

05.03 

 

«Открытка для мамы» мастер-класс к 

Международному женскому дню 

ДО, онлайн Сереброва С.А 

19.03 

12-35 

«Это Земля твоя и моя» экологический час к 

Всемирному дню Земли 

ДО, школа Федорова О.А. 

19.03 «У вдохновения под крылом» книжная 

выставка с игрой «Узнай писателя» к 

Всемирному дню поэзии 

ДО, читальный зал, 

онлайн 

Сереброва С.А. 

Неделя детской и юношеской книги 

22.03 

10-30 

«Чудеса в Читайгороде» праздничная 

программа 

ДО, детский сал Сереброва С.А. 

Федорова О.А 

23.03 

11-00 

«Её величество Книга» выставка книг-

юбиляров с громкими чтениями 

ДО, читальный зал 

 

Сереброва С.А. 

24.03 

10-30 

«По дорогам сказок» игра брейн-ринг ДО, детский сад Федорова О.А  

25.03 

11-00 

«Свидание с талантом» онлайн-встреча с 

писателем Тамарой Крюковой 

ДО, читальный зал, 

ZOOM 

Сереброва С.А. 

26.03 

10-30 

«Здоровый образ жизни» викторина для 

дошкольников 

ДО, детский сад Федорова О.А  

27.03 

11-00 

«Встреча на книжной полке» литературный 

марафон 

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

Федорова О.А 

Историко-краеведческий музей 

02.03 «Дар Прометея» выставка к  Международному 

дню спички с экскурсией для посетителей / 

учащихся 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

 

Коновальцев 

Е.А. 

09-12.03 

15-00 

 «Западная Двина-Даугава» виртуальное 

путешествие для молодежи к 

Международному дню рек 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Коновальцев 

Е.А. 

14.03 

12-00 

«Здравствуй, Масленица!» выставка авторских 

кукол, показ мультфильмов. 

«Рассказ о том, как блинчик путешествовал от 

поля до стола» экскурсия 

ИКМ, выставочный 

и экспозиционный 

залы 

 

Коновальцев 

Е.А. 

19.03 «Покорители морских глубин» рассказ о 

моряках- подводниках к Дню моряка-

подводника / статья о моряках с экспонатами 

Онлайн Коновальцев 

Е.А. 

24.03 «Как вкусный хлеб в поле вырос» экскурсия 

для желающих / видеоролик для 

дошкольников 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Коновальцев 

Е.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Ильинская сельская библиотека»  https://vk.com/club193092938 

02.03 «Чудо-дерево» час чтения книги-юбиляра Онлайн 
Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 03.03 «Природа в произведениях литературы» 

презентация 

Онлайн  



05.03 «Самая прекрасная на свете» литературно-

музыкальная композиция 

Библиотека 

10.03 «Здесь ты живёшь» викторина Онлайн 

12.03 «Масленица – блиноедница» фольклорный 

праздник 

Библиотека 

15.03 «Духовной жаждою томим» книжная выставка 

к Дню Православной книги 

Библиотека 

Неделя детской и юношеской книги 

22.03 «Поэзия, как лучик золотой» литературный 

час 

Онлайн 

Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 

23.03 «В гостях у сказки» литературная викторина Онлайн 

24.03 «Рисуем любимых героев книг» конкурс 

рисунков 

Библиотека 

25.03 «Белый Бим Чёрное Ухо» буктрейлер  Онлайн 

26.03 «Остров книжных сокровищ» литературная 

игра 

Онлайн 

30.03 «Мой край в душе моей» встреча с местными 

поэтами 

Библиотека 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Бибиревская сельская библиотека»  https://vk.com/bibirevskayallibrary 

01.03 «Собаки и кошки под одной обложкой» 

выставка с информационным обзором 

Библиотека, 

Онлайн 

Громова Е.С. 

01-08.03 «Слова любимым» конкурс поздравлений 

среди посетителей-мужчин 

Библиотека 

05.03. «Для Вас, любимые» книжная выставка к 

женскому дню 

Библиотека 

14.03 «Словами, красками, звуками» зарисовки 

стихом и кистью о реках 

Онлайн 

14.03.  «Духовная книга» книжная выставка к Дню 

православной книги 

Библиотека 

21.03. «Эта земля твоя и моя» викторина для 

посетителей ср. школьного возраста 

Библиотека 

22.03 Виртуальное путешествие в кукольный театр Онлайн 

25.03 «Если хочешь быть здоров» книжно-

информационная выставка 

Библиотека 

Неделя детской и юношеской книги 

24.03.-

30.03. 

«Почитай-ка! Угадай-ка!» праздничная 

программа для читателей 

Библиотека, дом 

культуры 

                   

Громова Е.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«В русской избушке на лесной опушке» час 

сказок, громкие чтения 

«Для детей – как для взрослых, только лучше» 

час поэзии 

«Веселые истории из жизни школьников» 

громкие чтения 

«Детектив – Шоу» Познавательная игровая 

программа 

«Книжкин  День рождения» поле чудес. 

Подведение итогов, награждение победителей. 



Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 

01.03 «О братьях наших меньших» книжная 

выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

03.03 «Читаем вслух Достоевского» флэшбук Фофановская СБ Константинова 

С.П. 

03.03 «День православной книги» информационный 

час с выставкой «Непознанный мир веры» 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

04.03 «И в шутку, и всерьез» читаем вслух 

юмористические рассказы А.П. Чехова 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

05.03 «Жестокая правда войны» встреча с детьми 

войны 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

05.03 «Кулинарное путешествие» книжная выставка Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

05.03 «Милая, любимая, самая красивая» стенд с 

выставкой к Международному женскому дню 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

05.03 «Есть женщины в русских селеньях» 

литературная комппозиция 

Фофановская СБ Константинова 

С.П. 

09.03 «Все о маме» книжная выставка Улинская СБ Петрова Л.Ю. 

11.03 «В гостях у Масленицы» Масленичные 

посиделки 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

12.03 «Книжный мир – православия» книжная 

выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

13.03 «Масленица идет, за собой весну ведет» 

масленичное гулянье; книжная выставка в 

библиотеке 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

18.03 «Церковь рождества Иоанная Предтечи в 

Ширковом погосте» виртуальное путешествие 

Бенецкая СБ, 

онлайн 

Докутович В.М. 

19.03 «День поэзии»  Улинская СБ Петрова Л.Ю. 

19.03 «Вода в нашей жизни» беседа к Дню Земли Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

22.03 «По страницам книг Некрасова» читаем 

стихотворения Н. Некрасова 

Фофановская СБ Константинова 

С.П. 

25.03 «Всемирный день поэзии» громкие чтения 

стихотворений русских поэтов о весне 

Староторопская ПБ Криницына С.И. 

Неделя детской и юношеской книги 

22-30.03 «И краски сказку оживят» конкурс рисунков Фофановская СБ Константинова 

С.П. «Путешествие по книжной вселенной» 

книжная выставка 

Фофановская СБ 

«Кладовая мудрости» литературная игра Фофановская СБ 

24-30.03 «Детские книги-юбиляры года» видеообзор, 

раздача книжных закладок 

Бенецкая СБ, 

онлайн 

Докутович В.М. 

«Поговорим по душам» тест-игра Бенецкая СБ, 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» буктрейлер  

Бенецкая СБ 

«Литературные кошки» книжная выставка с 

видеообзором 

Бенецкая СБ, 

онлайн 

«Удивительные превращения» литературный 

кроссворд 

Бенецкая СБ 



Неделя детской и юношеской книги 

24.03 «Мое детство с книгой» литературная 

викторина 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

25.03 «Открывая книгу – открываешь мир» выставка 

- рекомендация 

26.03 «Что за прелесть эти сказки» встреча с 

литературными героями 

 

Директор МКУ «МЦБ Западнодвинского района» __________ Г.А. Филиппов 


