
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на март 2022 года 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 
01.03 «Немного волшебства на книжный день: 

книги весны» выставка-настроение из цикла 
«Хороша книга к сезону» 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

02.03 «Идеи прибыльного бизнеса» 

информационный буклет 

БЦ Нечаева М.В. 

04.03 «Образ пленительный, образ прекрасный» 

выставка-вернисаж 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

04.03 

17-00 

«Женщина, которую благословила Природа» 

тематический вечер 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

04.03 «Права потребителя» информационная 

выставка 

БЦ Нечаева М.В. 

06.03 

12-00 

«Широкая Масленица» познавательно-игровая 

зона в день празднования Масленицы 

ЦБ, городская 

площадь 

Коллектив ЦБ 

10.03 

14-30 

«Первый император России» час истории ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

11.03 

11-00 

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

11.03 «Свет православия» выставка в День 
православной книги 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

11.03 «В помощь бизнесу» информационная 
выставка 

БЦ Нечаева М.В. 

14-21.03 
В течение 

дня 

«Прочитай сам – передай другим» акция-
букроссинг 

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

15.03 «Мир и слово Валентина Распутина» книжная 

выставка и биографический буклет к 85-летию 

В.Г. Распутина 

ЦБ, читальный зал Макарова Т.А. 

16.03 
14-30 

«Как потребителю защитить свои права» 
познавательное мероприятие 

БЦ Нечаева М.В. 

18.03 

15-00 

«Личность в истории России» познавательная 

программа для школьников совместно с 

Западнодвинским благочинием 

ЦБ, читальный зал Сафошина С.А. 

18.03  «О жизни и любви в стихах» виртуальная  
выставка к Всемирному дню поэзии 

ЦБ, онлайн Плугина О.М. 

20.03 «Во!Круг» игра к Международному дню 
астрологии 

ЦБ, онлайн Макарова Т.А. 

21.03 
В течение 

дня 

«Любимые строки в День поэзии» акция ЦБ, школы города, 
городские улицы 

Плугина О.М. 
Сафошина С.А. 

21.03 

14-30 

«Говорили и пели стихами» литературно-

музыкальная встреча к Всемирному дню 

поэзии 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

23.03 

11-00 

«Деловая среда» день специалиста, встреча ЦБ, читальный зал Нечаева М.В. 

24.03 «Величайший портретист своего 

времени» книжная выставка к  240-летию 

художника О.А.Кипренского 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 



29.03 «Градообразующее предприятие района. 

ДОК» информационная брошюра 

ЦБ, онлайн 

Сайт  

Макарова Т.А. 

29.03 

13-00 

«С песней по жизни» литературно-

музыкальная композиция о С.Я. Лемешеве 

ЦБ, читальный зал Плугина О.М. 

30.03 

14-30 

«Открываем свой бизнес» деловая игра ЦБ, читальный зал Нечаева М.В. 

Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

«Западнодвинская детская библиотека» https://vk.com/zdvkniga_detyam 
01.03 

12-35 

«Кто сказал «МЯУ»?» кошачий квест- 

детектив к Дню кошек 

ДБ, читальный зал 

 

Сереброва С.А. 

03.03 «Писатели родного края» книжная выставка-

признание к Всемирному дню писателя 

ДБ, читальный зал Сереброва С.А. 

03-07.03 «Что для вас значит слово «МАМА» опрос; 

«Весенняя капель» книжная выставка-

викторина. 

ДБ, абонемент 

 

 

Федорова О.А. 

 

 

04.03 

13-30 

 «Поэзия – это влюбленность» онлайн-встреча 

с поэтом Дмитрием Сиротиным 

 

ДБ, читальный зал, 

школы,  кр. 

«Почитайки» 

Сереброва С.А. 

12.03 
12-00 

«Война глазами детей» книжная выставка, 
обзор книг Л.Кассиля, А.Лиханова, В. 

Катаева, О.Колпаковой, Н.Волковой 

ДБ, читальный зал, 
 кр. «Почитайки» 

Фёдорова О.А 

14-16.03 

 

«Живое слово мудрости духовной» 

книжно-иллюстрированная выставка, обзор к 
Дню православной книги 

ДБ, онлайн 

 

Федорова О.А 

19.03 

12-00 

«Война глазами детей»:   

«Чье детство пришлось на военные годы…» 
квест-игра  

ДБ, читальный зал, 

 Кр. «Почитайки» 

Федорова О.А. 

26.03 

12-00 

«Война глазами детей». Мастер-класс по 

сбору и оформлению информации для 

конкурса сочинений 

ДБ, читальный зал, 

 Кр. «Почитайки» 

Сереброва С.А 

Неделя детской и юношеской книги 
  

21.03 
10-30 

«Путешествие в Книгоград» 
литературный праздник по творчеству 

К.Чуковского 

ДДТ, актовый зал 
 

Сереброва С.А 
Фёдорова О.А. 

22.03 

 

«Книжные мальчики-красавчики» галерея 

портретов литературных героев 
 

ДБ, онлайн Федорова О.А. 

22.03 

10-30 

«Именины книжки детской!» обзор, беседа у 

выставки о книгах-юбилярах 

ДБ, читальный зал 

 

Сереброва С.А. 

23.03 

10-30 

«В этой капельке воды, целый мир увидим 

мы!» путешествие с синьором Капелькой к 

Всемирному дню водных ресурсов 

ДБ, читальный зал Сереброва С.А 

24.03 

10-30 

 

«Кто поэтом хочет стать, будет слово 

рифмовать!» час поэзии к Международному 

дню поэзии 

ДБ, читальный зал 

 

Федорова О.А 

25.03 
10-30 

«Путешествие Василисы в город мастеров. 
Гжель прекрасная» познавательная программа 

и громкие чтения для дошкольников 

ДБ, читальный зал 
 

Сереброва С.А 

26.03 

11-00 

Подведение итогов недели. 

Награждение лучших читателей 2021 г. 

ДБ, читальный зал Фёдорова О.А 

Историко-краеведческий музей 

01.03 Выставки спичек зарубежных стран к 

Всемирному дню спички, статья 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 



02-10.03 

14-30 

«Роль женщин в общественном и 

хозяйственном укладе западнодвинцев» 

краеведческий час для студентов к 
Международному женскому дню  

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

06.03 

12-00 

«Сударыня Масленица» выставка 

масленичных кукол, просмотр 

познавательных фильмов 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

11-18.03 

13-30 

«Оковский лес – колыбель  великих рек» 

виртуальная экскурсия для школьников к 

Международному дню рек 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

23.03 «Край вдохновения» виртуальная 
художественная  выставка западнодвинских 

художников 

ИКМ, выставочный 
зал, сообщество ВК 

Лебедева О.А. 

24-30.03 

14-30 

«Путешествие вглубь веков» обзорная 

экскурсия для школьников и людей с 
ограниченными возможностями 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Ильинская сельская библиотека»  https://vk.com/club193092938 
01.03.2022 «Про котов, котят и кошек - обитателей 

окошек» интеллектуально-познавательная 

игра  

Ильинская СОШ Никитина О.М. 

04.03.2022 «Широка душа твоя, Масленица» 

фольклорный праздник 

Библиотека 

09.03.2022 «В марте есть такой денёк…» литературно-

музыкальная гостиная 

Библиотека 

14.03.2022 «Русские поэты о вере и христианстве» 

книжная выставка 

Библиотека 

18.03.2022 «Полезная и вредная еда» урок здоровья Библиотека 

24-31.03. Неделя детской книги. 

- «Приходи сказка» турнир знатоков сказок 

- «На пороге весна» квест-игра 

- «Ярмарка загадок» эрудит лото 
- «Игротека в библиотеке» марафон русских 

игр 

- «В гостях у дедушки Корнея» викторина по 
сказкам К. Чуковского 

- «Угадай книгу по иллюстрации» видео-

викторина 

Библиотека 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Бибиревская сельская библиотека»  https://vk.com/bibirevskayallibrary 
02.03. 

 

«Подарок маме покупать не станем – сделаем 

сами, своими руками» мастер-класс, акция 

Детский сад 

 

Громова Е.С. 

05.03 «Проводы Масленицы» праздничная 
программа 

Библиотека 
ДК 

07.03.  «От наброска к портрету: образы женщин в 

русской литературе» выставка, видео-обзор 

Библиотека 

14.03. «Живое слово мудрости духовной» выставка к 
Дню православной книги 

Библиотека 

14.03.  «Вода – это жизнь» информационно-

познавательный час 

Школа 

15.03. «О Валентине Распутине» слайд-беседа Библиотека 

24.03.- 

30.03. 

Неделя детской книги. 

- «Угадай-ка!» викторина 

- «Вокруг света за 60 минут» литературно-

Библиотека 



географический час 

- «Полон лес загадок» игра-путешествие 

- «Подари мне платок» игровая программа 
- «Весь мир - театр» игра 

25.03. «Если хочешь быть здоров» выставка Библиотека 

31.03.  «Творчество Корнея Чуковского» 
литературная гостиная 

Библиотека 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 
01.03 «Мой пушистый друг» выставка-кроссворд к 

Дню дикой природы 
Староторопская Б Козлова Н.В. 

03.03 «Масленица-блинница, весны именинница» 

выставка 

Староторопская Б Козлова Н.В. 

03.03  «Живи и помни» книжная выставка по 
творчеству В.Г. Распутина 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

03.03 

 

«Женский день по-женски» праздничная 

программа 

Севостьяновская СБ, 

ДК 

Васильева Т.Н. 

05.03 «Масленичный сундучок» игровая программа 
для дошкольников 

Староторопская Б Козлова Н.В. 

05.03 «Живая память» книжная выставка Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

05. 03. «Подарок мамочке» мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

06.03 «Вкуснотеево» выставка с элементами игры Староторопская ПБ, 

ДК 

Козлова Н.В. 

06.03 «Веселись, народ, Масленица идет!» 

праздничная программа 

Севостьяновская СБ, 

ДК 

Васильева Т.Н. 

06.03 «Масленница хороша – широка ее душа» 

развлекательно-игровая программа 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

06.03 «Русская, старинная, румяная да блинная» 
выставка-рецепт 

Улинская СБ, ДК Буршенкова Н.А. 

07.03 «Вам, любимые» акция-поздравление Улинская СБ, ДК Буршенкова Н.А. 

08.03 «Посвящение женщинам» литературно-

музыкальная композиция  

Фофановская СБ Константинова С.П. 

09.03 «Валентина Терешкова – страницы 

биографии» информационно-познавательный 
час 

Староторопская Б Козлова Н.В. 

13. 03. «Песня русская» посиделки Бенецкая СБ Докутович В.М. 

14.03 «Православная книга – путь к познанию 

мира» книжная выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

14.03 «Советуем прочитать» тематическая выставка 
(«Храмы Верхневолжья») 

Староторопская Б Козлова Н.В. 

15.03 «Писатель и время. Валентин Распутин и его 

книги» выставка книг  

Староторопская Б Козлова Н.В. 

17.03 «Путешествие в эпоху Петра I» час 
любознательного читателя  

Фофановская СБ Константинова С.П. 

17.03 «Земля в наших руках» экологический час с 

просмотром видеороликов 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

19. 03. «Шуточный беспредел» игра- конкурс Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

21.03 «Самые добрые сказки» книжно-

иллюстрированная выставка 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

23.03 

 

«Мое детство с книгой» литературная 

викторина  

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

24.03. «Чудо-сказки Корнея Чуковского» игра-

викторина 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 



24.03 «Открывая книгу - открываешь мир» 

выставка-рекомендация  

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

24.03 «В мире русской живописи» книжно-

иллюстрированная выставка к 240-летию О.А. 
Кипренского 

Староторопская Б Козлова Н.В. 

25.03 «Что за прелесть эти сказки» встреча с 

литературными героями  

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

28.03. «Любимые книги – любимые герои» вернисаж 
детских рисунков 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

24-29.03. Недели детской книги. 

- «Путешествие по страницам любимых 
сказок» игра – путешествие 

- «Детские книги-юбиляры 2022» книжные 

жмурки 

- «Нечистая сила в сказках русского народа» 
литературная игра 

- «За семью печатями» литературно- 

историческое расследование 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

24-30.03 Неделя детской книги «Пусть всегда будет 

книга» 

-  «6 из 36» литературное лото  

- «Сказка-ложь, да в ней намек» 
развлекательно-познавательная программа  

- «В море пословиц и поговорок» игра-

конкурс 
- «Герои любимых сказок» конкурс рисунков 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

25-31.03 Неделя детской книги. 

- «Сказочные посиделки» эрудит-лото 

- «Почитаем - поиграем» обзор периодических 
изданий с элементами игры 

«Читаем сказку всей семьей» праздник 

веселой книги 
- «Сказки дедушки Корнея» игровая 

программа по творчеству К.И. Чуковского 

Староторопская Б Козлова Н.В. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Историко-краеведческий музей 

01.03 «» презентация выставки спичек зарубежных 
стран к Всемирному дню спички 

ИКМ, 
экспозиционный зал, 

сообщество ВК 

Лебедева О.А. 

02-10.03 «Роль женщин в общественном и 

хозяйственном укладе западнодвинцев» 
краеведческий час для студентов к 

Международному женскому дню  

ИКМ, колледж Лебедева О.А. 

06.03 «Сударыня Масленица» выставка 

масленичных кукол 

ИКМ, гор.площадь Лебедева О.А. 

11-18.03 «Оковский лес – колыбель  великих рек» 

виртуальная экскурсия для школьников к 
Международному дню рек 

ИКМ, школы города Лебедева О.А. 

23.03 «Край вдохновения» виртуальная 

художественная  выставка западнодвинских 

художников 

ИКМ, выставочный 

зал, Сообщество ВК 

Лебедева О.А. 

24-30.03 «Путешествие вглубь веков» обзорная 

экскурсия для школьников и людей с 

ограниченными возможностями 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Лебедева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


