Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная районная библиотека им.
Б.Е.Кравченко»
План мероприятий на март 2017 г.
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственный

В рамках работы ресурса «Русский музей:
виртуальный филиал»:
абонемент «В мир искусства двери отворяя…»
- «Виды и жанры живописи»
- «Передвижники»

По заявкам

Медиаурок «Времена года в живописи, поэзии,
музыке» (в рамках Года экологии)
Медиа-урок «Живого не утратит выраженья с тебя
когда-то писанный портрет: поэзия Серебряного века
в портретах»
- творческий вечер молодых авторов из
Петрозаводска «Квартира поэта»
- VI Кравченковские чтения «Это наша с тобою земля:
90 лет в составе Карелии» (к 90-летию Кондопожского
района)
- Интерактивная краеведческая игра «Знаешь ли ты
свой город» (к 90-летию Кондопожского района);
- час экологии «Всегда и везде человек нуждается в
воде;
- мяу-эстафета (Всемирный день кошек)
- час информации «Вода – основа всего»
- библиокэшинг «Трамвай сказок и загадок»
- арт-час Творенье женских рук» (мастер-класс)
- конкурс художественного чтения «Нет стороны моей
красивей, она для счастья создана, и кажется, сама
Россия в глазах озер отражена»

По заявкам

01.03.17
07.03.17
29.03.17
06.03.17
в теч.месяца

Янишпольская с
Янишпольская с
Янишпольская с
Янишпольская с/
Янишпольская с/

Клуб «Ома коди-родной дом»
- «Людики: проблемы сохранения языка и культуры»
(Выступает научный сотрудник Сектора языкознания
ИЯЛИ КарНЦ РАН) - в 15.00 час.
сотрудник Научного центра Александра Родионова)

18.03.17
15.00

ЦРБ

04.03.17

ЦРБ; 15.00

15.03.17

ЦРБ; 10.00

02.03.17

ЦРБ, 15.00

22.03.17

Клуб «Пилигрим»:
- «Беларусь» (Н.Подобрей)

17.03.17

Клуб «Анима»
- экскурсия «Ресурсы библиотеки»

05.03.17

Клуб «Навигатор»
– занятия по теме «Основы работы в Интернет»
Книжные выставки:
- «Город, основанный Петром»

ЦРБ

пн, чтв
ЦРБ, ИКЦ

- «Открывая кладовые танца» (к 85 летию со д.р.
хореографа, балетмейстера В. Мальми)

14.03.17

- «Времен переплетенье. 100 лет назад Николай
отрекся от престола»
- «Крымские сюжеты» (день присоединения Крыма к
России»
- «Заповедные земли России»
- «Юбилеи российских писателей»

02.03.17

Неделя детской книги " Как Ежиха и зверюшки
мастерят в лесу игрушки"
В Неделю детской и юношеской книги:
- познавательный час "Самые-самые-о растениях и
животных рекордсменах"
- час интересных сообщений " Есть факты, которые
нас удивляют, о чем-то задуматься вдруг
заставляют"
- конкурсно-игровая программа " Счастье разное
бывает" (Международный день счастья)
- игровая программа по сказкам "Сказочная слобода"
- экспресс-викторина "Ассоциации " (о деревьях)
-мастер-класс "Для милых дам" (открытка в
фотошопе)
- обзор "Живи и помни" (Распутин В.Г.)
-час развлечений "Человек, на котором держится
дом"
-конкурс экологических слоганов .
- литературное знакомство " Лесной корреспондент
Виталий Бианки"

17.03.17

Цыкарева Н.В., гл. библиотекарь по методической работе

ЦРБ, абонемент

17.03.17
21.03.17
26.03.17

02.03.17
10.03.17
15.03.17; 12.00

Детская б-ка

