
План мероприятий на март

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на март 2021 года

        1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 7  марта
 
    

понедельник

вторник среда четверг пятница
 

воскресенье

  
    

«Образ пленительный, образ прекрасный»: выставка-поздравление к  Международному женскому дню

01-10 марта

«Люблю мечты моей созданье…!»: выставка методических материалов

01-12 февраля
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«Сказ от сердца и души о том, как  мамы хороши»: видеокомпозиция к Международному женскому дню

16.00

«В поисках тургеневской девушки»: развлекательная программа, посвященная Международному  женскому дню

12.00 

Познавательный онлайн-проект для детей «Сказки  о музыке и музыкантах». Вып. 5. «Пастух Анс»

«Краеведческое  путешествие». Знаменитые места Смоленщины: книжная выставка

05-15 марта

«В джазе только девушки»:  видеопросмотры к Международному женскому дню

12.00

  
    8  марта 9  марта 10  марта 11  марта 12  марта 14  марта
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

 2 / 8
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«Время, страны,  мастера»: книжно-иллюстративная выставка к юбилеям Ф. Гойи, М. Врубеля,  В. Тропинина, И. Грабаря, В. Фаворского

9 – 25 марта

«Мир православной книги»: книжная выставка к  Дню православной книги

10-17  марта

«Вершины человеческой мудрости»: литературный  праздник к Дню православной книги

12.00

Книжная выставка «Крым – жемчужина России»

12-21  марта

«Природа. Люди. Музыка»: медиа-проект Алисы  Аницкой

«Безумный день, или Женитьба  Фигаро»: просмотр фильма-спектакля к 80-летию со дня рождения А. Миронова

12.00

«Мое искусство будит души»:  видеослайдбеседа к 165-летию со дня рождения Михаила Врубеля

14.00
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15  марта

  16  марта 17  марта 18  марта
 19  марта 21  марта
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«По лабиринтам права»: книжная выставка

15-21 марта

«Зарубежные библиотеки делятся опытом»: выставка методических материалов
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15-31  марта

«Обгоняющий  время»: День А. Беляева в библиотеке

10.00

«И  нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля»: беседа-обсуждение к Дню  Земли

12.00

«И станут  стихи мои в ряд…»: вечер  памяти Р. А. Ипатовой

17.00

«Когда строку  диктует чувство»: акция к Всемирному дню поэзии

11.00

Цикл познавательных видеороликов «Времена  года». Вып. 3 «Март»

«Поэзии летящая строка»: книжная выставка к Всемирному дню поэзии

19-24  марта

«Призрак оперы»:  просмотр видеоверсии мюзикла Э. Ллойд-Уэббера к дню рождения маэстро

12.00   
    

22  марта

  23  марта   24  марта
 25  марта 26  марта
 28  марта
 
    

понедельник
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вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

Неделя детской и юношеской книги

«Это мой мир!!!».  Молодежное чтение: книжная выставка

22-29 марта

 «Под  парусом молодежной книги». Литературные странствия

22-29 марта

«Читайте! Думайте! Спорьте!»: книжная  выставка-размышление
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22-29  марта

Квест-игра «Тайна пропавшей книги»

11.00

«По  следам литературных героев»: литературный крокодил

12.00

«Умники и умницы»: интеллектуальная игра

13.00

«Король смеха»: книжная выставка, посвященная  творчеству А. Аверченко

25-31  марта

Подведение  итогов Интернет-фотоконкурса «Фотосессия для книги» 

«Внимание! Новинки!»: онлайн-обзор

«Под квадригой  Аполлона»: выставка-просмотр к 245-летию со дня основания Большого театра 

26–31 марта

«Брызги шампанского»: просмотр  фильма к 85-летию со дня рождения С. Говорухина

12.00   
    

29  марта

30  марта 31  марта
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    понедельник   вторник   среда   

  
    

«Рахманинов XXI»: книжно-иллюстративная выставка

29 марта–9 апреля

«Литературные  зарисовки об А. Аверченко»

12.00

Онлайн-проект «Литература XXI века. Читаем  сейчас»
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