
 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула  

на март 2015 года. 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

12+ 

Книжно - иллюстративная выставка «Алтайские 

писатели юбиляры 2015» 

/2015 –Год литературы в Российской Федерации / 

 01.03.2015 в 13.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

6+ 

Выставка-признание «Самый родной человек» 

/к Международному женскому дню/ 

 

01.03.2015 - 10.03.2015 

Библиотека-филиал №29  

МБУ«Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

с. Гоньба ул. Школьная,12а 

16+ 

Выставка-предостережение «Наркомания - знак 

беды…» 

01.03.2015 - 31.03.2015 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

16+ 

Выставка-викторина «Женский портрет» 

/8 марта – Международный женский день/ 

02.03.2015 - 13.03.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

 18 + 

Выставка – поздравление «Женщина – нет слова 

прекрасней» 

 / к Международному женскому Дню/ 

02.03. 2015 - 16.03.2015 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула»  

ул. Лермонтова, 2 

18+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Ах, эти женские глаза»: женские образы в 

творчестве художников 

С 2.03.2015 -  23.03.2015 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Чайковского, 19 

12+ 

Выставка – вернисаж «Женщина – родник красоты» 

/к Международному женскому дню/ 

 

02.03.2015 - 10.03.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

16 + 

Выставка-комплимент  «Милые красавицы России» 

 /к Международному женскому дню/ 

 

03.03.2015 – 14.03 2015 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Октябрят 29 

12+ 

Экспозиция «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

03.03.2015 – 01.04.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 



16+ 

Выставка – поздравление "Меня зовут женщина"  

3.03.2015 - 17.03.2015 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 6+  

 Выставка – альтернатива «Полезные    

 привычки» 

04.03.2015 – 28.03.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

  ул. Г. Исакова 230а 

16 + 

Информационная выставка «Права потребителей: 

изучаем, просвещаем, защищаем»  

/ в рамках ПЦПИ/ 

04.03. 2015 - 30.03.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

12+ 

Выставка «Дамское счастье» 

04.03.2015 – 27.03.2015 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Чернышевского,55 

/Павильон «Открытое небо»/ 

12+ 

Краеведческий вернисаж «С любовью к малой 

родине» 

 

04.03.2015 – 27.03.2015 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

6+ 

Книжно-иллюстративная выставка «Досуг в кругу 

семьи» 

 

04.03.2015 – 27.03.2015 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 

18+ 

Праздник русской книги «Книжный свет».  

 

 

05.03.2015 в 15.00  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

16+ 

Выставка- панорама "Литературные вехи столетий"  

/к Году литературы/ 

5.03.2015 - 14.12.2015 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Созвездие детских писателей» 

/книги современных авторов/ 

10.03.2015  – 31.03.2015 

с 10.00 до 17.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

12+  

Выставка «Вода – источник жизни» 

/к всемирному дню водных ресурсов/ 

11.03.2015 – 30.03.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 



 6 + 

Выставка – встреча «С днём рождения, король 

сказок!» 

 /к 210-летию Х.К. Андерсена/ 

 

16.03.2015 - 31.03. 2015 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула»,  

ул. Лермонтова, 2 

  6+ 

Книжно-иллюстративная выставка по книге П. 

Ершова «Конёк-Горбунок» «За горами, за лесами…» 

16.03.2015 – 30.03.2015. 

Библиотека-филиал № 16  

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Маяковского, 8. 

12+  

Выставка росписи по дереву Воробьевой Ольги  

«Волшебный реализм» 

16.03.2015 – 15.04.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

6+ 

Выставка рисунков по мотивам книги О.Кан 

«Карусель» 

/ Неделя детской и юношеской книги / 

18.03.2015 в 12.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

6+ 

Выставка-бенефис  

«Самый сказочный писатель» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

19.03.2015 - 3.04.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

16+ 

Выставка - обозрение «Литературный венок России»  

20.03.2015 по 30.04.2015 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

6+  

Выставка-кроссворд детских книг-юбиляров «С 

небольшого ручейка начинается река» 

 /в рамках  Недели детской юношеской книги/ 

20.03.2015 – 08.04.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+  

Выставка – открытие «Родник поэзии», 

/к Всемирному дню поэзии/ 

20.03.2015 – 18.04.2015 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

6+ 

Литературно-предметная экспозиция 

«Жила-была сказка» 

 

20.03.2015 – 31.03.2015  

с 10.00 до 17.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Выставка – ассорти «От улыбки 

хмурый день светлей» 

 /Неделя детской и юношеской книги/ 

 

20.03.2015 - 02.04.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Шукшина,1 



12+ 

Выставка-реклама  

«Говорят и показывают книги» 

/к Году литературы/ 

 

23.03.2015 - 8.04.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

12+ 

Выставка-размышление «Нет правды без любви к 

природе» 

/в рамках работы по экологической программе 

«Ладонью Землю прикрой/ 

с 23.03.2015 по 30.04.2015 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

0+ 

Выставка-праздник «Здравствуй, книга!» 

 /в рамках программы «Растем вместе с книгой»/ 

 

С 23.03.2015 по 01.04.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Шукшина,1 

6+ 

Выставка – ассорти «Лучшие книжки девчонкам и 

мальчишкам» 

С 23.03.2015 по 6.04.2015 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

6+ 

Выставка – мозаика «В гостях у писателей – 

юбиляров» 

 /к Всемирному дню писателя – неделя детской и 

юношеской книги/ 

23.03.2015 по 31.03.2015 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

6+ 

Выставка- инсталляция «Диво дивное, чудо чудное» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

 

23.03.2015 по 29.03 2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

0+ 

Выставка рисунков «С кисточкой в ладошке» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

 

23.03.2015 по 29.03 2015 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

12+ 

 Вернисаж «Шопинг по старинке»  

 

30. 03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

/музей «Эволюция вещи»/ 

Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

18+ 

Встреча в клубе «Диалог»  

«Литературные родники Барнаула» 

(Творчество Натальи Николенко) 

/2015 –Год литературы в Российской Федерации / 

01.03.2015 в 13.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 



18+ 

Литературно-музыкальное ассорти  

«Весна идет, весне дорогу!» 

/клуб интересных встреч «Признание»/ 

 

01.03.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

6+ 

Литературная игра «Загляни в лукошко – почитай 

немножко» 

 /в рамках программы «Живое слово»: творчество 

писателей-натуралистов/ 

 03.03.2015 в 11.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

18+ 

Литературно-музыкальные этюды 

 «Не подвластно времени и моде чудо золотых былых 

мелодий»  

/к юбилеям русских поэтов-песенников Матусовского 

и Исаковского/ 

 03.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

18+ 

Музыкальный эскиз "Настроение на пять" 

 /к Международному женскому дню/ 

3.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 18 + 

Поэтический вечер «И это время называется весна 

…» 

/к международному женскому Дню/ 

04.03.2015 в 15.00 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула»  

ул. Лермонтова, 2 

  16+ 

Вечер тайн «Между небом и землёй» 

 

04.03.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал № 16  

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

 ул. Маяковского, 8. 

0+ 

Изготовление поздравительных открыток и сувениров 

«Есть в марте день особый» 

05.03.2015 в течение дня 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Калинина,10  

6+ 

Детский утренник «Праздник, пахнущий мимозой» 

/к Международному женскому дню/ 

 

05.03.2015 в 10.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6 + 

Мастер-класс «Любимой маме подарок сделаем сами» 

05.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

12+ 

Семейный праздник «Дочки-матери» 

05.05.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»  

 ул. Чернышевского,55 



12+ 

Литературно – эстетический час «Самые яркие 

женщины мира» 

/к Международному женскому дню/ 

 

05.03.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

16+ 

Вечер-признание «Мы женщину сегодня славим» 

5.03.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Чайковского, 19 

18+ 

Час поэзии «Сударыня, как Вы прекрасны!» 

(Творчество барнаульских поэтов) 

/2015 –Год литературы в Российской Федерации/ 

05.03.2015 в 15.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

6+ 

Игровая программа «Легко ли быть девчонкой?» 

/8 марта – Международный женский день/ 

06.03.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Молодежная, 68   

16+ 

Вечер доброго общения «В этот день таинственный и 

чудный» 

10.03.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Вечер поэтического настроения «Сиреневый рассвет 

русской поэзии»,  

/в рамках работы литературно-художественнного 

проекта «Непропущенное чтение»/ 

 11.03.2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

6+  

Конкурсная программа 

«Веселый девичник» 

/к Международному женскому дню/ 

11. 03.2015   в 13.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170  

16+ 

Литературный променад «Прелестницы. Дамы. 

Богини» 

 

11.03.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Веселый аукцион  «В водном царстве-государстве» 

 

 

12.03.2015  в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

12+  

Литературные сезоны  «Писатели о писателях»  

/ встреча с О. А. Казаковцевой/ 

12.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 



6+ 

Интеллектуальная литературная лотерея «Книжные 

лабиринты»  

12.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

16+ 

Литературная гостиная «Мне довелось родиться на 

Руси»  

/творчество поэта И. Сливцовой/ 

12.03.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

12+ 

Час полезных рекомендаций «Правила здоровых 

зубов» 

/программа Путь к здоровью и успеху/ 

 

12.03.2015 в 16.30 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

12+ 

Познавательная игра  

«Что мы едим: рациональное питание» 

в рамках программы «Умение жить здоровым»/ 

13.03.2015 в 10.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

/на базе лицея №121/ 

6+ 

Познавательная игра «Об обрядах и обычаях» 

13.03.2015 в 10.45 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

I отборочный тур  конкурса юных чтецов «За пером 

Жар- птицы» 

15.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Чайковского, 19 

16+ 

Вечер в Клубе авторской песни «Вы пропойте славу 

женщине моей» 

15.03.2015 в 18.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

0+ 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый герой Андерсена» 

/неделя детской и юношеской книги/ 

 

16.03.2015 -2.04.2015 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

12+ 

Лаборатория читательского вкуса 

/ о творчестве писателя А. Никольской-Эксели/ 

17.03.2015 в 9.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

6+                                                      

Литературно-игровая программа «Печки – лавочки»  

17.03.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



6+ 

Урок вежливости «Умеем ли мы общаться?» /правила 

этикета – нравственное просвещение/ 

 

17.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

12+ 

Библио-чемпионат «Ее величество – книга!» 

/К неделе детско-юношеской книги/ 

 

17.03.2015 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Театрализованное представление 

«В царстве Конька-Горбунка» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

17.03.2015 в 14.00 

Библиотека-филиал №4  

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

Павловский тракт, 275 

(на базе лицея №121) 

 6 + 

Праздник сказки «Начинает сказка  

сказываться …»  

/ к 200-летию П.П. Ершова/ 

18.03.2015 в 11.00 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула»  

ул. Лермонтова, 2 

12+ 

Вечер познания «Книга дарит вдохновение» 

 

 

18.03.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

Чайковского, 19 

12+ 

День фронтовой поэзии 

 «Ваши жизни война рифмовала» 

/в рамках работы по историко-патриотической 

программе «И в книжной памяти мгновения 

войны…» / 

18.03.2015 с 12.00 до16.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

6+ 

Литературный портрет «Открываем книгу с Ольгой 

Кан» 

/Неделя детской и юношеской книги / 

18.03.2015 в 12.00 

библиотека-филиал №27 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Центральная, 65 «А» 

 

6+                                                                 

Познавательная игра «Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай!» 

18.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

16+ 

Видео лекторий «Спайсы и «соли» приносят лишь 

горе» 

/ программа Путь к здоровью и успеху / 

 

18.03.2015 в 12.30 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

16+  

Виртуальная экскурсия  «Музеи мира»  

/ в рамках программы «Открытый мир/ 

18.03.2015 в 14.30 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 



16+ 

Вечер поэтического настроения  «Память сердца, ты 

поэзия сама…» 

/к 100-летию со дня рождения В. Тушновой / 

18.03.2015  в 15.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

16+ 

Фестиваль военного кино «Вспомним мы походы и 

былые годы…»  

/к 70-летию Великой Победы/ 

19.03.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

6+                                                      Литературный 

круиз «Ну-ка книжка повернись, ну-ка сказка, 

покажись» по сказкам Ершова 

19.03.2015 в 11.40 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Открытие недели детской и юношеской книги. 

IV Городской конкурс юных чтецов «За пером Жар-

птицы» 

/к 200-летию со дня рождения П. И. Ершова/ 

19.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

6+ 

Звездный час «Покоряем космические дали» 

19.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

Чайковского, 19 

12+ 

Литературно-интеллектуальная игра «Незнакомый 

мир братьев Стругацких» 

/2015 год – Год литературы/ 

19.03.2015 в 13.30 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

0+ 

Познавательная игра «Наша хрупкая планета» (21 

марта - День Земли) 

/в рамках работы по экологической программе 

«Ладонью Землю прикрой/ 

20.03.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+                                                               

Игровая блиц – программа «Сказка, чудо и игра!» 

  

 

20.03.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Урок-путешествие «Вода источник жизни» (22 марта 

- Всемирный день воды) 

/в рамках работы по экологической программе 

«Ладонью Землю прикрой/ 

20.03.2015 в 14.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

0+ 

Часы творчества и фантазий 

«Вместе весело играть» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

С 22.03.2015 - 29.03.2015 

в течение дня 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Калинина,10  



6+ 

Мастер-класс по основам тестопластики «Котик для 

души» 

/ Творческая мастерская «Розовый слон» / 

 

22.03.2015  в 12.00  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Встреча с писателем 

«Влюбленная в детство» 

/О. В. Кан/     

22.03.2015 в 12.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+  

Четыре сезона семейного чтения: семейная гостиная 

«Зиму провожаем, весну встречаем»  

22.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

6+ 

Веселый интеллектуальный марафон «Книжные 

гонки» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

 

22.03.2015 в 12.00  

Библиотека-филиал № 29 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г.Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная,12а 

0+ 

Мастерская радости «Чтобы не было здесь скуки, 

краски взяли дети в руки» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

С 23.03.2015 по 27.03.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Шукшина,1 

6+ 

Турнир знатоков 

«Открываем в сказку дверь» 

23.03.2015 в 11.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+  

Блиц-викторина «На острове Жар-птица» 

 /в рамках  Недели детской юношеской книги/ 

23.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 230а 

6+ 

Театрализованное представление «За горами, за 

лесами» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

 

23.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+ 

Подведение итогов читательского марафона «Кто 

больше книжек прочитал» 

23.03.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+ 

Игровая программа «Здравствуй, удивительный мир!» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

24.03.2015 в 9.30 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Калинина,10  



6+ 

Театрализованный утренник  «Дорогами Конька 

Горбунка» 

/к 200-летиюсо дня рождения П.Ершова/ 

24.03.2015 в 10.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Литературный юбилей 

«День сказки дедушки Корнея» 

/90 лет сказке «Доктор Айболит»/ 

 

24.03.2015 в 10.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Диалог с писателем «Экскурсия в мир чтения» /Год 

литературы;  Неделя детской и юношеской книги/ 

24.03.2015 в 10.30 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» ул. Исакова, 113е 

0+ 

Литературная 

встреча с детским писателем «К нам новая книга в 

гости пришла» 

/в рамках программы «Растем вместе с книгой»/ 

24.03.2015 в 10.30 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Шукшина,1 

0+ 

Видеомозаика «И книжные герои сходят со 

страниц..» 

 /Неделя детской и юношеской книги/ 

 

С 24.03.2015 по 27.03.2015 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Шукшина,1 

6+ 

Литературная визитка «Мой любимый писатель 

Сергей Михалков» 

24.03. 2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

12+ 

День прочитанных книг 

«Большой литературный фейерверк» 

/в рамках  Недели детской юношеской книги / 

24.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Новосибирская 1а 

6+  

Творческое занятие  «Самоделки всем на радость»  

/в рамках  Недели детской юношеской книги/ 

24.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+  

Литературный вернисаж «Свидание с талантами» 

/Новые имена Алтайских поэтов./ 

 

24. 03. 2015 в 14.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+ 

Молодежный экологический Форум «Здоровье 

природы – здоровье человека» 

24.03.2015 в 15.00 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Игровая программа «Здравствуй, удивительный мир!» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

25.03.2015 в 9.30 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Калинина,10  



6+ 

Литературный юбилей 

«День сказки дедушки Корнея» 

/90 лет сказке «Доктор Айболит»/ 

 

25.03.2015 в 10.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

0+ 

Громкие чтения «Литературный сундучок» 

/к Году литературы/ 

  

25.03.2015 в 10.00  

Библиотека-филиал №29 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

с. Гоньба ул.Школьная,12а 

/выход в МБДОУ «Детский сад №190/ 

6+ 

Книжная мультколлекция «Читай и смотри любимые 

сказки» 

25.03.2015 в 10.30 

Библиотека-филиал № 36 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»   

ул. Чернышевского,55 

6+ 

Весёлое путешествие по произведениям С. Маршака 

«Это что за остановка?...» 

25.03. 2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 – корп.2 

6+ 

Литературная фантазия "Заходи в зелёный дом"  

/ 95 лет Н.И. Сладкову/ 

25.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

 6 + 

Литературное путешествие «Страна чудес 

Андерсена» 

 / к 210-летию Х.К. Андерсена/ 

 

25.03.2015 в 12.00 

библиотека – филиал № 8 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

г. Барнаула»  

ул. Лермонтова, 2 

16+ 

День информации «Читать - это мудро! Читать - это 

модно! Читайте повсюду - читайте свободно!» 

25.03.2015 с 12.00 до 17.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

6+ 

День детского кино «Герои книг - герои фильмов» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

 

с 25.03.2015 по 27.03 2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+   

Литературные чтения  «Все бегут, летят и скачут» (к 

110-летию Даниила Хармса) 

 /в рамках  Недели детской юношеской книги/ 

25.03. 2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+ 

Гражданский форум « Какая армия нам нужна»» 

 

25.03.2015 в 12.15 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



16+ 

Час полезных советов  «Пусть всегда будет завтра» 

/профилактика наркозависимости/ 

25.03.2015 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Детский утренник  «Путешествие в Читай-город» 

 

26.03.2015 в 10.30 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

12+                                                               

Час воспитания толерантности «Мы разные – но мы 

вместе» 

 

26.03.2015 в 11.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Литературная  викторина «Весёлые приключения в 

стране чтения» 

26.03.2015 в 11.30 

Библиотека – филиал №10 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

Чайковского, 19 

6+ 

Комментированное чтение "Серебряный голос феи" 

 /140 лет Л.Чарской/ 

26.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

6+  

Литературно-экологические приключения 

«Здравствуй, удивительный мир!». По книге Я. Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

 /Неделя детской и юношеской книги/ 

26.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Шукшина,1 

6+  

Праздник «Сказка мудростью богата»  

/в рамках  Недели детской юношеской книги богата» 

/ 

26.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал № 35 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова 230а 

16+ 

Бюро литературных новинок «Новые книги нового 

века» 

/2015 год – Год литературы/ 

26.03.2015 в 15.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

0+ 

Литературная встреча с детским поэтом «Детству - 

радость чтения» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

26.03.2015 в 15.30 

Библиотека – филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

 ул. Калинина,10 

16+                                                              

Час правовой информации «Я – гражданин России» 

 

27.03.2015 в 12.15 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



6+ 

Путешествие по сказке «Конек-горбунок» 

/к неделе детской и юношеской книги/ 

 

 

27.03.2015 в 13.00  

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Октябрят 29 

6+ 

Литературные чтения 

«У книжки будет голос мой» 

/чтение произведений К. И. Чуковского/ 

 

29.03.2015 в 11.00  

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Книжный обзор «Пётр Ершов - глазами разных 

поколений» 

29.03.2015 в 12.00 

Библиотека-филиал №16  

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. 

Барнаула» 

ул. Маяковского, 8. 

0+ 

Встреча с писателем «Будем дружить» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

29.03.2015 в 12.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

12+                                                               

День православной книги «Путешествие по 

нечитанным страницам» 

30.03.2015 в 13.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+                                                      

Литературная акция «Любите книгу круглый год» 

31.03.2015 с 11.00 – 17.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г.Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Встреча-интервью с ветеранами «Ты в жизни каждого 

из нас, родная школа!»  

/к 110-летию  МБОУ «СОШ №97»/ 

 

31.03.2015 в 14.00  

Библиотека-филиал №29 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

с.Гоньба ул.Школьная,12а 

18+ 

Портрет на фоне природы «Василий Песков» 

31.03.2015 в 15.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

                                                           

 


