
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

План мероприятий библиотек ЦБС г. Барнаула 

на март 2018 года. 
 

 

Выставочная деятельность 

 

Форма  

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

18+ 

Выставочный проект «Радость материнства»  

/на улучшение демографической ситуации на 

территории г. Барнаула/ 

В течение года 

Все библиотеки  

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

18+ 

Выставочный проект «Ответственное 

родительство: шаг к благополучию семьи» 

/на улучшение демографической ситуации на 

территории г. Барнаула/ 

В течение года 

Все библиотеки  

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

6+ 

Озвученная выставка-панорама «Мир книги – 

мир детства» 

01.03.2018 – 31.03.2018 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

12+ 

Выставка-посвящение «О женщине, достойной 

восхищения!» 

01.03.2018 – 15.03.2018 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Выставка-настроение «Весенняя капель»  

/к Международному женскому дню/ 

01.03.2018-28.03.2018 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная  

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

16+  

Выставка-комплимент «Прекрасен образ твой во 

все века земные» 

/к Международному женскому дню/ 

01.03.2018-14.03.2018 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная, 68   

12+ 

Выставка-совет «Семья у книжной полки» 

 

01.03.2018-30.03.2018  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 



12+ 

Выставка-вернисаж «Галерея знаменитых 

женщин» 

/к Международному женскому дню / 

01.03.2018 – 12.03. 2018 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Октябрят, 29 

12+  

 Литературная выставка «Люблю сердца, 

способные простить!» 

/по творчеству Э. Асадова/ 

01.03.2018 – 07.03.2018 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

18+ 

Арт-выставка «Я одержим твоею красотой» 

/Международный женский день/ 

01.03.2018 – 15.03.2018  

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

18+ 

Выставка-обзор «Я - гражданин, я – избиратель» 

01.03.2018 – 15.03.2018  

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

16+ 

Выставка – диалог «Защити своё завтра» 

01.03.2018 -14.03.2018 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г.  Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

12+ 

Выставка «Учитель, ученики, коллеги»  

/памяти художника В. Раменского/ 

01.03.2018 – 12.03.2018 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского, 55  

/Павильон современного искусства 

«Открытое небо»/ 

16+ 

Выставка - галерея «Незабвенный милый образ»  

/к Международному женскому дню/ 

01.03.2018 - 15.03.2018 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

6+ 

Выставка – вопрос «Мисс Кис-кис и мистер 

Мяу» 

/в рамках экологического просвещения/ 

 

01.03.2018 - 18.03.2018 

Библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Георгиева, 53 



6+ 

Выставка – признание «Улыбка мамы–счастья 

добрый вестник»  

/к Международному женскому дню/ 

 

02.03.2018 - 11.03.2018 

Библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

16+ 

Книжно-литературный пасьянс «Женская 

проза» 

/Международный женский день/ 

02.03.2018 – 30.03.2018 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»,  

ул. Чернышевского, 55 

16+ 

Книжная полка «Галерея знаменитых женщин» 

/Международный женский день/ 

02.03.2018 – 30.03.2018 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»,  

ул. Чернышевского, 55 

16+ 

Персональная выставка живописи Кравец Елены 

" От весны до весны»  

/выставочный зал «Отражение»/ 

04.03.2018- 02.04.2018 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

12+ 

Выставка-вернисаж «Любая женщина – весна!» 

/к Международному женскому дню/ 

05.03.2018-11.03.2018 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Г. Исакова, 113е 

16+ 

Информ-выставка «Россия выбирает 

Президента» 

/Президентские выборы в России/ 

12.03.2018-18.03.2018 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула»  

ул. Г. Исакова, 113е 

Выставка-предупреждение «Умей сказать нет» 12.03.2018-31.03.2018 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

18+ 

Книжная выставка «Живой источник 

духовности»  

/ко дню Православной книги/ 

12.03.2018 – 30.03.2018 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

18+ 

Час памяти Дмитрия Хворостовского «Золотой 

баритон» 

22.03.2018 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 



12+ 

Выставка-портрет «Муж, делающий славу 

своему Отечеству» 

/к 290-летию со дня рождения И.И. Ползунова/  

12.03.2018 – 12.04.2018 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»,  

ул. Чернышевского, 55 

6+ 

Выставка-просмотр «Остров семейных 

сокровищ» 

14.03.2018.- 01.04.2018 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

16+ 

Православная  выставка «К душе своей найди 

дорогу» 

14.03.2018  - 30.03.2018 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

18+ 

Выставка – просмотр «Я и целый мир»  

 

15.03.2018-30.04.2018  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Выставка «И дарим женщинам цветы» 

15.03.2018 -30.03.2018 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»,  

ул. Чернышевского, 55 

/Павильон современного искусства 

«Открытое небо»/ 

6+  

Выставка-бенефис «Юбилей на книжной полке»  

/Неделя детской и юношеской  книги/ 

16.03.2018-31.03.2018 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная, 68   

6+ 

Выставка-путешествие «Книги-юбиляры»  

/Неделя детской и юношеской книги/ 

18.03.2018-26.03.2018 

Библиотека-филиал №4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Павловский тракт, 275 

6+ 

Экспозиция «Портрет души человека» 

/музей «Эволюция вещи»/ 

19.03.2018 – 20.04.2018 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 



12+ 

Книжно - информационная выставка «Час 

земли: действуем в интересах планеты» 

/Час земли/ 

19.03.2018 - 26.03.2018 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

12+ 

Выставка «И нам на всех дана одна планета» 

/Час Земли/ 

19.03.2018-31.03.2018 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Выставка-почта «Наша пресса на все 

интересы!» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

19.03.2018-2.04.2018 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

12+ 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Театральные подмостки» 

 

 

19.03.2018-31.03.2018 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

6+ 

Выставка – поздравление «Чудо, имя которому 

книга» 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

19.03.2018 - 31.03.2018 

Библиотека-филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+ 

Хит-парад «Чудо-книги, чудо-дети»  

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

20.03.2018 – 31.03.2018 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Выставка-приглашение «Открой книгу, и чудеса 

начнутся» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

20.03.2018 – 05.04.2018  

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+ 

Выставка-приглашение «Великие писатели для 

маленьких читателей» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

20.03.2018-31.03.2018 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е 

  

 

Культурно-просветительские мероприятия 
 



Форма 

Наименование мероприятий 

 

Дата проведения 

Исполнитель 

6+ 

Фотоконкурс «Мой портрет с любимой 

книжкой» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

 

01.03.2018-25.03.2018 

Подведение итогов конкурса: 

25.03.2018 в течение дня 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Шукшина,1 

18+ 

Вечер-встреча «Женщина. Здоровье. Красота» 

 

01.03.2018 в 11.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+ 

Праздничная программа «Имя тебе – женщина!» 

 /к 8 марта – Международному женскому дню/ 

01.03.2018 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

18+ 

Литературная гостиная «Вы прекрасны, 

женщины России»  

/к Международному женскому дню в рамках 

программы «Открытый мир»/ 

02.03.2018 в 14.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

16+ 

Открытие  персональной выставки живописи 

Кравец Елены " От весны до весны»  

/выставочный зал «Отражение/ 

04.03.2018 в 12.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Г. Исакова, 170 

18+ 

Праздничный калейдоскоп «Благословенны 

руки ваши» 

04.03.2018  в 13.00 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

6+ 

Литературно-музыкальная программа «Мы 

улыбкой маминой согреты»  

 /к Международному женскому дню/ 

 

05.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+ 

Детский утренник «Самая, самая, самая…» 

/Международный женский день/ 

 

05.03.2018 в 10.30 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 



12+ 

Литературно-музыкальный вечер «С 

праздником женским! С началом весны!»                                                                                                                                                                                       

05.03.2018 в 12.30 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

18+ 

Музыкальный вечер «Повсюду прелести, везде 

живые краски!» 

/к Международному женскому дню/ 

05.03.2017 в 14.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

6+ 

Мастер-класс «Маленькое чудо для любимой 

мамочки» 

/Международный женский день/ 

05.03.2018 в 14.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

/Центр творческого развития «Радость моя» 

ул. Взлётная,10/ 

18+ 

Поэтическая шкатулка «С любовью к женщине» 

/Международный женский день/ 

05.03.2018  в 15.00 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

6+ 

Мастер-класс по изготовлению открытки 

«Милой маме!» 

/ Международный женский день/ 

 

06.03.2018 в 10.30 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 1 

16+ 

Творческая встреча с членом Союза писателей 

России Г. Д. Колесниковой «Мормышанские 

дали мои» 

 

06.03.2018 в 11.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

18+ 

Лирический экспромт «Сегодня к нам пришла 

весна» 

/к Международному женскому дню»/ 

 

06.03.2018 в 12.00  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

6+ 

Литературный вечер  «Путешествие в 

мир Детской книги» 

/3 март Всемирный день писателя/  

/Неделя детской и юношеской книги/ 

06.03.2018 в 12.00 

Библиотека-филиал №4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

/МБОУ «Лицей  №121» 

ул. Взлетная, 28/ 



18+ 

Информационно развлекательный час «И льётся 

музыка из - под пера» 

/к празднику 8 марта/ 

06.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Мастер-класс по пластилинографии «Корзина с 

цветами» 

/к Международному женскому дню/ 

06.03.2018 в 12.40 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №64»  

ул. А. Петрова, 112/ 

18+  

Праздничная программа «Я верю, что все 

женщины прекрасны» 

/Международный женский день/ 

06.03.2018 в 14.00 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

ул. Островского, 31 

6+  

Игровая программа «Здравствуй веснушка» 

 /к празднику 8 марта/ 

07.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина,165 

0+ 

Громкие  чтения 

«По сказкам Ганса Христиана Андерсена» 

/Всемирный день чтения вслух/ 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

07.03.2018 в 12.00  

Библиотека-филиал №4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

/МДОУ РЦЦ «Детский сад  №173» 

ул. Георгиева, д.11/ 

16+ 

Познавательная игра «Молодёжь и выборы» 

/к выборам президента России/ 

 

07.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина,165 

16+ 

Литературно-эстетический вечер «Образ 

нежный и прелестный» 

/к Международному женскому дню/ 

07.03.2018 в 15.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе ЦВСНП  

ул. А. Матросова, 195А/ 

16+ 

Акция «Через викторину – в  

Интернет»  

12.03.2018 – 30.03.2018 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 



18+ 

Час общения «Выборы это важно» 

/выборы президента России/ 

12.03.2018  в 15.00 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

6+ 

Литературно-игровой час «Весёлый поезд 

Сергея Михалкова» 

 /в рамках Недели детской и юношеской книги 

13.03.2018 в 10.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

18+ 

Поэтическая акция « Поэзию, как трепет сердца, 

никто не может отменить» 

 

13.03.2018 в 12.00  

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Час хороших манер «Секреты поведения» 

 

13.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №37»  

ул. Г. Исакова, 120А/ 

16+ 

День здоровья «Быть здоровым – это стильно!» 

 

 

13.03.2018 в 13.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

16+ 

Урок здоровья «Развиваем память и внимание – 

сохраняем качество жизни» 

/Формирование здорового образа жизни/ 

13.03.2018  в 13.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

16+ 

Информационно-правовой тренинг «Во главе 

большой страны»  

/в рамках выбора Президента РФ/ 

13.03.2018 в 15.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

12+ 

Вечер-портрет «Валерий Золотухин: на сцене и 

в жизни» 

13.03.2018 в 17.30 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 



16+ 

Урок «Грамотный потребитель»  

14.03.2018 в 10.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

0+ 

Библиотечный урок «Каждый должен 

разбираться, как же с книгой обращаться» 

 

14.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

12+ 

Правовой час «Нам жить! Нам выбирать!» 

/Выборы президента России/ 

 

14.03.2018 в 11.00 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Шукшина, д.1 

12+ 

Диспут «Нужен ли нам ЗОЖ?» 

 

14.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №64»  

ул. А. Петрова, 112/ 

16+  

Актуальный диалог «Навстречу друг другу» 

 

14.03.2018 в 12.00 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

 ул. Островского, 31 

16+  

Встреча в литературной гостиной «Духовное 

сияние слова» 

/ко дню православной книги/ 

14.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина,165 

6+ 

Беседа-полемика «Дурман-трава, или обманутые 

судьбы» 

/ЗОЖ/ 

14.03.2018 в 14.30 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

18+ 

Праздник русской книги  «Слов драгоценные 

клады».  

 

 

14.03.2018 в15.00  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 



18+ 

Акция «Твой голос решает судьбу страны!» 

/Выборы президента России/ 

14.03.2018 в 16.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

16+  

Актуальный разговор «Наркотики: война без 

взрывов» 

15.03.2018 в 8.00 

Библиотека-филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

/МБОУ СОШ №88 

Павловский тракт, 100/ 

12+ 

Открытие выставки «И дарим женщинам цветы» 

15.03.2018 в 16.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского, 55 

12+ 

Информационная акция «Наше условие – долой 

сквернословие» 

/здоровый образ жизни/ 

16.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

6+  

Экологический календарь «О чем расскажет 

ручеек?»  

/22 марта – Всемирный день воды/ 

 

16.03.2018 в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Беседа-знакомство «Литература родного края»  

 

16.03.2018 в 11.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского, 55 

16+ 

Театральная гостиная «По обе стороны кулис»  

/встреча с актрисой театра Галиной Зориной/ 

16.03. 2018 в 13.30 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

16+ 

Библио-демонстрация «Репертуар для модного 

чтения» 

16.03.2018 в 14.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 



6+ 

Творческий мастер- класс «И словом, и звуком, 

и кистью» 

 

18.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Игровой библиосерпантин «Пусть всех 

объединяет книга» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

19.03.2018 в 10.30 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Шукшина, 1 

6+ 

Открытие  экспозиции «Портрет души 

человека» 

/музей «Эволюция вещи»/ 

19.03.2018 в 12.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

16+ 

Публицистический час « Мы судим войну»  /в 

рамках программы «Противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском крае» на 2015-2019гг./ 

19.03.2018 в 12.30 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

6+ 

Акция «Сказочное дерево читательских 

предпочтений» 

/к Международному дню сказки/ 

20.03.2018-21.03.2018 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Исакова, 113е  

6+ 

Слайд- путешествие «В стране говорящих 

кукол» 

/Международный день кукольника/ 

20.03.2018 в 10.45 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

6+  

Открытие недели детской и юношеской 

книги 

Конкурс юных чтецов «Героев книжная 

страна 

20.03.2018 в 12.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Литературный досуг «Свет и добро сказок 

Владимира Сутеева». К 110-летию со дня 

рождения. 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

20.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Час полезных советов  «Прежде, чем за стол мне 

сесть, я подумаю, что съесть»  

/Пропаганда здорового образа жизни/ 

20.03.2018 в 12.00 

Библиотека-филиал №4 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

/МБОУ «Лицей  №121» 

ул. Взлетная, 28/ 



18+  

Акция-пожелание «Возьми себе кусочек 

счастья» 

/20 марта – Международный день счастья/ 

20.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

6+ 

Мастер-класс «Красивые закладки для добрых 

книг» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

20.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №37»  

ул. Г. Исакова, 120А/ 

6+ 

Библиотечный квилт «Почитай, не пожалеешь!» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

20.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Шукшина, 1 

16+ 

Молодежный форум «Молодежь – кадровый 

ресурс будущего» 

 

20.03.2018 в 13.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Библиотечный урок «Хорошо, что есть на свете 

Заходер» 

/100 лет со дня рождения Б. Заходера/ 

20.03.2018  в 13.30 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

Акция «Поэзия как волшебство» 

/Всемирный день поэзии/ 

 

21.03.2018 в течение дня 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

6+ 

Лесные истории «У медведя во бору…» 

/к Международному дню леса/ 

21.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБДОУ «Детский сад №258»  

ул. Северо-Западная, 173А/ 

6+ 

Литературная игра «Добрый, веселый талант» 

/105 лет со дня рождения С.В.Михалкова/ 

21.03.2018 в 10.30 

 Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Шукшина, 1 

12+ 

Литературно – музыкальное шоу «Хвала тебе – 

О! Книгочея» 

/неделя детской и юношеской книги»/ 

21.03.2018 в 11.40 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



6+ 

Экологический вестник «Природы раненое 

сердце» 

/в рамках часа Земли/  

21.03.2018 в 11.40 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

14+ 

Библио-гид «Наши помощники – энциклопедии, 

словари, справочники» 

21.03.2018 в 12.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Литературные истории «Весёлая серьёзность 

Николая Носова». К 110-летию со дня 

рождения. 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

21.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

16+ 

Правовой десант «Наркоторг. Легкие деньги – 

тяжёлые последствия» 

 

21.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №37»  

ул. Г. Исакова, 120А/ 

12+ 

Поэтический салон «Юбилейное созвездие 

эпохи Вдохновения» 

/к Всемирному дню поэзии/ 

21.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №64»  

ул. А. Петрова, 112/ 

16+ 

 «Такие разные женские судьбы»  

/Библиотека в поддержку семьи/ 

21.03.2018 в 12.30 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского, 55 

14+ 

Час протеста «Зависимость или жизнь – твой 

выбор» 

/в рамках Международного Дня борьбы с 

наркоманией/ 

21.03.2018 в 12.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

6+ 

Книжный хит-парад «Чудо, имя которому 

книга!» 

21.03.2018 в 13.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 



6+ 

Литературный вираж «Поднять паруса 

приключений» (по творчеству К. Коллоди, Л. 

Лагина, Ю. Олеши) 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

21.03.2018 в 13.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

12+ 

Бюро литературных шедевров «Книга с 

историей» 

 

 

21.03.2018 в 13.30 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

12+ 

Литературное дефиле «Все в ней гармония, все 

диво» 

 

21.03.2018 в 19.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

6+  

Театрализованное представление «В гостях у 

королевы книги» 

/Неделя детской и юношеской книги»/ 

22.03.2018 в 10.30 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Театрализованное представление «Здравствуй, 

Книжкин день рождения! 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

22.03.2018 в 11.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

18+ 

Час памяти Дмитрия Хворостовского «Золотой 

баритон» 

22.03.2018 в 11.00 

Библиотека – филиал №32 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. 50 лет СССР, 16 

12+ 

Экологическое путешествие «Её величество-

Вода»  

22.03.2018  в 11.30 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

12+ 

День профессии «Кем быть? Каким быть?» 

/Профориентация/ 

22.03.2018 в 12.00 

Библиотека-филиал №4 

МБУ «Централизованная 

 библиотечная система г. Барнаула» 

/МБОУ «Лицей  №121» 

ул. Взлетная, 28/ 



6+ 

День громкого чтения «Школьная 

«робинзонада». К 145- летию со дня рождения 

М. Пришвина. 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

22.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

День информации «Его величество театр» 

/проект «Магия искусства/ 

22.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №64»  

ул. А. Петрова, 112/ 

12+ 

Урок открытий «Роман о жизни и любви»  

/185 лет роману «Евгений Онегин» Пушкина 

А.С./ 

22.03.2018  в 12.30 

Библиотека-филиал №10 

МБУ «Централизованная    

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Чайковского, 19 

16+ 

Вечер поэтического настроения «Я так хочу 

свои стихи писать…»  

/к 95-летию Э. А. Асадова/ 

22.03.2018 в 13.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

16+ 

Исторический час  «Величайшие сражения 20 

века» 

 

22.03.2018 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Октябрят, 29 

16+ 

Встреча с интересным человеком «Профессия – 

юрист»  

/Профориентация/ 

22.03.2018 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»,  

ул. Чернышевского, 55 

16+  

Литературный час «О чём говорят женщины» 

(«Книжный разворот»: обзор новинок 

современной женской прозы) 

/Международный женский день/ 

22.03.2018 в 15.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

16+ 

Эколого-правовой час «Если не ты, то кто же» 

/в рамках проведения международной 

экологической акции «Час земли»/ 

22.03.2018 в 16.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

6+  

Конкурс знатоков  сказок 

«День рождения волшебника» 

 /неделя детской и юношеской книги»/ 

 

23.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 



0+  

Литературный сундучок «Веселая компания 

Даниила Хармса» (к 90-летию книг «Иван 

Иваный Самовар» (1928) «Иван Топорышкин» 

(1928)) 

/Неделя детской и юношеской  книги/ 

23.03.2018 в 11.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

6+ 

Книжное путешествие 

«Прекрасный и трагический мир Шарля Перро». 

К 390-летию со дня рождения. 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

23.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №3 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Кавалерийская, 13 

12+ 

Час знакомства «О братьях наших меньших: по 

произведениям В. Б. Свинцова»  

/Неделя детской и юношеской книги/ 

23.03.2018 в 12.30 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

ул. Чернышевского, 55 

12+  

Конкурс буктрейлеров «Страна восходящего 

солнца» по книгам японских авторов 

/Год Японии в России 2018/ 

23.03.2018 в 13.00 

Библиотека – филиал №1 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Молодежная,68   

0+ 

Праздник детской книги «Приятная встреча» 

/в рамках НДЮК/ 

23.03.2017 в 14.00 

Библиотека-филиал №16 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Маяковского, 8 

12+ 

Чтение по цепочке «Давайте откроем знакомые 

книжки!» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

 

25.03.2018; 27.03.2018  

в течение дня 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

6+ 

Поэтические качели «У книжки будет голос 

мой!»  

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

25.03.2018 в 12.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

0+ 

Фестиваль детской книги «Без добрых книг - 

душа черствеет» 

 /неделя детской и юношеской книги»/ 

 

25.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165  



0+ 

Театрализованное  развлечение «Пусть краски 

сказки оживят» 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

25.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+ 

Весёлое путешествие «Поэты страны детства» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

26.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №15 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»  

/на базе МБОУ «СОШ №64»  

ул. А. Петрова, 112/ 

6+ 

Спринт-конкурс «Попади в шляпу» (по 

творчеству Носова Н.) 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

26.03.2018 в 10.00  

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

6+ 

Праздник верных читателей «Книги, спасибо за 

то, что вы есть» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

26.03.2018 в 11.00 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

 ул. Островского, 31 

12+ 

Литературное знакомство «С верой в человека» 

/150 лет со дня рождения А.М. Горького/ 

26.03.2018 в 11.30 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Шукшина,1 

12+ 

Литературная игра «Капитаны книжных морей» 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

26.03.2018 в 12.00 

ЦДБ им. К. И. Чуковского 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Г. Исакова, 170 

6+ 

Театральный балаганчик «Какое чудо – 

оказаться в сказке»  

/Неделя детской и юношеской книги/ 

26.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская ,1а 

6+ 

День информации по периодическим изданиям 

«Открываем богатства журнального царства» 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

26.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+  

Викторина «Кладовая мудрости» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

27.03.2018 в 10.00 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

 ул. Островского, 31 



6+ 

Заочное путешествие «Волшебный мир кулис» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

27.03.2018 в 10.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

0+ 

Кукольный спектакль «Старая сказка на новый 

лад»  

/ко дню театра 27 марта/ 

27.03.2018 в 10.00 

Библиотека – филиал №20 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Ленина, 165 

6+ 

Детский утренник «Путешествие в Театрленд» 

/Международный день кукольника и кукольного 

театра/ 

27.03.2018 в 10.30 

Библиотека – филиал №22 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Шукшина,1 

6+ 

Литературная встреча «Давайте познакомимся» 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

27.03.2018 в 10.30 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

0+ 

Литературный праздник «Носов – детских книг 

творец» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

27.03.2018 в 10.30 

Библиотека – филиал №37 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Шукшина, 29 

12+ 

Виртуальная театральная прогулка «Театр уж 

полон…» 

/27 марта Всемирный день театра/ 

27.03.2018 в 12.00 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

 ул. Островского, 31 

12+ 

Тематический час «Испокон века книга растит 

человека» 

 

 

27.03.2018 в 13.30  

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

/Музей редкой книги/ 

18+ 

Вечер-импровизация «Театр начинается…» 

27.03.2018 в 15.00 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Профинтерна, 35 

6+ 

Сказочный аукцион «В мире много сказок» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

28.03.2018 в 10.00 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

 ул. Островского, 31 



6+ 

Поединок фантазёров «Самый невероятный 

выдумщик» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

28.03.2018 в 12.00 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

0+ 

Видео-гостиная «Герои книг зовут в кино» 

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

28.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

6+ 

Познавательно-игровая программа «Как 

хорошо, что есть театр!» 

/к Международному дню театра/ 

28.03.2018 в 13.00 

Библиотека-филиал № 36  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула»,  

ул. Чернышевского, 55 

6+ 

Литературная игра-фантазия «Выдумляндия» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

29.03.2018 в 10.00 

Библиотека-филиал №17 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система  г. Барнаула» 

 ул. Островского, 31 

6+ 

Праздник читательских удовольствий «Радость 

дарит любимая книга» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

29.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №14 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Новосибирская, 1а 

6+ 

Конкурс - экспромпт «Сам себе актер»  

/в рамках Недели детской и юношеской книги/ 

29.03.2018 в 12.00 

Библиотека – филиал №30 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

ул. Георгиева, 53 

16+ 

Парад литературных героев  «Все книги в гости 

к нам» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

 

29.03.2018 в 13.00 

Библиотека – филиал №11 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» ул. Октябрят, 29 

6+ 

День весёлых затей «Путешествие в 

Ребусляндию» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

29.03.2018 в течение дня 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 

6+ 

Занимательное рисование «Цветное настроение» 

/к Неделе детской и юношеской книги/ 

30.03.2018 в течение дня 

Библиотека-филиал №18 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

пр. Калинина, 10 



 

Директор МБУ ЦБС г. Барнаула                                                         А. Г. Истомина 


