
План работы 

МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им.А.Н.Радищева» 

на март 2023 г. 

ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам  

 

Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия Время проведения 

Центральная библиотека  

(ул. Кирова, д. 100) 

Тел.: 3-26-14; 2-31-24 

XI Городские Радищевские чтения: Конкурс исследовательских 

краеведческих работ для детей и молодежи «Кузнецкая живая 

старина» 

январь-сентябрь 

 

Онлайн-проект «Кузнецк: наша история»  в течение месяца  

Краеведческий онлайн-проект «Кузнецк. Школа. Учитель» в течение месяца 

Час встречи с прекрасным «Душой написанный пейзаж» 

(А.Саврасов, И.Шишкин, И. Левитан - русские пейзажисты)  (из 

цикла «Пять минут с искусством») 

по заявкам 

Библиопутешествие « Остров Здорового Образа Жизни» по заявкам 

Цикл литературных квестов «Приключения на острове Чтения» по заявкам 

Актуальный разговор «Наркотики: мираж и действительность» 01 в 13:00 

Игровая программа «Ушки - на макушке» 01 в 12:00 

Игра-шоу «Новые Золушки, или путь в Принцессы» (в рамках 

проекта «Пушкинская карта») 

03,07 в 15:00 

Квест «Заколдованная Весна» 06 в 10:00,13:00  

10 в 12:30   

Клуб семейного чтения «КлубОк» 12 в 10:00 

Час духовности «Кузнецк православный» 14 в 12:00 

Правовая неотложка «Мы и наши права»  (15 марта – Всемирный 

день защиты прав потребителей) 

15 в 13:00 

Урок-обзор  «Лабиринт профессий» 16 в 12:00 

Спортивное развлечение «Если хочешь быть здоров…» 16 в 13:00 



Клуб «Наш сад и огород» 16 в 16:00 

Познавательно-исторический экскурс «Храня традиции предков» 20 в 13:00 

Краеведческая познавательная викторина «Кузнецк: время, 

события, люди…» 

21 в 13:00 

Литературный час «И пальцы просятся к перу» 21 в 13:00 

Диалог «Туберкулез. Что это?» 22 в 13:00 

Открытие Недели детской и юношеской книги. Литературный 

праздник «Вас ждут приключения на Острове чтения»   

23 в 13:00 

Клуб «СПЕКТР»  23 в 10:00  

Телемост с писателем Михаилом Самарским «Мои добрые 

истории» (онлайн-встреча) 

25 в 13:00 

Игровой клуб «GаmеGo»  26 в 13:00 

Клуб «Юный журналист» 26 в 14:30 

Школа юных мастеров 27,28,29,30,31в 15:00 

Кукольный спектакль «Кот и лиса» 27 в 11:00 

Литературный вечер «Максим Горький: судьба и эпоха» 28 в 13:00 

Литературный праздник «Веселый день с Сергеем Михалковым»  28 в 12:00 

Литературный час «Янтари  бабушки Александры»  29 в 11:00 

Клуб «Гармония»   30 в 13:00 

Литературная игра «Акулы чтения» 31 в 11:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Работа общественной юридической консультации по предварительной записи 

Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

Творческий конкурс «О наставниках с любовью» (Год педагога и 

наставника) 

с 01.03. по 31.03. 

Слайд-шоу «Наши пушистые любимцы» 01 в 12:00 

Игровой тренинг «Умей сказать «Нет!» 01 в 13:00 

Познавательно-игровая программа «Внимание: железная дорога!» 02 в 10:00 

Информационный час «Дыхание и жизнь» 03 в 12:00 



Праздничное ассорти «Мы кому букет подарим?» 07 в 12:30 

Исторический экскурс «И плавилась броня» (80-летие победы 

Красной армии в Курской битве) 

13 в 12:00 

Час детской поэзии «Стихи бывают разные…» (по творчеству И. 

Токмаковой,  Д. Хармса) (в рамках проекта «Пушкинская карта») 

14 в 15:00 

Интерактивная игра «Литературный звездопад» (в рамках проекта 

«Пушкинская карта») 

15,16 в 15:00 

Познавательный час «Вот она какая – сторона родная» 17 в 13:00 

Клуб «Почитай-ка!»  Громкие чтения «Ребятам о зверятах» 

(Е.Чарушин) 

19 в 11:00 

Час открытий «Вода: необычное в обычном» 21 в 13:00 

Поэтический марафон «Мы говорим стихами о России» (в рамках 

проекта «Пушкинская карта») 

21 в 15:00 

Виртуальное путешествие «Моя Россия» (в рамках проекта 

«Пушкинская карта») 

22, 23 в 15:00 

Виртуальный обзор книг «Чтение на бис!» 24 в 12:50 

Литературный серпантин «Поэт весѐлого детства – С. Михалков»  

(к 110-летию С. Михалкова) 

24 в 11:00 

Клуб «Узнавай-ка!» Литературное конфетти «Нынче Книжка у нас 

именинница» 

26 в 12:00 

Игровое путешествие «Сундучок сказок» 27 в 11:00 

Интеллектуальная игра «Парнаса жительницы, девы 

несравненны…» 

28 в 12:30 

Литературное путешествие «В гости… к памятнику» (Памятники 

литературным героям) 

29 в 11:00 

Литературный час «Карусель в голове» (В.В. Голявкин) 30 в 11:00 



 

Филиал № 5  

(ул. 354 Стрелковой 

Дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Выставка работ Дугиной Л.М. «Куклы - персонажи книг» в течение месяца 

Эрудит – игра «Вам знаком зверѐк такой» 01.03 

Конкурсная программа «Чудесный день 8 Марта» 07.03 

Брейн-ринг «Это чудо – планета Земля» (в рамках проекта 

«Пушкинская карта») 

10,29 в 15:00 

Посиделки «Барышня-крестьянка» (в рамках проекта «Пушкинская 

карта») 

16 в 15:00 

Урок мужества «Подвиги наших земляков» (совместно с музеем 

Боевой Славы – 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

А. Махалина) 

17.03 

Литературный праздник  «Еѐ величество - книга!» 21.03 

Игра-викторина «Веселый день с Сергеем Михалковым» (110 лет 

со дня рождения) 

23.03 

Познавательная программа «Русские народные забавы» 23 в 11:00  

Развлекательная программа «В книжном царстве» 27.03 

Интерактивная программа «У меня зазвонил телефон»  

(проект «Интерактивные экскурсии в мини-музее») 

23.03 

Клуб «Общение». Вечер отдыха «В библиотеку за счастьем» 30.03 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Игровая программа «Как много девочек хороших…» по заявкам 

Семейный праздник «А ну-ка, девочки, а ну-ка, бабушки!» по заявкам 

Урок-предупреждение «Белая дорога в ночь» 01.03 

Слайд – программа «Наши пушистые любимцы» 01.03 

Конкурсно-игровая программа «Мисс Кис-кис и мистер Мяу» 03.03 

Литературный час «Главное слово в нашей судьбе» 07.03 

Интеллектуально-развлекательная программа «КИНОмания» 10 в 15:00 

Литературное знакомство «В гости к  С. Михалкову!» 17.03 

Интеллектуальная программа «За чашкой липового чая» 17 в 15:00 



Поэтическая гостиная  «А муза была из Пензы…» 21.03 

Поэтический марафон  «Музыка – душа поэзии» 21.03 

Игровая программа «Чарующий мир кулис» 24.03 

Информационно-игровая программа «Волшебный мир театра» 27 в 11:00 

Урок хороших манер «Поговорим об этикете» 29 в 11:00 

Информационный час «Загадочная Япония» 30 в 11:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал№9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Социально-экологическая акция «Марш парков – 2023» 

Конкурс творческих работ «Мир заповедной природы – 2023» 

в течение месяца 

Мур-турнир «Мисс Кисс и Мистер Мяу»                                            01 в 13:00 

IV Городские Бикмуллинские чтения 02 в 15:00 

Час добра «Загляните в мамины глаза» 06 в 12:00 

Игровая программа «Поэт из страны детства» (110 лет со дня рожд. 

С. Михалкова) 

13 в 11:00 

Библиофреш «Читаем. Обсуждаем» 14 в 11:00 

Экологическая акция «Сдай батарейку в библиотеку-экоцентр!» с 15.03 по 05.06 

Мастер-класс «Пластилиновые миражи»  17 в 14:00 

Клуб «Надежда» Литературная гостиная «М. Горький: судьба и 

эпоха»  (28 марта – 155 лет со дня рождения М. Горького) 

21 в 15:00 

Виртуальное путешествие «Из истории кузнецких родников» 

(22 марта – Всемирный день водных ресурсов)   

22,23 в 15:00 

Лаборатория опытов «Удивительная вода» (цикл «От А до Я о 

природе») 

22 в 15:00 

Час искусства «Волшебный мир кулис» (27 марта – 

Международный день театра)      

24 в 12:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Экскурсия по выставке  художницы Ольги Гордиенок «Мастер 

женского портрета» (в рамках проекта «Пушкинская карта») 

с 01 по 31.03  

с 10:00 до 18:00 



Тел.: 3-36-41 Литературно-историческая олимпиаду «От Пешкова к Горькому» с 01.03 

Вечер - память «Давай земляк, поговорим» (05.03  - День рождения 

поэта В.П. Завьялова 

03 в 14:00, 15:00 

 

Вечер-салон «Очарованье пензенских красавиц 06 в  14:00 

XXIV  Городской  молодежный конкурс «Весенний  стиль -2023» с 16.03 

Час открытия «И шагает век от века кукла» (21.03-Международный 

день кукольника) 

21 в 14:00 

Интерактивная программа «Жаворонки» 22 в 14:00 

Опрос «Что вы знаете о туберкулѐзе?» с 22.03 по 27.03 

Игровая программа «Веселая неразбериха» 24.03 

Игра - путешествие по детским юмористическим  произведениям 

«Потому что весело!» 

27.03 

Квест «В книжном царстве, кошачьем государстве» 29.03 

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» 31 в 15:00 

Урок духовности по книгам  А. Даниловой «Монахиня в 

разведке»,Т. Шевкуновой «Несвятые святые» 

по заявкам 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 

 


