
План мероприятий / событий Межпоселенческой модельной библиотеки Иланского 

района Красноярского края  

Март 2022 года 

 

№ Дата, 

время 

Мероприятие 

(название, форма) 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

(плановое) 

Краткое описание 

1 1-30 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Занятия Народного 

университета 

«Активное долголетие» 

Пенсионеры 

55 + 

 -«Компьютерная грамотность»; 

- «Английский»; 

- «ЗОЖ»; 

-«Культура и искусство»   

2 2 

В 

течение 

дня 

14.00 

Громкие чтения 

«Читаем? Читаем! 

Читаем.» 

Все 

категории 

читателей 

К Всемирному дню чтения вслух, 

громкие чтения Тургенева И.С. 

«Записки охотника» - к 175-летию 

издания 

3 3 

В 

течение 

дня 

Библио-шоппинг 

«Прочтите это 

немедленно!» 

 

Творческая 

лаборатория 

«Создатели книжных 

миров, или трудно ли 

стать писателем?» 

 

Молодежь 

14-17 лет 

Во Всемирный день писателя в 

литературном зале пройдет библио-

шоппинг, в ходе которого один 

участник мероприятия предлагает 

другому взять для чтения книгу из 

фонда библиотеки, прорекламировав 

её. 

Многофункциональный зал 

приглашает узнать ответы на 

вопросы «Как стать хорошим 

писателем?» «Успешными 

рождаются или становятся?»; 

«Что должен уметь известный 

писатель» 

«От слова к книге: где в России учат 

детских и взрослых писателей» и 

попробовать себя в роли писателя 

4 4 

15.00 

 Показ фильма-балета 

«Лебединое озеро». 

Любители 

искусства 

К 145 -летию (1877) премьеры балета 

П. И.Чайковского 

5 6-9 

В 

течение 

дня 

Выставка-поздравление 

«Весенний книжный 

букет» 

Все 

категории 

читателей 

К Международному женскому дню 

6 10 

15.00 

Информ-час «НЭБ: 

история, устройство, 

новости» 

Все 

категории 

читателей 

Знакомство с Федеральной 

государственной информационной 

системой, обеспечивающей создание 

единого российского электронного 

пространства знаний. (ИПЦ) 

7 11 

В 

течение 

дня 

Профквиз «Мир 

профессий будущего» 

Молодёжь 

14-30 лет 

Деловая игра по профориентации 



8 15 

В 

течение 

дня 

Информ-дайджест 

«Валентин Распутин: 

чтение сквозь годы» 

Все 

категории 

читателей 

К 85 летию (1937-2015) со дня 

рождения Валентина Григорьевича 

Распутина 

9 18 

17.00 

 Исторический экскурс 

"Крым в истории 

России". 

Молодёжь 

14-17 лет 

Краткая история полуострова ко 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

10 19 

16.00 

Кинопоказ «Земля: 

Один потрясающий 

день»  

Молодёжь 

14-17 лет 

К Всемирному дню Земли в кинозале 

состоится демонстрация док. фильма 

(Великобритания,2017год.) 

11 20 

15.00 

Стихотворный хит-

парад «СТИХиЯ» 

Любители 

поэзии 

Во Всемирный день поэзии все 

желающие исполнят свои любимые 

стихи. А также прозвучат 

аудиозаписи стихов в исполнении 

известных актеров 

12 23 

   16.00 

Видеогид «Красивое и 

практичное жилище» 

Молодёжь 

14-17 лет 

 Мероприятие в рамках проекта 

«Гений места» 

13 24 

15.00 

Обзор ресурсов 

интернет "Топ-5 

лучших сайтов 

юридической 

консультации онлайн" 

Все 

категории 

читателей 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

19 

28.03-

4.01 

29 

 

       

      30 

 

 

1.04 

 

 

 

2.04 

 

 

     3.04 

 

Неделя детской и 

юношеской книги: 

День детектива – Квиз 

«Включаем логику!»; 

День фантастики и 

приключений – Квест 

«В поисках 

непрочитанного»; 

День историй – 

Сторителлинг 

«Однажды много лет 

назад….» 

День юмористических 

рассказов -Лит.стендап 

«Просто смешно» 

День поэзии 

«Стихочтения» 

 

 

Молодёжь 

14-30 лет 

 

Недельный марафон мероприятий, 

объединяет всех тех, кто искренне 

любит читать 

20 Каждая 

суббота 

15.00 

Литературный 

кинолекторий 

«Классика в темноте: 

перезагрузка» 

Молодёжь, 

взрослые 

Просмотр и обсуждение фильмов, 

снятых по классическим 

произведениям 

21 Каждая 

суббота, 

воскресе

нье 

Игротека в библиотеке 

- состязание по 

настольной игре 

«Дженга»  

 -турнир по шашкам 

«Черно-белая битва»                           

Молодёжь 

14-18 лет 

Турнир по настольным играм 



- чемпионат по 

настольной игре 

«Активити»                           

- игра-викторина «Ноль 

семь»                                                                     

Турнир по настольным 

играм: «Воображарий», 

«Экономикус» 

 


