План мероприятий на март 2017 года
Наименование библиотеки: Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
Адрес, телефон, e-mail библиотеки: Псков, ул.Н.Васильева, 83-а, т. 73-40-82,
e-mail: bibliolub@bk.ru сайт: www.bibliolub.ru
Название,
форма мероприятия
Цикл «Я – гражданин России». Проект «Дела
заповедные».
- «Чтобы каждый на планете был всему живому рад» литературные встречи о писателях-натуралистах.
Цикл «Я – гражданин России». Проект «Литературный
фестиваль: творчество писателей разных национальностей».
Тема: «Истории о жадности и щедрости».
Проект-календарь книжных выставок «Литературное
чтение».
- «Писатели Пскова – участники литературных конкурсов –
детям: продолжение» - индивидуальные беседы, обзоры у
книжной выставки для детей до 14 лет.
Всемирный День Земли и Всемирный день поэзии. Акция
«Читаем стихи о планете Земля».
Цикл «Я – гражданин России». Проект «Путешествуем с
книгой. К 50-летию российского туристического маршрута
«Золотое кольцо России». Тема: «Москва – Сергиев Посад».
Неделя детской и юношеской книги
- VI Ежегодные Любятовские детско-юношеские
краеведческие чтения. Тема: «Природа в Любятово: любим,
знаем, охраняем» (река Пскова, парк Медема, растения,
птицы, животные, рыбы, топонимика микрорайона,
экологические проблемы, акция по охране и очистке и др.)
- «Путешествие в Древний Египет» - встреча с писателем
Ильёй Носыревым (г.Москва).
- «Домик солнечного зайца» - он-лайн встреча с детским
писателем Сергеем Георгиевым (г.Москва).
Проект-календарь книжных выставок «Литературное
чтение». «Юбиляры 2017 года» (индивидуальные беседы,
обзоры для юношества и взрослых):
- «Быть добрым куда веселее, занятнее и в конце концов
практичнее» - к 135-летию со дня рождения Корнея
Чуковского, русского писателя, критика, литературоведа и
переводчика.
«Персона» - актуально-событийные книжноиллюстративные выставки (даты, события, люди) для
широкого круга читателей:
- «В память о лучших местах на земле…» - к 95-летию со
дня образования Государственного мемориального
историко-литературного и природно-ландшафтного музея
А.С.Пушкина «Михайловское» (1922 год).
Любительское объединение «ТворчестВО!» - часть
креативного пространства библиотеки.

Дата, время

Место
проведения

01.03 и 22.03
в 11.00

библиотека

15.03 в 11.00

библиотека

15.03 в 14.00

библиотека

21.03 в 14.00

библиотека

20-23.03 в 14.00

библиотека

27.03 в 11.00

28.03 в 13.00
29-30.03 в 11.00
20-31.03

библиотека

01-20.03

библиотека

в течение месяца
по воскресеньям,
начало в 14.00

библиотека

