
План мероприятий 
Центральной городской библиотеки  

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Енисейска 
на март 2023 года 

  

 
 

Дата и время 
проведения 

мероприятия 

Мероприятие Целевая аудитория Место проведения         

1  марта 
14:00 

Всемирный день чтения вслух.  «Читаем все вместе» 
- акция совместно с литературным клубом 

Взрослое население коференцзал         

2,9, 16, 2, 30 
марта 
13:00 
15:00 

«СмартфонИя» - обучающее занятие в рамках 
проекта «ПоколениеХ+». 
 

Взрослое население коференцзал         

5 марта 
14:00 

Вечер - общения к Международному женскому дню 
"Нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит 
мама и что для нас она…» 

Взрослое население коференцзал         

7 марта 
15:00 

«Праздник женского очарования» к 
Международному женскому дню  

Взрослое население коференцзал         

12 марта 
15:00 

Заседание клуба «Мамина вселенная». Дискуссия на 
тему «Я в ресурсе» 

молодежь коференцзал         

14 марта 
14:00  

День православной книги: 
презентация выставки «Духовных книг 
божественная мудрость». 

Взрослое население, 
молодежь 

коференцзал         

15 марта 
15:00 

Литературный час «Судьба суровая и светлая» (к 110-
летию А. Малютиной) 

Взрослое население коференцзал         

17 марта 
15:00 

Творческая встреча с енисейским автором Ниной 
Ивановой 

Взрослое население, 
молодежь 

коференцзал         

18 марта 
14:00 

 

Демонстрация документального фильма «Крымская 
весна» Сергея Холошевского (к Дню воссоединения 
Крыма с Россией) 
 

Взрослое население, 
молодежь 

коференцзал         

19 марта 
13:00 

Час полезного совета «Сажайте сами - сажайте с 
нами» 

Взрослое население 
 

коференцзал         

22 марта 
15:00 

День информации. Консультация «Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 25 лет». 

молодежь коференцзал         

22 марта 
15:00 

Путешествие «PROкино» (возможна оплата по 
«Пушкинской карте») 

молодежь коференцзал         

25 марта 
13:00 

Заседание клуба «Мамина Вселенная»: дискуссия 
«Составляем семейное меню, экономим время» 

Взрослое население, 
молодежь 

коференцзал         

28 марта 
 

Запуск творческого конкурса «Повтори обложку» 
(участники проекта «Бук-блогер») 

молодежь коференцзал         

29; 30 марта 
15:00 

Квест «Кроссовер» (общий приз на команду) 

 

молодежь коференцзал         

31 марта 
13:00 

Турнир по чтению вслух «Читай наших» молодежь коференцзал         


