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ПЛАН РАБОТЫ 

МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2022 ГОД 

Задачами библиотек МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2022 год являются: 

- быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования значимой 

площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как уникального 

интеллектуального ресурса местного сообщества; 

- развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 

- быть непременным участником областных и муниципальных акций, выступать 

инициаторами социально значимых и интересных для населения мероприятий; 

- активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки и 

библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях; 

- учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы продвижения 

книги и чтения; 

- формирование  и сохранение духовной и экологической культуры, гражданственности и 

патриотизма юных читателей; 

 

- интеллектуальное и творческое развитие читателей различного возраста, приобщение их к 

основам духовной культуры; 

 

- сделать библиотеку территорией общения, формирование комфортной библиотечной 

среды;  

 

- поддерживать социальное партнерство библиотеки  в формирование библиотечных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Приоритетные группы обслуживания: 

 Молодежь: Информационная поддержка образования. 

 Работающие: обслуживание в библиотеке и в пунктах выдачи 

литературы 

 Инвалиды по зрению: заказ «говорящих книг» из ТОСБ им. М.И. 

Суворова, проведение для них массовых мероприятий 

 Пенсионеры: приглашение на массовые мероприятия; выдача 

литературы на дом; проведение встречи в международный день 

пожилых людей. 

 

 

 



Федеральные программы: 

 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» на 2019-

2024 годы;  

- Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2016 - 2031 годы;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 

2018 - 2024 годы; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 

2025 годы; 

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» на 2013 - 2024 годы;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры 

и спорта» на 2013 - 2024 годы; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»  на 2021 - 

2025 годы; 

- Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» на 

2019 - 2024 годы; 

- Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020 - 2025 годы; 

- Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества»  на 2019 - 2024 годы. 

 

Национальные проекты:  

 

Здравоохранение (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

Образование (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

Демография (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

Культура (1 января 2019 — 31 декабря 2024) 

Безопасные и качественные автомобильные дороги (3 декабря 2018 — 31 декабря 2024) 

Жильё и городская среда (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

Экология (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

Наука (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы (15 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

Цифровая экономика (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

Производительность труда и поддержка занятости (1 октября 2018 — 31 декабря 2024) 

 

Областные целевые программы: 

 

- Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2017 

– 2022 годы. 

- Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы. 

- Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 

2022 годы. 

- Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы. 

- Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 – 2022 годы. 

- Государственная программа Тверской области «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018 – 2023 годы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


- Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017 – 2022 годы. 

- Государственная программа Тверской области «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018 – 2023 годы 

 

Международные десятилетия под эгидой ООН 

 

2021–2030 гг.  – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг.  – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 гг.  – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг.  – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 гг.  – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг.  – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг.  – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг.  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2022 г. 

Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры. Проведение МГКРА–

2022 – это важный акт признания миллионов тружеников, занятых в маломасштабном 

рыболовстве и аквакультуре, и работников мелких предприятий 6 рыбной отрасли, которые 

вносят свой вклад в достижение нулевого голода, снабжая миллиарды людей здоровой и 

питательной пищей.  

 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–2027 годы 

объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 

года принята Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения.  

В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского и юношеского 

чтения, предусматриваются:  

1. Популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства.  

2. Создание в библиотеках современного и привлекательного для детей и родителей 

пространства.  

3. Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на развитие у детей и 

юношества интереса к чтению.  

 

Объявлено в Российской Федерации: 

 

1. 2022 г. – Год культурного наследия народов России. Указ Президента РФ от 30 

декабря 2021 г. № 745  

2. 2022 год – празднование 350-летие Петра I (9 июня 1672 г.). Указ Президента РФ от  25 

октября  2018 г. № 609 

3. 2022 г. - празднование 100-летнего юбилея российского философа, социолога и 

писателя А.А. Зиновьева Указ Президента РФ от 1 октября 2021 г. № 564 

 

 

Программы детской библиотеки на 2022 год 

«Уроки радостного чтения» - внеклассное чтение в библиотеки  

«Особым детям – особые книги» - работа детской библиотеки с детьми с ограниченным 

возможностями здоровья.  

«Зёрнышко» духовно – нравственное воспитание дошкольников  



«Книжное лето – 2022»: программа летнего чтения 

«Для умелых рук советы»: программа работы с детьми дошкольного возраста 

Программы центральной библиотеки на 2022 год 

 «Ваш выбор, читатель»: программа по продвижению чтения (сектор абонемента). 

«История Отечества»: программа по патриотическому воспитанию для подростков и 

молодежи (сектор читального зал) 

«Литературно-музыкальная гостиная»: программа по популяризации литературно-

музыкального творчества (сектор читального зала) 

 

 

Календарный план мероприятий отделов обслуживания центральной и 

детской библиотек. 

 
№ п/п Наименование мероприятий 

Вид мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Дата Отдел 

Январь 
1.  «Под чистым небом Рождества»  книжно- 

иллюстративна

я выставка 

3 января Абонемент 

ЦБ 

2.  «Раз в крещенский вечерок»  беседы у 

выставки 

3 января Абонемент 

ЦБ 

3.  «Зимней праздничной порой» - день 

рождения Русской Матрёшки 

фольклорный 

образ русской 

матрёшки 

беседа 

3 января Абонемент 

ЦБ 

4.  «Рождественская звезда» выставка 4 января Читальный 

зал ЦБ 

5.  «Рождественский сочельник игровая 

программа 

6 января Читальный 

зал ЦБ 

6.  «Земли родной очарованье»: к Дню 

заповедников и национальных 

парков 

 

выставка 11 января Читальный 

зал ЦБ 

7.  «Трезвый, честный свидетель 

истории» к 155-летию писателя 

В.В. Вересаева 

книжная 

выставка 

15 января Абонемент 

ЦБ 

8.  «Крещение – Господне 

Богоявление» 

книжная 

выставка 

19 января Читальный 

зал ЦБ 

9.  «Символы Крыма»: к Дню 

Республики Крым 

книжная 

выставка 

20 января Читальный 

зал ЦБ 

10.  «Ленинград. Блокада. Подвиг»: к 

Дню воинской славы России 

«Полное освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 27 января 

1944 г.» 

книжная 

выставка 

24 января Читальный 

зал ЦБ 

11.  «Живописец русского леса» к 190- книжная 25 января Абонемент 



летию художника И.И. Шишкина выставка ЦБ 

12.  «Живи бессмертный город» к Дню 

полного снятия блокады 

Ленинграда 1944г. 

книжная 

выставка 

27 января Абонемент 

ЦБ 

13.  «В блокадном Ленинграде» беседа 27 января Абонемент 

ЦБ 

14.  «Был город – фронт, была 

блокада»: 77 лет со времени 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января 

1944).  Для студентов колледжа. 

 

акция, 

урок мужества 

27 января Читальный 

зал ЦБ 

15.  "Январский гром" 

 

Мероприятие в 

ПУ-18 

27 января Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

16.  «Быть женщиной — что это 

значит?»: к 90-летию со дня 

рождения Р.Ф. Казаковой (1932-

2008), русской поэтессы 

 

литературно – 

музыкальная 

гостиная   

28 января Читальный 

зал ЦБ 

17.  «Рождество Христово славим»  утренник, 

мастер - класс 

январь  Детская 

библиотека. 

18.  «Блокадная ласточка»  час истории, 

мастер - класс 

январь  Детская 

библиотека. 

19.  Работа по программе «Особым 

детям – особые книги  

работа с 

детьми с 

ограниченным

и 

возможностями

. 

январь -

декабрь 

Детская 

библиотека. 

20.  Цикл мероприятий посвященный  

10-летию детства:  

«Планета детства»: праздник к дню 

защиты детей.  

«Мои права и обязанности»: детям 

о праве, беседа. 

«Что читают наши дети»: 

анкетирование для родителей. 

цикл 

мероприятий 

посвященных  

10-летию 

детства 

январь -

декабрь 

Детская 

библиотека. 

Февраль. 
21.  «В окопах Сталинграда»: выставка к 

Дню воинской славы России «День 

разгрома фашистских войск под 

Сталинградом» 

выставка 1 февраля Читальный 

зал ЦБ 

22.  «Великая победа на Волге» к Дню 

разгрома немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943г. 

книжная 

выставка 

2 февраля Абонемент 

ЦБ 

23.  «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости»: для студентов колледжа 

к Дню воинской славы России «День 

разгрома фашистских войск под 

час памяти 2 февраля Читальный 

зал ЦБ 



Сталинградом» 

24.  «Записки газетчика»: к 75-летию 

Е.Н. Шимина 

краеведческая 

выставка 

2 февраля Читальный 

зал ЦБ 

25.  «Науки юношей питают»: к Дню 

российской науки 

 

выставка 8 

февраля  

Читальный 

зал ЦБ 

26.  «Бессмертное имя - Пушкин»: к дню 

дуэли и смерти поэта. (185 лет назад 

состоялась дуэль А.С. Пушкина с 

Дантесом на Черной речке (1837) 

 

выставка 10 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

27.  «Люди русской науки» к Дню 

российской науки 

беседа 8 февраля Абонемент 

ЦБ 

28.  «Бессмертный гений Пушкина» литературный 

час, чтение 

стихов   вслух 

10 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

29.  «Бессмертное имя - Пушкин»: к дню 

дуэли и смерти поэта. (185 лет назад 

состоялась дуэль А.С. Пушкина с 

Дантесом на Черной речке (1837) 

 

выставка 10 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

30.  «Дарите книги с любовью» к 

Международному дню книгодарения 

книжная 

выставка 

14 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

31.  «Подари книгу библиотеке!»: к 

Международному дню дарения книг 

акция 14 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

32.  «Афганская война — живая память»: 

к годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 

встреча 

поколений 

15 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

33.  «Афганистан-моя память и боль» выставка 

графических 

работ 

15 

февраля 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

34.  «Морозовская фабрика в Твери»: к 

160-летию со дня рождения С.Т. 

Морозова (1862-1905), русского 

текстильного фабриканта, мецената 

 

выставка, 

краеведчески

й час 

15 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

35.  «Уроки доброты Н.Г. Гарина – 

Михайловского» (20 февраля – 170 

лет со дня рождения Н.Г. Гарина-

Михайловского (1852-1906), 

русского писателя) 

 

выставка 18 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

36.  «Мужество. Доблесть. Честь»: к Дню 

защитника Отечества. 

выставка 18 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

37.  «Язык моих предков угаснуть не 

должен»: к Всемирному дню родного 

языка  

закладка 

акция 

21 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

38.  «Живой язык - родное слово» к 

Международному дню родного языка 

книжная 

выставка 

21 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

39.  «Защитники Отечества»: для патриотическ 22 Читальный 



студентов колледжа ий час февраля зал ЦБ 

40.  «Держава армией крепка» к Дню 

защитника Отечества 

книжная 

выставка 

23 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

41.  «Песня – исповедь»: к 90-летию со 

дня рождения М.В. Кристалинской 

(1932-1985), русской эстрадной 

певицы 

 

литературно – 

музыкальная 

гостиная   

24 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

42.  «Воины России». уроки 

мужества 

23 

февраля 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

43.  «Внутри мыслящих миров»: к 100-

летию со дня рождения Ю.М. 

Лотмана (1922-1993), русского 

литературоведа, культуролога и 

семиотика 

 

выставка 28 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

44.  «Будем Родине служить»  праздник к 

дню 

защитника 

отечества. 

февраль Детская 

библиотека 

 

45.  «Народа светлая душа цикл 

фольклорных 

мероприятий 

Февраль - 

декабрь 

Детская 

библиотека 

 

46.  «Подари книгу детям» международн

ая акция 

книгодарения 

февраль Детская 

библиотека 

 

47.  «Любимые стихи любимого поэта. А. 

Л. Барто» 

утренник февраль Детская 

библиотека 

 

48.  «Советы для родителей»  беседа и 

книжная 

выставка 

Февраль - 

декабрь 

Детская 

библиотека 

 

Март 
49.  «Родичи тигров»: ко Всемирному 

дню кошек 

выставка 1 марта  Читальный 

зал ЦБ 

50.  «Падение монархии в России»: 105 

лет назад Николай II подписал 

отречение от престола. (1917) 

выставка 2 марта  Читальный 

зал ЦБ 

51.  "Непобедимый Адмирал" годовщина 

штурма крепости Корфу русской 

эскадрой адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 

Мероприятие 

в ДДЮ 

3 марта Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

52.  «Вдохновение на кончике пера»: к 

Всемирному дню писателя 

выставка, 

акция 

3 марта Читальный 

зал ЦБ 

53.  «Весна. Девчонки. Позитив»: к 

Международному дню женщин 

выставка 

периодики 

3 марта Читальный 

зал ЦБ 

54.  «Весеннее настроение»: для членов праздничное 4 марта Читальный 



ВОС мероприятие зал ЦБ 

55.  «Всё в ней гармония, всё диво» к 

Международному женскому дню 

книжная 

выставка 

4 марта Абонемент 

ЦБ 

56.  «Наша Чайка»: к 85 - летию со дня 

рождения В.В. Терешковой (1937), 

первой женщины летчика -

космонавта (6 марта) 

выставка 4 марта Читальный 

зал ЦБ 

57.  «В интерьере прошлого»: к 90–летию 

В.К. Ярцева, поэта, библиотекаря. 

краеведческая 

выставка, 

литературная 

минутка на 

сайт 

5 марта Читальный 

зал ЦБ 

58.  Широкая Масленица (с 28 февраля 

по 6 марта) 

 

акция вне 

стен 

6 марта Читальный 

зал ЦБ 

59.  «Книга веры и света» к Дню 

православной книги 

книжная 

выставка 

14 марта Абонемент 

ЦБ 

60.  «Соборы наших душ»: к Всемирному 

дню православной книги. 

выставка 14 марта  Читальный 

зал ЦБ 

61.  «Ответственность таланта» к 85-

летию писателя В. Распутина 

беседа на сайт 15 марта Читальный 

зал ЦБ 

62.  Города воинской славы: Ржев. Для 

студентов колледжа. 

урок 

мужества 

16 марта Читальный 

зал ЦБ 

63.  "Акулы из стали" Мероприятие 

в ДДЮ 

19 марта Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

64.  «Любимые строки в День поэзии» закладки, 

акция 

21 марта Читальный 

зал ЦБ 

65.  «Неделя Тверской книги – 2021» выставка, 

обзор, встреча 

с авторами 

22.03 – 

27.03 

Читальный 

зал ЦБ 

66.  «Романтический портретист» к 240-

летию художника О. Кипренского 

книжно-

иллюстративн

ая выставка 

24 марта Абонемент 

ЦБ 

67.  «Создатель нового жанра» к 140-

летию детского писателя К. 

Чуковского 

акция 31 марта Абонемент 

ЦБ 

68.  «Они сражались за Родину»  эстафета 

громкого 

чтения   

март - 

май 

Детская 

библиотека 

69.  «Говорите мамам нежные слова» акция к дню 8 

марта 

март Детская 

библиотека 

70.  «День православной книги» знакомство с 

книгами 

март Детская 

библиотека 

71.  «В гостях у дедушки Корнея. 140 лет 

– со дня рождения К. И. Чуковского» 

утренник март Детская 

библиотека 

72.  «Путешествие по книжному городу» экскурсия март Детская 

библиотека 

Апрель 



73.  Города воинской доблести: Белый и 

Зубцов 

урок 

мужества 

6 апреля Читальный 

зал ЦБ 

74.  «Сказка ложь, да в ней намек» выставка 6 апреля Читальный 

зал ЦБ 

75.  «Мы были первыми» викторина 

ДДЮ 

12 апреля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

76.  «Нам нужна великая Россия» к 160-

летию П.А. Столыпина 

беседа на 

сайт 

14 апреля Абонемент 

ЦБ 

77.  «Певец русской деревни»: к 85-

летию со дня рождения В.Г. 

Распутина (1937-2015), русского 

писателя 

выставка 15 апреля Читальный 

зал ЦБ 

78.  «Мир через культуру» к 

Международному дню культуры 

книжная 

выставка 

15 апреля Абонемент 

ЦБ 

79.  «Защитники Земли Русской» 
Годовщина победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере(1242). 

мероприятие 

в ДДЮ 

18 апреля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

80.  «И была тут великая битва» к 780-

летию победы армии А. Невского на 

Чудском озере (ледовое побоище 

1242г.) 

книжно - 

иллюстратив

ная выставка 

18 апреля Абонемент 

ЦБ 

81.  «Библионочь - 2022» всероссийска

я акция 

апрель Читальный 

зал ЦБ, 

Абонемент 

ЦБ 

82.  «Война. Победа. Память»: к Дню 

Победы 

выставка 26 апреля Читальный 

зал ЦБ 

83.  «Горькая память Чернобыля» в 

память об участниках ликвидации 

Чернобыльской катастрофы 

книжная 

выставка 

26 апреля Абонемент 

ЦБ 

84.  «Подвигом славны твои земляки» цикл бесед апрель - 

май 

Детская 

библиотека 

85.  «Азбука птиц»: день птиц утренник апрель Детская 

библиотека 

86.  «Библиопланета» неделя 

детской 

книги 

апрель Детская 

библиотека 

87.  «У книжек дни рождения, конечно, 

тоже есть» 

день детской 

книги 

апрель Детская 

библиотека 

88.  «Библионочь» всероссийска

я акция 

апрель Детская 

библиотека 

Май 
89.  «Этот день мы приближали, как 

могли»: Максатиха в годы войны.  

час истории 

для студентов 

колледжа 

4 мая Читальный 

зал ЦБ 

90.  «Победа в сердцах поколений» к книжная 6 мая Абонемент 



Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

выставка ЦБ 

91.  «Салют Победы не померкнет» акция 6 мая Абонемент 

ЦБ 

92.  « Максатиха в годы войны», 

«Солдаты Максатихи». 

акция 9 мая  Читальный 

зал ЦБ 

93.  «Помни о войне» акция, 

посвященная 

Дню Победы-

на улице 

9 мая Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

94.  «Семейный калейдоскоп»: к 

Международному дню семьи. 

выставка, 

акция 

15 мая Читальный 

зал ЦБ 

 

95.  «Я избран королём поэтов» к 135-

летию поэта И. Северянина 

беседа на 

сайт 

16 мая Абонемент 

ЦБ 

96.  «Когда душа перерастает в слово»: к 

135-летию со дня рождения И. 

Северянина (1887-1941), русского 

поэта-модерниста, переводчика, 

мемуариста (род. 16 мая). «Поэты 

серебряного века»: Цикл 

мероприятий. 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

19 мая Читальный 

зал ЦБ 

97.  «От АЗА до ИЖИЦЫ –исторя одного 

слова» 

книжная 

выставка 

24 мая Абонемент 

ЦБ 

98.  «Язык моих предков угаснуть не 

должен»: к Дню славянской 

письменности и культуры (создание 

славянской азбуки братьями 

Кириллом и Мефодием в 863 г.) 

акция 24 мая Читальный 

зал ЦБ 

99.  «Делу книжному верны»: к Дню 

библиотек. Всероссийская акция 

«Читай - страна!» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

акция 27 мая Читальный 

зал ЦБ 

100.  «Я стал строками книги»: к 145-

летию со дня рождения М.А. 

Волошина (1877-1932), русского 

поэта, критика, переводчика, 

художника. «Поэты серебряного 

века»: Цикл мероприятий. 

выставка 28 мая Читальный 

зал ЦБ 

101.  «Давние встречи»: к 130-летию со 

дня рождения И.С. Соколова-

Микитова (1892-1975), русского 

писателя (род. 29 мая) 

выставка 28 мая Читальный 

зал ЦБ 

102.  "Боевое Братство" Мероприятие 

в парке 

28 мая Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

103.  «Жизнь с кистью в руке»: к 160-

летию со дня рождения М.В. 

Нестерова (1862-1942), русского 

ккнижно – 

иллюстратив

ная выставка 

31 мая Читальный 

зал ЦБ 



живописца 

104.  «Художник родной природы»: к 130-

летию лет со дня рождения К.Г. 

Паустовского (1892-1968), русского 

писателя. 

выставка 31 мая Читальный 

зал ЦБ 

105.  «Читаем детям о войне» международн

ая акция 

май Детская 

библиотека 

106.  «Великая война на книжных 

страницах» 

цикл 

мероприятий 

к Дню 

Победы 

май Детская 

библиотека 

107.  «Писатели юбиляры. Соколов – 

Микитов И. С.; Паустовский Г. К.» 

экологическо

е 

путешествие 

по книгам 

май Детская 

библиотека 

108.  «Н. И. Пирогов – врач, учитель, 

гражданин» 

час 

краеведения 

май Детская 

библиотека 

109.  «Петр I. История России»: 350 лет со 

дня рождения.  

час истории май Детская 

библиотека 

110.  «Буквица славянская»: день 

славянской письменности и 

культуры 

утренник май Детская 

библиотека 

111.  «Ваш ребёнок готовится в школу» беседа с 

родителями, 

книжная 

выставка. 

Май - 

август 

Детская 

библиотека 

112.  «С книгой в летнем рюкзаке» обзор книг 

для летнего 

чтения. 

май Детская 

библиотека 

113.  «Читайте с нами», лавочка – 

читалочка. 

летний 

читальный 

зал 

Май - 

сентябрь 

Детская 

библиотека 

Июнь 
114.  «Всё начинается с детства» к 

Международному дню защиты детей 

и Всемирному дню родителей 

книжная 

выставка 

1 июня Абонемент 

ЦБ 

115.  «Все мы родом из детства»: к Дню 

защиты детей 

выставка 1 июня Читальный 

зал ЦБ 

116.  «Недаром помнит вся Россия»: к 210 

-летию лет со времени 

начала Отечественной войны 1812 

года 

выставка 2 июня Читальный 

зал ЦБ 

117.  «Мой друг – велосипед»: к 

Всемирному дню велосипеда 

 

акция 3 июня  Читальный 

зал ЦБ 

118.  «Вечные вопросы»: к 200-летию со 

дня рождения русского 

поэта Аполлона Николаевича 

Майкова (1821–1897 

выставка 4 июня Читальный 

зал ЦБ 

119.  «Вдохновитель передвижников» к 

185-летию художника И.Н. 

книжно-

иллюстратив

5 июня Абонемент 

ЦБ 



Крамского ная выставка 

120.   «Очарованье пушкинским стихом»: 

в Пушкинский день России. 

акция 6 июня Читальный 

зал ЦБ 

121.  «Солнце русской поэзии» к 

Пушкинскому дню России 

акция 6 июня Абонемент 

ЦБ 

122.  «Император. Реформатор. Человек»: 

к 350-летию со дня рождения Петра I 

Великого (1672-1725), русского 

императора, государственного 

деятеля) (9 июня) 

выставка 7 июня Читальный 

зал ЦБ 

123.  Иван Фёдорович Орлов: к 115-летию 

участника войны, жителя 

Рыбинского Заручья 

Краеведческа

я выставка, 

беседа на 

сайт. 

8 июня Читальный 

зал ЦБ 

124.  «Любви чарующие силы» к Дню 

семьи, любви и верности 

акция 8 июня Абонемент 

ЦБ 

125.  «Эпоха петровских преобразований» обзор книг на 

сайт  

9 июня Абонемент 

ЦБ 

126.  «Славные дела Великого Петра» к 

350-летию Петра I 

книжная 

выставка 

9 июня Абонемент 

ЦБ 

127.  «Эпоха славных дел»: к 350-летию со 

дня рождения Петра I Великого 

(1672-1725), русского императора, 

государственного деятеля 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

9 июня Читальный 

зал ЦБ 

128.  «Мы граждане одной страны» к Дню 

России 

книжная 

выставка 

10 июня Абонемент 

ЦБ 

129.   «Почему Петра I называют 

Великим?» 

акция 10 июня Читальный 

зал ЦБ 

130.  «Душа России в символах её»: для 

студентов колледжа 

патриотическ

ий час 

10 июня Читальный 

зал ЦБ 

131.  «Великая Россия» 

 

акция вне 

стен 

12 июня Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

132.  «Нам всем завещана Россия» к Дню 

России 

акция к Дню 

России 

12 июня Абонемент 

ЦБ 

133.  «Моя Родина – Россия!»: к Дню 

России 

акция, 

выставка, 

закладки. 

12 июня Читальный 

зал ЦБ 

134.  «Изысканность русской 

медлительной речи»: к 155-летию со 

дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-

1942), русского поэта. «Поэты 

серебряного века»: цикл 

мероприятий. 

выставка 15 июня Читальный 

зал ЦБ 

135.  «Грозно грянула война»: к  Дню 

памяти и скорби 

выставка 22 июня Читальный 

зал ЦБ 

136.  «Незабываемый сорок первый» к 

Дню памяти и скорби, начало 

Великой Отечественной войны 1941-

1945г. 

книжная 

выставка 

22 июня Абонемент 

ЦБ 



137.   "Жить, любить и верить": к 90-

летию со дня рождения Р.И. 

Рождественского (1932-1994), 

русского поэта, переводчика (20 

июня) 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

23 июня Читальный 

зал ЦБ 

138.  «Русское сердце живет в балалайке» выставка 23 июня Читальный 

зал ЦБ 

139.  «Скажи наркотикам – нет!»: к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

выставка, 

буклет и 

акция 

24 июня Читальный 

зал ЦБ 

140.  «Мир против наркотиков» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом 

книжная 

выставка 

26 июня Абонемент 

ЦБ 

141.  «Планета под названьем – 

«Молодежь»: к Дню молодежи 

России 

 

выставка 27 июня  Читальный 

зал ЦБ 

142.  «Зернышки добра»  обзор книг 

детских 

писателей. 

июнь Детская 

библиотека 

143.  «Чудесное путешествие капельки» экологическа

я игра 

июнь Детская 

библиотека 

144.  «Пушкинский день России» 

утренник в ДДЮ 

утренник в 

ДДЮ 

июнь Детская 

библиотека 

145.  «ЭкоПриклюЧтение»: лавочка - 

читалочка 

работа с 

детским 

оздоровитель

ным лагерем 

июнь - 

июль 

Детская 

библиотека 

146.  «Книжное лето - 2022» работа с 

детским 

оздоровитель

ным лагерем 

июнь - 

август 

Детская 

библиотека 

147.  «Чудо ручки, чудо - штучки» мастер-класс июнь - 

август 

Детская 

библиотека 

148.  «Весёлая Читалия» громкое 

чтение 

произведений 

детских 

писателей. 

июнь - 

август 

Детская 

библиотека 

Июль 
149.  «Такое вот суровое мужское 

ремесло…» 

выставка 

литературы и 

фотографий 

1 июля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

150.  «Летающий художник»: к 135 лет со 

дня рождения М.З. Шагала (1887-

1985), русского художника-

книжно – 

иллюстратив

ная выставка 

7 июля  Читальный 

зал ЦБ 



авангардиста 

151.  «Магия купальских трав» к Дню 

Ивана Купалы 

выставка, 

акция 

7 июля  Читальный 

зал ЦБ 

152.  «История Чесменского боя»: к Дню 

победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении 

(1770 г.) 

выставка 7 июля Читальный 

зал ЦБ 

153.  ""Герой Чесмы-Лейтенант Ильин". 

 

мероприятие 7 июля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

154.  «История вечной любви»: к Дню 

любви, семьи и верности. 

выставка     8 июля Читальный 

зал ЦБ 

155.  «Ромашка в честь Петра и 

Февронии» 

акция 8 июля Читальный 

зал ЦБ 

156.  «Тверской соловей»: к 120-летию со 

дня рождения С.Я. Лемешева (1902-

1977), русского советского оперного 

певца и режиссера (10 июля) 

 

краеведческа

я выставка 

9 июля Читальный 

зал ЦБ 

157.  «Согнувший шведов»: к Дню 

воинской славы. Победа русской 

армии под командование Петра I над 

шведами в Полтавском сражении 

(1709) 

выставка 9 июля Читальный 

зал ЦБ 

158.  «И грянул бой» - День воинской 

славы России. Победа русской армии 

в Полтавском сражении 1709г. 

обзор книг на 

сайт 

10 июля Абонемент 

ЦБ 

159.  «Бой в степи стоял, как черный ад»: к 

80-летию со дня начала 

Сталинградской битвы (17 июля 

1942) 

выставка 15 июля Читальный 

зал ЦБ 

160.  «Золотая россыпь русского 

фольклора» к единому Дню 

фольклора в России 

книжная 

выставка 

17 июля Абонемент 

ЦБ 

161.  «К истокам народной культуры» выставка 17 июля Читальный 

зал ЦБ 

162.  «Родники славянской культуры» - 

фольклорный час 

акция 17 июля Абонемент 

ЦБ 

163.  «Первый мэр Твери»: к 75-летию 

А.П. Белоусова 

обзор на сайт 20 июля Читальный 

зал ЦБ 

164.  «Крещение Руси – обретение 

истории» к Дню Крещения Руси 

книжная 

выставка 

28 июля Абонемент 

ЦБ 

165.  «Путешествуй, открывай, играй» книжная 

выставка 

июль Детская 

библиотека 

166.  «ЭкоПриклюЧтение»: лавочка - 

читалочка 

работа с 

детским 

оздоровитель

ным лагерем 

июль Детская 

библиотека 

167.  «Книжное лето - 2022» работа с июль  Детская 



детским 

оздоровитель

ным лагерем 

библиотека 

168.  «Чудо ручки, чудо - штучки» мастер-класс июль  Детская 

библиотека 

169.  «Весёлая Читалия» громкое 

чтение 

произведений 

детских 

писателей. 

июль  Детская 

библиотека 

Август 
170.  «Забытая великая война»: к 108-й 

годовщине начала Первой мировой 

войны. День памяти воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов. 

выставка 1 августа Читальный 

зал ЦБ 

171.  "Крылатая пехота" Мероприятие 

ДДЮ 

2 августа Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

172.  «Медовый спас» выставка 14 августа Читальный 

зал ЦБ 

173.  «Хорошее настроение с книгой» книжная 

выставка 

15 августа Абонемент 

ЦБ 

174.  «Видевший сквозь время»: к 85-

летию со дня рождения А.В. 

Вампилова (1937-1972), русского 

драматурга и прозаика 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

19 

августа  

Читальный 

зал ЦБ 

175.  «Яблочный спас» акция 19 августа Читальный 

зал ЦБ 

176.  «Честь и слава Российского флага»: 

День государственного флага РФ 

акция 22 августа Читальный 

зал ЦБ 

177.  «Над нами реет флаг России» к Дню 

Государственного флага России 

книжная 

выставка 

22 августа Абонемент 

ЦБ 

178.  «Государственная символика» акция 22 августа Абонемент 

ЦБ 

179.  «Сплав мужества и стали»: День 

воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(1943) 

выставка 

акция 

23 августа Читальный 

зал ЦБ 

180.  "Огненная дуга" Мероприятие 

с юнармией 

23 августа Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

181.  «Огненная Курская дуга» День 

воинской славы России – разгром 

немецко- фашистских войск в 

Курской битве 1943г. 

книжная 

выставка 

23 августа Абонемент 

ЦБ 



182.  «Литература для литераторов»: для 

читателей – словесников 

 

обзор книг – 

лауреатов 

литературных 

премий 

23 августа Читальный 

зал ЦБ 

183.  «Алхимик»: к 75-летию со дня 

рождения Пауло Коэльо (1947), 

бразильского прозаика и поэта 

выставка 

одной книги 

24 августа Читальный 

зал ЦБ 

184.  «Читай кино!»: к Дню кино выставка 27 августа Читальный 

зал ЦБ 

185.  «Ореховый спас» выставка 29 августа Читальный 

зал ЦБ 

186.  «Мир знаний, мечтаний, дерзаний!»: 

к Дню знаний 

выставка 30 августа Читальный 

зал ЦБ 

187.  «И на Тихом океане свой закончили 

поход»: к 75-ой годовщине   со дня 

окончание Второй мировой войны 

1939-1945 гг.  

буклет и 

выставка 

31 августа Читальный 

зал ЦБ 

188.  «Символы России»: день герба и 

флага 

час истории август Детская 

библиотека 

189.  «Книжное лето - 2022» работа с 

детским 

оздоровитель

ным лагерем 

август Детская 

библиотека 

190.  «Чудо ручки, чудо - штучки» мастер-класс август Детская 

библиотека 

191.  «Весёлая Читалия» громкое 

чтение 

произведений 

детских 

писателей. 

август Детская 

библиотека 

192.   «Книжка на ладошке- 2022» Международн

ая акция 

август Детская 

библиотека 

Сентябрь 
193.  «Москва! Как много в этом звуке»: к 

875-летию со времени основания 

Москвы (1147) 

выставка 1 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

194.  «День знаний в библиотеке»  праздник 1 

сентября 

Детская 

библиотека 

195.  «Путешествие в страну знаний» к 

Дню знаний 

виртуальная 

выставка на 

сайт 

1 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

196.  «Скажи экстремизму - НЕТ!» выставка 2 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

197.  "Вместе-против террора" 

 

Мероприятие 

ПУ-18, ДДЮ 

3 

сентября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

198.  «Терроризм и безопасность 

человека» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

книжная 

выставка 

3 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 



199.  По крутой лестнице в глубь веков» к 

20-летию писателя А.К. Толстого 

обзор на сайт 5 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

200.  «Герой Советского Союза Иван 

Михайлович Травкин»: к 100-летию 

со дня рождения 

выставка, 

беседа на 

сайт. 

5 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

201.  «Быть грамотным – быть 

успешным!»: к Международному 

дню распространения грамотности 

 

акция 8 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

202.  «Вечный огонь Ленинграда» к Дню 

памяти жертв блокадного 

Ленинграда 

обзор книг 8 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

203.  «Поле русской славы» Мероприятие 

ПУ-18 

8 

сентября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

204.  «И клятву верности сдержали…» 

День воинской славы России. 

Бородинское сражение 1812г. 

книжная 

выставка 

8 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

205.  «Недаром помнит вся Россия»: к 210-

летию Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией 

(1812)  

выставка 8 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

206.  «Моя мадонна»: к 210-летию со дня 

рождения Н.Н. Гончаровой (1812-

1863), жены А.С. Пушкина 

выставка 8 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

207.  «Тайны русского слова – говорите 

пожалуйста грамотно!» 

акция 9 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

208.  «Проверьте свою грамотность» к 

Международному дню 

распространения грамотности 

книжная 

выставка 

9 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

209.  «Сквозь тайгу»: к 150-летию со дня 

рождения В.К. Арсеньева (1872-

1930), русского исследователя 

Дальнего Востока, писателя, 

этнографа, географа 

 

выставка, 

акция 

10 

сентября  

Читальный 

зал ЦБ 

210.  «Следопыт из Приморья» к 150-

летию исследователя и писателя В.К. 

Арсеньева 

обзор на сайт 10 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

211.  «Нехожеными тропами» к 150-летию 

исследователя и писателя В.К. 

Арсеньева 

книжная 

выставка 

10 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

212.  «Космический гений» к 165-летию 

К.Э. Циолковского 

книжная 

выставка 

17 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

213.  «На поле Куликовом»: к Дню 

воинской славы. Победа русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

выставка 21 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 



битве (1380) 

214.  «На библиотечной волне»: услуги, 

ресурсы, возможности библиотеки 

для молодежи 

день 

открытых 

дверей 

24 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

215.   «Ледяной дом»: к 230-летию со дня 

рождения И.И. Лажечникова (1792-

1869), русского писателя (25 

сентября) 

 

выставка 23 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

216.  «Портрет на фоне мифа»: к 90-летию 

лет со дня рождения В.Н. Войновича 

(1932-2018), русского писателя, 

поэта и драматурга 

 

выставка 26 

сентября  

Читальный 

зал ЦБ 

217.  «Как создавалась книга» познавательн

ый час 

сентябрь Детская 

библиотека 

218.  «Книжный дозор» обзор книг по 

экологии 

сентябрь Детская 

библиотека 

219.  «Презентация программы «Для 

умелых рук советы» 

встреча с 

родителями 

сентябрь Детская 

библиотека 

220.  «Библиотека – территория 

творчества» 

беседы с 

родителями 

на 

родительской 

встречи в 

детских садах 

и школах. 

сентябрь - 

май 

Детская 

библиотека 

221.  «Литературный калейдоскоп» эрудит – 

викторина 

сентябрь Детская 

библиотека 

Октябрь 
222.  "Чтобы осень была золотой": к 

Международному дню пожилых 

людей 

 

вечер 

поэтического 

настроения  

1 октября Читальный 

зал ЦБ 

223.  «Почётный гражданин 

Максатихинского района»: к 85-

летию Л.К. Петровой 

выставка 

краеведчески

х книг 

3 октября Читальный 

зал ЦБ 

224.  «Учительница первая моя» к 

Всемирному дню учителя 

книжная 

выставка - 

обзор 

5 октября Абонемент 

ЦБ 

 

225.  «Поэзия. Судьба. Эпоха»: к 130-

летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы (8 октября) 

выставка 6 октября Читальный 

зал ЦБ 

226.  «От первого лица»: к 70-летию 

Владимира Владимировича Путина 

(1952), Президента РФ, 

государственного деятеля 

выставка 7 октября Читальный 

зал ЦБ 

227.  Моим стихам наступит свой черёд» лит. час, 

читаем вслух 

свои первые 

книжки 

8 октября Абонемент 

ЦБ 



228.  «Звучная лира» к 130-летию 

поэтессы М. Цветаевой 

книжная 

выставка  

8 октября Абонемент 

ЦБ 

 

229.  «Если душа родилась крылатой»: к 

130-летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы (8 октября) 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

13 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

230.  «Поверь, что ты не одинок»: к 

Международному дню «Белой 

трости». 15 октября – 

Международный день белой трости 

(День слепых) 

встреча 

членов ВОС. 

14 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

231.  «Геральдика Тверской области» к 

Дню герба и флага Тверской области 

книжная 

выставка 

21 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

232.  День герба и флага Тверской области выставка, 

акция 

21 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

233.  История герба и флага Тверской 

области 

час истории 

для студентов 

колледжа 

21 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

234.  «Писатель, публицист, декабрист»: к 

225-летию А.А. Бестужева – 

Марлинского (23.10.1797 – 7.07.1837) 

выставка 23 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

235.  «Деревня – моё сердцебиение» к 90-

летию писателя В. Белова 

обзор 

литературы 

 23 

октября 

Абонемент 

ЦБ  

236.  «Гениальный баталист» к 180-летию 

художника В. Верещагина 

книжная 

выставка 

26 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

237.  «Апофеоз войны»: к 180-летию со 

дня рождения В.В. Верещагина 

(1842-1904), русского живописца, 

литератора 

выставка  26 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

238.  «Память сильнее времени»: к Дню 

политических репрессий 

выставка 28 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

239.  "С нами Бог и Андреевский флаг" Мероприятие 

ПУ-18 

30 

октября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

240.  «Опалённый войной»: к 100-летию 

со дня рождения А.Д. Папанова 

(1922-1987), русского актера театра и 

кино 

выставка 31 

октября  

Читальный 

зал ЦБ 

241.  «Детское чтение для сердца и разума цикл бесед в 

Воскресной 

школе. 

октябрь - 

декабрь 

Детская 

библиотека 

242.  «Снова осень к нам пожаловала в 

гости»: поэты об осени.  

литературный 

час 

октябрь Детская 

библиотека 

243.  «Листая православный календарь» час 

православной 

книги 

октябрь Детская 

библиотека 

244.  «Что читают ваши дети» беседа для 

родителей, 

октябрь Детская 

библиотека 



обзор книг 

245.  «Ах, это чудо сказки!»  литературный 

квест 

октябрь Детская 

библиотека 

246.  «Движение без опасности» урок ПДД октябрь Детская 

библиотека 

Ноябрь 
247.  «Единый народ – единая Россия» к 

Дню народного единства 

акция 3 ноября Абонемент 

ЦБ 

248.  «Писатель, публицист, декабрист»: к 

225-летию А.А. Бестужева – 

Марлинского (23.10.1797 – 

7.07.1837), русского писателя, 

критика, декабриста 

выставка, 

беседа на 

сайт. 

3 ноября  Читальный 

зал ЦБ 

249.  «Россия – страна единства и 

согласия»: в День народного 

единства. (410 лет изгнания польских 

интервентов из Москвы ополчением 

под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского (26 октября 1612 г.) 

 

акция 4 ноября Читальный 

зал ЦБ 

250.  «Военный парад 7 ноября 1941 г.»  книжно -

иллюстратив

ная выставка 

7 ноября Абонемент 

ЦБ 

251.  «Октябрьская революция 1917 г. в 

зеркале истории»: для студентов 

колледжа 105 лет Октябрьской 

революции 1917 года в России 

 

час истории 7 ноября Читальный 

зал ЦБ 

252.  «Военный парад 7 ноября 1941 г.»  выставка 7 ноября Читальный 

зал ЦБ 

253.  «Чтение в любом формате»: к 

Международному дню слепых 

выставка 11 ноября Читальный 

зал ЦБ 

254.  Неделя допризывной и призывной 

молодежи.  

участие в 

мероприятиях 

с 

призывникам

и. 

15- 

21ноября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

255.  «Через книгу к миру и согласию»: к 

Международному дню 

толерантности 

выставка, 

акция 

16 ноября Читальный 

зал ЦБ 

 

256.  «В них вся вселенная живет»: к Дню 

словарей и энциклопедий 

выставка 22 ноября Читальный 

зал ЦБ 

 

257.  «…Творчество – это возможность 

исповедоваться…»: к 85-летию со 

дня рождения В.С. Токаревой (1937), 

русского прозаика, кинодраматурга  

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

24 ноября Читальный 

зал ЦБ 

258.  «Пусть всегда будет мама»: к Дню 

матери  

выставка, 

акция 

27 ноября Читальный 

зал ЦБ 

259.  «Тепло материнских рук» к Дню 

матери 

книжная 

выставка 

28 ноября Абонемент 

ЦБ 



260.  «Духом едины»: день единства.  час истории. ноябрь Детская 

библиотека 

261.  Работа по программе «Зернышко»  основы 

православной 

культуры в 

детском саду 

ноябрь Детская 

библиотека 

262.  «Дом, который построил Маршак» к 

135-летию со дня рождения С. Я. 

Маршака. 

громкие 

чтения 

ноябрь Детская 

библиотека 

263.  «В гостях у Витаминки» книжная 

выставка, 

утренник 

ноябрь Детская 

библиотека 

264.  «К здоровью наперегонки» час здоровья ноябрь Детская 

библиотека 

265.  «День словарей и справочников» библиотечны

й урок 

ноябрь Детская 

библиотека 

Декабрь 
266.  «Знать, чтобы жить»: к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом»  

Выставка, 

акция 

1 декабря Читальный 

зал 

ЦБ 

267.  «Подвиг твой бессмертен» к Дню 

неизвестного солдата 

книжная 

выставка 

3 декабря Абонемент 

ЦБ 

268.  «Добрые дела — добрая воля»: к -

 Международному дню добровольцев 

во имя экономического и 

социального развития. Резолюция 

генеральной Ассамблеи ООН от 17 

декабря 1985 года. 

 День волонтера в России 

выставка 

периодики, 

 встреча с 

волонтерами 

5 декабря  Читальный 

зал ЦБ 

269.  «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» - День неизвестного 

солдата. 

Мероприятие 

ПУ-18, ДДЮ 

3 декабря Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

270.  «Наш скорбный труд не пропадет»: 

220-летию со дня рождения А.И. 

Одоевского (1802-1839), русского 

поэта, декабриста 

выставка 8 декабря  Читальный 

зал ЦБ 

271.  «Наши земляки – Герои Советского 

Союза»: к Дню героев Отечества 

урок 

мужества для 

студентов 

колледжа 

9 декабря Читальный 

зал ЦБ 

272.  «О героях былых времён» к Дню 

героев Отечества 

книжная 

выставка 

9 декабря Абонемент 

ЦБ 

273.  День героев Отечества. Мероприятие 

ПУ-18, ДДЮ 

9 декабря Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

274.  «Конституция – гарантия прав 

человека» к Дню Конституции РФ. 

книжная 

выставка 

12 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 



275.  «Основной закон государства»: для 

студентов колледжа 

Час 

информации 

13 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

276.  «День освобождения»: к 81 - й 

годовщине освобождения г. 

Калинина от захватчиков 

выставка 13 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

277.  «Книги- юбиляры 2022» книжная 

выставка 

14 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

278.  «Калинин наш!»: для студентов 

колледжа 

час истории 16 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

279.  «Это было на Калининском фронте» 

к дню освобождения Калинина от 

немецко - фашистских захватчиков 

1941г. 

книжная 

выставка 

16 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

280.  «Новогодние фантазии» выставка 17 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

281.  «Волшебница -  зима»: 

предновогодняя программа 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

22 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

282.  «Снежная сказка зимы» книжная 

выставка 

25 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

283.  «Маршал – солдат»: к 125-летию со 

дня рождения И.С. Конева (1897-

1973), русского военачальника, 

Маршала Советского Союза 

 

выставка 28 

декабря  

Читальный 

зал ЦБ 

284.  «Библиотека, книга, я, верные 

друзья» 

посвящение в 

читатели 

декабрь Детская 

библиотека 

285.  «Герои Советского союза – наши 

земляки». 

краеведчески

й час 

декабрь Детская 

библиотека 

286.  «День героев Отечества» утренник декабрь Детская 

библиотека 

 

 

План работы методического отдела МКУК «Максатихинская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2022 г. 

Направления работы методического отдела: 

 анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела в Максатихинском 

районе; 

 координация работы библиотек системы; 

 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 



 организация мероприятий системы повышения квалификации; 

 участие в разработке документов, регламентирующих деятельность библиотек 

 издательская деятельность. 

 развитие творческих способностей и самореализация путем организации 

профессиональных конкурсов; 

 поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности. 

 

Система повышения квалификации библиотечных работников: 

 изучение вопросов совершенствования деятельности библиотеки; 

 организация и проведение семинаров, практикумов, стажировок и других 

мероприятий, направленных на развитие персонала библиотек; 

 информационно-консультативное обслуживание библиотекарей по вопросам 

библиотечной деятельности; 

 проведение инструктивно-методических совещаний по актуальным проблемам 

библиотечной деятельности.  

 организация взаимопосещений мероприятий библиотекарями;  

 помощь в организации самообразования библиотечных работников;  

 помощь в исследовательской деятельности;  

 мероприятия по повышению профессиональной подготовки сотрудников в 

учреждениях подготовки и переподготовки кадров местного и регионального уровня; 

 

 

 

Формы и темы занятий Аудитория Срок 

проведения 

Ответственные 

Программа профессионального обучения персонала 
 

Повышение квалификации в рамках нац.проекта «Культура» 
 

 «Модельные библиотеки: 

создание, управление, 

компетенции персонала» 

(Челябинский государственный 

институт культуры) 

Степанова Н.А. 

(директор), 

Русакова В.А. 

(методист) 

По графику 

ВУЗа 

Директор, методист 

«Библиотека для детей: 

инновационные практики и 

технологии» (Челябинский 

государственный институт 

Иванова Н.А., 

Ладаткина С.В. 

(библиотекари 

детской 

По графику 

ВУЗа 

Директор, методист 



культуры) 

 

библиотеки) 

«Актуальные практики работы с 

молодежью в учреждениях 

культуры» (Пермский 

государственный институт 

культуры) 

 

Лунин Э.М. 

(библиотекарь 

НФО) 

По графику 

ВУЗа 

Директор, методист 

Формы практической работы 

муниципальных библиотек и 

музеев по созданию 

краеведческих информационных 

продуктов» (Пермский 

государственный институт 

культуры) 

 

Розанова Т.В. 

(библиограф-

краевед) 

По графику 

ВУЗа 

Директор, методист 

«Библиотечная перезагрузка» 
 

«Успехи. Проблемы. 

Перспективы»: обзор 

деятельности библиотек за 2021 

год. 

 

Сельские 

библиотекари 

февраль Директор, методист 

Обучающий семинар 

«Год культурного наследия 

народов России»: формы 

работы» 

 

Сельские 

библиотекари 

февраль методист 

«Виртуальная выставка»: от 

задумки до воплощения 

 

Все группы 

библиотекарей 

март методист 

«Учет работы по обслуживанию 

читателей. Проблемы 

библиотечной статистики»: 

библиотечный практикум. 

Сельские 

библиотекари 

март Директор, методист 

Консультация «Интернет-

ресурсы открытого доступа в 

помощь библиотечным 

специалистам» 

 

Все группы 

библиотекарей 

апрель Методист 

«Работа библиотекаря в 

социальных сетях», 

консультация 

 

Все группы 

библиотекарей 

апрель методист 

«Театр в библиотеке - 

эффективный способ 

привлечения к чтению детей и 

молодежи» Обмен опытом. 

(Малышевская с.б., Труженицкая 

с.б., детская библиотека) 

 

Сельские 

библиотекари 

май Методист. 

Сельские 

библиотекари 

Библиотекари 

детской библиотеки 

 

Социологический опрос Сельские май Методист 



«Библиотека в моей жизни. Что 

бы я хотел видеть в библиотеке» 

 (К Общероссийскому Дню 

библиотек) 

 

библиотекари  

Подведение итогов соц.опроса Сельские 

библиотекари 

июнь Методист 

Сельские 

библиотекари 

«Опыт работы по привлечению 

волонтеров при проведении библ

иотечных акций, флеш-мобов 

и других интерактивных форм 

работы для молодежи» - обмен 

опытом. 

 

Сельские 

библиотекари 

июнь Методист. 

«Способы продвижения книг в 

интернете», консультация 

Сельские 

библиотекари 

июль Методист. 

«Библиотечное пространство, 

дружественное ребёнку-

читателю», консультация 

 

Сельские 

библиотекари 

сентябрь Методист,  

Сельские 

библиотекари 

«Библиотека как место 

объединения творческих людей 

местного сообщества» 

«Организация клуба по 

интересам на базе библиотеки». 

делимся опытом. 

 

Сельские 

библиотекари 

сентябрь Методист,  

Сельские 

библиотекари 

«Современные тенденции в 

планировании библиотечной 

деятельности на 2023 год» 

 

Сельские 

библиотекари 

сентябрь Методист, 

библиограф, 

библиотекари ЦБ 

«В помощь организации работы 

по краеведению с детьми и 

подростками в библиотеке», 

консультация 

Сельские 

библиотекари 

октябрь Методист, 

библиограф, 

Цикл занятий: «Библиотекарь в 

мире новых технологий» 

Обучение компьютерным 

программам, пользованием 

Интернет- ресурсами. 

(Видеоуроки, дистанционное 

обучение, занятия по группам) 

 

Все группы 

библиотекарей 

Ежемесячно Методист 

 

«С компьютером на «ты» - 

школа компьютерной 

грамотности   

Библиотекари, 

имеющие 

проблемы в 

работе с 

компьютером 

Весь период Методист 

Конкурсы 

«Сельская библиотека – Сельские Март – Методист 



пространство для читателей» 

 

библиотекари ноябрь  

«Виртуальная выставка 

литературы по теме Года 

культурного наследия народов 

России»  

 

Сельские 

библиотекари 

Февраль - 

ноябрь 

Методист 

«Библиотечный ай-стопер» по 

созданию макетов ярких, 

привлекающих внимание арт-

объектов в библиотеке 

 

Сельские 

библиотекари 

февраль – 

ноябрь. 

Методист 

 

«Итоги работы библиотеки-

2022»: видео презентация 

Сельские 

библиотекари 

Ноябрь - 

декабрь 

Методист 

 

Информационно-издательская деятельность. 
 

Информация на сайт о 

деятельности ЦБС.  

Все группы 

библиотекарей 

Весь период Сотрудники ЦБС 

Календарь знаменательных дат 

на 2023 год. 

Все группы 

библиотекарей 

декабрь Библиограф. 

Дайджест профессиональной 

литературы «Библиотека без 

границ: новое, полезное, 

интересное» 

 

Сельские 

библиотекари 

Весь период Методист 

 

Цикл обучающих видео-уроков 

по созданию виртуальных игр, 

викторин и т.д.: методические 

рекомендации 

 

Все группы 

библиотекарей 

Весь период Методист 

 

Методические рекомендации по 

планированию деятельности 

библиотек на 2023 год 

 

Все группы 

библиотекарей 

ноябрь методист 

Дайджест. Библиографические, 

методические и справочные 

материалы к литературным и 

краеведческим датам 2023г. 

 

Все группы 

библиотекарей 

Октябрь - 

ноябрь 

Методист 

Краевед 

Публичный отчет о деятельности 

в 2022 году 

 

Все группы 

библиотекарей 

Конец года Сотрудники ЦБ 

Контроль за деятельностью библиотек 
 

Участие в административно-

консультативных советах 

сельских поселений, посещение 

творческих отчётов перед 

населением, массовых 

мероприятий. 

 Весь период Методист 

директор 



 

 

 

План работы 

справочно-библиографического отдела МКУК «Максатихинская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2022 г. 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей 

- Аналитическая роспись статей из периодических изданий, получаемых библиотекой. 

- Ведение картотеки «Наш край Максатихинский». 

- Редактирование систематической картотеки статей – 1 – 4 кв. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

 

Собеседование, тестирование, 

общение по телефону, 

письменные сообщения. 

 

 Весь период Методист 

директор 

Выезды в сельские библиотеки 

 

 Весь период Директор, 

методист 

Внутренняя работа 
 

Составление статистической 

отчетности 6-НК за 2021 год 

Все группы 

библиотекарей 

Январь 2022 

г. 

Директор, 

 методист 

Сводный план работы МКУК 

«Максатихинская МЦБ» на 2023 

год 

 

 Декабрь 2022 

г 

методист 

Составление тематических 

планов по различным 

направлениям деятельности 

библиотек по мере поступления 

запросов  

 

Все группы 

библиотекарей 

I – IV 

квартал 

методист 

Составление тематических 

планов по различным 

направлениям деятельности 

библиотек по мере поступления  

 

Все группы 

библиотекарей 

I – IV 

квартал 

методист 

Распространение методических 

материалов и рекомендаций. 

 

Все группы 

библиотекарей 

весь период 

 

методист 



- Библиографическое консультирование по самостоятельному использованию каталогов, 

справочного фонда библиотек. 

- Выполнение устных и письменных справок на основе СБА (справочно-библиографического 

аппарата) и ЭБД (электронных баз данных). 

- Анализ справок. 

- Использование электронных каталогов и баз данных библиотек России – январь – декабрь. 

Основные задачи библиографического информирования: 

- Информирование о новых поступлениях, раскрытие фондов библиотек – «Бюллетень новых 

поступлений» - 1 кв. Информация на сайт. 

Организация МБА 

- Повышение информационных потребностей пользователей путем использования МБА. 

- Использование ресурсов электронных каталогов, баз данных, и передача заказов по 

электронным каналам связи. 

Формирование информационной культуры пользователей 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

«Путешествие в 

мир каталогов и 

картотек» 

Библиотечный урок Юношество, 

Дети до 14 лет 

В течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

Детская 

библиотека 

«Тайна 

русского языка 

в словарях». 

Справочные 

издания (К 

Международно

му дню родного 

языка) 21 

февраля 

Библиотечный урок Дети до 14 лет В течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

Детская 

библиотека 

«Работа со 

справочной 

литературой» 

Урок-информация Дети до 14 лет В течение 

года 

Детская 

библиотека 

«Информацион

ные ресурсы 

библиотеки» 

Урок-экскурсия по 

библиотеке 

Юношество Сентябрь Центральная 

библиотека 

«Первые Презентация Дети до 14 лет Октябрь Центральная 



библиотеки 

древней Руси» 

(К 985-летию 

основания 

Ярославом 

Мудрым первой 

в древней Руси 

библиотеки) 

1037 г.  

библиотека 

 

Выпуск библиографической продукции 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательская 

группа 

Срок 

исполнени

я 

Место 

проведения 

Бюллетень новых 

поступлений 

Указатель Все группы I квартал Центральная 

библиотека 

«900 дней 

блокады» 27 

января 

Буклет Все группы I квартал Центральная 

библиотека 

«Сталинград – 

«пылающий адрес 

войны» (К 80-

летию 

Сталинградской 

битвы ) 2 февраля. 

Рекомендательный 

список литературы 

Все группы I квартал Центральная 

библиотека 

«Храма благовест 

святой» (К 195-

летию со дня 

основания 

Христорождествен

ской церкви в п. 

Максатиха) 1827 г. 

Видео презентация Все группы I квартал Центральная 

библиотека 

«Волшебных слов 

чудесный мир» (К 

Всемирному дню 

поэзии) 21 марта.  

«Любите ли Вы 

поэзию?» 

Акция. 

Блиц-опрос.  

Все группы I квартал Вне стен 

библиотеки 

«И была тут битва Презентация Все группы II квартал Центральная 



великая…» (К 780-

летию со дня 

Ледового побоища 

на Чудском 

озере)18 апреля 

библиотека 

«Лучшие книги о 

Великой 

Отечественной 

войне» (К 77-

летию со дня 

Победы В Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг.) 9 мая 

Закладки Все группы II квартал Центральная 

Библиотека 

Детская 

библиотека 

«Фронтовые 

подвиги наших 

земляков»  

Виртуальный 

журнал 

Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Почему Петра I 

называют 

Великим?» (К 350-

летию со дня 

рождения Петра I 

(Петра 

Алексеевича 

Романова) 9 июня 

1672 г. 

Блиц-опрос Все группы II квартал Вне стен 

библиотеки 

«Наркомания – 

наша боль и беда» 

26 июня – День 

борьбы с 

наркоманией. 

Закладка Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Счастье быть 

вместе!» (К Дню 

семьи, любви и 

верности) 8 июля 

Закладка Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Максатихинцы – 

участники 

Курской битвы» 

5 июля – 23 

августа 1943 г. 

Дайджест Все группы III квартал Центральная 

библиотека 



«Читать сегодня 

модно. ЧИТАЙ!» 

1 сентября 

Рекомендательный 

список литературы  

Средний 

школьный 

возраст 

III квартал Детская 

библиотека 

«Дерево мира» (Ко 

дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом) 3 

сентября 

Акция    Все группы III квартал Вне стен 

библиотеки 

«Не даром помнит 

вся Россия…» (К 

210-летию 

Бородинского 

сражения) 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Детский писатель 

с морскою душой» 

(К 140-летию Б. С. 

Житкова) 11 

сентября 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Русь 

изначальная» (К 

1160-летию с 

момента 

зарождения 

российской 

государственности

) 21 сентября 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Все мы разные - а 

родина одна» (К 

Дню народного 

единства) 4 ноября 

Экспресс-викторина Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Добрые сказки Д. 

Н. Мамина-

Сибиряка» (К 170-

летию со Дня 

рождения) 6 

ноября 

Буклет Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Колесо истории 

«От февраля до 

Октября 1917 

года» (К 105-

Буклет Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 



летию 

Октябрьской и 

Февральской 

революций 1917 

г.) 

«Скажем вредным 

привычкам «НЕТ» 

17 ноября – 

Международный 

день отказа от 

курения. 

Закладка Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Плоды Жизни» 

Григория Остера» 

(К 75-летию Г. Б. 

Остера) 27 ноября 

Буклет Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Душа России в 

символах её» (К 

525-летию 

российского герба) 

1497 г. 30 ноября 

 Буклет Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Героями не 

рождаются, 

героями 

становятся» (К 

Дню Героев 

Отечества) 9 

декабря 

Презентация Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Закон моей 

страны» (К Дню 

Конституции РФ) 

12 декабря 

Закладка Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

 

Краеведческая деятельность библиотеки 

Продолжить партнерство библиотеки с краеведами и различными учреждениями и 

общественными организациями: отделом по делам молодежи, группой «Поиск» (МСШ – 1), 

военкоматом, музеем, архивом, «Боевым братством», «Российским Союзом ветеранов 

Афганистана». 

Краеведение 

Содержание Форма работы Срок исполнения 



деятельности 

Разработка методико-

библиографических 

материалов (буклеты, 

памятки, закладки) 

К юбилейным датам В течение года 

Краеведческий календарь 

«Юбилеи. События. Даты» 

(Хронология важнейших 

событий). 

 I – IV квартал 

Создание календаря 

«Знаменательные даты 

Максатихинского района на 

2022 год» и размещение его 

на сайте библиотеки. 

 I - IV квартал 

Продолжить работу по 

созданию свода «История 

Максатихинского района с 

1940 года по 1991год». 

 I –IV квартал 

 

План работы бизнес-центра 

 МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1 Выполнение тематических 

справок по запросам 

пользователей с помощью сети 

Интернет 

 В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

2 Изучение информационных 

потребностей 

предпринимателей и 

пользователей библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

3. Взаимодействие с ГУ «Центр 

занятости населения по 

Максатихинскому району». 

Помощь начинающим 

предпринимателям в 

составлении бизнес-планов 

В течение года 

 

 

 

Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 



(консультирование с помощью 

использования баз данных) 

 

 

4. Оказание устных 

консультационных услуг 

пользователям библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

5. Предоставление сервисных и 

информационных услуг 

пользователям библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

6. Электронная доставка и прием 

документов по запросу 

пользователей 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

7. Осуществление компьютерного 

набора материалов, запись на 

магнитные носители, вывод на 

печать, репродуцирование и 

сканирование документов по 

просьбе пользователей бизнес-

центра 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

8. Организация проведения 

обучающих вебинаров on-line и 

семинаров, конференций, 

мастер – классов, круглых 

столов для молодёжи и 

субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

9. Информирование субъектов 

малого и 

среднего предпринимательства 

о мерах государственной 

поддержки:  

- Предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

- Предоставление 

поручительств по кредитным, 

лизинговым договорам, 

договорам банковской 

гарантии. 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 



- Развитие молодёжного 

предпринимательства 

(Программа "Ты - 

предприниматель"). 

- Развитие 

внешнеэкономической 

деятельности. 

- Имущественная поддержка. 

Инструменты привлечения 

заемного финансирования 

субъектами МСП на фондовом 

рынке 

10. Организация мероприятий для 

молодёжи по вопросам участия 

в Федеральной программе 

 «Ты предприниматель» 

- оказание поддержки молодежи 

от 14 до 30 лет для участия в 

Федеральной Программе  

«Ты предприниматель» 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

11. Организация семинаров, веб-

конференций с 

налогоплательщиками с 

участием специалистов 

Межрайонной ИФНС России 

№2 по Тверской области 

ежеквартально Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

12. Взаимодействие с 

администрацией 

Максатихинского района 

Тверской области в рамках 

организации мероприятий для 

представителей малого и 

среднего бизнеса 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

13. Взаимодействие с 

Министерством 

экономического развития 

Тверской области в рамках 

реализации региональных 

программ по поддержке малого 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 



и среднего 

предпринимательства 

14. Организация онлайн приема с 

Уполномоченным по правам 

человека по Тверской области и 

Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в 

Тверской области 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

15. Непосредственное участие в 

мероприятиях органов местного 

самоуправления 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

16. Отправка отчётов в налоговые, 

пенсионные органы и ФСС с 

помощью программы «Сбисс+» 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

17. Предоставление копий 

квитанций, кассовых чеков и 

Положения о платных услугах в 

Межрайонную ИФНС №2 по 

Тверской области 

ежеквартально Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

18. Работа с кассовым аппаратом 

«Меркурий 185 -Ф», прием 

денежных средств, составление 

отчётности и сдача денежный 

средств в бухгалтерию 

Управления культуры 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

  19. Ведение учета работы с 

пользователями бизнес-центра, 

мониторинг и выполнение 

контрольных показателей 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

  20. 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке и 

проведении общественно-

значимых мероприятий 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

   21. Повышение профессионального 

уровня (участие в вебинарах, 

семинарах различного уровня, 

мастер-классах, курсах) 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

   22. Участие в общественной жизни 

коллектива 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 



23. Составление ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых 

планов и отчетов по профилю 

центра 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

   24. Выполнение защиты 

персональных данных 

пользователей бизнес-центра в 

соответствии с 

Законодательством РФ 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

  25. Размещение рекламно–

информационных материалов в 

Бизнес-центре 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

  26. Работа с поисковой системой 

Консультант Плюс: 

(пополнение базы данных, 

поиск оперативной 

информации) 

В течение года  Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

   27. Расширение перечня платных 

услуг, предоставляемых 

пользователям библиотеки. 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

   28. Выполнение важной и срочной 

работы 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

   29. Взаимодействие с ДИЦ 

сельских библиотек (приём и 

проверка ежеквартальных 

отчётов) 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

    30. Выполнение и перевыполнение 

показателей по обслуживанию 

предпринимателей и 

пользователей библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

    31. Освоение новых компьютерных 

технологий 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 



  

Плановые показатели работы бизнес-центра: 

- Количество пользователей: 

  ожидаемое исполнение в 2021 году           308 чел. 

  план на 2022 год                                           320 чел. 

- Количество посещений:  

  ожидаемое исполнение в 2021 году          3100 ед. 

  план на 2022год                                            3200 ед. 

- Количество выданных документов: 

  ожидаемое исполнение в 2021 году           5900 ед. 

  план на 2022 год                                           6100 ед.    

 

ПЛАН 

работы отдела комплектования и обработки фондов  

на 2022 год 

 
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Организация процесса формирования единого фонда Муниципального казённого 

учреждения культуры «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» (далее 

МКУК «ММЦБ»), рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей.  

2. Организация достижения соответствия состава документного фонда задачам и функциям 

МКУК «ММЦБ».                                                                                                      

3. Организация достижения разумного (оптимального) объёма фонда, соответствия его 

показателям информативности и обновляемости. 

4. Участие в автоматизации библиотечных процессов. Работа в программе АБИС OPAC-  

Global. 

5. Участие в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации и Объединенного 

каталога библиотек Тверской области (далее ОКБТО) с использованием технологии 

заимствования в программе АБИС OPAC-Global. 

6. Участие в целевой программе «Ретроконверсия карточных каталогов»: редактирование в 

электронном каталоге (далее ЭК) баз данных (далее БД) на ретроспективную часть 

библиотечного фонда (далее БФ). 

7. Электронный учёт библиотечного фонда в программе АБИС OPAC-Global. 



8. Методическая и консультационная помощь в области комплектования и каталогизации 

библиотекам - филиалам МКУК «ММЦБ».   

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 

 

1. Комплектование фонда новыми документами на различных носителях – в течение года 

2. Обработка документов, поступивших в фонд МКУК «ММЦБ» - при поступлении в течение 

года 

3. Организация и проведение подписки на периодические издания 2022-2023 г.г. – 2-4 кв. 

4. Работа с литературой, поступающей в дар - при поступлении в течение года 

5. Сохранность библиотечных фондов. Проведение проверок фондов: 

*Селецкого сельского филиала -  в течение года     

*Ривзаводского сельского филиала – в течение года                                                                            

Исключение из фондов ветхих, устаревших, утерянных пользователями документов: 

*Абонемент центральной библиотеки – 1500 экз. - в течение года 

*Каменская сельская библиотека – 150 экз. – 2 квартал 2022 года 

6. Методическое сопровождение всех направлений деятельности по комплектованию и 

каталогизации библиотек, оказание консультативной и практической помощи 

III. УЧЁТ ДОКУМЕНТОВ 

1. Учёту подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), 

поступающие и выбывающие из фонда МКУК «ММЦБ». 

2. Учёт документов вести в регистрах индивидуального и суммарного учёта в традиционном и 

электронном виде: 

*ведение Учётного каталога (далее УК) – в течение года  

*ведение общей «Книги учёта библиотечного фонда ЦБС» (далее КУБФ) - в течение года  

*ведение записи поступлений в КУБФ по всем структурным подразделениям – в течение 

года 

*ведение записи списания и итогов в КУБФ – в течение года  

*ведение «Журнала учёта регистрации карточек»  -  в течение года 

2.1. Электронный учёт библиотечного фонда в программе АБИС OPAC-Global : 

* ведение КУБФ по МКУК «ММЦБ» -  в течение года 

* ведение записи списания и итогов в КУБФ -  в течение года 

* ведение «Инвентарной книги» -  в течение года 

3. Ежегодная сверка движения фонда библиотек-филиалов с данными ОКиО – декабрь  

4. Оформление сопроводительных документов (накладных) по библиотекам - филиалам – по 

мере необходимости в течение года 



 

IV. ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Приём документов, поступивших в фонд МКУК «ММЦБ» – при поступлении в течение года 

2. Сверка с сопроводительными документами (накладными) – при поступлении в течение года 

3. Техническая обработка изданий – при поступлении в течение года 

4. Сверка документов с учётным каталогом – при поступлении в течение года  

5. Сверка документов с электронным каталогом – при поступлении в течение года  

6. Техническая обработка изданий – при поступлении в течение года  

7. В соответствии с Федеральным законом № 436, вступившем в силу с 01.09.2012 г.  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

документы, поступающие в библиотеку маркировать по возрастным категориям  

знаком информационной продукции - «0+», «6+», «12+», «16+», «18+» - при поступлении в 

течение года  

8. Все поступающие документы сверять с «Федеральным списком экстремистских  

материалов» - при поступлении в течение года  

9. Классификация и систематизация документов - при поступлении в течение года  

10. Составление библиографического описания, руководствуясь ГОСТом Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. Одночастные монографические ресурсы», ГОСТом Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний. На русском языке» - при 

поступлении в течение года  

11. Оформление карточек для всех каталогов - при поступлении в течение года. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК 

1. Ведение, расстановка и редактирование Учётного каталога  

*расстановка карточек – в течение года  

*текущее редактирование - в течение года  

*отметки о списании изданий - в течение года  

2. Ведение, расстановка и редактирование Алфавитного каталога (далее АК) 

*пополнять каталог карточками на новые поступления – в течение года   

*проводить текущее редактирование АК – во время расстановки карточек новых 

поступлений – в течение года  

*изъятие карточек на списанную литературу - в течение года 

3. Электронный каталог (далее ЭК) 

*внесение библиографических записей (далее БЗ) на новые документы в БД ЭК АБИС 

OPAC-Global – при поступлении в течение года 



*текущее редактирование БЗ в БД «Максатихинская МЦБ» АБИС OPAC-Global из ОКБТО – 

1000 наименований в течение года  

*выведение из электронного каталога библиографических записей на списанную литературу 

- в течение года 

*учёт записей в БД «Максатихинская МЦБ» АБИС OPAC-Global – в течение года  

4. Сигнальная картотека (далее СК) 

*пополнять СК карточками на новые поступления – в течение года  

*изъятие карточек на списанную литературу - в течение года  

5. Картотека отказов и докомплектования (далее КОиД) 

*ведение КОиД в электронном виде – в течение года  

*своевременное пополнение и редактирование   – в течение года  

 

VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Оказание методической и консультационной помощи в области комплектования и 

каталогизации библиотекам - филиалам МКУК «ММЦБ». 

2. Информирование на планерках работников библиотек и по текущим вопросам 

комплектования фондов. 

3. Участие на районных семинарских занятиях. 

 
VII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Направления:  

1. Расширение кругозора, углубление общих и профессиональных знаний; 

2. Активизация творческих способностей; 

3. Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в процессе 

профессиональной деятельности и самообразовании; 

4. Изучение профессиональной литературы; 

5. Знакомство с опытом работы других библиотек; 

6. Участие в областных семинарах и семинарах на базе МКУК «ММЦБ» . 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

1. Составление плана работы ОКиО – ноябрь 

2. Составление отчёта о работе ОКиО – декабрь- январь; 

3. Изучение новых документов по библиотечному делу - в течение года 

4. Распределение документов по филиалам – в течение года. 

 

  

 



 

 

 


