
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

МКУК «Максатихинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

на 2 полугодие 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июль 

 «Служил я не за звания и не за 

ордена…» 

выставка 

литературы и 

фотографий 

1 июля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

1.  «Любви чарующие силы» к Дню 

семьи, любви и верности 

книжная 

выставка 

8 июля Абонемент 

ЦБ 

2.  «Лебединая верность – тихий ангел 

Феврония» 

беседа на 

сайт 

8 июля Абонемент 

ЦБ 

3.  «История Чесменского боя»: к Дню 

победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении 

(1770 г.) 

 

выставка 7 июля Читальный 

зал 

ЦБ 

4.  "Честь и Слава"251 год со дня 

победы Российского флота в 

Чесменском сражении. 

онлайн- 

мероприятие 

7 июля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

5.  «История вечной любви»: к Дню 

любви, семьи и верности. 

выставка     8 июля Читальный 

зал 

ЦБ 

6.  «Ромашка в честь Петра и 

Февронии» 

акция 8 июля Читальный 

зал 

ЦБ 

7.  «И грянул бой» - День воинской 

славы России. Победа русской армии 

в Полтавском сражении 1709г. 

беседа на 

сайт 

10 июля Абонемент 

ЦБ 

8.  «Вас не тянет в Максатиху?»: к 125-

летию посещения Чеховым А.П. 

Максатихи 

акция 20 июля Читальный 

зал 

ЦБ 

9.  «Погиб поэт невольник чести»: к 

Дню памяти М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841), 180 лет со дня смерти 

писателя 

 

выставка 27 июля Читальный 

зал 

ЦБ 

10.  «Крещение Руси – обретение 

истории» к Дню Крещения Руси 

книжная 

выставка 

28 июля Абонемент 

ЦБ 

11.  «Забытая великая война»: к 107-й 

годовщине начала Первой мировой 

войны 

выставка 30 июля Читальный 

зал 



 ЦБ 

12.  «Достоевский - детям» к 200-летию 

со дня рождения. 

день 

Достоевского 

июль Детская 

библиотека 

13.  «Чудо из чудес - книга»: книжная 

выставка 

июль Детская 

библиотека 

Август 

14.  «Гангутское сражение-память через 

века. «Гангутское сражение-память 

через века.  

онлайн-

мероприятие 

9 августа Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

15.  «Художник русской народной 

жизни» к165-летию русского 

художника А. Васнецова 

книжно – 

иллюстратив

ная выставка 

6 августа Абонемент 

ЦБ 

16.  «Отзвук старого века» к 155-летию 

русского поэта и писателя Д. 

Мережковского 

беседа на 

сайт 

14 

августа 

Абонемент 

ЦБ 

17.  «Я уверен, что меня ожидает успех»: 

к 150-летию со дня рождения 

русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871–1919).  

выставка 21 августа Читальный 

зал 

ЦБ 

18.  «Честь и слава Российского флага»: 

День государственного флага РФ 

акция 22 августа Читальный 

зал 

ЦБ 

19.  «Над нами реет флаг России» к Дню 

Государственного флага России 

книжная 

выставка 

22 

августа 

Абонемент 

ЦБ 

20.  «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 

21.  «Огненная Курская дуга» День 

воинской славы России – разгром 

немецко- фашистских войск в 

Курской битве 1943г. 

книжная 

выставка 

23 

августа 

Абонемент 

ЦБ 

22.  «Американская трагедия Драйзера» к 

150-летию американского писателя 

Т. Драйзера 

беседа на 

сайт 

27 

августа 

Абонемент 

ЦБ 

23.  «Литература для литераторов»: для 

учителей - словесников  

обзор книг – 

лауреатов 

литературных 

25 августа Читальный 

зал 



премий ЦБ 

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

зал 

ЦБ 

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

к Дню знаний 

выставка 30 августа Читальный 

зал 

ЦБ 

26.  «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 

27.  «Имена в Российской науке» выставка август Абонемент 

ЦБ 

28.  «Символы России»: день герба и 

флага 

час истории август Детская 

библиотека 

Сентябрь 

29.  «Учение с увлечением» выставка 

книг к Дню 

знаний 

1 

сентября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

30.  «День знаний в библиотеке»  праздник, 

посвященный 

Году науки 

1 

сентября 

Детская 

библиотека 

31.  «Путешествие в страну знаний» к 

Дню знаний 

книжная 

выставка 

1 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

32.  «Скажи экстремизму - НЕТ!» выставка 2 

сентября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

33.  «Соло на ундервуде»: к 80-летию со 

дня рождения русского 

писателя Сергея Донатовича 

Довлатова (1941–1990).  

выставка 3 

сентября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

34.  "Память Беслана" 

 

онлайн-

мероприятие 

3 

сентября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

35.  «Соло на ундервуде» к 80-летию 

русского писателя С. Довлатова 

буклет 3 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

36.  «Терроризм и безопасность 

человека» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

книжная 

выставка 

3 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

37.  «Недаром помнит вся Россия»: к выставка 8 

сентября 

Читальный 

зал 



Бородинскому сражению русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

(1812) 

 

ЦБ 

38.  «Быть грамотным – быть 

успешным!»: к Международному 

дню распространения грамотности 

 

акция 8 

сентября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

39.  «Проверьте свою грамотность» к 

Международному дню 

распространения грамотности 

акция 8 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

40.  «И клятву верности сдержали…» 

День воинской славы России. 

Бородинское сражение 1812г. 

беседа на 

сайт 

8 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

41.  «Вечный огонь Ленинграда» к Дню 

памяти жертв блокады Ленинграда 

обзор 

литературы 

на сайт 

8 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

42.  «Не греет солнце на чужбине»: к 

150–литию со дня рождения 

писателя, переводчика А.И. 

Куприна (1870-1938) 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

9 

сентября  

Читальный 

зал 

ЦБ 

43.  «Трезвость – стильно, модно, 

молодежно!»: для студентов 

колледжа 

беседа 10 

сентября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

44.  «Книги –юбиляры 2021г.» книжная 

выставка 

16 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

45.  «Поле русской славы» День победы 

русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве. (1380 г) 

 

онлайн-

мероприятие 

21 

сентября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

46.  «На поле Куликовом»: к Дню 

воинской славы. Победа русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380) 

выставка 21 

сентября 

Читальный 

зал 

ЦБ 



 

47.  «На библиотечной волне»: услуги, 

ресурсы, возможности библиотеки 

для молодежи 

день 

открытых 

дверей 

24 

сентября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

48.  «По странам и континентам» к 

Всемирному дню туризма 

книжная 

выставка 

27 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

49.  «Как создавалась книга» беседа сентябрь Детская 

библиотека 

50.  «Книжный дозор» обзор книг по 

экологии 

сентябрь Детская 

библиотека 

51.  «Библиотека – территория радости» беседы с 

родителями 

на 

родительской 

встречи в 

детских садах 

и школах. 

cентябрь - 

май 

Детская 

библиотека 

52.  «Литературный калейдоскоп» эрудит – 

викторина 

  

Октябрь 

53.  «Родник»: к 75-летию со дня 

рождения А.А. Грачева 

краеведческа

я выставка 

1 октября Читальный 

зал 

ЦБ 

54.  «Учительница первая моя» к 

Всемирному дню учителя 

книжная 

выставка 

5 октября Абонемент 

ЦБ 

 

55.  «Человек придумал книгу» к 

Всероссийскому дню чтения 

лит. час, 

читаем вслух 

свои первые 

книжки 

9 октября Абонемент 

ЦБ 

56.  «Занимательная физика» Познавательн

ый час 

10 

октября 

Детская 

библиотека 

57.  «Адресаты лирики Лермонтова»: к 

206 годовщине со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841). Для 

старшеклассников. 

час поэзии 15 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

58.  «Поверь, что ты не одинок»: к 

Международному дню «Белой 

трости». 

 

встреча 

членов ВОС. 

15 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

59.  «Есть женщины в русских селеньях» 

к Международному дню сельских 

женщин 

беседа на 

сайт 

15 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

60.  «Геральдика Тверской области» к книжная 21 Абонемент 



Дню герба и флага Тверской области выставка октября ЦБ 

61.  «Обыкновенное чудо»: к 125-летию 

со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958) 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

21 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

62.  - «Энциклопедии для 

любознательных» 

выставка 

к Дню словар

ей и энциклоп

едий.  

22 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

63.  День герба и флага Тверской области выставка, 

акция 

21 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

64.  История герба и флага Тверской 

области 

час истории 21 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

65.  «Галина»: к 95-летию со дня 

рождения Галины Павловны 

Вишневской (1926-2012), оперной 

певицы, актрисы, театрального 

режиссера и педагога 

выставка  25 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

66.  «Память сильнее времени»: к Дню 

политических репрессий 

выставка 30 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

67.  «Белые пятна истории» к Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

книжная 

выставка 

30 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

68.  . "С нами Бог и Андреевский флаг" 

 

онлайн-

мероприятие 

30 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

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

Воскресной 

школе. 

октябрь Детская 

библиотека 

70.  «По сказочным тропинкам» литературный 

квест 

октябрь Детская 

библиотека 

71.  «Снова осень к нам пожаловала в 

гости»: поэты об осени. 

литературный 

час 

октябрь Детская 

библиотека 

72.  «Что читают ваши дети» беседа для 

родителей, 

обзор книг 

октябрь Детская 

библиотека 

Ноябрь 



73.  «Единый народ – единая Россия» к 

Дню народного единства 

книжная 

выставка 

3 ноября Абонемент 

ЦБ 

74.  «Октябрьская революция 1917 г. в 

зеркале истории»: для студентов 

колледжа 

час истории 5 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

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

зал 

ЦБ 

76.  «Военный парад сорок первого» 

День воинской славы России 

книжная 

выставка 

7 ноября Абонемент 

ЦБ 

77.  «Михаил Васильевич Ломоносов – 

великий сын великого народа» 

презентация 

для 

студентов. К 

310-летию со 

дня рождения 

М.В. 

Ломоносова.  

 

8 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

78.  "Поэт. Писатель. Публицист": к 200-

летию Некрасова Н.А. 

выставка 10 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

79.  «Толковый словарь живого 

великорусского языка»: к 220 -летию 

со дня рождения русского писателя, 

философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872).  

выставка 10 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

80.  «К слову, о словах» к 220-летию 

русского писателя, составителя 

словаря В. Даля 

беседа на 

сайт 

10 

ноября 

Абонемент 

ЦБ 

81.  «Сила творчества» к 200-летию 

русского писателя Ф.М. 

Достоевского 

книжная 

выставка 

11 

ноября 

Абонемент 

ЦБ 

82.  «Житие великого грешника»: к 200-

летию со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821-1881) 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

11 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

83.  «Мы против наркотиков»: для 

студентов колледжа. 

встреча с 

районным 

наркологом 

12 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

84.  Неделя допризывной и призывной 

молодежи.  

участие в 

мероприятиях 

с 

15- 

21ноября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 



призывниками. обслуживания 

ЦБ 

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

Международному дню 

толерантности 

выставка 15 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

 

86.  «Толерантность спасет мир»: к 

Международному дню 

толерантности 

акция 16 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

 

87.  «Универсальный человек»: к 310-

летию со дня рождения русского 

поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

выставка 19 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

88.  «Стоящий у истока науки» к 310-

летию поэта, учёного М.В. 

Ломоносова 

книжная 

выставка 

19 

ноября 

Абонемент 

ЦБ 

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

словарей и энциклопедий 

 

выставка 22 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

90.  «Свет материнской души»: к Дню 

матери 

 

выставка, 

акция 

24 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

91.  «О добром и прекрасном»: к 115-

летию со дня рождения русского 

выдающегося общественного 

деятеля, философа Дмитрия 

Сергеевича Лихачева (1906–1999).  

выставка 26 ноября Читальный 

зал 

ЦБ 

92.  «Тепло материнских рук» к Дню 

матери 

книжная 

выставка 

28 

ноября 

Абонемент 

ЦБ 

93.  «Совесть нации» к 115-летию 

русского выдающегося 

общественного деятеля, философа 

Д.С. Лихачёва 

беседа на 

сайт 

28 

ноября 

Абонемент 

ЦБ 

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

библиотека 

95.  Работа по программе «Зернышко»  основы 

православной 

культуры в 

детском саду 

ноябрь Детская 

библиотека 

96.  «Евгений Чарушин, и его друзья»: к 

120-летию со дня рождения 

Громкие 

чтения 

ноябрь Детская 

библиотека 



97.  «Расти здоровым» Книжная 

выставка, 

утренник 

ноябрь Детская 

библиотека 

98.  «К здоровью наперегонки» Час здоровья ноябрь Детская 

библиотека 

Декабрь 

99.  «Знать, чтобы жить»: к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом»  

Выставка, 

акция 

1 декабря Читальный 

зал 

ЦБ 

100.  «Воспоминания и размышления»: к 

125-летию со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова (1896-

1974). 

выставка 1 декабря Читальный 

зал 

ЦБ 

101.  «Начало контр – наступления под 

Москвой: 5 декабря 1941 года» (День 

воинской славы России) 

урок 

мужества для 

студентов 

колледжа 

3 декабря Читальный 

зал 

ЦБ 

102.  «Подвиг твой бессмертен» к Дню 

неизвестного солдата 

книжная 

выставка 

3 декабря Абонемент 

ЦБ 

103.  «Никто не забыт» - День 

неизвестного солдата. 

онлайн-

мероприятие 

3 декабря Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

104.  «Буйство красок на сцене» к 160-

летию русского художника К. 

Коровина 

книжно- 

иллюстратив

ная выставка 

5 декабря Абонемент 

ЦБ 

105.  «Наши земляки – Герои Советского 

Союза»: к Дню героев Отечества 

урок 

мужества для 

студентов 

колледжа 

9 декабря Читальный 

зал 

ЦБ 

106.  «О героях былых времён» к Дню 

героев Отечества 

беседа на 

сайт 

9 декабря Абонемент 

ЦБ 

107.  «Я лиру посвятил народу своему…»: 

к 200-летию Некрасова Н.А. (1821–

1877).  

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

10 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

108.  «Российские лауреаты Нобелевской 

премии» 

час познания 10 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

109.  «Я лиру посвятил народу своему» 

к200-летию русского поэта Н,А.  

Некрасова 

лит. час 

Чтение 

стихов вслух 

10 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 



110.  «Конституция – гарантия прав 

человека» к Дню Конституции РФ. 

книжная 

выставка 

12 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

111.  Путешествуй с профессором 

Всезнайкиным» 

утренник 12 

декабря 

Детская 

библиотека 

112.  «Подвиг честного человека» к 255-

летию русского писателя, историка 

Н. Карамзина 

беседа на 

сайт 

12 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

113.  «Основной закон государства»: для 

студентов колледжа 

час 

информации 

13 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

114.  «День освобождения»: к 80 - й 

годовщине освобождения г. 

Калинина от захватчиков 

выставка 13 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

115.  «История государства Российского»: 

к 255-летию со дня рождения 

русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–

1826).  

выставка 14 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

116.  «Это было на Калининском фронте» 

к Дню освобождения Калинина 1941г 

книжная 

выставка 

16 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

117.  «Калинин наш!»: для студентов 

колледжа 

час истории 16 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

118.  «Новогодние фантазии» выставка 17 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

119.  «Почти серьезно»: к 100-летию со 

дня рождения Юрия Владимировича 

Никулина (1921-1997). 

 

выставка 18 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

120.  «И след мой в мире есть…»: к 120-

летию со дня рождения русского 

писателя Александра 

Александровича Фадеева (1901–

1956).  

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

23 

декабря 

Читальный 

зал 

ЦБ 

121.  «Герои Советского союза – наши 

земляки». 

Краеведчески

й час 

декабрь Детская 

библиотека 

122.  «Некрасов детям»: к 200-летию со 

дня рождения. 

день 

Некрасова 

декабрь Детская 

библиотека 

 


