
«Под чистым небом Рождества» книжно- иллюстративная выставка 3 января Абонемент

ЦБ

«Рождественские чтения» произведения русских классиков Шмелёв, Гоголь, 

Чехов, Данилевский

литературный час - чтение вслух 3-5 января Абонемент

ЦБ

«Свет Рождества» выставка 5 января Читальный зал ЦБ

«Душа хранит»: к 85-летию Н. М. Рубцова выставка 5 января Читальный зал ЦБ

«Мефодьевна» – к 100-летию Колдомовой А.М. выставка 5 января Читальный зал ЦБ

«Свет рождественской звезды утренник 6 января Детская библиотека

«Раз в крещенский вечерок…» Святочные вечера на Руси книжно-иллюстративная выставка 11-13 января Абонемент

ЦБ

«Забавы милой старины» беседа по книге Терещенко Н. «Быт 

русского народа»

12 января Абонемент

ЦБ

«Мы живем под собою не чуя страны»: к 130-летию со дня рождения 

русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938). 

выставка 15 января Читальный зал ЦБ

«В плеяде первых поэтов России» к 130-летию русского поэта О. 

Мандельштама

книжная выставка 15 января Абонемент

ЦБ

«Ленинград. Блокада. Подвиг»: к Дню воинской славы России «Полное 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 г.»

выставка 23 января Читальный зал ЦБ

«Сила критического искусства» к 195-летию русского писателя М.Е. 

Салтыкова- Щедрина

литературный час, чтение вслух сказок 

Салтыкова- Щедрина

27 января Абонемент

ЦБ

«Сила критического искусства» к 195-летию русского писателя М.Е. 

Салтыкова- Щедрина

литературный час, чтение вслух сказок 

Салтыкова- Щедрина

27 января Абонемент

ЦБ

ЯНВАРЬ



«Живи бессмертный город» к Дню полного снятия блокады Ленинграда 1944г. книжная выставка 27 января Абонемент

ЦБ

«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

«Слово мое звучало недаром...»: выставка к 195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889).

выставка 27 января Читальный зал ЦБ

"Январский гром" видеопрезентация 27 января ОНФО  ЦБ

«Живи бессмертный город» к Дню полного снятия блокады Ленинграда 1944г. книжная выставка 27 января Абонемент

ЦБ

«Непокорённый Ленинград» час истории. 27 января Детская библиотека.

«Сатиры смелой властелин»: 27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889).

литературно – музыкальная гостиная  28 января Читальный зал ЦБ

«2021 год – Год науки» цикл книжно-журнальных выставок Январь-март Абонемент

ЦБ

Работа по программе «Особым детям – особые книги работа с детьми с ограниченными 

возможностями.

январь -декабрь Детская библиотека.

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.

«Дадим шар земной детям»: буклет.

цикл мероприятий посвященных 

10-летию детства

январь -декабрь Детская библиотека.



«Волжская твердыня» к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943г.

книжная выставка 1 февраля Абонемент

ЦБ

«Волжская твердыня» к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943г.

книжная выставка 1 февраля Абонемент

ЦБ

«Станет славой веков Сталинград»: выставка-реквием к Дню воинской славы России 

«День разгрома фашистских войск под Сталинградом»

выставка 2 февраля Читальный зал ЦБ

«Не убивайте бранным словом» к Дню борьбы с ненормативной лексикой беседа на сайт 3 февраля Абонемент

ЦБ

«Самая главная высота»: для студентов колледжа к Дню воинской славы России «День 

разгрома фашистских войск под Сталинградом»

час памяти 5 февраля Читальный зал ЦБ

«Бессмертное имя - Пушкин»: к дню дуэли и смерти поэта. выставка 8 февраля Читальный зал ЦБ

«Мысль. Опыт. Наука» выставка 8 февраля Читальный зал ЦБ

"Последний парад". видеопрезентация 9 февраля ОНФО  ЦБ

«Образ бережно хранимый» к Дню памяти А.   Пушкина литературный час, чтение стихов   вслух 10 февраля Абонемент

ЦБ

«Год науки и технологий. Лауреаты Нобелевских премий» час информации для юнармейцев. 13 февраля Читальный зал ЦБ

«Дарите книги с любовью» к Международному дню книгодарения акция 14 февраля Абонемент

ЦБ

«Подари книгу библиотеке!»: к Международному дню дарения книг акция 14 февраля Читальный зал ЦБ

«Афганская война — живая память»: к годовщине вывода советских войск из 

Афганистана

встреча поколений 15 февраля Читальный зал ЦБ

ФЕВРАЛЬ



«Опаленные Кандагаром» выставка книг по афганской тематике 

отделении полиции.

15 февраля ОНФ  ЦБ

«Писатель с самой русской душой»: Н.С. Лесков - к 190-летию со дня рождения 

русского писателя Н.С. Лескова (1831–1895). 

выставка 16 февраля Читальный зал ЦБ

«Волшебник слова» к 190-летию русского писателя Н. Лескова книжная выставка 16 февраля Абонемент ЦБ

«Мужество. Доблесть. Честь»: к Дню защитника Отечества. выставка 18 февраля Читальный зал ЦБ

«Защитники Отечества»: для студентов колледжа патриотический час 19 февраля Читальный зал ЦБ

«Как здорово, что все мы здесь…»: к 65-летию со дня рождения Олега Григорьевича 

Митяева (1956), российского автора и исполнителя песен

акция 19 февраля Читальный зал ЦБ

«Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский 

язык!»: к Всемирному дню родного языка 

закладка

акция

20 февраля Читальный зал ЦБ

«Держава армией крепка» к Дню защитника Отечества книжная выставка 21 февраля Абонемент

ЦБ

«Живой язык- родное слово» к Международному дню родного языка акция, чтение пословиц и поговорок 

русского народа

21 февраля Абонемент

ЦБ

«Специалист подобен флюсу» к 200-летию со дня рождения Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821-1908), поэта, сатирика, создателя образа Козьмы Пруткова

выставка афоризмов Козьмы Пруткова 23 февраля Читальный зал

«Солдатами не рождаются». уроки мужества 23 февраля ОНФО  ЦБ

«Тебя вели нарезом по сердцу моему…»: Б. Пастернак и О. Ивинская. К 130-летию со 

дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)

литературно – музыкальная гостиная 25 февраля Читальный зал ЦБ

«Проповедник добра» к 190-летию русского художника Н. Ге книжно-иллюстративная выставка 27 февраля Абонемент

ЦБ



«Защитники Отечества» - к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского. 

интерактивная игра февраль Детская библиотека

«Народа светлая душа»: цикл фольклорных 

мероприятий

Февраль -

декабрь

Детская библиотека

«Подари книгу детям» международная акция 

книгодарения

февраль Детская библиотека

«В стране детства Агнии Барто»: утренник утренник февраль Детская библиотека

«Периодические издания для школьников» онлайн уроки февраль -

март

Детская библиотека

«Советы для родителей» беседа и книжная выставка Февраль -

декабрь

Детская библиотека

«Семейные уроки чтения» онлайн обзоры книг Февраль -

декабрь

Детская библиотека



«За жизнь без наркотиков»: к Всемирному дню борьбы с наркоманией выставка, буклет, акция 1 марта Читальный зал ЦБ

«Причины отмены крепостного права в России»: к 160-летию со дня отмены

императором Александром II крепостного права в России (1861)

выставка 1 марта Читальный зал ЦБ

«Перестройка»: к 90-летию со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931). выставка 2 марта Читальный зал ЦБ

"Непобедимый Адмирал" годовщина штурма крепости Корфу русской эскадрой 

адмирала Ф.Ф. Ушакова

онлайн-мероприятие 3 марта Отдел нестационарных 

форм обслуживания ЦБ

«Вдохновение на кончике пера»: к Всемирному дню писателя выставка, акция 3 марта Читальный зал ЦБ

«Весна. Девчонки. Позитив»: к Международному дню женщин выставка периодики 3 марта Читальный зал ЦБ

«Весеннее настроение»: для членов ВОС праздничное мероприятие 4 марта Читальный зал ЦБ

«Обаятельный интеллигент советского кино»: к 80-летию со дня рождения Андрея 

Александровича Миронова (1941-1987).

выставка 5 марта Читальный зал ЦБ

«Свет женщины» к Международному женскому дню 8 марта книжная выставка 6 марта Абонемент

ЦБ

«Книга веры и света» к Дню православной книги книжная выставка 14 марта Абонемент

ЦБ

Широкая Масленица акция 14 марта Читальный зал ЦБ

МАРТ



«Менделеев Д.И. в Тверском крае» краеведческая беседа для студентов 

колледжа

14 марта Читальный зал ЦБ

Города воинской славы: Тверь, Ржев, Белый. Для студентов колледжа. урок мужества 16 марта Читальный зал ЦБ

«Мятущийся дух творца» к 165-летию русского художника М. Врубеля книжно-иллюстративная выставка 17 марта Абонемент

ЦБ

«Драгоценная мозаика творчества» творчество Врубеля беседа на сайт 17 марта Абонемент

ЦБ

«Любимые строки в День поэзии» закладки, акция 21 марта Читальный зал ЦБ

«И льётся музыка стиха» к Всемирному дню поэзии лит. час 21 марта Абонемент

ЦБ

«Неделя Тверской книги – 2019» выставка, обзор, встреча с авторами 22.03 – 28.03 Читальный зал ЦБ

«Блестящий портретист» к 245-летию русского художника В.    Тропинина беседа на сайт 30 марта Абонемент

ЦБ

«Путешествие по книжному городу»: экскурсия март Детская библиотека

«Уважай и изучай правила движения» урок правил дорожного движения март Детская библиотека

«Путешествие муравьишки» экологическая игра март Детская библиотека

«Святой воин православия» - к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского

день православной книги март Детская библиотека

«Мамы добрые глаза» утренник к дню 8 марта март Детская библиотека



«На пыльных тропинках далёких планет» к 60-летию первого полёта человека в космос книжная выставка 12 апреля Абонемент

ЦБ

«Время первых». викторина 12 апреля Отдел нестационарных 

форм обслуживания ЦБ

–"Утро космической эры" выставка к 60 -летию полета Гагарина 12 апреля Читальный зал

«К Синей звезде»: к 135-летию со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921

литературно – музыкальная гостиная 15 апреля Читальный зал

«Мужественный романтик» к 135-летию русского поэта Н. Гумилёва книжная выставка 15 апреля Абонемент

ЦБ

«Он в битве Невской был непобедим…»: к Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242)

акция

выставка

16 апреля Читальный зал

«В память о подвиге» Годовщина победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере(1242).

онлайн-мероприятие 18 апреля Отдел нестационарных 

форм обслуживания ЦБ

«Ледовое побоище – факты, легенды» День воинской славы России- День победы 

русских воинов князя А, Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере

беседа на сайт 18 апреля Абонемент

ЦБ

«Путешествуй, открывай, играй» интерактивная игра 20 апреля Детская библиотека

«Нам память книга возвращает»: к Дню Победы выставка 23 апреля Читальный зал

«Библионочь - 2019» всероссийская акция 24 апреля Читальный зал

АПРЕЛЬ



«Горькая память Чернобыля» к 35 годовщине памяти участников 

ликвидации Чернобыльской катастрофы

книжная выставка 26 апреля Абонемент

ЦБ

Неделя тверской книги 2019 обзор литературы апрель Абонемент

ЦБ

«История победы в судьбе моей семьи» онлайн-эстафета апрель Детская библиотека

«Подвигом славны твои земляки цикл бесед апрель Детская библиотека

«Солнце земли русской» - к 800 -летию со дня рождения 

Александра Невского. 

книжно -иллюстративная 

выставка

апрель Детская библиотека

«Азбука птиц»: день птиц книжная выставка апрель Детская библиотека

«Библиопланета» неделя детской книги апрель Детская библиотека

«Библиотека, книга, я – верные друзья»» день детской книги апрель Детская библиотека

«Библионочь» всероссийская акция апрель Детская библиотека



МАЙ

«Пасхальные перезвоны» книжно-иллюстративная выставка 2 мая Абонемент

ЦБ

«Этот день мы приближали, как могли»: Максатиха в годы войны.  Для студентов колледжа час истории 5 мая Читальный зал

ЦБ

«Победа в сердцах поколений» к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. книжная выставка 7 мая Абонемент

ЦБ

«Победа ковалась в тылу» о самоотверженном труде земляков –тружеников тыла беседа на сайт 8 мая Абонемент

ЦБ

« Максатиха в годы войны», «Солдаты Максатихи»: работа у стенда в День Победы. акция 9 мая Читальный зал

ЦБ

«Помни о войне» акция, посвященная Дню Победы-на улице 9 мая ОНФО  ЦБ

«Родной земли многоголосье» беседа на сайт 11 мая Абонемент

ЦБ

"Великий князь"800 лет со дня рождения Александра Невского онлайн-мероприятие 13 мая ОНФО  ЦБ

«А. Невский: Подвиги за веру и Отечество» к 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского(1221-1263)

книжная выставка 13 мая Абонемент

ЦБ

«А. Невский – сын земли русской»: к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (1221–

1263)

беседа для студентов колледжа 13 мая Читальный зал

«Ратные подвиги А. Невского» буклет 14 мая Абонемент

ЦБ

«Семейный калейдоскоп»: к Международному дню семьи выставка,

акция

14 мая Читальный зал

«Рукописи не горят» к 130-летию писателя М. Булгакова книжная выставка 15 мая Абонемент ЦБ



«Невероятно, но факт» экологическая игра 15 мая Детская библиотека

«Утверждение в степени Мастера» беседа на сайт 15 мая Абонемент

ЦБ

«Мастер мистического слова»: к 130-летию со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940

выставка 20 мая Читальный зал

ЦБ

«Поэты всегда возвращаются»: к 80-летию со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика И.А. Бродского (1940-1996)

литературно – музыкальная гостиная 20 мая Читальный зал

ЦБ

«История одного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» к Дню славянской 

письменности и культуры

книжная выставка 24 мая Абонемент

ЦБ

«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

«Книга учит жить- читаем, учимся, познаём» к Общероссийскому дню библиотек беседа на сайт 27 мая Абонемент

ЦБ

«Год науки – современные возможности библиотеки» беседа 27 мая Абонемент

ЦБ

«Делу книжному верны»: к Дню библиотек. Всероссийская акция «Читай - страна!» к 

Общероссийскому Дню библиотек

акция 27 мая Читальный зал

ЦБ

«Читаем детям о войне» международная акция май Детская библиотека

«Великая война на книжных страницах» книжная выставка

«Максатиха в годы войны» книжная выставка, час истории май Детская библиотека

«Великий книжный путь»: день славянской письменности и культуры утренник май Детская библиотека



ИЮНЬ

«Всё начинается с детства» к Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей книжная выставка 1 июня Абонемент

ЦБ

«Все мы родом из детства»: к Дню защиты детей выставка 1 июня Читальный зал

ЦБ

«В союзе звуков, чувств и дум...»: к 222 годовщине со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-

1837г.)

литературно-музыкальная гостиная 3 июня Читальный зал

ЦБ

«Вечные вопросы»: к 200-летию со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897 выставка 4 июня Читальный зал

ЦБ

«Весь мир увидеть в капельке росы» к Всемирному дню охраны окружающей среды обзор литературы 5 июня Абонемент

ЦБ

«Очарованье пушкинским стихом»: в Пушкинский день России. акция 6 июня Читальный зал

ЦБ

«Солнце русской поэзии» к Пушкинскому дню России книжная выставка 6 июня Абонемент

ЦБ

«И мы сохраним тебя русская речь…» к Дню русского языка акция. 6 июня Абонемент

ЦБ

«Нам всем завещана Россия» к Дню России книжная выставка 10 июня Абонемент

ЦБ

«Умная Читалия.  Научные книги для детей» обзор книг 10 июня Детская библиотека

«Душа России в символах её»: для студентов колледжа патриотический час 10 июня Читальный зал

ЦБ

«Честь и слава России» акция вне стен 12 июня Отдел нестационарных форм 

обслуживания ЦБ

«Моя Родина – Россия!»: к Дню России акция, выставка, закладки. 12 июня Читальный зал

ЦБ



«Русский духовный писатель»: к 235-летию со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, писателя, 

декабриста

акция, краеведческая выставка 19 июня Читальный зал

ЦБ

«Грозно грянула война»: к Дню памяти и скорби выставка 19 июня Читальный зал

ЦБ

«Сегодня началась война!!» к 80-летию начала Великой Отечественной войны. книжная выставка 22 июня Абонемент

ЦБ

«Я вспоминаю жизнь, как праздник»: к 80-летию со дня рождения А. Богдановича литературно-музыкальная гостиная 24 июня Читальный зал

ЦБ

«Скажи наркотикам – нет!»: к Международному дню борьбы с наркоманией. выставка, буклет и акция 26 июня Читальный зал

ЦБ

Изобретатели и их изобретения литературно –познавательный час 26 июня Читальный зал

ЦБ

«Мир против наркотиков» книжная выставка 26 июня Абонемент

ЦБ

«Молодёжь в зоне риска» беседа на сайт 27 июня Абонемент

ЦБ

«Больше знаний- обширней кругозор» (к Году науки) книжная выставка июнь Абонемент

ЦБ

«ЭкоПриклюЧтение» экологическое путешествие июнь Детская библиотека

Работа с детским оздоровительным лагерем по программе: «Книжное лето - 2020» работа с детским оздоровительным лагерем июнь Детская библиотека

«Будем читать!» марафон любителей чтения вслух Июнь -

август

Детская библиотека

«Весёлая Читалия» громкое чтение произведений детских писателей. июнь Детская библиотека


