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№ 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-

летию художника И.И. Шишкина 

книжная 

выставка 

25 января Абонемент 

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 

Сталинградом» 

час памяти 2 февраля Читальный 

зал ЦБ 

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 выставка 10 Читальный 



дуэли и смерти поэта. (185 лет назад 

состоялась дуэль А.С. Пушкина с 

Дантесом на Черной речке (1837) 

 

февраля 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 

студентов колледжа 

патриотическ

ий час 

22 

февраля 

Читальный 

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 

выставка 28 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 



семиотика 

 

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 

ВОС 

праздничное 

мероприятие 

4 марта Читальный 

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 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

книжная 

выставка 

6 мая Абонемент 

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 литературно 19 мая Читальный 



135-летию со дня рождения И. 

Северянина (1887-1941), русского 

поэта-модерниста, переводчика, 

мемуариста (род. 16 мая). «Поэты 

серебряного века»: Цикл 

мероприятий. 

– 

музыкальная 

гостиная 

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 

живописца 

ккнижно – 

иллюстратив

ная выставка 

31 мая Читальный 

зал ЦБ 

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. 

Крамского 

книжно-

иллюстратив

ная выставка 

5 июня Абонемент 

ЦБ 

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 9 июня Абонемент 



сайт  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 

выставка 27 июня  Читальный 

зал ЦБ 



России 

 

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 

 

 


