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Миссия МУК «МБС г. Твери»:
Быть доступными, открытыми и полезными для всех слоев населения.
Для этого мы собираем, храним, систематизируем и предоставляем в
пользование местному сообществу универсальный фонд документов, обеспечиваем
и гарантируем свободный доступ к информационным ресурсам, удовлетворяем
потребность в информации и знаниях.
Укреплять и поддерживать грамотность.
Поддерживать каждого гражданина в его общеобразовательном и творческом
развитии.

Основные задачи на 2011 год
1.

Удовлетворение

потребностей

населения

в

информации.

Выполнение

муниципального задания:
Наименование показателей
Читатели
Посещения
Книговыдача
2.

План на 2011 год

Отчет за 2010 год
59 908

60 000

551 590
1 430 089

553 500
1 430 090

Реализация мероприятий по Программе развития ―Библиотерия‖ и Программе
―Библиотека – зона равных возможностей‖ (1 этап).

3.

Оптимизация библиотечного пространства, создание комфортных условий для
обслуживания пользователей.

4.

Формирование библиотечного фонда, в том числе электронными изданиями.

5.

Расширение информационных ресурсов для пользователей.

6.

Дальнейшая техническая модернизация библиотечных процессов и повышение
уровня информатизации библиотек.

7.

Повышение

качества

и

расширение

ассортимента

услуг,

предоставляемых

населению.
8.

Реализация мероприятий к 70-й годовщине освобождения г. Калинина и к году
Воинской Славы в Тверской области.

9.

Реализация

мероприятий

к

110-летию

Центральной

городской

библиотеки

им. А.И. Герцена и 90-летию присвоения имени А.И. Герцена.
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Работа Советов и комиссий
 Заседание Совета руководителей
при директоре МУК «МБС г. Твери»
 Совещание зав. отделами ЦГБ
при директореМУК «МБС г. Твери»
 Заседание методического совета
 Заседание аттестационной комиссии







2 раза в месяц

Заседание совета по автоматизации
Заседание комиссии по стимулирующим надбавкам
Заседание комиссии по списанию фондов
Заседание совета по комплектованию
Заседание комиссии по WEB-сайту
Заседание редакционного Совета

2 раза в месяц
1 раз в квартал
по мере поступления
материалов
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в месяц
ежеквартально
2 раза в год
1 раз в месяц

Состав Советов и комиссий см. Приложение 1.

Планы работы Советов
Совет

Методический совет –
ежеквартально

Вопросы для обсуждения
1. Статистика и учет. Ведение ―Дневников работы‖
– февраль;
2. Программа рекламной деятельности;
Организация работы Центра муниципальной и
правовой информации – март;
3. Организация библиотечного пространства ОО
ЦГБ – май;
4. Организация работы с инвалидами – октябрь;
5. Организация каталогов в библиотеках-филиалах ноябрь
1. Участие
библиотек-филиалов
в
развитии
информационных ресурсов МУК ―МБС г. Твери‖
Процесс ввода данных об изданиях МУК ―МБС г.
Твери‖ в электронный каталог – февраль;

Совет по автоматизации
ежеквартально

2. Организация электронной доставки документов;
Организация виртуальной справочной службы –
апрель;
3. Автоматизация
библиотечных
процессов:
состояние и перспективы;
Web-сайт МУК ―МБС г. Твери‖: перспективы
развития – сентябрь;
4. Коллекции редкого фонда - ноябрь.

Основная
задача
Совета
–
содействие
комплектованию
и
докомплектованию,
работа с
Совет по комплектованию
фондами,
сохранность
фондов,
комплектование
– ежеквартально
периодическими изданиями.
4

Ежемесячный регламент работы
Совет руководителей
(1 и 3-й вторник в 10.00)
Вторник

Совещание при директоре
(2 и 4-й вторник в 14.00)

Методический час:
Среда

индивидуальные консультации в отделах ЦГБ, знакомство
с новой методической литературой и т.д.
(3-я среда, 10.00)

Методический день
выходы в библиотеки-филиалы, оказание методической и
Четверг

консультативной помощи;
посещение методических центров города
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Организация библиотечного обслуживания
Тенденции определены Программой развития МУК ―‖МБС г. Твери‖ ―Библиотерия‖
на 2010-2013 гг.
В 2011 году:
1.

Создание модельных библиотек с современным уровнем обслуживания в
библиотеках-филиалах № 5 им С.Д. Дрожжина и № 25.:
Формирование
изданиями;

библиотечного

фонда

с

аудиокнигами

и

электронными

Развитие информационных ресурсов. Для этого:
 подключение к сети Интернет - 1 квартал
 создание внутренних сетей и подключение к серверам ЦГБ им. А.И. Герцена
(электронному каталогу, справочно-правовой системе ―Гарант‖) - 1 квартал;
 создание АРМ для пользователей (4 АРМ в филиале № 5, 2 – в филиале № 25)
- 2 квартал;
Автоматизация библиотечных процессов:
 регистрация и выдача читательского билета, учет посещений, электронная
книговыдача; - 2 квартал
Расширение услуг: ксерокопирование, сканирование, ламинирование,
распечатка, запись информации на электронные носители, предоставление во
временное пользование устройств для работы с электронными изданиями,
электронная доставка документов.
2.

Организация деятельности Центра муниципальной и правовой информации ЦГБ
им. А.И. Герцена:
Информирование и консультирование по правовым вопросам, о деятельности
муниципалитета;
Проведение Дня правовой информации;
Издательская, просветительская и рекламная деятельность;
Создание странички Центра на сайте МУК «МБС г. Твери»;

3.

Дальнейшее развитие деятельности Молодежного информационного центра
библиотеки-филиала № 1 им. П.А. Кропоткина:
Развитие информационных ресурсов по актуальным проблемам молодежи;
Расширение спектра предоставляемых молодым пользователям библиотечноинформационных услуг;
Приобщение молодого поколения к чтению, к лучшим образцам отечественной
и зарубежной культуры

4.

Дальнейшая организация библиотечного пространства Отдела обслуживания ЦГБ
им. А.И. Герцена по проекту ―Открытая библиотека‖;

5.

Организация обслуживания инвалидов и людей с ограниченными возможностями по
программе ―Библиотека – зона равных возможностей‖:
Информационное обслуживание (ИБО, Центр муниципальной и правовой
информации);
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Обслуживание инвалидов на дому (все структурные подразделения);
Организация культурно-просветительских и досуговых мероприятий (все
структурные подразделения);
Продолжение совместной деятельности библиотеки-филиала
Реабилитационного центра и Коррекционной школы;

№

31,

Реализация 1 этапа программы создания координационно-методического центра
в библиотеке-филиале № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина;
6.

Дальнейшее развитие информатизации (см. Информатизация библиотек), в т.ч.:
Организация виртуальной справочной службы (ИБО, ОКИ, ОО, КАЦИТ);
Организация электронной доставки документов для читателей МУК «МБС г.
Твери»;
Запись читателей в библиотеку онлайн и дистанционное обслуживание;
Единый читательский билет – организационная форма обслуживания
пользователей.

7.

Использование инновационных форм работы с читателями:
Мультимедийные презентации:
 «Взаимоотношения А. Герцена и М. Бакунина»: к 90-летию со дня
присвоения библиотеке имени А.И. Герцена;
 «Благоверная княгиня Анна Кашинская» и др.
Виртуальные книжные выставки и экскурсии;
 К Международному дню защиты детей;
 По залам Третьяковки и т.д.
Тематические CD-ROM со справочно-поисковым аппаратом:
 Краеведение в новом формате;
 Библиографические пособия и т.д.
Использование Интернет. Видеообмены в режиме онлайн:
 Создать блог ―Молодежный проспект‖;
 Игра брейн-ринг между командой Коррекционной школы и читателями
Областной библиотеки для слепых г. Саратова;
Обучающие курсы:
 Курсы ―Компьютер для начинающих‖ (для пенсионеров);
 Кружок ―Компьютерный гений‖ (для подростков с
физическими возможностями).

8.

ограниченными

В целях стимулирования развития инновационного подхода к организации
обслуживания учредить переходящий приз и объявить ежегодный конкурс для
библиотек-филиалов на звание ―Лучшая библиотека года‖ (см. Приложение 2)

Крупные мероприятия и акции для пользователей
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги

март

Праздник чтения

апрель
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Общероссийский День библиотек

май

Пушкинский день России

июнь

Неделя краеведения - 2011

1 – 8 декабря

Читаем ради жизни!: читаем всем городом!

3 декабря

―День молодого избирателя‖: цикл мероприятий совместно
с городской избирательной комиссией
февраль
План мроприятий см. Приложение 4.
Программные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения г. Калинина и
Году воинской Славы в Тверской области
См. Приложение 5
Программные мероприятия ―Дни Афанасия Никитина в Твери‖: участие в
совместном международном медиапроекте ―Афанасий Никитин: Тверь – Индия –
Крым‖
―Пишу в Твери‖: городской конкурс молодых литераторов
Программные мероприятия к 110-летию ЦГБ им. А.И. Герцена и 90-летию
присвоения имени А.И. Герцена:

Культурно-массовая и просветительская деятельность
Координацию и методическое руководство организацией и проведением культурнопросветительских и досуговых мероприятий осуществляет ОКДД (Отдел культурнодосуговой деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена).
С целью координации культурно-просветительской деятельности составить
сводный пресс-релиз наиболее актуальных и разработанных тем для распространения в
учебных заведениях города.
Продолжить работу с клубами и любительскими объединениями (всего – 45).
Продолжать работать по культурно-просветительским программам:
- Православие и современность
- Мое Отечество
- Читаем всей семьей
- Экология и мы
- Здравствуй, лето!
План культурно-просветительских мероприятий см. Приложение 4
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Информатизация библиотек
Техническое оснащение. Автоматизация структурных подразделений
Реализация Программы развития библиотек МУК «МБС г. Твери» на 2011-2013 гг.
―Создание единой комплексно информатизированной библиотечной системы
―Библиотерия‖ преследует решение основных задач по обеспечению организации
библиотечного обслуживания населения города в новом современном формате.
Согласно Программе на 2011 год необходимо около 2 500, 0 тыс. рублей для
качественных изменений уровня информатизации..
Если исходить из задачи поддержания информационной системы на уровне
эффективного выполнения возложенных на муниципальные библиотеки функций по
информационному и библиотечно-бииблиографическому обслуживанию населения, то на
текущий год необходимо финансовое обеспечение в размере 791 000 рублей
№
п/п

Наименование мероприятий
(Приобретение технических средств, оборудования и программного
обеспечения)

Сумма
(тыс. руб.)

1.

Приобрести модуль ―Полнотекстовые базы данных Ирбис-64‖

35,0

2.

Приобрести сетевое дисковое хранилище

80,0

3.

Подключение Интернет в библиотеках-филиалах № 5, 16,
25, 30:
Услуги (на 10 мес.)
Создание внутренних сетей

4.

Организация Центра правовой информации:






4.

4 АРМ
Ксерокс
Лазерный принтер
Сканер А3, сканер А4
TV-ЖК

80,0
30,0
6,0
15,0
35,0

Итого:
Организация модельной библиотеки-филиала № 5:

166, 0

 4 АРМ пользователей
 оргтехника (принтеры, сканер, ламинатор)
 нетбуки, ридеры, DVD-плееры

80,0
15,0
50,0

Итого:
5.

85,0
60, 0

145,0

Организация модельной детской библиотеки-филиала № 25:





2 АРМ пользователей
оргтехника (ксерокс, принтеры, сканер, ламинатор)
нетбуки, ридеры, DVD-плееры
TV-ЖК

50,0
80,0
55,0
35,0

Итого:

220,0
9

Программное обеспечение автоматизации библиотечных процессов:
дальнейшее внедрение и адаптация АБИС ИРБИС 64 (версия 7.2).


Уведомить Управление Роскомнадзора по Тверской области об обработке
персональных данных читателей – 1 квартал



Разработать план дальнейшей автоматизации библиотечных процессов (особое
внимание процессу ―Путь книги‖). Обсудить план на Совете автоматизации. - 1
квартал



Задействовать в АРМ «Комплектатор» функции выбытия книг и периодических
изданий из фонда, в том числе с учетом передачи в другие подразделения и
докомплектования.



Доработать и внедрить режим пакетной обработки БД ЭК, при котором в БД
удаляются записи, все экземпляры которых списаны.



Доработать функцию отражения свободного экземпляра в БД ―Книги‖.



Дополнить справочники и счетчики для возможности электронной регистрации
пользователей библиотек-филиалов. Внедрить автоматизированный учет единого
читателя.

Развитие информационных ресурсов
Формирование библиотечного фонда. Работа с фондом редких книг
Содержание
Оформление подписки на периодические издания
на 2-е полугодие 2011 г. и 1-е полугодие 2012 г.

Срок

Ответственный

2 раза в год

ОУФ

в течение
года

ОУФ

Ввод данных подписки в ЭБД СКС»
Комплектование библиотек разными видами
документов с учѐтом:
- профиля;
- книгообеспеченности;
Уделить особое внимание комплектованию
электронными изданиями по отраслям знаний и
аудиокнигами.
Выявление новых точек комплектования,
продолжение работы с издательствами.
Приоритетные темы комплектования:
новинки художественной литературы;
литература отраслевой тематики;
литература по школьной программе с
учетом отказов читателям.
Использовать в работе сайт «Комплектование. ru.»
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Провести проверку фондов (График проверок см.
Приложение 12)

в течение
года

ОУФ, ЦГБ, филиалы

Работа с фондом редких книг
Формирование фонда редких изданий:
- путем текущего комплектования;
- путем выявления в фондах МУК ―МБС г. Твери‖;
- принятия в дар, пожертвований, безвозмездной
передачи из библиотек других ведомств
Сбор, накопление и систематизация документов,
материалов о жизни и творчестве А. И. Герцена

в течение года

ОКИ

в течение года

ОКИ

в течение года

ОКИ

2 квартал

ОКИ

в течение года

ОКИ

в течение года

ОКИ

Выделение и оформление коллекций:
«Дореволюционные издания»
«Издания Великой Отечественной войны»; «Книги
издательства ACADEМIA.
Коллекция Г. Кизеля;
Коллекция А. Гевелинга.
Продолжить работу по сбору и оформлению
материалов по теме по теме «Взаимоотношения А.
Герцена и М. Бакунина»;
Создать электронную презентацию по этой теме к 90летию со дня присвоения библиотеке имени А.И.
Герцена.
Изучение и описание физического состояния фонда
редких изданий; исследование книжных памятников
как историко-культурных объектов.
Продолжить редактирование записей электронного
каталога (ЭБД ФРК) на издания коллекций

Работа с традиционными каталогами и картотеками
Своевременное отражение новых поступлений
документов в СК ЦГБ им. А.И. Герцена
Изъятие карточек на выбывшую в течение года
литературу
из каталогов ЦГБ. Текущее
редактирование каталогов
Внесение новых изменений в Алфавитнопредметный указатель (АПУ) и Систематическую
контрольную картотеку (СКК)
Продолжение работы по сбору данных о карточных
каталогах (ежегодная паспортизация) в библиотекахфилиалах, паспортизация СК и АК ЦГБ им. А.И.
Герцена
Анализ инвентарных книг библиотеки-филиала
№ 1 для определения необходимости и путей

в течение года

ОК

в течение года

ОК

в течение года

ОК

в течение года

ОК

в течение года

ОК, зав.
филиалом № 1
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реализации ретроспективного ввода в электронный
каталог литературы данного филиала
Ведение и
редактирование алфавитного и
систематического каталогов
Ведение и редактирование картотек:
СКС
Краеведения
Новые
произведения,
публикуемые
в
литературно-художественных журналах
Картотека электронных ресурсов
Ведение регистрационной картотеки газет и
журналов.

в течение года

Зав. филиалами

в течение года

Зав. филиалами

Ежедневно

Зав. филиалами

Развитие электронного каталога.
(см. также: Программа ретроспективной библиографии – Приложение 11)
Наименование ЭБД электронного
каталога

Объем записей
(план на 2011 г.)

Исполнитель

(BOOK): Новые поступления

5000

ОК

(BOOK): ретроввод

1000
4000
1000
1000
2000

ОК
ОО
ИБО
ЭЧЗ (КАЦИТ)
ДО

(RARIF): ретроввод

1000 (редактирование)

ОКИ

1500

ОКИ

5000

ОКИ

700

ОКИ

(SKS): ввод аналитического описания
(80 названий периодических изданий
и сборники)

10 000

ИБО

(KRAY): ввод аналитического
описания на издания МУК ―МБС г.
Твери‖ со ссылками на полные тексты
изданий

80

ОКИ, ИБО

(KRAY): ретроввод
(краеведческие сборники)
(KRAY): новые поступления
(KRAY): ввод аналитического
описания со ссылками на полные
креведческие тексты

Организация информационных ресурсов
Посещать выставки-просмотры новых поступлений в
ОУФ, оформлять заказы на новые поступления,
оформлять подписку на 2012 год;
Участвовать в формировании фонда периодических

В течение года

Зав.
отделами,
зав.
филиалами
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изданий, электронных изданий МУК «МБС г. Твери»
Провести анализ состава и использования справочнобиблиографического фонда отдела
Проанализировать состояние ЭБД СКС
Отработать технологию редактирования и удаления
записей в ЭБД СКС
Отредактировать словарь «Предметные рубрики» от
«А» до «В»
Отредактировать словарь «Географические рубрики»
от «А» до «Г».
Привести географические названия в данном словаре
к единообразию.
Создавать Базу данных КЗД – Календарь
знаменательных дат – в АБИС ИРБИС-64

В течение года

ИБО

в течение года
2 квартал

ИБО
ИБО, КАЦИТ

в течение года

ИБО, КАЦИТ

В течение года

ИБО, КАЦИТ

в течение года

ИБО,ОКИ,
КАЦИТ

Поддержка Web-сайта МУК “МБС г. Твери”


Осуществление работы по развитию и поддержке WEB-сайта МУК ―МБС г. Твери‖,
как инструмента раскрытия информационных ресурсов системы населении города (и
мировому
сообществу),
предоставляющий
возможность
производить
дистанционный поиск и заказ необходимой информации из фондов библиотек
системы – в течение года;



Размещение виртуальных выставок, экскурсий (отработать технологию) – 1
квартал;



Обновление дизайна сайта – 3 квартал;



В виде баннеров: поиск по электронному каталогу, Центральной городской
библиотеке им. А.И. Герцена – 110 лет – 1 квартал;



Укрупнение разделов, ниспадающее меню; Создание разделов: ―Из истории
библиотек‖, ―А.И. Герцен‖.



Регулярное размещение информации в новостной ленте – в течение года;



Размещение календаря знаменательных и памятных дат «Тверской край – 2011»– в
течение года.

13

Справочно-библиографическая и информационная работа
Организационное и методическое руководство справочно-библиографической и
информационной работой осуществляет ИБО (Информационно-библиографический отдел
ЦГБ им. А.И. Герцена).
В структуре отдела выделен сектор электронного каталога. В 1 квартале –
разработать Положение о секторе электронного каталога.
Вести работу по двум основным направлениям:
организация информационных ресурсов;
справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
на основе различных информационных ресурсов.
Тенденции:
развитие информационных ресурсов в электронном виде, постепенное
сокращение работы с традиционным справочно-библиографическим аппаратом;
развитие виртуального, дистанционного справочно-библиографического и
информационного обслуживания пользователей.
Контрольные показатели работы на 2011 год:
Количество выполненных справок – 10000 (из них в ИБО – 7000).
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Организовать виртуальную справочную службу
Выполнять запросы различного характера, используя локальные
ресурсы, справочно-правовые ЭБД «Гарант», «Консультант+»,
онлайновые ресурсы
Вести учет посещений пользователей в электронном виде в АРМ
«Каталогизатор»
Вести ежедневный учет выполненных справок.
Проводить анализ выполненных справок
Вести
ежедневный
учет
выдачи
справочных
изданий
библиографических пособий.
Оказывать помощь в поиске, обучать пользователей работе в
электронном каталоге в АРМ «Читатель»
Работа с сайтом:
- предоставление информации об отделе на сайт;
- предоставление информационных ресурсов, создаваемых отделом
(библиографические пособия в электронном виде);
- «Обзор литературно-художественных журналов» для сайта,
Подготовить виртуальную выставку к Международному дню защиты
детей
Проводить беседы о правилах пользования библиотекой, СБА и СБФ
отдела и библиотеки, о культуре чтения и т.п.
Проводить библиотечно-библиографические уроки, экскурсии по
отделу
Выпускать информационный бюллетень «Новые книги»
Оформлять выставки новых поступлений

2 квартал
в течение года
в течение года
в течение года
и В течение года
в течение года
в течение года

май
в течение года
в течение года
ежеквартально
в течение года
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Справочно-библиографическая и информационная работа в библиотекахфилиалах
4.
5

6.

7.

Ведение и редактирование тематических картотек,
тематических папок
Выполнять справки различного характера – все
сотрудники:
Тематические,
адреснобиблиографические,
уточняющие,
фактографические
В том числе:
С использованием АБИС «ИРБИС»
Из сети Интернет
С использованием системы «Гарант»
Краеведческие
Вести учет выполненных справок
Информирование о новых поступлениях:
книжные выставки «Новые книги»;
новые книги по краеведению
новые журналы
«Новая женская проза»
«Новое имя в литературе».
Проведение информационных обзоров у выставок
Проведение библиотечных уроков.

В течение
года.

Зав.
Филиалами

в течение
года

Зав.
филиалами

В течение
года

Зав.
филиалами

В течение
года

Ф.1, 3, 5, 8,
13, 16, 18,
27, 29, 30,
31, 33, 34,36
Зав.
филиалами

В течение
года

Ф.13, 18, 29,
30, 31

Декабрь

Ф. 3

В течение
года
8.

Проведение экскурсий по библиотекам

Информирование абонентов по их запросам и
интересам:
Индивидуальное
Групповое
10. Подготовка библиографического указателя к 70летию освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков.
9.
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Краеведческая деятельность
Организацию, координацию и методическое руководство краеведческой
деятельностью осуществляет ОКИ (Отдел краеведческой информации ЦГБ
им. А.И. Герцена).
Основные направления деятельности в 2011 г.:
Удовлетворение запросов пользователей краеведческой тематики. Выпонить 2 500
библиографических справок.
Формирование краеведческих информационных ресурсов, в т.ч. фонда
краеведческих документов, ЭБД ―Край’ со ссылками на полные тексты источников,
архивно-исследовательская работа по сбору материалов по истории и культуре города, по
истории библиотек.
Организация мероприятий, посвященных 70-летию освобождения г. Калинина от
немецких захватчиков, Году воинской Славы в Тверской области План мероприятий см.
Приложение 5)
Организация мероприятий, посвященных 110-летию Центральной городской
библиотеки им. А.И. Герцена, 90-летию присвоения имени А.И. Герцена (План
мероприятий.
Организация книжных выставок, проведение мероприятий краеведческой тематики
(см. План культурно-просветительских мероприятий: Приложение 4).
Провести Неделю краеведения-2011, посвященную
70-летию освобождения г. Калинина

1-7 дек.

ОКИ, зав.
отделами, зав.
филиалами

Провести конкурс-эстафету среди библиотекфилиалов «Память в граните» (Положение см.
Приложение 7)

январьдекабрь

ОКИ, зав.
отделами, зав.
филиалами

февраль

ОКИ, ДО, ф. 18

Продолжить сбор материала для выполнения
программы «Праздник нашей улицы»

в течение
года

Зав. ИБО

Начать сбор материала по теме «История
образования в г. Твери до 1941 г.» (о школах г.
Твери)

в течение
года

Зав. сектором ИБО

Разработать программу “Афанасий Никитин.
Тверь – Индия - Крым‖
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Методическая работа
Методическую работу ведут все зав. отделами ЦГБ им. А.И. Герцена по основному
направлению деятельности своего отдела. Обеспечение единого методического
руководства оказывает научно-методический отдел (НМО)
Задачи методической работы: обеспечение непрерывного процесса обучения
сотрудников, дифференцированный подход к обучению, оказание консультативной и
практической помощи, изучение и распространение инновационного опыта работы других
библиотек.

Организация системы повышения квалификации
(в соответствии с Программой «Я – библиотекарь нового тысячелетия!)
Составление единого годового плана СПК,
координация деятельности отделов;
Организация и проведение мероприятий в
соответствии с планом (см. Приложение 3)
Привлечение к проведению занятий в СПК
специалистов других учреждений
Организация посещения семинаров
межрегионального, общероссийского,
межнационального уровня.

в течение года

НМО,
зав. отделами

Выявление, обобщение и распространение
передовых библиотечных технологий, результатов
научных исследований, рекомендаций
методических центров, новых нетрадиционных
форм работы
Аналитическая и организационная работа
Участие в ежегодном планировании МУК «МБС г.
Твери».

в течение года

НМО,
зав. отделами

Составление ежемесячного плана работы МУК
«МБС г. Твери»

в течение года

НМО,
ОКДД

Контроль основных цифровых показателей МУК
«МБС г. Твери»

в течение года

НМО

Заполнение форм 1-ВПБ всех библиотек города
Твери

январьфевраль

НМО

Заполнение сводной формы 6-НК МУК «МБС г.
Твери» за 2010 год

январь

НМО
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Обновление сводного реестра библиотек других
ведомств города Твери
Подготовка материала для «Хроники библиотечной
жизни: (Вести из Тверских библиотек)»
Участие в подготовке справок об основной
деятельности МУК ―МБС г. Твери‖
Подготовка статистической, аналитической
информации, ежегодных обзоров о деятельности
библиотек МБС

январь-март

НМО

в течение года

НМО

в течение года

НМО

Консультационно-методическая помощь
Составление графика выходов в структурные
подразделения, контроль исполнения.

в течение года

НМО

Консультативная и практическая помощь по
организации профессиональных конкурсов

в течение года

НМО

Посещение библиотек-филиалов МУК «МБС г.
Твери» с целью оказания методической помощи,
просмотра мероприятий.

в течение года

НМО, зав.
отделами

Проведение индивидуальных консультаций для
специалистов МУК «МБС г. Твери» по мере
необходимости

в течение года

НМО, зав.
отделами

Оказание консультативной помощи и подбор
необходимой литературы для обучающихся в ТУК
им.Н. А. Львова на библиотечном отделении

в течение года

НМО
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Управление персоналом и нормативно-правовое обеспечение
деятельности библиотек
Доработать и зарегистрировать Устав
МУК ―МБС г. Твери‖

1 квартал

Администрация

Подготовить документы к награждению
сотрудников МБС.
Отслеживать законодательные,
нормативно-правовые документы в
области библиотечного дела;
информировать о них сотрудников
Составить инструкции на все
автоматизированные технологические
процессы.

Февраль

Администрация,
организационный отдел
Администрация, Центр
муниципальной и
правовой информации

В течение года

3 квартал

Админ., КАЦИТ

Отредактировать технологические
инструкции:
Положение о Методическом Совете;
Положение о поддержке Web-сайта;
Инструкцию об оформлении изданий.

2 квартал

Администрация, НМО

Оперативно осуществлять планирование и
отчетность:
Годовые планы и отчеты;
Текущие планы и отчеты;
Ежемесячные статистические отчеты.

В течение года

Администрация, НМО

Реализация программ развития:
«Создание
единой
комплексно
информатизированной библиотечной
системы ―Библиотерия‖»;
―Библиотека
–
зона
равных
возможностей‖;
Реализация культурно-просветительских
программ
(См. Приложение )

Админ., ЦГБ, библиотекифилиалы МУК «МБС г.
Твери»

В течение года

Реализация программы ретроспективной
библиографии (См. Приложение №).
Реализация комплекса мероприятий к 110летию ЦГБ им. А.И. Герцена (См.
Приложение №).
Организационная
и
методическая
поддержка
проводимых
акций
и
конкурсов
Организация командировок:
Ежегодная
конференция
РБА
(Тюмень)
Конференция ИФЛА (Крым-2011);

Май

Администрация,
организационный отдел.

Июнь
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Библиокараван-2011;
V Липецкие чтения;
Форум публичных библиотек (С.Петербург)
Участвовать в рабочих совещаниях
КОРБИС «Тверь и партнеры» при ТОУНБ.
Посещать семинары, заседания в ТОУНБ
им. А.М. Горького, ЦДСЧ им. А.С.
Пушкина, ТБО и т.д.

Август
Июнь
Декабрь

В течение года

Администрация, ОУФ,
ОК, ОО, КАЦИТ,
ИБО, ОКИ

В течение года

Администрация,
все отделы ЦГБ
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Рекламная и редакционно-издательская деятельность
Рекламной и редакционно-издательской деятельностью занимаются все структурные
подразделения МУК «МБС г. Твери». Координирует деятельность Редакционноиздательский отдел ЦГБ им. А.И. Герцена (РИО).
Рекламная деятельность
Доработать программу рекламной деятельности (как
составную часть ‖Библиотерии‖)
Обсудить программу на заседании Методического
Совета
Разработка пакета рекламной продукции с информацией
о библиотеках МУК «МБС г. Твери», о библиотечном
фонде, об услугах и т.д.
Разработка и выпуск рекламного пакета к 110- летию
ЦГБ им. А.И. Герцена (буклет, закладки, листовки,
приглашения и т.д.)

1 квартал

РИО

1-2 квартал

РИО, все
структурные
подразделения

в течение
года

РИО

Использование различных средств и методов рекламного
воздействия на пользователя:
Реклама в прессе, в т.ч. профессиональной;
Реклама почтовая;
Интернет (сайт), электронная почта;
Наружная реклама: уличная реклама (планшеты,
щиты, световые экраны, вывески, баннеры, витрины и
т.д.).

Издательская деятельность
Обсуждение и утверждение плана издательской
деятельности на редакционно-издательском Совете.

январь

Организовать выпуск изданий согласно плану
издательской деятельности (см. Приложение 6)

в течение
года

Сбор информации об изданиях подготовленных и
выпущенных структурными подразделениями МУК
«МБС г. Твери» до 2010 года.

1 квартал

Регистрация и учет всех изданий выпускаемых МУК
«МБС г. Твери».

в течение
года

Ввод данных об изданиях МУК «МБС г. Твери» в
электронный каталог

в течение
года

редакционноиздательский
Совет
РИО, все
структурные
подразделения,
редакционноиздательский
Совет
РИО
РИО
ИБО, ОКИ,
РИО,
редакционноиздательский
Совет
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Административно-хозяйственная деятельность
Подразделени
е

Наименование работ

Сумм
а

Источник
финансирования

РЕМОНТ
ЦГБ им.
А.И.Герцена
Библиотекафилиал № 4
Библиотекафилиал №29

Ремонт крыши и устройство
отмостков (корпус Б)
Ремонт крыши

2 450 000

Бюджет

100 000

Аренда

Замена деревянных оконных
блоков на пластиковые

326 000

Аренда

208 000

Бюджет

300 000

Бюджет

ПРИОБРЕТЕНИЯ
Техника
ЦГБ
(читальный
зал)
Библиотекафилиал №5
Библиотекафилиал №25

Библиотечная и офисная мебель

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
ЦГБ
Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №2
Библиотекафилиал №18

Устройство цветников
20 000

Бюджет
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Приложения

23

Приложение 1.
Состав Советов и комиссий
Комиссия по стимулирующим выплатам
Т.А. Елизарова, председатель
Все зав. отделами ЦГБ
Л.В. Гришаева
Е.П. Баранова
Совет по автоматизации
Е.Е. Лапшина, председатель
Е.П. Баранова
А.В. Царькова

Все зав. отделами ЦГБ
Совет по комплектованию
И.М. Медведев
И. А. Савельева
М.А. Румянцева
Л.М. Антонова
М.А. Пустовая

Т.В. Дьякова, председатель
Т.И. Марушко, секретарь
А.В. Царькова
Л.А.Джафарова
Л.Н. Волнухина

Комиссия по WEB-сайту
Все зав. отделами ЦГБ

Е.Е. Крайняя, председатель

Методический Совет
Е.П. Баранова, председатель

Все зав. отделами ЦГБ

Комиссия по списанию фондов

А.В. Царькова, председатель
Я.Д. Кулакова
Т.В. Дьякова

Н.А. Екимовская
А.А. Ключкина
Г.А. Баранова
Е.Н. Семенова

Редакционно-издательский Совет
А.В. Царькова, председатель
Екимовская Н.А.,
Ярусова Ю.Н.,

Игнатьева Г.А.,
Мошелова Н.А.,
Е.Н. Семенова
Елизарова Т.А.,
Лебедева И.А.
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Приложение 2
Положение о присвоении звания
“Лучшая библиотека года”
Посвящается 110-летию Центральной городской
библиотеки им. А.И. Герцена
Общие положения

I.

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок присвоения звания
библиотека Года» среди библиотек-филиалов МУК «МБС г. Твери».
II.

«Лучшая

Цели и задачи

2.1.

Цель: совершенствование библиотечного обслуживания населения, продвижение
книги и распространение чтения.

2.2.

Основные задачи конкурса:
Внедрение в практику новых проектов;
Повышение квалификации и стимулирование библиотечных специалистов;
Повышение качества и расширение ассортимента услуг, предоставляемых
населению г. Твери;
Эффективное использование ресурсов библиотеки;
Создание позитивного имиджа современной библиотеки.
III. Участники

3.1.

Библиотеки-филиалы МУК «МБС г. Твери».
IV. Условия проведения конкурса и критерии выявления победителя

4.1.

Конкурс проводится в течение текущего года (1 января – 20 декабря);

4.2.

Критерии оценки работы библиотеки-филиала МУК «МБС г. Твери»:
выполнение основных показателей годового плана работы;
внедрение новых форм и методов работы в обслуживании читателей;
продвижение чтения, использование новых информационных технологий:
программная деятельность библиотеки;
координация взаимодействия библиотеки с социальными партнерами;
создание современного, индивидуального образа библиотеки;
участие в конкурсах, объявленных МУК «МБС г. Твери", в мероприятиях системы
повышения квалификации сотрудников;
выступление на городских, региональных, общероссийских библиотечных
мероприятиях;
издательская и рекламная деятельность библиотеки.
V.

5.1.

Оргкомитет

Для подведения итогов конкурса «Лучшая библиотека Года» создаѐтся конкурсная
комиссия (см. Приложение)
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VI. Условия награждения
6.1. Звание «Лучшая библиотека года» присваивается библиотеке-филиалу МУК «МБС
г. Твери» по результатам работы за год на итоговом Совете руководителей МУК «МБС г.
Твери»;
6.1. Библиотека-филиал, которой присвоено почетное звание, награждается дипломом и
переходящим призом.
Приложение
Состав конкурсной комиссии:
Е.П. Баранова, директор МУК «МБС г. Твери»,
А.В. Царькова, и. о. зам. директора,
Т.В. Дьякова, зав ОУФ,
Т.А. Елизарова, зав. ИБО,
А.А. Ключкина, зав. ОКИ,
Е.Н. Семенова, зав. ДО ЦГБ,
Г.А. Глухова, зав. ОО ЦГБ,
М.В. Дороднова, зав. ОККД,
М.А. Пустовая, зав. сектором НМО,
Е.А. Полякова, зав. сектором НМО,
Ю.Н. Ярусова, зав. РИО.

Исп. Пустовая М.А.
Тел. 34-82-14
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Приложение 3

«Грани профессии»
(план мероприятий системы повышения квалификации)
«Библиотечная проба пера-2011 »: (Конкурс среди
сотрудников библиотек МУК «МБС г. Твери) – Положение
см. Приложение 10
«Библиотечный КВН»
“Лучшая библиотека года’: организация ежегодного
конкурса среди библиотек-филиалов (см Приложение 2)
«Чтение профессиональной периодики – территория идей»:
семинар-практикум
Обзоры профессиональных изданий, поступивших в фонд
отдела
Обзоры новинок методической литературы
Постоянно-действующая выставка ―Новое в библиотечной
деятельности‖
Организация ―кольцевой почты‖ по ЦГБ им. А.И. Герцена

февраль ноябрь

НМО

май

НМО

в течение года

НМ

апрель–
октябрь

НМО

1 – 3 квартал

НМО

по мере
поступления

НМО

в течение года

НМО

в течение года

НМО

«Школа начинающего библиотекаря»
(программа подготовки молодых сотрудников библиотеки, работающих менее трех лет и
не имеющих специального образования)
Программа занятий «Школы начинающего
библиотекаря»:

в течение года
январь

Занятие 6. Тема 8: Библиотечные каталоги

НМО, все
отделы
ЦГБ
ОК, НМО

февраль
Занятие 7. Тема 9: Система библиографических пособий
Занятие 8. Тема 10: Новые информационные технологии в
библиотеке
Занятие 9. Тема 11: Обслуживание пользователей
библиотеки. «Играем в обслуживание»: деловая игра.

ИБО, НМО
март
КАЦИТ
апрель
ОО, НМО
май

Итоговое занятие
сентябрь
Занятие 1. Тема 1: Правовое обеспечение деятельности
библиотек Российской Федерации.
Тема 2: Библиотечная система Российской
Федерации.

октябрь

Занятие 2. Тема 3: Библиотечный фонд

ноябрь

Все отделы
ЦГБ
НМО
ОУФ,
НМО
ОК, НМО
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Занятие 3. Тема 4: Библиографическое описание

ноябрь
ОК, НМО

Занятие 4. Тема 4: Систематизация литературы. ББК

декабрь
ИБО, НМО

Занятие 5. Тема 5: Библиографическое обслуживание
пользователей в библиотеке

«Библиотекарь-профессионал»
(программа занятий для библиотекарей, занятых на обслуживании пользователей МБС)
Консультация ―Национальная программа развития и
поддержки чтения. Задачи библиотек‖

май

Егорова
Г.И. (НМО
ОУНТБ)

апрель

Полякова

сентябрь

Пустовая

«Межличностное общение в
профессиональной библиотечной среде» : (обучающее
занятие)
«Культура речи библиотекаря»
(обучающее занятие)

«Современный руководитель»
(программа занятий для руководителей библиотек-филиалов МБС)
«Библиотеки. Времена года. Осень. Зима»:
(отчѐт-презентация о работе библиотек)

март

НМО

«Культура речи современного руководителя»
(обучающее занятие)

сентябрь

Пустовая
Полякова

«Планирование и отчетность»
(практическое занятие)

ноябрь

Зав.
отделами

Школа информатизации
(программа занятий для руководителей)
―Творческая лаборатория”: дистанционное обучение по
программе ОУНТБ

Январь-март

КАЦИТ.

―Интернет как инструмент работы с читателями‖:
консультация

май

Работаем в АРМ ―Каталогизатор‖: цикл обучающих занятий

Апрельоктябрь

Егорова
Г.И. (НМО
ОУНТБ)
КАЦИТ
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Приложение 4
План культурно-просветительских мероприятий
Программа «Православие и современность»
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 1
фил. № 2
фил. № 3
фил. № 4
фил. № 5

«Святая Русь…»
«По святым местам Росси»
«На Руси учились так»
«По святым местам России»
Памяти патриарха Алексия II

28.07.11
01.08.11
17.05.11
24.04.11
11.02.11

«Благодарение»

книжная выставка
книжная выставка
познавательный час
книжная выставка
видеопрограмма из цикла
«Благодарение»
просмотр видео фильма

«Под звѐздами Балканскими»

книжная выставка

«Лики культуры»
«Мир Рублѐва и его эпоха»

книжная выставка
виртуальная экскурсия

25.05.11
12.00
15.05.11
09.11

фил. № 13
фил. № 33
Отдел
обслуживания
ЦГБ им.
А.И.Герцена

14.10.11

1 .Православные и христианские праздники
№ филиала

Мероприятие

фил. № 1

С новым годом и Рождеством
Христовым
«Светлое Христово воскресение»
«Крещение Руси – духовный
стержень нашей эпохи»

Фил. № 2

фил. № 3

фил. № 4
фил. № 5

фил. № 8

«Рождественские встречи»
«Озаренные светом
Рождественской звезды»
«Светлое Христово
воскресенье…»
«Под Рождественской звездой»
«Пришла Коляда – отворяй
ворота»
«Пасхальный перезвон»
«Весѐлый праздник Рождество»
«День крещения Руси»
«Свет Рождественской звезды»
«Светлое Христово Воскресение»
«Рождественские посиделки
«Рождество Христово»

Форма проведения

Дата

книжная выставка

01.01.11

книжная выставка

24.04.11

книжная выставка

27.07.11

праздничный вечер
в клубе «Здоровье»

06.01.11
14.00

выставка, урок

07.01.11

праздничный вечер

24.04.11

книжная выставка
праздничный вечер
рождественские встречи в
клубе ветеранов
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
заседание клуба
«Сударушка»
книжная выставка

01.11
13.01.11
04.11
07.01.11
28.07.11
03.01.11
22.04.11
08.01.11
3-10.01.11
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Фил. №12

фил. № 13
фил. № 16

фил. № 18
фил. № 21
фил. № 25

«Рождество Христово – Матерь
всех праздников»

книжная выставка

01.01.1118.01. 11

«И здравствует Татьянин день!»

книжная выставка,
концерт

25.01.11

«Пасха. Светлое Христово
воскресенье…»

книжная выставка

24.04.11

выставка детских поделок,
рисунков
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

03.-04.11.
01.11
01.11

выставка рисунков

20.04.11

викторина
книжная выставка
беседа, для учащихся3-4
классов

20.04.11
04.01.11

книжная выставка

03-10.01.11
07.01.11

«Здравствуй, Рождество!»
"Рождественская звезда"

книжная выставка
книжная выставка,
поздравление
книжная выставка
книжная выставка
праздничный вечер
в клубе «Южанка»
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
утренник
для учащихся 1-4 классов
книжная выставка
книжная выставка

«От Рождества до Крещения»

книжная выставка

«Традиции Пасхального стола»

книжная выставка

04.01.11
01- 8.01.11
25.12.11
–
20. 01.11
14.04.11

«Под чистым небом Рождества»

книжная выставка

01.11.

«Пришло Рождество
«Святочная неделя»:

книжная выставка
книжная выставка

03 - 15.01.11
11-17.01.11

Весѐлое Рождество
Светлое Христово Воскресение
«Светлые праздники зимы»
«Рождественская сказка»
«Светлое Христово Воскресение.
Пасха»
«Встречаем Пасху!»
«Что читать под Рождество»
«Светлый праздник Пасха»
«Со Христовым Рождеством, со
веселым праздничком!»
«С Рождеством!»
«Татьянин день»

фил. № 27

фил. № 29
фил. № 30
фил. № 31
фил. № 36

Детский
отдел ЦГБ
им.А.И.
Герцена
Отдел
обслуживания
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Пасхальный звон колоколов»
«Крещение Руси»
«Свет Рождества»
«С Рождеством Христовым»
«И так она звалась Татьяной»
«Пасха Христова»
«Веселое Рождество»
«Раз, два, три – елочка гори…»

01.11.

22.04.11

25.01.11
24.04.11
28.07.11
05.01.11
06.01.11
22.01.11
22.04.11
12.11
12.11
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2. День славянской письменности и культуры – 24 мая
№ филиала

Мероприятие

фил. №1

«День славянской письменности
и культуры»
«Равноапостольные просветители
славянства»

фил. № 2
фил. № 4
фил. № 5
фил. № 8
фил. № 12
фил. № 13
фил. № 16
фил. № 18
фил. № 21

«Как слово зародилось»
«Свет разумения книжного»
«Вначале было слово»
«Откуда есть, пошла грамота на
Руси»
«Как хорошо уметь читать»
«История печатной книги в
России»
«Откуда есть пошла грамота на
Руси»
«Печатных дел мастер»
/Иван Федоров и его дело/
«Аз Свет Миру!»
/просветители Кирилл и
Мефодий/

фил. № 25
фил. № 27

«Языка нашего небесна красота»
«Аз.Буки.Веди»
«Солунские братья»
«Истоки славянской
письменности»

Форма проведения

Дата

книжная выставка

17.05.11

игра «Умницы и умники»

24.05.11

книжная выставка
книжная выставка
викторина

24.05.11
23.05.11
24.05.11

книжная выставка

24.05.11

громкие чтения для
младших школьников
школы № 28

24.05.11
12.00

книжная выставка, игра –
интеллектуальный ринг

20.05.11

книжная выставка

20.05.11

беседа для учащихся школы
№ 38

24.05.11

беседа для учащихся
школы-интерната № 3

25.05.11

книжная выставка
книжная выставка
беседа, для учащихся
школы №4

20-25.05.11
24.05.11
24.05.11

познавательно-игровая
викторина для учащихся

20.05.11

мультимедийная программа

05.11.

интеллектуальная игра

24.05.11
13.00

фил. № 29

«За далью веков»

фил. № 30

«Небо славян»

фил. № 31

"Откуда есть пошла грамота на
Руси"

беседа

24-25.05.11

«Дела Мефодия – Кирилла в
славянстве будут жить»

беседа

24.05.11

книжная выставка
устный журнал
участие в Международной
научно-практической
конференции
книжная выставка

14.05.11
24.05.11

фил. № 34
фил. № 36
Детский
отдел ЦГБ
им.А.И.
Герцена
Отдел

«Аз есть свет миру»
«Завещано веками»
«Детская литература и
воспитание»
«Глаголь добром!»

05.11.
20 – 31.05.11
31

обслуживания
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Свет разумения книжного»

обзор у книжной выставки

24.05.11

3 .День герба и флага Тверской области – 21 октября
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 2
фил. № 3

«Символы Твери»
«Овеянные славой наш флаг и
герб»
«День герба и флага Тверской
области»
«Символы Твери и Тверской
области»
«Тверской герб, как летопись Руси
великой»
«Ведь не зря у тверских
нарисованы
На гербах золотые козлы…»
День герба и флага Тверской
области
«Символы земли Тверской»

беседа
беседа

21.10.11
20.10.11

книжная выставка

21.10.11

книжная выставка

21.10.11

книжная выставка

21.10.11

книжная выставка

19.10.11

урок-беседа

20-21.10.11
13.00
21.10.11
21.10.11

фил. № 4
фил. № 25
фил. № 27
фил. № 30
фил. № 31
фил. № 33
Детский
отдел ЦГБ
им.А.И.
Герцена

книжная выставка
игровая программа

«Символы Твери и Тверской
области»

4. День Михаила Тверского – 5 декабря
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 1
фил. № 2

Защитник земли русской
«Небесный защитник земли
Тверской - святой благоверный
князь Михаил Тверской»
«Михаил Тверской – небесный
покровитель Твери»
«Небесный покровитель Твери»
«Князь Михаил Тверской»
«Великий князь Михаил
Тверской»
«Святой князь земли Тверской»
«Небесный заступник земли
Тверской»: святой благоверный
князь Михаил

книжная выставка
книжная выставка

05.12.11
03.12.11

творческая встреча

03.12.11

книжная выставка
беседа
книжная выставка

12.11
12.11

фил. № 3
фил. № 4
фил. № 5

фил. № 8
фил. № 12
фил. № 13
фил. № 16
фил. № 18

книжная выставка
литературно - музыкальный
вечер с участием
заслуженного артиста
России Г.Н. Пономарева
«И светит нимб Святого Михаила»
книжная выставка
«Подвиг твой в истории храним»
книжная выставка
«Великий князь всея Руси»
книжная выставка
«Живая легенда»
книжная выставка
«Он погиб за други своя»
книжная выставка

05.12.11
05.12.11
05.12.11

01-08.12.11
05.12.11
02-08.12.11
05.12.11
04.12.11
32

фил. № 21
фил. № 25
фил. № 27
фил. № 29

«Он погиб за други своя»
«Гордость земли Тверской»
«Коль князь святой, так значит и
заступник…»
«Михаил Тверской. Личность.
Эпоха. Наследие»
«Князь всея Руси»
«За други своя»

фил. № 30

«Сей князь – святой!»

фил. № 31
фил. № 33
фил. № 34
фил. № 36

"Памяти Михаила Тверского"
«Житие Михаила тверского»
«Михаил Тверской»
«Заступник Тверитян»

беседа
урок исторического
краеведения для учащихся
школы № 38
книжная выставка

06.12.11

викторина для студентов
педагогического колледжа
книжная выставка
урок истории о Михаиле
Тверском для учащихся 6-8
классов
литературно-музыкальная
композиция
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

03.12.11
11-00
12.11
12.11

07.12.11
05.12.11

02.12.11
13.00
05.12.11
02.12.11
03.12.11
01.12.11

5. Неделя краеведения 1-8 декабря
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 3
фил. № 13

«Поэты родного края»
«День тверского флага»

вечер поэзии
беседа для учащихся
школы № 28
чтения

12.11.
12.11
12.00
06.12.11
12.00
01.12.11

«Наш край»
фил. № 16
фил. № 18
фил. № 25

фил. № 27
фил. № 29

фил. № 31

«Знаменитые люди земли
тверской»
«Прогулки по старой Твери»
«Хождение за три моря»
«Тверские писатели - детям»
«Прогулки по Пролетарскому
району»
«Борис Полевой - наш земляк»
«Н.А.Львов – архитектор,
график, поэт…»
«Тверской князь Ярослав»
«Исток души русской…»
«Город сердца моего» -

"Прогулки по старой Твери»
«Животные и птицы нашего
края»
«Памятники древней Твери»
«Памяти Михаила Тверского»
"Книги о нашем крае»

книжная выставка
виртуальная экскурсия
час краеведения
книжная выставка
беседа для учащихся
школы №4

03.12.11
02.12.11.
03.12.11
12.11.

беседа
беседа

12.11.
Начало
декабря
03.12.11
12.11.
12.11.

книжная выставка
книжная выставка
виртуальная экскурсияпутешествие по улицам г.
Твери
для учащихся 3-4 классов.
беседа у выставки
игра Брэйн-ринг
книжная выставка
урок-беседа
книжная выставка

01.12.11
02.12.11
11-00
03.12.11
05.12.11
14-00
06.12.11
33

Встреча с художником А.
Аюкиным и поэтом Б.Раппортом
"Красная книга Тверской
области"
фил. № 34

Детский отдел
ЦГБ им.А.И.
Герцена

Отдел
краеведческой
информации

встреча

07.12.11

презентация книги

08.12.11
13-00

«Писатели и поэты Тверского
края»

книжная выставка

06.12.11

«Книги о нашем крае»

книжная выставка

07.12.11

«Листая летопись веков: от Руси
до России»
«История Твери в памятниках:
события, люди, памятники»
«Знаменитые люди земли
тверской»
Неделя краеведения-2011,
посвященная 70-летию
освобождения г. Калинина

виртуальная экскурсия

12.11

виртуальная экскурсия

12.11

книжная выставка

12.11.
01-07.12.11

Программа “Мое Отечество”
1. Патриотическое и духовное воспитание молодежи
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 1

Выставка работ тверской
художницы Татьяны Зарновой

выставка работ

20.01.11

«В. Кондратьева «Сашка»

круглый стол,
мультимедийная
презентация

26 .01.11
14.30

«Вечер дуэтов»
«Золотой век русской живописи»
«Золотой век русской живописи»
«Возрождение»

«Сергей Есенин»

«Русские художники 19 века»
фил. № 2

«Любовь к отечеству сквозь
таинство страниц»
«Они знакомы вдохновенью»
«Моя малая Родина»

концерт ансамбля «Грезы»
мультимедийная
презентация
книжная выставка
презентация- знакомство с
книгой Виктора Липина
литературно-музыкальная
программа объединения
«Странник с
мультимедийным
оформлением
мультимедийная
программа

29.01.11
15.00
06.04.11
14.30
06.04.11
28.09.11
14.30
08.10.11
15.00
24.11.11
13.30

книжная выставка

07.02.11

презентация
(знакомство с новой
книгой тверского автора Н.
Суменковой-Дроздовой)
открытие выставка работ

16.09.11
18.10.11
34

фил. № 3
фил. № 4
фил. № 33

«Государственная символика:
история и современность»
«Молодому избирателю»
«Что мы Родиной зовем?»

08.11.

книжная выставка
беседа о родине, чтение
рассказов из нового
сборника «Родина зовет»,
для детей д/с № 94,96
чтения

20.03-02.04.11
27,28.04.11

беседа – рассуждение

28.06.11

Презентация книги о контрадмирале Ф.Д. Лутковском

презентация книги

02.11.

«По призыву сердца, совести и
долга»
«Чернобыль – 25 лет спустя»
«Весенний серпантин юбилеев»

книжно-иллюстративная
выставка
беседа
литературно-музыкальная
презентация
встреча

11.11

игра для
старшеклассников

11.11

фил. № 34
«Маленькие герои большой
войны»
/ко дню памяти юного
антифашиста/
«Легко ли быть молодым?»
Отдел
краеведческо
й
информации
ЦГБ им.А.И.
Герцена
Отдел
обслуживани
я
ЦГБ
им.А.И.Герц
ена

Юрия Киселева
книжная выставка

Встреча с тверским поэтом в
Поэтической гостиной
«Литературный покер»

09.02.11
10-00

04.11
04.11
10.11

2.Краеведение. День города Твери 25-26 июня
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 1

«Прошлое и настоящее Твери»

книжная выставка
встреча с руководителем
общества «Анна
Кашинская» Можаевым
книжная выставка
презентация книги
А.Сорочана
викторина
книжная выставка
книжная выставка
презентация
библиографического
пособия
виртуальная экскурсия
творческая встреча с
актером Тверского

26.06.11

Святая благоверная Анна
Кашинская
фил. №2

«Родному краю посвящается…»
«Тверской край в литературе»
«Имена в Тверской летописи…»
«Прошлое и настоящее Твери»
«Исповедание красоты и веры »
«Сердцу милый. Отчий край»
«Прогулка по старой Твери»
«Великий князь – Михаил
Тверской»

05.12.11
14.30
28.02.11
30.03.11
25.06.11
27.06.11
21.08.11
30.08.11

20.09.11
22.09.11
35

«Родному краю посвящается…»

фил. № 3
фил. № 4

«Повесть о святом благоверном
великом князе Михаиле
Ярославиче Тверском»
«Тверь – город воинской славы»
« Писатели и поэты родного края»

фил. № 8

«Город мой - ты песня и легенда»
«Новые книги по краеведению»
«Тверские писатели - детям»
«Их именами названы улицы
Твери»
«Город над Волгой»

фил. № 12

фил. № 18
фил. № 21

фил. № 25
фил. № 27

фил. № 31

фил. № 33
фил. № 34
Отдел
краеведческо
й
информации

«Тверские мосты»
«Монументальная городская
скульптура»
«Город мой!
Ты – частица Великой России»
«Город древний, славный Тверь»
«Прогулки по старой Твери»
«Бессмертье подвига на карте
нашего района»
Праздничное мероприятие,
посвященное 60-летию
библиотеки- филиала №21
«Город мой, ты частица великой
России»
«Тверь - моя отрада»
«Память грозовых лет»
«В боях за родной город»
«Я возвращаюсь к волжским
берегам»/ А. Дементьев /

"Там, где растет венерин
башмачок"
"Улицы города Твери"
"Мосты города Твери"
«Прогулки по старой Твери»
«Листая страницы истории»
«Мы помним»
«М.А. Бакунин и А.И. Герцен»

академического
драматического театра
Георгием Пономаревым
литературно-музыкальная
программа объединения
«Странник»

10.10.11

презентация книги

30.10.11

книжная выставка

06.11
В течение
года
25.06.11
12.11.
03.12.11
10.12.11

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка, беседа,
слайд-фильм
виртуальная экскурсия
виртуальная экскурсия

25.06.11

книжная выставка

24-26.06.11

книжная выставка
книжная выставка

25.06.11
26.06.11
25.10.11

конкурсное мероприятие,
для учащихся школы №4

6.04.11

21-25.11.11
праздничное мероприятие
книжная выставка

25.06.11

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
литературно-музыкальная
композиция
в досуговом центре
«Кинотеатр МИР» ,для
ветеранов клуба «Лаванда»
фоторассказ о природе
Тверской области
игра «Брэйн-ринг»

25.06.11
04.12.11
06.12.11
03.12.11
11.00

книжная выставка
книжная выставка
вечер памяти,
посвященный калининским
подпольщикам
краеведческие чтения

в течение
года
02.12.11
14.00
15.05.11
25.06.11
12.11.

05.11.
36

ЦГБ им.А.И.
Герцена
Отдел
обслуживани
я
ЦГБ
им.А.И.Герц
ена

«Тверь в сердце и судьбе»

книжная выставка,
посвященная Дню города

06.11

3.День памяти А.С.Пушкина- 10 февраля
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 1

«Питомец чистых муз»

литературно-музыкальный
вечер

09.02.11

фил. № 2

«Есть имена как солнце…»
«Росси первая любовь»
«Поэт и гражданин»

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

14.30
10.02.11.
10.02.11.
08-14.03.11

«К нему не зарастет народная
тропа»
«Образ бережно хранимый»
"Солнце русской поэзии"

книжная выставка

08.02.11

книжная выставка
литературный урок

08.02.11
10.02.11
10.30
08.02.11
10.02.11
11.02.11
14.00

фил. № 13
фил. № 27
фил. № 31
фил. № 30
фил. № 33

«Убит Поэт! – невольник чести…»
«Погиб поэт»
«Сказки А.С.Пушкина»

книжная выставка
книжная выставка
- беседа, мини-игра,
для учащихся школы №1

Программа «Читаем всей семьей»
1.Проводы русской зимы - 23 февраля – 6 марта
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 3

книжная выставка

02.-03.11.

вечер

03.03.11

фил. № 18

«Масленица – блинница,
скоморошья подружница»
«Раздайся народ! В гости
Масленица идет!»
«Веселая масленица»

книжная выставка

27.02.11

фил. № 27

«Как на масляной неделе…»

28.02.11

фил. № 30

«Прощай Зима, приходи Весна»
«Гуляй, широкая Масленица!»

викторина,
для учащихся школы № 48
книжная выставка
праздничная программа

фил. № 31

"Встречаем Масленицу"

книжная выставка

«Ясна, красна, приди, весна!»

праздничное мероприятие,
посвященное проводам
русской зимы

фил. №12

28.02-06.03.11
05.03.11
12.00
28.02.11
11.00

Детский
отдел ЦГБ
им.А.И.

06.03.11
37

Герцена

2.Международный день семьи – 15 мая
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 2
фил. № 13
фил. № 18
фил. № 25
фил. № 29

«Семья - Я»
«Мы и наши дети»
«конкурс читающих семей»
«Семья»
«Мама, папа, я – читающая семья»

книжная выставка
книжная выставка
конкурс
книжная выставка
книжная выставка

15.05.11
14-20.05.11
14.05.11
27.11.11
05.11

фил. № 30

«Будь счастлива, семья!»

13.05.11
12.00

фил. № 34
фил. № 36

«Мы читаем всей семьѐй»
«Простые истины воспитания»

мультпоказ
(совместно
с семейным клубом
«Весна»)
книжная выставка
книжная выставка

14.05.11
06.05.11

3.Всемирный день борьбы с курением – 31 мая
№ филиала

Мероприятие

фил. № 1

«Знать сегодня, чтобы жить
завтра»
«Заклятое огниво»
«Минздрав предупреждает!»
«Сломай сигарету или она сломает
тебя»

фил. №2
фил. № 30
фил. № 34

Форма проведения

Дата

книжная выставка

31.05.11

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

31.05.11
27.05.11
31.05.11

4.День защиты детей – 1 июня
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 2

«За детство счастливое наше…»

01.06.11

фил. № 8
фил. № 16
фил. № 25
фил. № 27
фил. № 29
фил. № 30

«Сколько длится детство»
«Литературные герои имеют
права»
«Сколько лет длится детство»
«За звонкий смех детей»
«Я выбираю счастливое детство»
«Защити детство!»

фил. № 31

«Счастливое детство»

книжная выставка,
выставка рисунков
игровая программа
книжная выставка,
викторина
беседа
книжная выставка
книжная выставка
беседа,
видеовикторина
литературный праздник

фил. № 34
Детский
отдел ЦГБ
им.А.И.

01.06.11

"Конкурс детских рисунков"
«Детство-маленькая страна»
«Веселись детвора, праздник к нам
пришѐл с утра»
«Правознайка»

конкурс
конкурс
игровая программа

01.06.11
01.06.11
июнь
03.06.11
11.00
01.06.11
10-00
01.06.11
01.06.11
03.06.11

игровая программа

01.06.11

«Я и мои права»

книжная выставка

01.06.11
38

Герцена
Отдел
обслуживани
я
ЦГБ
им.А.И.Герц
ена

«От улыбки в небе радуга
проснѐтся!"

06.11

книжная выставка

5.Всемирный день ребенка – 1 октября
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 30

«Ты под защитой»

беседа,
видеовикторина

18.11.11
13.00

6.День матери – 20 ноября
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 1
фил. № 2

«Ты – чистейшей любви божество
«Матери России»
«Моя мама»
«Мамы разные нужны, мамы
всякие важны»
«Дары твои бесценны,
мама…»
«Новая женская проза»
«Самое святое на земле»

книжная выставка
виртуальная экскурсия
выставка детского рисунка
беседа

30.11.11
14.10.11
14.10.11
29.11.11

книжная выставка

27.11.11
27.11.11
25.11.11

«Скажите вашей маме о любви»

книжная выставка
литературно-музыкальная
композиция
книжная выставка
книжная выставка
праздничная программа

«Загляните в мамины глаза»

урок доброты

«Женщина с ребенком на руках»
«Земной поклон тебе, родная
мама…»
«Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чьѐ имя мать»
«Мама – слово дорогое»

книжная выставка

фил. № 3
фил. № 4
фил. № 5
фил. № 8
фил. № 12
фил. № 18
фил. № 25
фил. № 27
фил. № 29
фил. № 30

«Материнское сердце»
«Это светлое имя «МАМА»»

фил. № 33

«Романс для мамы»
«Загляните в мамины глаза»

фил. № 34

«Мама – это главное слово в
судьбе»
«Матери России»
/образ матери на полотнах
русских художников из собрания
Третьяковки/
«Вечная песнь материнства»

фил. № 36

Отдел

25-30.11.11
30.11.11
24.11.11
25.11.11

книжная выставка

27.11.11
11.11

книжная выставка

11.11

- праздничная программа,
для родителей и детей
семейного клуба «Весна»
книжная выставка
урок

27.11.11
15.00

книжная выставка

24.11.11
29.11.11
10.00
28.10.11

выставка- вернисаж

18.11.11

книжно-иллюстративная

11.11
39

обслуживани
я

выставка

7.Народные праздники. («Новогодний калейдоскоп»)
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

Новогодний карнавал

праздничный вечер

фил. № 2

С Новым годом!
«С Новым годом!»

фил. № 3

«Новогодний калейдоскоп»

книжная выставка
праздничный вечер в
театре моды «Кантри»
видеопоказ

02.01.11
13.00
03.01.11
10.01.11
17-00
05.01.11
14.00
08.01.11
14.00

фил. № 1

«Новогодний калейдоскоп»
«Новый Год шагает по планете»
фил. № 4
фил. № 8
фил. № 13

«С Новым годом!»
«Новогодний калейдоскоп»
«В гостях у Деда Мороза»

фил. № 16
фил. № 18

«Сколько же лет Деду Морозу?»
«Новый год шагает по планете»
«Когда зажигаются елки»
«С Новым Годом.»
«Добрый праздник Новый Год»
«Праздник Елки»

фил. № 27
фил. № 30
фил. № 31
фил. № 33

"Загадки зимы"
«Встречаем год Белого кролика!»
«Вас поздравить с Новым Годом
братец кролика пришел»
«Здравствуй, праздник
новогодний, праздник ѐлки и
зимы!»

фил. № 34
Детский
отдел
Отдел
обслуживани
я

видеопоказ
в/ф «Три орешка для
Золушки»
познавательноразвлекательная программа
книжная выставка
праздничная программа
- праздник, для младших
школьников школы №28
вечер
праздничная программа
праздничная программа
книжная выставка
книжная выставка
утренник
игровая программа
книжная выставка
праздничный огонек в
клубе «Слободские
посиделки»
- игровая программа,
для детей д\с №7,94,96

27.12.11
11.00
28.11.11
05-08.01.11
27.12.11
12.00
27.12.11
23.12.11
24.12.11
01.01.11
01.01.11
27.12.11
12.00
12.11.-01.12.
03.01.11
13.01.11
14.00
13,14,15,16.12
.11
10.00

«Здравствуй, праздник
новогодний!»
«Мультпарад»

книжная выставка

23.12.11

видеопоказ

05,06,09.01.11

«Зимняя мозаика»

цикл новогодних выставок
театрализованное
представление
- книжно-иллюстративная
выставка

16.12.10
12.11

«Время сказочных чудес»
«Новый год на шести
континентах»

12.11

8.За здоровый образ жизни
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата
40

фил. № 1

фил. № 2

«Оздоровительный комплекс для
людей пожилого возраста»
«На краю пропасти»
«Будем жить долго? 100 лет – не
возраст»
«Глоток воздуха или как дожить до
120 лет. О результатах
исследований ученых о долголетии
некоторых поколений людей»
«Чтобы старость была в радость.
Школа геронтолога; как жит долго
и хорошо»
«Мы здоровьем дорожим»
«Мал капилляр, да дорог…»
«На краю пропасти не окажись»

фил. № 3

«Главное богатство человека здоровье»
«Здоровье погубишь – новое не
купишь!»
«Спортивная Азбука»
«Секреты вашей бодрости»

лекция врача члена клуба
«Непоседы» Марголис
М.Л.
«На краю пропасти»
тематическая беседа в
клубе «Здоровье»

06.02.11
13.00
26.06.11

тематическая беседа в
клубе «Здоровье»

18.02.11

тематическая беседа в
клубе «Здоровье»

14.03.11

книжная выставка
к Всемирному дню
здоровья
тематическая беседа в
клубе «Здоровье»
книжная выставка
к Всемирному дню
трезвости

04.09.11

книжная выставка

04.11
10.11.
01.10.11

« Пальчики оближешь»
«Выбираем жизнь»

фил. № 12

«Здоровье не купишь,
Его дает разум»
«Здоровье школьника»
«Найди свой ресурс здоровья»

беседа

«Пил, пил… и бросил»

книжная выставка

«Болезни воли»

книжная выставка

«Жить здорово»
«Учись быть здоровым»
«Азбука здоровья»

книжная выставка
урок
книжная выставка

«Не переступить черту»

книжная выставка

«Здоровый образ жизни»

книжная выставка

фил. № 25

15.04.11

04.11

фил. № 4
фил. № 5

фил. № 18

07.04.11

книжная выставка

беседа
книжная выставка,
познавательный урок
книжная выставка
встреча с сотрудником
управления
наркоконтроля, видео
фильм
книжная выставка,
познавательный урок
беседа

фил. № 16

18.01.11

10.11
15.10.11

в течение года
1 раз в
четверть
1 раз в 2
месяца
В течение
года
В течение
года
апрель
08.04.11
В течение
года
В течение
года
15.07.11
41

фил. № 27
фил. № 30
фил. № 31
фил. № 33
фил. № 34
фил. № 36
Детский
отдел ЦГБ
им.А.И.
Герцена
Отдел
обслуживани
я
ЦГБ
им.А.И.Герц
ена

«Рецепты здоровья»
«Не ступите в ад!»
«За здоровое поколение»
«Режим дня и здоровье»

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

«Как стать Неболейкой»
«Сказание о русской бане»
«Здоровье и сила в твоих руках»

книжная выставка
час здоровья
книжная выставка
беседа
с детским врачом И.М.
Марголисом
познавательно-игровая
программа

«Будьте здоровы и счастливы»
«Путешествие в Страну Здоровья»
с участием героев: доктора «Будь
здоров» и тѐтушки «Инфекции»
«Дыши легко»
«Остановись и подумай»
«Путешествия со вкусом»
«Когда растаял сигаретный дым»
«Красота и целебная сила
самоцветов».

07.04.11
04,08,09.11
02.09.11
07.04.11
11.00
05.04.11
21.12.11
15.05.11
в течение года

06.11.

книжная выставка

05.11

книжная выставка

06.11

книжная выставка
обзор
вечер

07.11
09.11
11.11

9.«Нет, СПИД! Нет, наркомания!»
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 2

«Выбираем жизнь»

встреча с сотрудниками
управления наркоконтроля,
просмотр видео фильма

07.03.11

фил. № 4

«Укол смерти»

фил. № 25
фил. № 27
фил. № 31

"Нет, СПИД! Нет, наркомания!"
«Спид – болезнь души»
"Нет, СПИД! Нет, наркомания!"

фил. № 34

«Будущее без наркотиков»
«Кошмар по имени наркомания»
Отдел
«СПИД. Вы в курсе? Секс. Вы в
обслуживания курсе?»
ЦГБ
им.А.И.Герце
на

в течение года
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
беседа
беседа у книжной выставки
беседа

в течение года
02.12.11
в течение
года
24.06.11
18.11.11
12.11

книжная выставка

10.Международный день отказа от курения – 18 ноября
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 4

«В здоровом теле – здоровый дух»

викторина

18.11.11

11.«Семейное чтение»
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата
42

фил. № 1

фил. № 3
фил. № 5

фил. № 12

фил. № 16
фил. № 18
фил. № 21

фил. № 27

фил. № 29

«Эта книга лучше всеху неѐ большой успех» - Дина
книжная выставка
Рубина «На солнечной
стороне улицы»
«Классная классика 20 века»
книжная выставка
«Прочитал и вам советую»
книжная выставка
«Международный
художественное чтение
читательский марафон»
«Как хорошо уметь читать»
библиотечный урок
«Лучшие художники
книжная выставка
Третьяковкой галереи»
к 155-летию со дня
основания
Третьяковской галереи
« Ваши дети, Вы и книга»
книжная выставка
«Через книгу к добру и
книжная выставка
свету»
«Почитаем всей семьей!?»
книжная выставка
«Читаем всей семьѐй»
книжная выставка
«Читаем всей семьей»
книжная выставка
«Любимые книги детства»
книжная выставка
«Обо всем на свете»
- обзор периодики,
для учащихся школыинтерната №3
«Затейники и фантазеры»
викторина
по рассказам Н.Носова
«Дом, в котором живут
- экскурсия в
книги»
библиотеку,
для детей Д/С
№№31,144,
«Читаем, творим,
- рекомендательный
развиваемся»
список литературы для
родителей и
руководителей детского
чтения
«Да, были люди в наше
мультимедийная
время»
программа
«Сладкие истории»
урок
«Тайное становится явным»
игра-путешествие по
книгам В.Драгунского
«Братья Гримм и их
мультимедийная
сказки»программа
«Прощай «Азбука»
утренник
«В гостях у сказки»
игра
«Книжная вселенная»
экскурсия в библиотеку
для д/с
«Веселая семейка»
игровой калейдоскоп по
рассказам Н.Носова для
д/с
«О мальчишках и
книжная выставка
девчонках»
«Тайна Золотого ключика»
беседа,

01.03.11
15.09.11
01.10.11
03.12.11
11.00
10.11
18.12.11

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
03.-04.11.
16.02.11

15.07.11
10.11.

15.05.11

01.11
01.11
01.11
02.11
02.11
03.11
09.11
09.11

09.11
11.11
43

«Дом, где живут книжки»
«Фантазии Баранкина»
«Волшебный мир добра»

«Давайте познакомимся»
«На балу у Золушки»
«В гостях у Снежной
королевы»
фил. № 31
фил. № 33

"Беседа о пользе чтения"
«Русь богатырская»
«Дети Арбата»
/А.Н.Рыбаков/
Знакомство с книгой
«Филиппок»
«Весѐлые стихи»

«Сокровища русских
музеев»
«Всѐ начинается с детства»
/С.А.Баруздин/
«Учимся быть читателем»

«Твои друзья - детские
журналы:
«Свирель», «Тошка»,
«Простоквашино»
«Серебряное копытце»
«Несметные богатства
живого русского языка»

викторина по книгам
К.Кололди
«Приключения
Коллоди» и А.Толстого
«Приключения
Буратино»
для 1-2кл.
экскурсия в библиотеку,
для учащихся 1 класса
викторина по книге
В.Медведева
книжная выставка
по русским народным
сказкам
О.Н. Иванова
книжная выставка
игра,
КВН по сказкам
Ш.Перро
игра,
КВН по сказкам
Г.Х.Андерсена
урок
Книжная выставка
Книжная выставка

11.11
11.11
11.11

11.11
12.11

12.11
В течение года
11.01.11
14.01.11

беседа, для детей
д\с№7,94,96
беседа, литературная
викторина по
произведениям
С.Михалкова,
Э.Успенского,
для учащихся школы
№1
книжная выставка

19,20,25,26.01.11
10.00
27.01.11
11.00

книжная выставка

22.07.11

знакомство с журналом
«Мурзилка»
- библиотечный урок,
для детей д\с №7,№94,
№96
библиотечный урок, для
детей школы №1

21,22,26,27.09.11
10.00

беседа, чтения ,для
учащихся школы №10
книжная выставка

28.10.11

17.05.11

11,12.10.11
10.00

18.11.11
44

/В.И.Даль/
«Собиратель слов»

фил. № 36
Детский отдел
ЦГБ им.А.И.
Герцена

Литературные загадки о
вещах и машинах
«Прощание с Азбукой»
«Этикет-класс» - цикл
ситуационно-ролевых игр о
правилах хорошего тона,
для детей младшего
школьного возраста
«Чарующий мир искусства»
«Лучшая книга 2011
Я люблю читать и узнавать»
«Здравствуй, мир!»
«Дорога к мудрости»
«Природа-чудесница»
«Путешествия и открытия»
«Милый сердцу уголок»
«Перелистаем любимый
журнал»

Отдел
краеведческой
информации
Отдел
обслуживания
ЦГБ
им.А.И.Герцена

«О, пожелтевшие листы в
стенах библиотек»
«Жизнь серьѐзна, искусство
радостно»
«Зарево над Припятью…»
«Музеи – хранилища
истории человечества»
«На носу зачет… студент в
библиотеку идет!»
«Мир в зеркале прессы»
«Важнейшее из искусств»
«Дари свою улыбку»
«Праздник дня всемирной
паутины»
«Простая тайна Агаты
Кристи»
«Мир энциклопедий»

беседа о жизни и
творчестве В.И.Даля,
для учащихся №1
литературная викторина,
для детей д\с№7
праздничная программа
цикл ситуационноролевых игр о правилах
хорошего тона, для
детей младшего
школьного возраста

24.11.11
14.00
22.11.11
10.00
17.03.11

в течение года

беседы об искусстве ,
для детей младшего
в течение года
школьного возраста
рейтинг-опрос читателей
в течение года
младшего абонемента
цикл занятий клуба
09,16,23,30.01.11
«Библион»
цикл занятий клуба
06,13,20,27.02.11
«Библион»
цикл занятий клуба
06,13,20,27.03.11
«Библион»
цикл занятий клуба
03,10,17,24.04.11
«Библион»
цикл занятий клуба
02,09,16,23,30.010.11
«Библион»
цикл занятий клуба
06,13,20,27.11.11
«Библион»
цикл занятий клуба
04,11,18,25.11.11
«Библион»
книжная выставка
изданий конца 19 века
09.11.
книжно-иллюстративная
выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
цикл выставок
книжно-иллюстративная
выставка ко дню
российского кино
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

01 – 15.04.11
04.11
05.11
06.11
06-08.11
08.11
09.11
09.11
09.11
09.11
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«Красота – это обещание
счастья»
«Самый, самый…»
«Чудесный мир
приключений»
«Блиц с библиотекой» «Найди свою книгу»
«Вселенная в жанре романа»
«О чѐм расскажет бумажный
журавлик»
«Книги трѐх поколений» «Читать или не читать?
Компьютер или книга?»
«Западноевропейская
живопись и поэзия 19 века»

книжная выставка
турнир сканвордистов
обзор приключенческой
литературы
виртуальная игра для
молодежи
обзор
обзор новинок
литературы
выставка-беседа об
оригами
вечер-встреча семей
социологический опрос
читателей
обзор

09.11
02.11
02.11
04.11
04.11
05.11
05.11
09.11
09.11
11.11

Программа «Экология и мы»
№ филиала
фил. № 2
фил. № 3

Мероприятие
«Колокола тревоги»
«Родственники Матроскина»

фил. № 4
фил. № 16
фил. № 18

«И журавли улетают на юг»
«Вода – источник жизни»
«Голос в защиту природы»
«Сад пленительно-волшебный,
тайны листьев и цветов»
«Всѐ о попугаях»

фил. № 21

«Землю берегите!»
«Кто в лесу живет и что в лесу
растет»
«Самые маленькие и самые
большие»
«Природа-чудесница»

фил. № 25
фил. № 27

«Чудеса и тайны живой
природы» /по страницам
журналов: «А почему?», «В
мире животных»,
«Муравейник»/
«Эти забавные животные»
«В мире дельфина и
осьминога»
«Живи, Земля»
«Любителям сада и огорода»
«Природа ищет друга»

Форма проведения
беседа
познавательноразвлекательная программа
познавательный час
познавательный час
книжная выставка
книжная выставка,
выставка цветов
заседание клуба
«Динозаврик»
час экологии
викторина

Дата
28.02.11
01.03.11,11.00
08.11.11,11.00
15.11.11,11.00
в течение года
20.09.11
03.04.11
20.04.11
03.06.11

заседание клуба
«Динозаврик»
беседа по книгам В.Бианки,
для учащихся школы №30
обзор естесственно-научной
периодики,
для учащихся школы №30

02.10.11

викторина
книжная выставка

06.11
24.09.11

обзор литературы,
для учащихся
педагогического колледжа
книжная выставка
книжная выставка

06.04.11

04.02.11
15.04.11

05.06.11
02.08.11
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фил. № 29
фил. № 30

«В гости к нам пришла весна»
«Цветной венок» «Золотая волшебница Осень» «Экологическое лото»
«Венерин башмачок»

фил. № 33

фил. № 36
Отдел
обслуживания
ЦГБ
им.А.И.Герцена

«Заповедные места»
«Соседи по планете»
Ю.Д.Дмитриева
«Природа живѐт в своих
творениях. Это великий
художник»
«Великие мореходы»
(Всемирный День моря)
«Усатые и полосатые»
«Золотая осень в живописи»
«Я слышу музыку цветов»
«Огород круглый год»

книжная выставка
игра-путешествие
утренник
игра, мультпоказ к
Междунар. году леса
Викторина к дню
работников
госуд.природ.заповедников
книжная выставка
к Дню заповедников и
национальных парков
книжная выставка

04.11
05.11
24.03.11
13.00
24.03.11
10.00
11.01.11

28.04.11

книжная выставка

03.06.11

книжная выставка
к Всемирному Дню моря
книжная выставка
книжная выставка
литературно-музыкальный
вечер
цикл занятий в клубе

06.09.11
01.03.11
09.11
09.11
2011

1.Всемирный день кошек – 1 марта
№ филиала
фил. № 2

Мероприятие
«Кошка – это счастье»

фил. № 4
фил. № 12

«Дайте кошке слово»
«Кошка в дом – радость в
нем»
«Мой ласковый и нежный
зверь»
«Дела кошачьи»
«Я и кошка – мы друзья»
«Породы кошек, повадки
кошек»

фил. № 16
фил. № 25
фил. № 31

Форма проведения
книжная выставка
к
Всемирному дню кошек
книжная выставка
книжная выставка

Дата
26.03.11

книжная выставка

01.03.11

книжная выставка
беседа – викторина
беседа

01.03.11
03.03.11
01.03.11
11.00

01.03.11
01.03.11

2.Международный день птиц – 1 апреля
№ филиала
фил. № 2
фил. № 13
фил. № 16
фил. № 25
фил. № 30

Мероприятие
«Вестники радости и
весны…»
«Птичьи трели»
«Искусные строители»
«Они должны жить»
«Соседи по планете»

фил. № 31

"Птицы нашего края"

Форма проведения
книжная выставка

Дата
01.04.11

книжная выставка
викторина
книжная выставка
экологическая
видеовикторина, для
младшего школьного
возраста
фотовыставка

26.03-6.04.11
01.04.11
01.04.11
06.04.11
12.00

01.04.11
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фил. № 33
фил. № 34

«Разговоры птиц и зверей»
«Птичий переполох»

книжная выставка
викторина для младших
школьников

01.04.11
01.04.11

3.Международный день земли – 22 апреля
№ филиала
фил. № 2
фил. № 8
фил. № 13
фил. № 25
фил. № 29

Мероприятие
«Мир природы, мир
волшебный»
«Живая Земля»
« Лес и человек»
«Охраняю, люблю, берегу!»
«Бюро лесных услуг»

фил. № 31

«Соседи по планете»
"Земли моей лицо живое"

фил. № 33
Детский отдел

«Удивительная планета
Земля»
«Зелѐные страницы»

Форма проведения
книжная выставка

Дата
22.04.11

экологическая игра
книжная выставка
книжная выставка
экологический урок по
творчеству Н.Сладкова, для
учащихся 2 кл.
книжная выставка
экологический урок

22.04.11
04.11
22.04.11
03.11

книжная выставка

04.11
23.04.11
09.00
20.04.11

видеожурнал

22.04.11

4.Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня
№ филиала
фил. № 8
фил. № 12
фил. № 25
фил. № 34
Детский отдел
ЦГБ им.А.И.
Герцена

Мероприятие
«Живая Земля»
«Равнодушием отчей земли
не обидим»
«Охраняю, люблю, берегу!»
«Земля наш дом, но не мы
одни в нѐм живѐм»
«Люблю природы каждый
уголок»

Форма проведения
экологическая игра
книжная выставка

Дата
05.06.11
в течение года

книжная выставка
экологическая познавательная
викторина
познавательно-игровая
программа по творчеству
В.Бианки игровая программа

05.06.11
17.06.11
05.06.11

5.Всемирный день защиты животных – 4 октября
№ филиала
фил. № 2
фил. № 3

Мероприятие
«Наши верные друзья»
«Заповедные места»

фил. № 13

«Соседи по планете»

фил. № 16
фил. № 25
фил. № 29

«О мохнатых и пернатых»
«Они должны жить»
«Мир пернатых и зверей ждет
поддержки от людей»
«Про усы, хвосты и лапы»
«Наши меньшие братья»

фил. № 33
фил. № 34

Форма проведения
книжная выставка
познавательно-игровая
программа
книжная выставка,
обзор
викторина
книжная выставка
игра

Дата
04.10.11
04.10.11
11.00
06.10.11
12.00
04.10.11
04.10.11
10.11

книжная выставка
книжная выставка-просмотр

04.10.11
04.10.11

Программа «Общегосударственные и профессиональные праздники»
1.Всемирный день проявления доброты – 17 февраля
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№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 3

«Еже ли вы вежливы»

познавательный час

фил. № 16

«Из детства в жизнь»

фил. № 31
Детский
отдел
Отдел
обслуживания

«Дорогами понимания»
«Скажи спасибо – сделай мир
добрее»
«Доброе начало»

урок доброты по
произведениям детских
писателей
уроки доброты
тематический опрос

18.01.11
11.00
17.02.11

17-18.02.11
11.01.11

книжная выставка

01 – 18.02.11

2.Международный день родного языка – 21 февраля
№ филиала
фил. № 1
фил. № 5
фил. № 16
фил. № 18
фил. № 25
фил. № 30
фил. № 36

Мероприятие
«Родной язык - важнейшая
часть национальной культуры
народа»
«История языка –
история народа»
«Живой, великорусский язык»

Форма проведения
книжная выставка

Дата
21.02.11

урок-беседа

27.03.11

интеллектуальный ринг

21.02.11

литературно-музыкальная
композиция

10.02.11

книжная выставка

21.02.11

библиотечный урок

18.02.11, 10.00

«Звучит как музыка, нам сердце
услаждая»

книжная выставка

10.02.11

«Далевские чтения»

беседа, викторина

10,11.02.в12.00

«Иллюстрации Г.Свиридова к
повести А.С.Пушкина
«Метель»
«Усердней с каждым
днѐм гляжу в словарь…»
«От А до Я»

3.День защитника Отечества – 23 февраля
№ филиала
фил. № 1

Мероприятие
День защитника Отечества
«С Днѐм защитника Отечества»

фил. № 2
фил. № 3
фил. № 4
фил. № 5
фил. № 8
фил. № 12
фил. № 13

«День защитника Отечества»
«Слава тебе, солдат!»
«История мундира»
«Красив в строю, силѐн в бою»
«Армейская азбука»
«Славные сыны Отечества»
«Русская воинская доблесть»
«Путь через века»
«Державы Российской орлы»
«Непокорѐнная и легендарная»
«Служу Отечеству!»

Форма проведения
книжная выставка
праздничный вечер в клубе
«Золотая осень»
праздничный вечер в клубе
«Золотой возраст»
книжная выставка
книжная выставка
познавательный час
познавательный час
книжная выставка
книжная выставка
выставка-викторина
книжная выставка
книжная выставка
встреча с участником

Дата
23.02.11
24.02.11
13-30
22.02.11
22.02.11
02.11
22.02. в 13.00
16.02.11
23.02.11
20.02.11
23.02.11
20 -23.02.11
18-28.02.11
22.02.11
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фил. № 16
фил. № 18
фил. № 21
фил. № 25
фил. № 27

фил. № 29
фил. № 30
фил. № 31
фил. № 33

«Мы защитниками станем»
«Защитники земли русской»
«Есть такая профессия – Родину
защищать»
«Нам службу во имя России
бессменно и вечно нести»
«Не перевелись еще богатыри на
земле русской»
«На страже Отечества»
«Фронтовые поэты»
«Защитники Отечества родного»
«От клинка и штыка до могучих
ракет»
"Защитники Родины"
«Защита Родины - святое дело»
«Вперѐд, мальчишки!»

фил. № 34
«Слава тебе, солдат!»
фил. № 36
«На страже мира и труда»
Детский
«Браво, ребятушки!»
отдел
«И доблесть, и память, и боль»
Отдел
«История войска российского»
обслуживания

Великой Отечественной
войны (совместно с
Советом ветеранов
Московского района и
учащимися школы № 28)
игра-соревнование
литературная игра
книжно-иллюстративная
выставка
книжная выставка
книжная выставка,
беседа
книжная выставка
литературно – музыкальная
композиция, к/ц «МИР» для
ветеранов клуба «Лаванда»
игра
игра
игра-викторина
книжная выставка
игровая программа, для
детей
д\с №7, №94
урок памяти
книжная выставка
игра
книжная выставка
-книжная выставка

12.00

22.02.11
22.02.11
21-25.02.11
17.03.11
22.02.11
11.00
20.02.11
22.02.11
14.00
02.11
22.02.11
13.00
22.02.11
14.00
18.02.11
17,18,19.02,
20.02.11
10.00
22.02.11
15.02.11
23.02.11
23.02.11
18 – 05.03.11

4.Всемирный день поэзии – 21 марта
№ филиала
фил. № 12
Отдел
обслуживания

Мероприятие
«Поэзия – моя держава,
Я вечный подданный ее»
«Невыразимое подвластно
выраженью»

Форма проведения
книжная выставка,
вечер поэзии
книжная выставка

Дата
22.03.11
15.03.11

5.Всероссийский день работника культуры – 25 марта
№ филиала
фил. № 1

Мероприятие
«Светочи русской культуры Пѐтр
Чайковский и Исаак Левитан»

Форма проведения
литературно-музыкальная
композиция

Дата
23.03.11
15.00

6.Международный женский день – 8 марта
№ филиала
фил. № 1

Мероприятие
Концерт автора и исполнителя
песен Виктора Шалого
«Прекрасных женщин имена»

Форма проведения
вечер авторской песни
праздничная программа

Дата
02.03.11
18.00
06.03.11
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«Праздник юной весны»
«Весна, любовь и красота!»
фил. № 2

фил. № 3

фил. № 4
фил. № 5

«С праздником дорогие
женщины»
«Весна идет, весне дорогу!»
«Самая близкая и родная»
«Будьте счастливы, женщины
милые!»
«Еѐ величество женщины»
«Праздник Весны Любви и
Красоты»
«Праздник Весны Любви и
Красоты»

фил. № 12

«Модный салон весны»

фил. № 13

«Для милых дам»
«Лучшая мама па свете»

фил. № 16
фил. № 18

«О любимых и родных, наших
мамах дорогих»
«Дарите женщинам цветы»
«Пусть всегда будет мама»

фил. № 25

«И боль страдать, и жажда жить»

фил. № 27

«Праздник мам!»
«В твореньях рук твоих
душа твоя жива…»
«Что солнышко в небе,
что мама в дому»
«Мама, милая мама»
«Любимых женщин
имена»
«Поговорим о женщинах»

книжная выставка
творческий вечер автора и
исполнителя песен Игоря
Евдокимова
виртуальная экскурсия
литературно-музыкальная
композиция в клубе
«Золотая осень»
утренник
вечер в клубе ветеранов
выставка-просмотр
книжная выставка
праздничная
программа клуба «Улыбка
для членов клуба
«Сударушка»
книжная выставка,
обзор
книжная выставка
громкие чтения,
для учащихся 4-5 классов
школы № 28
конкурс чтецов
книжная выставка
праздник
книжная выставка

01.03.11
06.03.11

09.03.11
11.00
05.03.11
13.00
08.03.11
05.03.11
05.03.11

01-10.03.11
06-12.03.11
09.03.11

03.03.11
03.03.11
04.03.11
08.03.11
08.03.11
08.03.11

книжная выставка

03.03.11

обзор книг, для
детей д/с №132
книжная выставка

04.03.11,11.00

07.03.11

фил. № 31

"Тепло маминых рук"
"Подарок для мамы"

фил. № 33

«Весеннее царство женщин»

книжная выставка

«Вот какая мама»
«Женщине – матери
посвящается»

12.03.11

книжная выставка
выставка рукоделия

праздничный вечер
в клубе «Южанка»
утренник
концертная программа
совместно с клубом
«Весна»
книжная выставка
развлекательная программа

фил. № 29
фил. № 30

13.30
08.03.11

04.03.11

03.11
05.03.11
12.00
06-08.03.11
07.03.11
12.00
02.03.11
51

«Признание в любви»
«Славу женщинам поѐм!»
фил. № 34

«Косички милые твои»

фил. № 36

«Вы прекрасны, женщины
России»

Детский отдел
ЦГБ им.А.И.
Герцена
Отдел
обслуживания
ЦГБ
им.А.И.Герцена

«Пленительные образы России»
/Русские женщины в собрании
Третьяковки/
«Дочки-матери»
«Великих женщин имена»
«Сегодня лучший день в году и
солнце светит ярко»
«Образ пленительный, образ
прекрасный»
«На орбите женщина –
космонавт»
«Весна и женщина – похожи!»

книжная выставка
литературно-музыкальный
вечер
конкурс рисунков
Младшие классы
литературно-музыкальная
композиция клуба
«Доброта»
выставка- вернисаж
к 155-летию Третьяковской
галереи
игра
книжная выставка

0 4.03.11
17.00

книжная выставка

08.03.11

книжная выставка

01 – 15.03.11

книжная выставка

01– 14.03.11

выставка-инсталяция

05 – 19.03.11

04.03.11
10.03.11
15.00
05.03.11

01.03.11
08.03.11
08.03.11

7. Международный день театра – 27 марта
№ филиала

Мероприятие

фил. № 1

«Когда открывается занавес»

фил. № 2

«Поэтическая гостиная»

фил. № 5

«У истоков театра»

фил. № 13
фил. № 27
фил. № 30

«Очарование театра»
«Волшебный мир театра»
«Приходи скорей! Приводи
друзей!»

фил. № 33

«Волшебный мир театра»
«Театральный мир»
«Весь мир – театр…»
«Театр – это всегда чудо…»

Отдел
обслуживания

Форма проведения
книжная выставка,
посвященная 235 лет со
дня основания Большого
театра
творческий вечер
книжная выставка,
посвященная
международному дню
театра
и 235-летию со дня
основания Большого театра
книжная выставка
книжная выставка
кукольный спектакль для
детей совместно с клубом
«Весна»
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

Дата
28.03.11
24.03.11
16.00
25.03.11

25-31.03.11
25.03.11
27.03.11
15.00
25.03.11
25.03.11
16 – 31.03.11
23.03.11

8. Неделя детской книги – 24-30 марта
№ филиала
фил. № 3
фил. № 4

Мероприятие
«В гостях у Эдуарда Успенского»
«Волшебный мир театра»
«Сказочная мозаика»

Форма проведения
литературный час
познавательный час
детский утренник

Дата
Март
Март
23.03.11
52

«Парад журналов»

фил. № 13

фил. № 16

фил. № 18

фил. № 21
фил. № 25
фил. № 27

фил. №29

фил. № 31

обзор,
книжная выставка
«Детские писатели-юбиляры 2011
обзор,
г.»
книжная выставка
«Я люблю читать сказки»
конкурс
«Волшебный сундучок»
игра
Встреча с детским писателем.
встреча с детским писателем.
На базе МДК посѐлка
Элеватор,
для учащихся школы № 28
«Книжки-малышки»
презентация
(совместное мероприятие
филиала и арт-студии)
«Библиотечный теремок»
экскурсия по библиотеке
«Сказки в картинках»
вечер о творчестве В.Г.
Сутеева
Чествование лучших читателей
«Моя любимая книга»
выставка детских рисунков
«Давайте познакомимся»
обзор,
книжная выставка
«Волшебная страна А.Волкова»
викторина
«Что такое лес?»
знакомство с книгами
Ю.Дмитриева и Н.Сладкова,
для детей д/c №31
«Лесные домишки»
игра-путешествие
«Здравствуй,дедушка Корней!»
викторина в д/с №93
«Встреча с книгой»
громкие чтения
«Путешествие в страну
книжная выставка
Вежливости»
«Сказка, сказка, расскажись»
КВН по сказкам,
для детей д/с№132
«Наши пернатые друзья»
книжная выставка
«Свет памяти, сиянье детства»
путешествие по детским
стихам А.Л.Барто,
мультимедийная программа,
для детей д/с
«Моя Вообразилия»
обзор у книжной выставки
по произведениям
Б.Заходера
«В гостях у Чукоши»
выставка-викторина по
сказкам К.И.Чуковского
"Добро пожаловать в страну
экскурсия
"Читалию"
"Тверские писатели – детям"
книжная выставка
"Книжный калейдоскоп"
"За советом, как к лучшему
другу"
«Прогулки по старой Твери»
"Угадай сказку"
"Игры, загадки, викторины,

23.03.11
23.03.11
23.03.11
23.03.11
02.04.11

24.03.11

25.03.11
30.03.11
24.03.11
20-30.03.11
25.03.11
29.03.11
25.03.11

29.03.11
30.04.11
31.04.11
24-30.03.11
25.03.11
11-00
29.03.11
март

март

24.03.11
25.03.11

выставка-просмотр книг
энциклопедий
беседа у выставки

25.03.11

книжная выставка
конкурс
игровая программа

26.03.11
26.03.11
28.03.11

25.03.11
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кроссворды"
"Тверь древняя и молодая"
"Книжкины именины"
«Книжкины друзья"

фил. № 33

фил. № 34
Детский
отдел ЦГБ
им.А.И.
Герцена

"Новинки"
"Новые книжки – для вас,
ребятишки!"
"Корабль мысли"
«Памятники Твери»
«Я думал, чувствовал, я жил»
«Дети нашего двора»

«Любимые герои»
«В стране сказок»
Торжественное открытие Недели
детской книги
День неожиданных находок
День космических загадок
День волшебства
День морских приключений
День оч.умелых ручек
День международной детской
поэзии «Весѐлая уточка»
Закрытие Недели детской книги

фотовыставка
театрализованное
представление
кукольное представление в
реабилитационном центре
книжная выставка
книжная выставка

28.03.11
29.03.11

библиографическая игра
книжная выставка
книжная выставка
литературная викторина по
произведениям
С.Я.Маршака, для детей д\с
№96, школы №1
литературный час
книжная выставка

30.03.11
30.03.11
25.03.11
31.03.11
10-30

29.03.11
11-00
30.03.11
30.03.11

24.03.11
29.03.11
24.03.11
25.03.11
26.03.11
27.03.11
28.03.11
29.03.11
30.03.11
30.03.11

9.ДЕНЬ СМЕХА- 1 АПРЕЛЯ
№ филиала
фил. № 2

Мероприятие
«Апрельские шутки, смех,
прибаутки»
«День смеха»

фил. № 13

«Смеяться разрешается»

фил. № 18

«Почитаем - посмеемся»

фил. № 31
фил. №33

«Вас приглашает в гости смех»
«Что сделалось смешным, не
может быть опасным»
«Анектод шоу»

Форма проведения
литературно-музыкальный
вечер
заседание в клубе «Золотой
возраст»
книжная выставка
урок смеха,
книжная выставка
игра Брейн-ринг
книжная выставка
вечер смеха в клубе
«Слободские посиделки»

Дата
01.04.11
08.04.11
14.00
01.-11.04.11
01.04.11
01.04.11,12.00
01.04.11
01.04.11

10.ПРАЗДНИК КНИГИ. ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ
№ филиала
фил. № 1

Мероприятие
«Она была актрисою»
«Поэтическая гостиная»

Форма проведения
презентация книги
Н.Хониной в клубе
«Непоседы»
встреча с тверскими поэтами
и исполнителями песен

Дата
03.04.11
13.00
09.04.11
15.00
54

фил. № 2
фил. № 3

фил. № 4

фил. № 8
фил. № 12
фил. № 16

фил. № 18
фил. № 21

«Путешествие по книжной
вселенной»
«Волшебники приходят к людям»
«Великан по имени Чукоша»
«Такие разные детские книги»
«Прекрасная библиотека
биографий»
«У времени есть своя история»
«Секреты волшебной речи»
«Тверские мосты»
«На все ваши ЧТО? ГДЕ?
КОГДА? умные книги ответят
всегда»
«Что? Где? Когда?»

фил. № 29

«Природы дивные мгновенья»
«Русские мастера-умельцы»
(книги серии «Страницы истории
нашей Родины»)
«Сказки, которые создавала
жизнь» (Г.-Х.Андерсен и его
сказки)
«И пробуждается поэзия во
мне…»
«Детство, опалѐнное войной»
«Носил он совесть близко к
сердцу…»
« Книги, которые читали дети в
прошлом веке»
«Фантазеры и затейники»

фил. № 30

«Сказочники из Бремена»

фил. № 31

«Слово о книге»
"Великие люди о книгах"
«Книга. Время. Мы»
"Сколько б книг ни прочитал, нет
новее, чем журнал"
«Новинки»
"О детских поэтах и писателях"

фил. № 25

фил. № 34

"Корабль мысли"
"Читаю, знаю, умею"
"Короткие рассказы и сказки Е.А.
Пермяка"
"С книгой по жизни"
«Великий сказочник»

викторина

07.04.11

познавательно-игровая
программа
литературный час
обзор книжной выставки
книжная выставка,
беседа
книжная выставка,
беседа
игра - беседа
встреча, концерт.
праздник чтения

04.11
04.11
04.11
01.04.11
05.04.11
24-28.03.11
08.04.11
06.04.11

игра по произведениям Н.В.
Гоголя
игра
беседа,
обзор для учащихся школыинтерната №3
книжная выставка

07.04.11

вечер поэзии в школе №4

04.11

беседа в школе № 4
литературно-музыкальный
вечер
книжная выставка,
беседа
книжная выставка по
смешным произведениям
детских писателей
литературная
видеовикторина с
мультпоказом
урок - беседа

04.11
04.11

книжная выставка
обзор популярных журналов

06.04.11
06.04.11

04.11

06.04.11
04.11

07.04.11

06.04.11
11.00
06.04.11
07.04. 11

книжная выставка
утренник, посвященный
творчеству Чарушина Е.И.
библиографическая игра
книжная выставка
урок громкого чтения

07.04.11
07.04.11

книжная выставка
литературная игра по
сказкам Андерсена Г.Х.

09.04.11
08.04.11

08.04.11
08.04.11
09.04.11
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фил. № 36

«О Третьякове и Третьяковке»
«Путешествие в Читай - город»
«Праздник для души»
«От всей души»

книжно-иллюстративная
выставка к 155-летию
Третьяковской галереи
экскурсия в библиотеку для
первоклассников
детская выставка поделок
клуба «Мозаика»
юбилейный вечер в
библиотеке

06.04.11

07.04.11
11.00
05.04.11
08.04.11
17.00

11. День космонавтики – 12 апреля. Мероприятия, посвященные Году
российской космонавтики
№ филиала
фил. № 1
фил. № 2
фил. № 3
фил. № 4
фил. № 5
фил. № 8
фил. № 12
фил. № 13

Мероприятие
«Путь к звѐздам»
«Дорога в космос»
«Я – Земля, я своих провожая
питомцев»
«Звездный сын Земли»
«Человек. Вселенная. Космос»
«Дорога к просторам
Вселенной»
«И те же звезды в красоте
нетленной»
«Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью»
«Небо начинается на земле»
«На пыльных тропинках»
«На просторах вселенной»

фил. № 16

«Удивительный мир космоса»

фил. № 18

«Дорога в космос»
«Звездный сын Земли»
«По Млечному пути»
«Наша Вселенная»
«Дорога к звездам»

фил. № 21
фил. № 25

фил. № 27
фил. № 29

«12 апреля 1961 года начало
космической эры»
«Космическая азбука»
«Первый космонавт!»
«Горизонты космических
трасс»
«Звѐздам навстречу»
«Малышам о звездах и
планетах»

Форма проведения
книжная выставка
книжная выставка
литературно-музыкальный
вечер
познавательный час

Дата
12.04.11
12.04.11
12.04.11

книжная выставка
познавательный час

12.04.11
11.00
04.11
12.04.11

книжная выставка

08.04.11

книжная выставка,
игра-викторина
книжная выставка
книжная выставка,
выставка рисунков
тематический час,
для учащихся 5 класса
школы № 28
книжная выставка,
урок
книжная выставка, беседа
книжная выставка
книжная выставка
выставка детских рисунков
беседа, для учащихся
школы-интерната №3
книжная выставка

07-15.04.11

беседа в группе продленного
дня школа№4
книжная выставка
книжная выставка

12.04.11

книжная выставка
беседа,
мультимедийная программа
о Белке и Стрелке

04.11
04.11

08-12.04.11
08-16.03.11
12.03.11
12.00
12.04.11
12.04.11
04.11
04.11
04.11
12.04.11
12.04.11

06.04.11
09.04.11
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фил. № 30

«К новым галактикам»

интеллектуальная видеоигра

фил. № 31

"Азбука звездного неба"
"Дорога к просторам
Вселенной"
"Вселенная. Небо. Звезды"

книжная выставка
книжная выставка

фил. № 33

«Звѐздный путь»
«Человек в космосе»
«Посланец земли»
«Небо покоряется смелыми»

Фил. № 34
Фил. № 36
Детский отдел
Отдел
краеведческой
информации
Отдел
обслуживания
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Дорога к просторам
Вселенной»
«Полѐт в 108 минут»
«К неведомым звѐздам»
«Ступени в космос»
«Загадки далѐких планет»
«Утро космической эры»
/советские поэты –
шестидесятники о первом
полете человека в космос/
«Сыны голубой планеты»
«Звездный сын Земли»
«Тем, кто летал и тем, кто
собирается полететь!»

игра "Брэйн-ринг"
книжная выставка
книжная выставка
беседа о Ю.А.Гагарине
для детей д\с №94,№96
беседа об освоении космоса,
первых космонавтах,
для учащихся школы №1
интеллектуально познавательная викторина
книжная выставка -просмотр
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

книжная выставка
книжно-иллюстративная
выставка
- книжно-иллюстративная
выставка

12.04.11
13.00
12.04.11
04.11
13-14.04.11
14.00
08.04.11
10.04.11
12,13.04.11
10.00
05.04.11
11.00
12.04.11
12.04.11
12.04.11
12.04.11
12.04.11
04.11

01. – 12.02.11
01 – 15.04.11
05.11

12.Международный праздник Весны и Труда – 1 мая
№ филиала
фил. № 13
фил. № 30

Мероприятие
«Человек труда»
«Встречаем Весну»

Форма проведения
книжная выставка
мультпоказ совместно с
семейным клубом «Весна»

Дата
30.04-04.05.11
30.04.11
12.00

13.День Победы. Дни воинской славы
№ филиала
Фил. №1

Мероприятие
«Война. Народ. Победа»
«Нам дороги эти позабыть
нельзя…»

Фил. №2

«Солдат трагической эпохи»

«Война. Народ. Победа»

Форма проведения
книжная выставка
встреча с председателем
областного комитета
общества ветерановпартизан Тяпиной К.И.
Знакомство с книгой «На
той войне»
-книжная выставка,
посвященная Дню памяти
воинов
интернационалистов
- книжная выставка,

Дата
09.05.11.
01.05.11.
13-00

15.02.11.

07.05.11.
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«Начало контрнаступления под
Москвой»
- День воинской славы
"900 дней мужества"

Фил. №3

Фил. №5
Фил. №8
Фил. №12

Фил. №13

Фил. №16

тематическая беседа

«Поклонимся великим тем
годам…»
«Солдатами спасенная весна»

литературно-музыкальная
композиция
книжная выставка

«Русский солдат умом и силой
богат»
«Трудные шаги к великой Победе»

урок памяти

«Вечный огонь Победы»
«Дети войны»
«Победы праздник величальный»
«Слава городам-Героям»
«Поклонимся великим тем годам»
«Лишь память сердца говорит»
«Смертный бой не ради славы Ради жизни на земле»
«Память в граните»
- изучение истории памятника
воинам Великой Отечественной
войны на улице Хромова
«Непокорѐнный город»
«Твердыня на Волге»
«Курская битва»
«Великая Победа»
Беседа о войне, для учащихся
школа №28
( на базе школы или МДК посѐлка
Элеватор)
«Так вспомним песни фронтовые»
«Дедушкины медали»

Фил. №18

Фил. №21

урок памяти

«Этих дней не смолкнет слава»

«Книга будущих командиров»
Фил. №4

посвященная Победе в
Великой отечественной
войне
книжная выставка

«Война и дети»
«Ржев 42»
«Дедушкины медали»
«День Весны и Победы»
«Страницы славных побед»

вечер в клубе ветеранов
беседа для учащихся
младших классов
книжная выставка
книжная выставка, беседа
книжная выставка
выставка-викторина
литературно-музыкальная
композиция
книжная выставка
встреча ветеранов Великой
Отечественной войны
конкурс-эстафета

05.12.11.

27.01.11.
14.00
07.05.11.
13-00
07.05.11.
05.11.
03.05.11.
11.00
07.05.11.
13.00
05.11.
09.05.11.
09.05.11.
05.05.11.
04-15.05.11.
06-07.05.11.
03-09.05.11.
05.05.11.
в течение года

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
беседа о войне, для
учащихся школа №28
( на базе школы или МДК
посѐлка Элеватор)

25-29.01.11.
02-07.02.11.
20 – 25.08.11.
05.11.

литературно-музыкальная
программа
обзор книг о Великой
отечественной войне
книжная выставка
- встреча с автором книги
Герасимовой С.А.
урок мужества
книжно-иллюстративная
выставка
- обзор книг серии «Имя»,

06.05.11.
11.05.11.
06.05.11.
04.05.11.
06.05.11.
05-11.05.11.
05.11.
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«Б.Полевой и А. Маресьев –
пересечение судеб»
«Пусть не будет войны никогда!»
«Ради жизни на земле»

для учащихся
школы-интерната №3, 5кл
- беседа об истории
создания книги
Б.Н.Полевого
«Полководец», для
учащихся
школы-интерната№3, 5кл
урок мужества, для
учащихся школы №2, 5кл.
книжная выставка
книжная выставка

«Книги юному патриоту»

книжная выставка

«Полководец маршал И.С.Конев»

Фил. №25

«У войны не женское лицо»

Фил. №27

«Этот день мы приближали, как
могли..!»
«Есть такое слово - выстоять»
«Память, за собою позови…»
«Говорит Ленинград!»

Фил. №29
Фил. №30

Фил. №31

Фил. №33

«И внуки восславят радость
Победы…»
«Дедушкины медали»
«Час мужества пробил на наших
часах…»
«Памяти павших, во имя живых!»

презентация повести Б.
Васильева «А зори здесь
тихие…», для учащихся
школы №4
книжная выставка

06.05.11.
09.05.11.
09.05.11.
09.05.11.
05.04.11.

06.05.11.

книжная выставка

06.05.11.

урок мужества, для ребят
д/с №132
-мультимедийная
презентация, для учащихся
школ №24,№45,№48
(к/ц «МИР»)
книжная выставка

06.05.11.

урок мужества
книжная выставка

05.11.
26.01.11.

просмотр фильма

06.05.11.
13.00
10.05.11.

"Что читают сегодня ребята о
войне?"
Викторина для знатоков
Отечественной военной истории
«Блокада Ленинграда»
«За Волгой земли для нас не
было»
«День Победы порохом пропах»

книжная выставка

«От Москвы до Берлина»
«Слово о поле Куликовом»
«Нам не нужна война»

04.05.11.

викторина

04.05.11.
11.00

05.11.

книжная выставка
книжная выставка

10.05.11.
13.00
25.01.11
02.02.11.

книжная выставка

05.05.11.

книжная выставка
книжная выставка

06.05.11.
20.08.11.

литературно-музыкальный
праздник, для ребят д\с
№7, №94, №96
(Малый зал ОДК
«Пролетарка»)

05.05.11.
10.00
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«Не забывай те грозные года»

Фил. №34
Фил. №36
Детский
отдел
ЦГБ им.
А.И.Герцен
а

Отдел
обслужива
ния

«День Победы порохом пропах»
«Не гаснет памяти свеча»
«Дорогами войны»
«Огонь, зажжѐнный на века…»
«Семь великих побед и еще 42
подвига в Великой Отечественной
войне»
«Маленькие герои большой
войны»
«Лицом к победе»

беседа о юных героях
для учащихся школыкомплекса №10, по книге
С.Флигельмана
«Кузьминское-село
прифронтовое»
беседа со школьниками
книжная выставка,
обзор книг
книжная выставка
презентация книги

05.05.11.
30.04.11.
04,05.05, 13.00
05.11.
09.05.11.

беседа

09.05.11.

заседания клуба «Библион»

«Просто и правдиво о войне»
«Душа умеет помнить…»
«Музы не молчали» (художники о
войне)

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

«М. Булгаков: Киев – Москва –
Вечность»

книжная выставка

06.05.11
14.00

08.05. 15.05.
22.05. 29.05.
05.11
05.11
05.11
05.11

14.Общероссийский день библиотек – 27 мая
№ филиала
Фил. №2
Фил. №13

Мероприятие
«Этюды о библиотекаре»
«Моя профессия»
«Книжный мир»

Фил. №16

«От глины до бумаги – история
книг и библиотек»
«День открытых дверей»
«Тѐплый дом»

Фил. №18
Фил. №25
Фил. №27
Отдел
обслуживания

«Книга с автографом»
«Книга преобразила мир»
«В плаванье к далеким,
книжным берегам» «Библиотека, как атмосфера»

Форма проведения
книжная выставка
книжная выставка
экскурсия в библиотеку
воспитанников детского
сада № 147
урок

Дата
24.05.11.
24 – 31.05.11.
20.05.11.
12.00

экскурсия
книжная выставка

27.05.11.
27.05.11.

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

27.05.11.
27.05.11.
27.05.11.

книжная выставка

05.11

25.05.11.

15.Пушкинский день России – 6 июня
№ филиала
Фил. №1

Мероприятие
«России первая любовь»
Что за прелесть эти сказки!

Форма проведения
книжная выставка
викторина

Фил. №2
Фил. №3

«Вокруг Пушкина»
«Солнце русской поэзии»
«Там на неведомых дорожках»

книжная выставка
книжная выставка
игра-путешествие

Дата
06.06.11.
06.06.11.
11.00
06.06.11.
07.11.
07.11.

Фил. №4

«Пока в России Пушкин длится,

книжная выставка

06.06.11.
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Фил. №8
Фил. №12
Фил. №13
Фил. №16
Фил. №18
Фил. №21
Фил. №27
Фил. №29
Фил. №30
Фил. №31
Фил. №33
Фил. №34
Фил. №36
Детский
отдел
Отдел
обслуживания

метелям не задуть Свечу»
«Что за прелесть эти сказки»
«Я грамотей и стихотворец
Я Пушкин просто…..»
«А. С. Пушкин в жизни и
творчестве»
« Там на неведомых дорожках»

книжная выставка
выставка, игровая
программа
книжная выставка

викторина для детей
летнего лагеря
«Я памятник себе воздвиг…»
книжная выставка
«Там чудеса там леший бродит»
КВН по сказкам
А.С.Пушкина
«Что за прелесть эти сказки!»
литературная игра
«Наперсница волшебной
беседа, для детей
старины»
д/с 31
«Любимые сказки детства»
викторина
«Наш Пушкин
книжная выставка
«Идут века, но Пушкин
книжная выставка,
остается»
викторина
«Путешествие по Лукоморью» - интеллектуальная игра по
сказкам А.С.Пушкина,
мультимедийная программа
«Что за прелесть эти сказки!»
беседа с мультимедийной
презентацией
"Звездный час по Пушкину"
викторина по
произведениям
А.С.Пушкина
«Александр Сергеевич,
книжная выставка
здравствуйте»
«Времѐн минувших небылицы, чтение сказок А.С.Пушкина
в часы досугов золотых…»
по ролям, для детей летнего
лагеря «Солнышко»
«Себя как в зеркале я вижу»
книжная выставка

06.06.11.
01-10.06.11.
02-06.06.11.
03.06.11.
12.00
06.06.11.
06.06.11.
06.06.11.
06.06.11.
06.06.11.
01.- 06.06.11.
07.06.11.
11.00
06.06.11.

07.06.11.
11.00
06.06.11.
10.00
05.06.11.
07.06.11.

01.06.11.

«Давно я с Пушкиным дружу»

игровая программа

06.06.11.

«Наш Пушкин»

книжная выставкаинсталляция в кубах
аудиовизуальная выставка

06.11

«Герои Пушкина в новом
формате»

06.11

16.День России – 12 июня
№ филиала
Фил. №2

Фил. №12
Фил. №16

Мероприятие
"Тверской край - исток души
русской"
«Я люблю тебя, Россия, дорогая
моя Русь»
«Герб, флаг и гимн России символы государства»
«России славные дела»
«С чего начинается Родина»

Фил. №21

«Россия – велика наша

Фил. №4
Фил. №8

Форма проведения
книжная выставка

Дата
07.06.11.

книжная выставка

06.06.11.

книжная выставка, беседа

07.06.11.

книжная выставка
беседа,
игровая программа
книжная выставка

12.06.11.
14.06.11.
10-14.06.11.
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Фил. №27
Фил. №29
Фил. №30
Отдел
обслуживания

держава»
«Россия – это мы
«Наш край – частица России»
«Символы России»

книжная выставка
книжная выставка
беседа с видеовикториной

«Шестая часть Земли»

книжная выставка

12.06.11.
06.11.
10.06.11.
11.00
06.11

17.День памяти и скорби – 22 июня
№ филиала
Фил. №4
Фил. №13

Фил. №18

Мероприятие
«Далѐкий, скорбный 41»
«Дети на войне»

Форма проведения
книжная выставка
книжная выставка

«Родом из детства»

беседа, для детей
городского летнего лагеря
урок мужества

Дата
22.06.11.
22.06.11.
12.00
22.06.11.
12.00
22.06.11.

книжная выставка

22.06.11.

книжная выставка

05.06.11.

урок памяти с
видеопоказом
документальной хроники
презентация книги Дж.
Бойна

22.06.11.

«Был город-фронт, была
блокада»
«У вечного огня тревожный
свет..»
«Ах, путь-дорога фронтовая»

Фил. №27
Фил. №33
Фил. №34

«Без объявления войны»

Детский
отдел

«Мальчик в полосатой пижаме»

22.06.11.

18.День молодѐжи – 27 июня
Мероприятия, посвященные Международному году молодѐжи
№ филиала
Фил. №1

Фил. №3
Фил. №4
Фил. №13
Фил. №30
Фил. №33
Фил. №34
Фил. №36
Отдел
обслуживания

Мероприятие
«Молодежь ХХI века»

Форма проведения
книжная выставка

Дата
12.08.11.

«Город и молодежь»

фотовыставка студентов
ТХУ им. А.Г. Венецианова
книжная выставка
книжная выставка

12.10.11

«Чудесные годы молодые»
«27 июня – День молодежи в
России»
«Молодѐжь шагает по планете»
«Легко ли быть молодым?»
«Новое – молодежи!»
«Достойная смена - молодѐжь!»
«Легко ли быть молодым?»
«Давайте познакомимся!»
«Молодежь – FOREVER»

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
беседа
Встреча со студентами
РГГУ
книжно-иллюстративная
выставка

06.11.
27.06.11.
6 – 17.08.11.
24.06.11.
10.08.11.
24.06.11.
28.06.11.
10.11.11.
11.11

19.Всероссийский день любви, семьи и верности – 8 июля
№ филиала
Фил. №1
Фил. №2

Мероприятие
«Всероссийский день семьи,
любви и верности»
«Всероссийский день семьи,

Форма проведения
книжная выставка

Дата
08.07.11.

книжная выставка

08.07.11.
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Фил. №4

любви и верности»
«Любви все возрасты покорны»

Фил. №5

«Родительский дом-начало
начал»
Фил. №12
«Достоин восхищения Великий
Дар Любви»
Фил. №13
«Совет да любовь»
Фил. №25
«Тепло родного очага»
Фил. №30
«Семья = любовь и верность»
Фил. №33
«Совет да любовь!»
«Семья - это семь Я»
Детский
«Любовь и жизнь Петра и
отдел
Февронии»
ЦГБ им.
«Любовь и жизнь Петра и
А.И.Герцена
Февронии»
Отдел
«Пѐтр и Феврония Муромские –
обслуживания образец христианского
супружества»

книжная выставка

08.07.11.

книжная выставка

05.07.11.

книжная выставка

3-10.07.11.

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
чтения

7 – 20.07.11.
08.07.11.
06.07.11.
05.07.11.
06.07.11.
08.07.11.

экскурс по книгам

08.07.11.

книжная выставка

07.11

20.День государственного флага России – 22 августа
№ филиала
Фил. №2
Фил. №12

Форма проведения
оформление стенда
книжная выставка, обзор

Дата
22.08.11.
19-22.08.11.

Фил. №13

Мероприятие
«Символы России»
«Овеянные славою флаг и наш
герб»
«Символы России»

беседа

Фил. №16
Фил. №18

«Символ государства»
«Гордо реет флаг России»

Фил. №21

«Да будет благословенно это
знамя»
«День Российского флага»
«Символы России»

книжная выставка
беседа у книжной
выставки
книжная выставка

22.08.11.
12.00
22.08.11.
22.08.11.

Фил. №27
Фил. №30
Фил. №33
Детский отдел
ЦГБ им.
А.И.Герцена
Отдел
обслуживания

«Бело-сине-красный, взвейся
флаг прекрасный!»
«Святыня российской
державы»
«Символ государственности
России»

книжная выставка
беседа, видеовикторина

19-24.08.11.

книжная выставка

22.08.11.
22.08.11.
13.00
10.08.11.

книжная выставка

22.08.11.

книжная выставка

08.11

21.День знаний – 1 сентября
№ филиала
Фил. №1
Фил. №2
Фил. №3

Мероприятие
«Сейте разумное, доброе,
вечное»
«Сейте разумное, доброе,
вечное»
«Все школьные годы нам дарит
учитель
Сокровища знаний и радость

Форма проведения
книжная выставка

Дата
01.09.11.

книжная выставка

01.09.11.

книжная выставка

09.11.
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открытий»
«Когда сентябрь у школьного
порога»
Фил. №4
Фил. №8
Фил. №12

«Школьная пора»
«Здравствуй, к знаниям дорога»
«Науки путь тернист и вечен»

Фил. №13

«Школьная пора»

конкурсноразвлекательная
программа
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка,
обзор
книжная выставка

«Учительница первая моя».

книжная выставка

Фил. №16

«Путешествие в страну знаний»

Фил. №18

Литературное «Путешествие по
океану Знаний»
«В стране знаний»
«Праздник первого звонка»

обзор детских
энциклопедий
чтения

Фил. №27

15.09.11.
11.00
01.09.11.
25.08.11.
1-8.09.11.
29.08. –
09.09.11.
27.09. –
11.10.11.
01.09.11.
01.09.11.

книжная выставка
книжная выставка,
праздничное мероприятие,
для детей д/с №132
игротека
библиотечный урок,
экскурсия

31.08.11.
01.09.11.

«Волшебный мир сказок»

видеовикторина

02.09.11.
12.00

Фил. №31

"Праздник знаний"

урок

01.09.11.

Фил. №33

«Ученье - свет, а неученье тьма»
«Кто с книгой по свету шагает,
кто с книгой умеет дружить,
тому эта книга всегда помогает,
учиться, работать и жить».
«Промчалось лето красное –
настало время классное»
Цикл занятий «Нескучная
классика»:

книжная выставка

01.09.11.

книжная выставка

01.09.11.

игровая программа

01.09.11.

заседания клуба
«Библион»

18.09. 11.
25.09. 11.

Фил. №29
Фил. №30

Фил. №34

Детский отдел
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Здравствуй, к знаниям дорога»
«Здравствуй, библиотека!»

01.11.
02.09.11.

22.Международный день распространения грамотности – 8 сентября
№ филиала
Фил. №30

Мероприятие
«Мы – славяне!»

Форма проведения
интеллектуальная игра

Дата
08.09.11.
13.00

23.День пожилого человека – 1 октября
№ филиала
Фил. №2

Мероприятие
«Эту жизнь за всѐ благодарю»

Фил. №3
Фил. №4

«День пожилого человека в
клубе «Золотой возраст»
«Не стареют душой ветераны»
«Нам года - не беда»

Форма проведения
Литературно-музыкальный
вечер
праздничный вечер
вечер
вечер

Дата
02.10.11.
15-00
03.10.11.
14-00
01.10.10,13.00
01.10.11.
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«Секреты вашей бодрости»
«Золотая осень» осень жизни»

Фил. №5
Фил. №8
Фил. №12

«Вечер в стиле ретро»
«Нашей жизни страницы летят
вереницей»
«Пусть будет теплой осень
жизни»
«Любви все возрасты
покорны»
«Рецепты молодости»

Фил. №27
Фил. №30
Фил. №33

«Тряхнѐм стариной»
Фил. №34
Отдел
обслуживания

«Дорогие мои старики…»
«Мои года – моѐ богатство»

книжная выставка
концерт
клуба «Улыбка»
вечер
книжная выставка

01.10.11.
07.10.11.

вечер отдыха в клубе
«Южанка»
концертная программа
книжная выставка

01.10.11.
14.00
02.10.11.
16.00.
01.10.11.

вечер

06.10.11.

книжная выставка
книжная выставка

01.10.11.
10.11

01.10.11.
30.09.11.

24.Международный день музыки – 1 октября
№ филиала
Фил. №1
Фил. №13

Мероприятие
«Музыка без границ»
«Льѐтся музыка»

Форма проведения
книжная выставка
книжная выставка

Отдел
обслуживания

«Музыки чарующие звуки»

музыкальный вечер

Дата
01.10.11.
28.09.03.10.11.
10.11

25.День учителя – 5 октября
№ филиала
Фил. №4
Фил. №18
Фил. №27
Фил. №30
Фил. №33

Мероприятие
«Учитель - волшебник,
учитель-наставник»
«Имя твое - учитель!»
«Сердца отдаем школе»
«Не смейте забывать
учителей»
«Уроки французского»
«Если учитель соединяет в
себе любовь к делу и к
ученикам, он совершенный учитель»
(Л.Н.Толстой)

Форма проведения
книжная выставка

Дата
05.10.11.

книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

04.10.11.
02.10.11.
03.10.11.

просмотр фильма

04.10.11.
13.00
04.10.11.

книжная выставка

26.День памяти жертв политических репрессий – 30 октября
№ филиала
Фил. №1
Фил. №13
Фил. №16
Фил. №27
Фил. №33
Фил. №36

Мероприятие
«Нам жить и помнить»
«Дети Арбата»
«Возвращение к правде»
«Кровавые страницы истории»
«Годы страха»
«И всѐ же истина нетленна»

Форма проведения
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

Дата
30.10.11.
27.10. 30.10.11.
28.10.11.
29.10.11.
22.11.11.

27. День народного единства – 4 ноября
№ филиала
Фил. №1

Мероприятие
«День единения России»

Форма проведения
книжная выставка

Дата
04.11.11.
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Фил. №2

День единения России в клубе
«Непоседы»
«День единения России»

праздничная программа

«День народного единства»

праздничная встреча в
клубе «Золотой возраст»
праздничный вечер

01.11.11.
14-00
08.11.11.
13-00

книжная выставка
книжная выставка

10.11.
04.11.11.

«В единстве наша сила»
- праздничный вечер в клубе
«Здоровье»
Фил. №3
Фил. №4
Фил. №5
Фил. №13

Фил. №16
Фил. №18
Фил. №29
Фил. №34
Отдел
обслуживания
ЦГБ
им.А.И.Герцена

«Россия – наш общий дом»
«Мы разные, но мы одна
страна, мы вместе»
День единения России в
клубе «Сударушка»
«Из истории государства
Российского»

«История праздника»
«День народного единства»
«День народного единства»
«Семьѐй единой»
«День единства России»
«Жизнь во славу России»

книжная выставка

заседание
книжная выставка и обзор
представленной на
выставке литературы, для
учащихся 6 -7 классов
школы №28
урок
беседа у книжной выставки
книжная выставка
беседа
книжно-иллюстративная
выставка
обзор у книжной выставки

06.11.11.
13-00
04.11.11.

03.11.11.
02.11.11.
12.00.

03.11.11.
03.11.11.
11.11.
03.11.11.
11.11
11.11

28. День чтения – 24 ноября
№ филиала
Фил. №12
Фил. №13

Мероприятие
«День Чтения»
«Мамы и бабушки читают
сказки»

Форма проведения
книжная выставка
чтения

Дата
24.11.11.
11.11.
12.00

29. День инвалидов – 3 декабря
№ филиала
Фил. №2

Мероприятие
«Белая ленточка»

Форма проведения
акция

Дата
03.12.11.

Фил. №12
Фил. №31

«С твердой верой в добро»
"Лукошко"

03.11.11.
03.12.11.
11.00

Фил. №34

«Шахматно-шашечный
турнир»

концерт
Игра (для детей с
ограниченными
возможностями)
игра-соревнование

02.12.11.

30. Всемирный день прав человека- 10 декабря
№ филиала

Мероприятие

Форма проведения

Дата

фил. № 34

«Гражданин России: ваши
права и обязанности»

книжная выставка

10.12.11

66

Программа «Здравствуй, Лето!»
№ филиала
Фил. №1
Фил. №3
Фил. №5
Фил. №13

Фил. №16

Мероприятие
«Азбука цветов»
«Уроки сказки: сказки
народов мира»
«Лето красное»
«Сказочный дилижанс»
Видеопоказ мультфильмов,
для детей детского школьного
лагеря
«Там на неведомых
дорожках»
викторина, для детей
городского летнего лагеря
«Обо всѐм на свете в журнале
и газете»
«Знайка или Незнайка»

Форма проведения
книжная выставка
книжная выставка

Дата
10.06.11.
27.07.11.

книжная выставка
игра-путешествие
показ мультфильмов

06.-08.11.
06.11.
10.06.11.

викторина

06.06.11.
12.00

урок

09.06.11.

интеллектуальная
викторина
Видео-мульт викторина
викторина и прсмотр
мультфильма по теме «Русь
– земля богатырей»
викторина и просмотр
мультфильма
книжная выставка
книжная выставка
викторина

09.06.11.

06.-08.11.
1-31.08.11.
03.06.11.

литературная игра
урок мужества

08.06.11.
22.06.11.

викторина

29.06.11.

викторина

20.07.11.

книжная выставка

20.06.11.

«Любителям сада и огорода»

книжная выставка

05.07.11.

«Волшебник изумрудного
города»
«Лето для меня это…»
«Калейдоскоп книжных
новинок»
«Город мастеров»
«На лесной полянке»
«Кто хочет стать
сказочником?»

книжная выставка
обзор
конкурс рисунков
книжная выставка

14.07.11.
11.00
06.-09.11.
08.11.

книжная выставка
экологическая программа
литературная викторина по
сказкам Ш.Перро, для детей
детского лагеря
при школе №1

08.11.
06.11.
15.06.11.
11.00.

игра-путешествие

22.06.11.
11.00.

Видео-мульт викторина
«Сказки вместе собрались»
«Верные друзья»
Фил. №18

Фил. №27

Фил. №29

Фил. №33

«Лето с книгой»
«Нескучная педагогика»
«Кто в лесу живет и что в лесу
растет»
«Что за прелесть эти сказки!»
«Был город-фронт, была
блокада»
«Волшебная страна
А.Волкова»
«В стране литературных
героев»
«Абитуриенту – 2011»

«Нам от болезней всех
полезней»

20.06.11.
14.07.11.

16.08.11.
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Фил. №34

«Путешествие в страну
Мурляндию»
«Лето, книга, ты и я - друзья»
«Детству солнце подарите»

Фил. №36

Детский отдел
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Путешествие в страну
Мурляндию»
«Литературный ринг»

«Путешествие в Страну
Здоровья»
с участием героев: доктора
«Будь здоров» и тѐтушки
«Инфекции»
«Зелѐные страницы»
« В гостях у Чебурашки»

беседа
книжная выставка
открытие лагеря
«Солнышко» при
Горютинской средней
школе
устный журнал
по произведениям
писателей- юбиляров К.
Коллоди,
А.Волкова, Е. Шварца
познавательно-игровая
программа

видеожурнал
игровая программа

06.07.11.
11.00.
02.06.11.

08.06.11.
11.00
15.06. 11.
11.00

06.11.

06.11.
06.11.

Литературные юбилеи
№ филиала
Фил. №1

Мероприятие
«Защитник России от врагов
внутренних»
«Загадки лесковского сказа»
«Я вежлив с жизнью
современной…»

«Ближний свет издалека»
Фил. №2

«Я люблю Россию...»

Фил. №3

«Вместе с книгой мы растем»

Фил. №4

«Писатель-романтик»
« Писатель эпохи »

Форма проведения
книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина
книжная выставка,
посвященная 180-летию со
дня рождения Н.С. Лескова
книжная выставка,
посвященная 125-летию со
дня рождения Н.С.
Гумилѐва
книжная выставка,
посвященная 690-летию со
дня рождения Сергия
Радонежского
книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина
книжная выставка,
посвященная 105-летию со
для рождения А.Барто
книжная выставка
книжная выставка,
посвященная 100- летию
со дня рождения
А.Н. Рыбакова

Дата
27.01.11.

16.02.11.

15.04.11.

02.07.11.
29.01.11.

03.11.

12.01.11.
14.01.11.
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« … Люблю мою бедную
землю оттого, что
иной не видал»
«Писатель - сатирик»

«Художник слова»
« Стихи из детства»
«Удивительный сказочник»
«265 лет - великому
испанскому живописцу Ф.
Гойя»
«Поэт серебряного века»

«Большая книга леса»

«Великий критик, публицист»

«Сказочник, истории,
переводчик »
«185 лет историку,
исследователю фольклора
А. Н. Афанасьеву»
«Прекрасное пленяет
навсегда»
«Великий Голландский
романист»
«Россия чтит их имена»

«Искусство-это ложь, которая
помогает нам
понять правду»

книжная выставка,
посвященная 120- летию со
дня рождения О. Э.
Мандельштама
книжная выставка,
посвященная 185 – летию
со дня рождения М. Е.
Салтыкова - Щедрина
книжная выставка,
посвященная 180- летию со
дня рождения Н. С. Лескова
книжная выставка,
посвященная 105- летию со
дня рождения А. Барто
книжная выставка,
посвященная 225-летию со
дня рождения В. Гримма
книжная выставка

15.01.11.

книжная выставка,
посвященная 125 - летию
со дня рождения Н.С.
Гумилѐва
книжная выставка,
посвященная 85 - летию со
дня рождения Ю.
Дмитриева
книжная выставка,
посвященная 200- летию
со дня рождения В. Г.
Белинского
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения
А. М. Волкова
книжная выставка

15.04.11.

книжная выставка,
посвященная художникамюбилярам 2011 года
книжная выставка,
посвященная 240 - летию
со дня рождения В. Скотта
книжная выставка,
посвященная писателямюбилярам 2011 года

15.07.11.

книжная выставка,
посвященная 130- летию
со дня рождения

25.10.11.

27.01.11.

16.02.11.

17.02.11.

24.02.11.

30.03.11.

30.04.11.

11.05.11.

14.06.11.

23.07.11.

15.08.11.

20.08.11.
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«Детский писатель, художниканималист»
«300 лет М. В. Ломоносову учѐному,
поэту, художнику»
«Писатель-мыслитель,
писатель-философ»
«Воспоминания и
размышления»
«Великий живописец»

Фил. №5

«Всех живущих
прижизненный друг»
«Минувших лет ожившие
страницы»
«Почувствовать правду и
добро»
«Очарованный Россией»
«Бессменная тревога духа»-

«Гений вкуса»
«Мастер портретной
живописи»
«Сады моей души всегда
узорны»
«И увидел я новое небо и
новую землю»

испанского
художника П. Пикассо
книжная выставка,
посвященная 105- летию
со дня рождения Е. И.
Чарушина
книжная выставка
книжная выставка,
посвященная 120- летию со
дня рождения Ф. М.
Достоевского
книжная выставка,
посвященная 105- летию со
дня рождения Г. К. Жукова
книжная выставка,
посвященная 150- летию со
дня рождения
К. А. Коровина
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения
О.Э. Мандельштама
книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина
-книжная выставка,
посвященная 175-летию со
дня рождения Н.А.
Добролюбова
книжная выставка,
посвященная 180-летию со
дня рождения Н.С. Лескова
книжная выставка,
посвященная 155-летию со
дня рождения М.А.
Врубеля
книжная выставка,
посвященная 260-летию со
дня рождения Н.А. Львова
книжная выставка,
посвященная 235-летию со
дня рождения
В.А Тропинина
книжная выставка,
посвященная 125-летию со
дня рождения
Н.С. Гумилева
книжная выставка,
посвященная 120-летию со

11.11.11.

19.11.11.

27.11.11.

01.12.11.

04.12.11.

13.01.11.

25.01.11.

03.02.11.

13.02.11.

15.03.11.

12.03.11.

05.04.11.

07.04.11.

11.05.11.
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«Дорога к волшебству»

«Моей души святая радость»
«Я только Русью и жил»

«И сказки вместе собрались»

«Пленник культуры»

«Достоевский над бездной
безумия»
«И тяжко я вздохнул о Родине
моей»
«Гений вкуса»
«Пленительные женские
образы»
«И весь мой мир, волнующий
и странный»

«Моей души святая радость»

«Я знак бессмертия себе
воздвигнул»
«Ученый, поэт, просветитель»

дня рождения М.А.
Булгакова
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения
А.М. Волкова
книжная выставка,
посвященная 225-летию со
дня рождения Ф.Н. Глинки
книжная выставка,
посвященная 155-летию со
дня рождения. М.
Васнецова
- книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения А.Н.
Афанасьева
- книжная выставка,
посвященная 145-летию со
дня рождения Д.С.
Мережковского
- книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения
Ф.М. Достоевского
- книжная выставка,
посвященная 190-летию со
дня рождения
Н.А. Некрасова
- книжная выставка,
посвященная 260-летию со
дня рождения Н.А. Львова
- книжная выставка,
посвященная 235-летию со
дня рождения В.А
Тропинина
литературно-музыкальный
вечер с участием доцента
ТвГУ к.ф.н. А.М.
Бойникова
(мультимедийное
сопровождение вечера)
литературно - музыкальный
вечер с участием
студентов и преподавателей
ТвГУ мультимедийное
оформление
лекция преподавателя ТвГУ
для учащихся СОШ,
книжная выставка,
посвященная 300-летию со
дня рождения

08.06.11.

17.06.11.

03.07.11.

20.07.11.

11.08.11.

08.11

08.12

12.03.11.

05.04.11.

07.04.11.

30.09.11.

17.11.11.
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«Дон Кихотом я век
прожил…»

Фил. №8

«Любовь к жизни»

«Мои книги – это история
моего поколения»
«Я вырос в народе»
«Веселый, добрый друг
детства»
«Образ Родины и народа в
творчестве художника»
«Соседи по планете»

«…жил, писал, любил»

«Между тьмой и светом»

«Повелитель волшебной
страны»
«Мастер пейзажа»
«Собиратель русских сказок»
«Он ухитрился одеть историю
в роман»
«Великий фантаст»

М.В. Ломоносова
литературно-музыкальный
вечер, посвященный 110летию со дня рождения
краеведа- пушкиниста,
поэта, учителя Г.Я.
Ходакова
- книжная выставка,
посвященная 135-летию со
дня рождения Джека
Лондона
книжная выставка,
посвященная 100-летию со
дня рождения А. Н.
Рыбакова
- книжная выставка,
посвященная 180-летию со
дня рождения Н.С. Лескова
- книжная выставка,
посвященная 105-летию со
дня рождения Л.А.Барто
книжная выставка,
посвященная 170-летию со
дня рождения И.З.
Сурикова
книжная выставка,
посвященная 85-летию со
дня рождения Ю.Д.
Дмитриева
книжная выставка,
литературно-поэтический
вечер, посвященный 125летию Н.С Гумилева
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения М.А.
Булгакова
книжная выставка,
посвященная 120-летию
А.М.Волкова
книжная выставка,
посвященная 195-летию
Шарлоты Бронте
книжная выставка,
посвященная 185-летию
А.Н. Афанасьева
книжная выставка,
посвященная 240-летию
Вальтера Скотта
- книжная выставка,
посвященная 145-летию со
дня рождения Г.Д.Уэллса

07.12.11.

01.11.

01.11.

02.11.

02.11.

04.11.

04.11.

04.11.

05.11.

06.11.

06.11.

07.11.
08.11.

09.11.
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«Великолепный мастер
психологического детектива»
«Автор «Семейной хроники»
«Человек который понапрасну
теряет время -стареет»
«Выдающийся романист и
замечательный рассказчик»
«Художник во мне родился
раньше, чем писатель»
«И сердце, обливаясь кровью,
чужою скорбию болит»
Фил. №12

«Жизнь и судьба поэта»
«Гори, гори ее звезда…»
«В жизни, за кулисами, с
друзьями»
«Жизнь, любовь, песня»
«Счастливый человек без
смуты внутри себя»
«В. Скотт и его мир»
«Жизнь и судьба гения»
«Мыслитель, художник и
критик»

Фил. №16

«Он сам был университет»
«Тысячи мудрых страниц»
«О жизни и творчестве»

книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения А.Кристи
книжная выставка,
посвященная 220-летию
С.Т. Аксакова
книжная выставка,
посвященная 115-летию со
дня рождения Е.Л.Шварца
книжная выставка,
посвященная 190-летию
Ф.М. Достоевского
книжная выставка,
посвященная 110-летию
Е.И.Чарушина
книжная выставка,
посвященная 190-летию
Н.А.Некрасова
книжная выставка,
посвященная 75-летию
поэта Н. Рубцова
книжная выставка,
посвященная 75-летию со
дня рождения Анны Герман
книжная выставка,
посвященная 70-летию со
дня рождения А. Миронова
книжная выставка,
посвященная 105-летию
Шульженко К. И.
книжная выставка,
посвященная 120-летию
М. А. Булгакова
книжная выставка,
посвященная 240-летию со
дня рождения В. Скотта
книжная выставка,
посвященная 300-летию
М. В. Ломоносова
книжная выставка,
посвященная 190-летию
Ф.М. Достоевского
книжная выставка,
посвященная 300-летию
М.В.Ломоносова
книжная выставка,
посвященная книгамюбилярам 2011 года
книжная выставка,
посвященная, писателям и
художникам юбилярам
2011 года

09.11.

10.11.

10.11.

11.11.

11.11.

12.11.

03-10.01.11.

14.02.11.

08.03.11.

24.03.11.

15.05.11.

15.08.11.

18.11.11.

11.11.

11.11.
в течение года
в течение года
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Фил. №18

«Я знак бессмертия себе
воздвигнул
Превыше пирамид и крепче
меди»
«Я лиру посвятил народу
своему»
«Великий собиратель слов»
« Агния Барто-детям»
«Волшебная страна
А.Волкова»
«По страницам книг
Л.Воронковой»
«Сказки Евгения Шварца»
«Добрый мир Евгения
Чарушина»
«Он сам был первым нашим
университетом»

Фил. №27

«Гений сарказма»

«Каждому по его вере»
«Солнце науки русской»

«Я лиру посвятил народу
своему»
«Ах,эти яркие страницы»
Журналу « Веселые
картинки»–55 лет
«Большие и маленькие»

праздничное мероприятии
посвященное 300-летию со
дня рождения
М. В. Ломоносова
книжная выставка,
посвященная 190-летию со
дня рождения
Н.А.Некрасова
книжная выставка,
посвященная 210-летию со
дня рождения В.И.Даля
литературный утренник,
посвященный 105-летию со
дня рождения А.Л.Барто
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения А.Волкова
книжная выставка,
посвященная 105-летию
Л.Ф.Воронковой
книжная выставка,
посвященная 115-летию
Е.Шварца
книжная выставка,
посвященная 110-летию
Е.Чарушина
книжная выставка,
посвященная 300-летию со
дня рождения
М.В.Ломоносова
книжная выставка,
посвященная 185-леию со
дня рождения
М.Е. Салтыкова - Щедрина
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения М.Булгакова
книжная выставка,
посвященная 300-летию со
дня рождения
М.Ю.Лермонтова
книжная выставка,
посвященная 190-летию со
дня рождения
Н.А.Некрасова
викторина

17.11.11.

обзор книг, посвященный
105-летию со дня рождения
Е.Чарушина , для ребят д/c
№65

11.11.11.
11.00

10.12.11.

20.12.11.

17.02.11.

29.06.11.

25.09.11.

20.10.11.

27.11.11.

18.12.11.

27.01.11.

13.05.11.

19.11.11.

10.12.11.

21.09.11.
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Фил. №29

«Творец «Белого Безмолвия»

книжная выставка,
посвященная 135-летию со
дня рождения Джека
Лондона
книжная выставка,
посвященная 105- летию со
дня рождения Даниила
Хармса
книжная выставка,
посвященная 100-летию со
дня рождения
А.Н.Рыбакова
книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения
М.Е.Салтыкова-Щедрина
книжная выставка,
посвященная 180-летию со
дня рождения Н.С.Лескова
книжная выставка,
посвященная 105- летию со
дня рождения А.Л.Барто
беседа о творчестве,
посвященная 85- летию со
дня рождения Ю.Д.
Дмитриева

01.11.

книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения
М.А.Булгакова
«Сказки Изумрудного города»
-книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения А.М.Волкова
«Сердца моего боль»
книжная выставка,
посвященная 85-летию со
дня рождения
В.О.Богомолова
«Первый шаг – не пустяк»
книжная выставка,
посвященная 85-летию со
дня рождения
С.А.Баруздина
«Царство сказок»
книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения
А.Н.Афанасьева
«Тайна Аленького цветочка»
выставка одной книги,
посвященная 185-летию со
дня рождения
А.Н.Афанасьева
«Иди в огонь за честь
книжная выставка,
Отчизны»
посвященная 190-летию со
дня рождения

05.11.

«Стихи, похожие на игру»
«Тайна кортика и победа
Кроша»
«На вершинах русской
сатиры»
«Вечные истины»

«В стране счастливого
детства»
«Кто в лесу живѐт и что в лесу
растѐт»

«Юмор – дело серьѐзное»

01.11.

01.11.

01.11.

02.11.

02.11

04.11.

06.11.

07.11.

07.11.

07.11.

10.11.

12.11.
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«Волшебный мир добра»

«О больших и маленьких»

Фил. №30

«Нет людей незаменимых,
есть люди
неповторимые»
«У нас на Руси…»

«Король смеха»

«Конквистадор русской
поэзии»

Н.А.Некрасова
игра-путешествие по
сказке С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек»,
посвященная 220-летию со
дня рождения писателя, для
детей 3-4 классов
урок доброты по
творчеству Е.И.Чарушина,
посященный 105-летию со
дня рождения писателя
книжная выставка,
посвященная
100-летию со дня рождения
А.Н.Рыбакова
книжная выставка,
посвященная
180-летию со дня рождения
Н.С.Лескова
книжная выставка,
посвященная
130-летию со дня рождения
А.Т.Аверченко
книжная выставка,
посвященная
125-летию со дня рождения
Н.С.Гумилева

10.11.

11.11.

13.01.11.

15.02.11.

25.03.11.

14.04.11.

«Большая книга леса»

книжная выставка,
посвященная
85-летию со дня рождения
Ю.Д.Дмитриева

27.05.11.

«Жил труженик с высокою
душой»

книжная выставка,
посвященная 200-летию со
дня рождения
В.Г.Белинского
книжная выставка,
посвященная 110-летию со
дня рождения
И.В.Ильинского
книжная выставка,
посвященная
115-летию со дня рождения
Ф.Г.Раневской
книжная выставка,
посвященная 85-летию со
дня рождения Е.П.Леонова

09.06.11.

«Владыка сцены – АКТЕР»

книжная выставка,
посвященная 85-летию со
дня рождения
Е.А.Евстигнеева

07.10.11.

«Прошлое требует слова»

книжная выставка,

14.10.11.

«Владыка сцены – АКТЕР»

«Владыка сцены – АКТЕР»

«Владыка сцены – АКТЕР»

21.07.11.

25.08.11.

31.08.11.
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«Человек – праздник»
«Владыка сцены – АКТЕР»
«Душа болит…»

«Я расту»

«Моя Третьяковка»

«Моя Третьяковка»

Фил. №30

Фил. №33

«Я расту»

посвященная 80-летию со
дня рождения А.И
Приставкина
книжная выставка,
посвященная 115-летию со
дня рождения Е.Л.Шварца
книжная выставка,
посвященная 100-летию со
дня рождения А.И Райкина
книжная выставка,
посвященная 190-летию со
дня рождения
Н.А.Некрасова
литературная викторина с
мультпоказом,
посвященная 105-летию со
дня рождения А.Л.Барто ,
для детей
подготовительной группы
детского сада
виртуальная экскурсия,
посвященная 265-летию со
дня рождения Франсиско
Гойя , 235-летию со дня
рождения В.А.Тропинина,
155-летию со дня рождения
М.А.Врубеля
виртуальная экскурсия ,
посвященная 170-летию со
дня рождения
И.З.Сурикова,
для младшего и среднего
школьного возраста
книжная выставка,
посвященная 105-летию со
дня рождения А.Л.Барто

литературный праздник,
«Я расту»
посвящѐнный 105-летию со
дня рождения А.Л.Барто
«Творческий мир
книжная выставка,
М.Булгакова»
посвященная 120-летию со
дня рождения
М.А. Булгакова
«А.Н.Майков - русский поэт»
книжная выставка,
посвященная 190-летию со
дня рождения поэта
«Мятежная душа»
книжная выставка,
посвященная 240-летию со
дня рождения
Л.Н.Андреева
«Волшебные истории одетые в
книжная выставка,
роман»
посвященная 240-летию со

19.10.11.

22.10.11.

08.12.11.

25.03.11.
10.00

29.03.11.

08.04.11.
12.00

27.03.11.

24,25,29.03.11.
10.00
15.05.11.

14.05.11.

03.08.11.

11.08.11.
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«Г.Д.Уэллс(1866-1946гг.)»
«Е.И.Чарушин – детский
писатель и художник»
«Народный поэт
Н.А.Некрасов»

Фил. №34

дня рождения Вальтера
Скотта
книжная выставка,
посвященная 145-летию со
дня рождения Г.Д.Уэллса
книжная выставка,
посвященная 110-летию со
дня рождения
Е.И.Чарушина
книжная выставка,
посвященная 190-летию со
дня рождения
Н.А.Некрасова
- беседа,
для детей д/с №94

21.09.11.

08.11.11.

06.12.11.

«В.Бианки и его
18,19.10.11.
познавательные
10.00.
«сказки-несказки»
«Чей смех так зол? И чья душа
книжная выставка,
26.01.11.
так человечна!»
посвященная 185-летию со
дня рождения М.Е
Салтыкова-Щедрина
«Страсти по Моцарту или
книжная выставка,
27.01.11.
тихая муза гения»
посвященная 255-летию
Вольфганга Амадея
Моцарта
«Волшебник слова»
книжная выставка,
12.02.11.
посвященная 180-летию со
дня рождения Н.С.Лескова
«Нужно самому творить
книжная выставка,
15.04.11.
жизнь и тогда она будет
посвященная 125-летию
прекрасной»
Н.С.Гумилѐва
«Великий сын России»
книжная выставка,
09.11.11.
посвященная 300-летию со
дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова
«Путешествие Гулливера»
книжная выставка,
посвященная 285-летию
книги
«Приключения Мюнгхаузена»
книжная выставка,
посвященная 220-летию
книги
«Собор Парижской
книжная выставка,
Богоматери»
посвященная 180-летию
Книги-юбиляры
книги
2011 – цикл в
течение года
«Капитанская дочка»
книжная выставка,
посвященная 175-летию
книги
«Всадник без головы»
книжная выставка,
посвященная 145-летию
книги
«Преступление и наказание»
книжная выставка,
посвященная 145-летию
книги
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«Алиса в Зазеркалье»
«Кому на Руси жить хорошо»
«Приключения Тома Сойера»
«Золотой телѐнок»
«Белеет парус одинокий»
«Золотой ключик, или
«Приключения Буратино»
«Приключение Чиполлино»
«Белый Бим – Чѐрное Ухо»
Фил. №36

«Полон музыки,муки и
музы»
«Правда могучего слова»

«Любимец муз, творец удачи»
«Путешествие по волшебной
стране»

«Любимые книги наших
бабушек»

«Встреча с поэтом»

«Путь конквистадора»

книжная выставка,
посвященная 140-летию
книги
книжная выставка,
посвященная 135-летию
книги
книжная выставка,
посвященная 135-летию
книги
книжная выставка,
посвященная 85-летию
книги
книжная выставка,
посвященная 75летию
книги
книжная выставка,
посвященная 75-летию
книги
книжная выставка,
посвященная 60-летию
книги
книжная выставка,
посвященная 140-летию
книги
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
дня рождения поэта
О.Мандельштама
книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения
М.Е.Салтыкова-Щедрина
книжная выставка,
посвященная 255-летию со
дня рождения Н.А.Львова
книжная выставка,
посвященная 120-летию со
А.М.Волкова, 155—летию
со дня рождения Лаймена
Френка Баума
книжная выставка,
посвященная 200-летию со
дня рождения Г. БичерСтоу» и 110- летию со дня
рождения Е.Я.Ильиной
литературный утренник,
посвященный 95-летию со
дня рождения
Г.А.Ладонщикова
литературно-музыкальная
композиция , посвященная
125-летию со дня рождения

10.01.11.

20.01.11.

12.03.11.

06.04.11.

14.06.11.

06.04.11.

28.09.11.
17.00
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«Сказочник»
Детский отдел
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Откровенно о судьбах
человеческих»

«Н.С. Лесков «Левша»»

«Путешествие в Изумрудный
город»
«Великий сын великого
Отечества»
Отдел
краеведческой
информации
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Влюбленный в балалайку»

Н.С.Гумилѐва, для членов
клуба «Доброта» и для
старшеклассников
литературный праздник,
посвященный 115-летию
со дня рождения Е. Шварца
книжная выставка, анкета
«Читателю XXI века»,
посвященная
100-летию со дня рождения
А.Н. Рыбакова
урок литературы,
посвященный180-летию со
дня рождения русского
писателя Н.С. Лескова и
130-летию сказа «Левша»
игровая программа,
посвященная 120-летию со
дня рождения А.М.Волкова
выставка, посвященная
300-летию со дня рождения
Михайло Ломоносова
книжная выставка,
посвященная 150-летию со
дня рождения Василия
Васильевича Андреева

17.10.11.
12.00
01.11.

02.11.

06.11.

11.11.

10 -31.01.11.

«Чей смех так зол? И чья душа
так человечна!»

книжная выставка,
посвященная 185-летию со
дня рождения Михаила
Евграфовича СалтыковаЩедрина

« 80-летие со дня рождения
живописца Вячеслава
Федоровича Шумилова»
« 255-летие со дня рождения
архитектора Николая
Александровича Львова»

книжная выставка

20.02.-10.03.11.

книжная выставка

10 – 30.03.11.

« 125-летие со дня рождения
Николая Степановича
Гумилева»
« 225-летию со дня рождения
Федора Николаевича Глинки»

книжная выставка

« 110-летию со дня рождения
Главного маршала
бронетанковых войск П.А.
Ротмистрова»

книжная выставка

25.01.-15.02.11..

10-30.04.11.
книжная выставка
10-30.06.11.

01-20.07.11.
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Фонд редких
книг
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«145-летие со дня открытия
Тверского музея (ныне
Тверской государственный
историко-архитектурный и
литературный музей)»

книжная выставка

« 100-летие со дня рождения
поэта Петра Александровича
Плетнѐва»

книжная выставка

«Вся жизнь для книги»

«Российский Леонардо»

«Утро космической эры»:
советские поэты –
шестидесятники о первом
полете человека в космос
«Гранат Александр Наумович:
издатель первой русской
образовательной
энциклопедии»
«О, пожелтевшие листы в
стенах библиотек»
«Гений русского
литературного психоанализа»
«Великий сын – великого
народа»

Отдела
обслуживания
ЦГБ им.
А.И.Герцена

15-30.08.11.

25.08.-15.09.
книжная выставка,
посвященная 160-летию со
дня рождения Ивана
Дмитриевича Сытина
книжная выставка,
посвященная 260-летию со
дня рождения Николая
Александровича Львова
книжная выставка

02.11.

03.11.

04.11.
книжная выставка,
посвященная 150-летию со
дня рождения

06.11.

книжная выставка
09.11.
книжная выставка,
посвященная 190-летию со
дня рождения Федора
Михайловича Достоевского
книжная выставка,
посвященная 300-летию со
дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова

11.11.

11.11.

«Георгий Валентинович
Плеханов - первый русский
марксист»

книжная выставка,
посвященная 150-летию со
дня рождения

«Вокруг света за 150 лет»

книжная выставка,
посвященная 150-летию со
дня основания журнала
«Вокруг света»

04.11

«Писатель большого
трагического таланта

книжная выставка,
посвященная 140-летию со
дня рождения Л.Андреева

08.11

12.11.
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«Д.С. Мережковский –
основатель русского
символизма»

книжная выставка,
посвященная 145-летию со
дня рождения
Д.С.Мережковского

08.11

«Жизнь. Творчество. Время»

книжная выставка,
посвященная к105-летию со
дня рождения
Д.Д. Шостаковича

09.11

«Великий испанец Пабло
Пикассо»

книжная выставка,
посвященная 130-летию со
дня рождения П.Пикассо

10.11

«Юлиан Семѐнов. Жизнь
замечательных людей»

книжная выставка,
посвященная 80-летию со
дня рождения Ю.Семѐнова

10.11

«Ваш Аркадий Райкин»

книжная выставка,
посвященная 100-летию со
дня рождения А.Райкина

10.11

«Персоны: звѐздное досье».
К.Э. Циолковский
«Чтобы помнили…»

цикл литературномузыкальных презентаций
вечер памяти, посвященный
65-летию со дня рождения
актера Леонида Филатова
цикл литературномузыкальных презентаций
цикл литературномузыкальных презентаций
цикл литературномузыкальных презентаций

03.11

«Персоны: звѐздное досье».
О.Э. Мандельштам
«Персоны: звѐздное досье».
Ф.Г. Раневская
«Персоны: звѐздное досье - М.
Ломоносов»

03.11

05.11
09.11
11.11

Читательский марафон - 3 декабря
№ филиала
Фил. №1
Фил. №16

Мероприятие
«Художественное чтение»
«Художественное чтение»

Форма проведения
чтения
чтения

Дата
03.12.11, 11.00
03.12.11.

Год Испании в России и России в Испании
№ филиала
Фил. №1

Фил. №8
Фил. №16
Отдел
обслуживания
ЦГБ
им.А.И.Герцена

Мероприятие
«Страна вечерней звезды»
«Литературная Испания»
«Реализм и мистика испанских
художников»
«Об Испании и испанцах»
«Испания – страна вечерней
звезды»
«Испания – страна великой
живописи и литературы»
« Испания – страна тореадоров и
сиесты»

Форма проведения
книжная выставка
книжная выставка
книжная выставка

Дата
21.01.11.
25.05.11.
02.11.11.

выставка-викторина
книжная выставка

05.11.
в течение года

книжная выставка

01. – 28.02.11

книжная выставка

04.11
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Приложение 5
План мероприятий к 70-летию освобождения города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков
Отдел,
№ филиала

Отдел
краеведческой
информации

Мероприятие

Форма проведения

Дата

Проведение эстафеты «Память в
граните»
«Мы помним»
вечер памяти, посвященный
калининским подпольщикам
« 70-летию со дня освобождения
г. Калинина о немецко-фашистских
захватчиков»
«Калинин – первый рубеж к
Победе»
«Калинин. Декабрь 41-го»

конкурс

01.-12.11.

вечер памяти

12.11.

книжная выставка

01.12

беседа

книжная выставка

15.12.10
13.00
15.12.10
11.00
16.12.11.

урок истории и мужества

02.11.
16.12.11.
07.12.11.
16.12.11.

«Освобожденный встал Калинин,
Родных приветствуя сынов!»
« Народ победитель»

книжная выставка
книжная выставка
музыкально-литературная
композиция
вечер памяти,
концерт
урок мужества

«Дорогою славы»

чтения

«Первый шаг к Берлину»
«Память в граните»

книжная выставка
участие в конкурсеэстафете
праздничный вечер
книжная и фотовыставка
участие в конкурсеэстафете
литературно-музыкальная
композиция
урок мужества, для
учащихся
СОШ №38, 6-7классы
урок мужества

урок памяти

Фил. №1

Фил. №4

«16 декабря – 70 лет со дня
освобождения г. Калинина от
немецко-фашистских захватчиков»
«Калининские молодогвардейцы»

Фил. №5
Фил. №8

«Подвигом славны твои земляки»
«На пути к Победе»
«В боях за родной город»

Фил. №12
Фил. №13

Фил. №16

Фил. №18

«Не гаснет памяти свеча»
«В боях за родной край»
«Память в граните»
«Мы стали памятью и снами»

Фил. №21

Фил. №25
Фил. №27

«Освобожденный встал
Калинин…»
«Бессмертье подвига на карте
нашего района»
Бессмертие подвига на карте
нашего города»
«Фронтовой Калинин. Хроника

15.12.11.
13.12.11.
12.00
1512.11.
12.00
12.11.
в течение
года
07.12.11.
12.11.
15.12.11.
16.12.11.
15.12.11.

15.12.11.

урок мужества

25.10.11.

мультимедийная

07.12.11.
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Фил. №29
Фил. №30

событий на страницах книг»
«Близкое эхо далѐкой войны
«Ярче легенды!»
«Имена героев в названиях
улиц»
(участие в конкурсе-эстафете

презентация
урок мужества
участие в конкурсеэстафете
урок патриотического
воспитания с
мультимедийным показом)

13.00
06.12.11.
13.00
08.12.11.
10.00

Фил. №31

"Листая прошлого страницы"

литературная композиция

Фил. №33

«Непобеждѐнный Калинин»

книжная выставка

16.12.11
14.00
11.12.11.

«Памяти павших, во имя живых»

газетная выставка

10.12.11.

«Благодарим и помним за
непобеждѐнный Калинин»

вечер-встреча с
ветеранами, тружениками
тыла

16.12.11.
14.00

«На пути к Победе»

литературно-музыкальная
композиция, для учащихся
школы №1
(малый зал ОДК
«Пролетарка»)

16.12.11.
10.00

«Освобождению Калинина
посвящается»

литературно-музыкальная
композиция

16.12.11.

«Незаживающая память войны»

библиографический обзор
литературы
книжная выставка
литературно- музыкальная
композиция, встреча в
клубе «Доброта»
книжная выставка
книжная выставка

17.03.11.

урок памяти

16.12.11.

встреча с ветераном
Великой Отечественной
войны А.С. Мальгиным.
Документальный фильм
«Калининский фронт».
беседа

16.12.11.

Фил. №34

Фил. №36

«Они сражались за Калинин»
«Был трудный бой»

Детский отдел
ЦГБ им.
А.И.Герцена

«Страницы народного подвига»
«В страшный час беспощадной
войны»
«Тех грозных дней святая
память…»

«Бои на Калининском направлении»
«Смертный бой не ради славы…»
- подвиг танкиста сержанта
С.Х. Горобца

07.12.11.
07.12.11.
17.00.
16.12.11.
16.12.11.

16.12.11.
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Приложение 6
Издательская деятельность
№

Структурное
подразделение

Название издания

Вид издания

Тираж

Составитель

I квартал
ОКИ

"МБС в зеркале
печати-2010"

указатель

3

А.А.
Ключкина

2.

ОКИ

"О.Э.Мандельштам и
Тверской край"
(переиздание к 120летию со дня
рождения)

Рекоменд.
список

10

Л.О.
Колонскова

3.

Отдел
обслуживания

"Центр правовой
информации"

Буклет

10

И.Ю. Базулева

4.

Детский отдел

"Книги-юбиляры
2011"

Рекоменд.
список
Закладка

2
30

И.А. Лебедева

5.

Детский отдел

"Ручей хрустального
языка"

Закладка

30

И.А. Лебедева

6.

Отдел
обслуживания

"Книги-юбиляры
2011"

10

Л.А.
Волнухина

7.

Отдел
обслуживания

"Устал читать слушай!"

10

О.Н. Вихорева

5

В.Ю.
Столярова

10

Т.А.Новикова

25
60

И.А.Лебедева
Л.А.
Волнухина

1.

8.

Библиотекафилиал № 36
Отдел
обслуживания

Рекомен.
список
Рекоменд.
список
аудиокниг

"Здесь мы живем"

буклет

10.

Детский отдел

"Неделя детской
книги"

Библиогр.
пособие
Буклет
Приглашения

11.

ИБО ЦГБ

"Здоровый образ
жизни"

Библиогр.
пособия

3

12.

ОКДД ЦГБ

"Праздник чтения"

буклет

30

13.

Библиотекафилиал № 36

"Из истории
библиотеки"

Памятка

2

буклет

5

9.

"Д. Быков"

Г.А.
Игнатьева
В.Ю.
Столярова

II квартал
1.

Филиал № 16

"Наша библиотека"

С.В.Маринова
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Библиотекафилиал № 30

"Радость познания"
(список мероприятий
для детей)

буклет

10

Г.Н.Евстратов
а

3.

ОКИ

"Мальчишки,
мальчишки страну
заслонили собой": к
70-летию со дня
освобождения г.
Калинина

Библиогр.
пособие

3

Г.А.Баранова

4.

Отдел
обслуживания

"Знакомьтесь, отдел
обслуживания!"

Рекламный
буклет

10

Г.А. Глухова

5.

Детский отдел

"Любовь и жизнь
Петра и Февронии"

Памятка

30

И.А.Лебедева

"Новое в
библиотечной
терминологии"

Пособие

25

"По млечному пути"

Закладка

20

ОКИ

"Тверская епархия" к
740-летию Тверской
епархии.

Рекоменд.
список

10

Т.А.Смирнова

9.

ОКИ

"Герои Великой
Отечественной
войны" к 70-летию
освобождения г.
Калинина

указатель

3

Е.А.
Пустынников
а

10.

Детский отдел

Памятка

30

И.А. Лебедева

11.

ИБО

Библиогр.
пособие

3

Е.В.
Макарова

12.

Библиотека филиал № 1
им.
П.А.Кропоткин
а

"Молодежные сайты и
организации"

Рекоменд.
список

40

Е.Ф.
Шмелѐва,
И.М.
Медведев

13.

ИБО

"Анна Ахматова и
Тверской край"

Библиогр.
пособие

3

Т.А.Елизаров
а

14.

Отдел
управления
фондами ЦГБ

"Сводный бюллетень
периодических
изданий, получаемых
МУК "МБС г. Твери"

Список

30

Т.И.
Марушко,
Т.В.Дьякова

2.

6.
7.
8.

Научнометодический
отдел
Библиотекафилиал № 18

"Родник духовного
наследия"
"Писатель и поэт:
одна эпоха - две
судьбы"

Е.А.Полякова,
М.А.
Пустовая
Л.И.
Грищенко
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15.

Библиотекафилиал № 5

"Дон Кихотом я век
прожил… к 110летию со дня
рождения
Г.Я.Ходакова

Библиогр.
указатель

10

В.Г. Ходаков,
А.А.
Ключкина

III квартал
Библиотека филиал № 12
Библиотека филиал № 12
Библиотека филиал № 27

" Тайны здоровья"

Буклет

50

И.П. Мороз

"Услуги библиотеки"

Закладка

50

И.П. Мороз

"Улицы наших
героев"

Указатель

Библиотека филиал № 31

"За страницами
учебников" (список
мероприятий для
среднего и старшего
школьного возраста)

Буклет

10

Г.Н.Евстратов
а

"Новое в ЖКХ"

Рекоменд.
список

10

И.Ю.
Базулева

"Каталог видео
Молодѐжного
информационного
центра"

Каталог

20

Е.Ф.Шмелѐва,
И.М.Медведе
в

Отдел
обслуживания

"К 120-летию со дня
рождения Агаты
Кристи"

Буклет

3

Л.А.
Волнухина

8.

ИБО

"Лауреаты
Нобелевской премии в
области литературы"

Библиогр.
справочник

3

Т.А.Елизаров
а

9.

Библиотека филиал № 1
им.
П.А.Кропоткин
а

"В боях за город
Калинин"

20

Е.Ф.Шмелѐва,
И.М.Медведе
в

3

Н.В.
Сидоркина

10

Т.А.Новикова

30

Л.О.
Колонскова

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Отдел
обслуживания
Библиотека филиал № 1
им.
П.А.Кропоткин
а

Буклет

Г.И.
Солдатенкова

IV квартал
1.
2.

3.

Библиотека филиал № 27
Отдел
обслуживания
ОКИ

"Память грозовых
лет"
"А.Уткин"
"Калининский фронт
в поэзии" к 70 летию
со дня освобождения
города Калинина

Рекоменд.
указатель
Библиогр.
пособие
Антология
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ОКИ

"Тверские памятные
даты. Календарь
знаменательных и
памятных дат на 2011
год"

5.

ОКИ

"Память в граните" к
70-летию
освобождения г.
Калинина

Указатель

6.

ИБО

"300 лет со дня
рождения
М.В.Ломоносова"

Библиогр.
указатель

7.

Библиотека филиал № 18

"О библиотеке"

буклет

10

И.М.
Шулепина

8.

Библиотека филиал № 29

"Страшные истории
для бесстрашных
людей"

Рекоменд.
список

10

Л.В.Бодрова

9.

ОКИ

"Благоверный князь
Михаил Тверской" к
740 летию со дня
рождения

Рекоменд.
список

10

Е.А.
Пустынников
а

10.

ОКИ

"Издания А.И.Герцена
в фонде редких книг"

Каталог

3

Г.А.Баранова

11.

НМО

"Сборник материалов
конкурса
"Библиотечная проба
пера - 2011"

25

М.А.Пустовая
,
Е.А.Полякова

12.

ОУФ

"Список периодики в
помощь подписчикам"

Список

30

Т.И.Маршуко,
Т.В.Дьякова

13.

Детский отдел
ЦГБ

"Мой отчий дом"

Рекоменд.
список

2

И.А.Лебедева

14

Филиалы № 21,
25

"Повесть о жизни,
ставшей легендой"

Буклет

3

Л.А.Джафаро
ва,
Л.Г.Якимова

15.

ИБО

"Новые книги"

Информац.
бюллетень

3

4.

Указатель

30

А.А.
Ключкина

30

А.А.
Ключкина,
заведующие
филиалами
О.С.Злобина
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Приложение 7

Положение
о городской патриотической эстафете «Память в граните»
к 70-летию освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков
1. Общие положения
1.1. Патриотическая эстафета «Память в граните» (далее – Эстафета) посвящается 70летию освобождения города Калинина (Твери) от немецко-фашистских захватчиков.
Проводится в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
1.2. Конкурс проводится Муниципальной библиотечной системой г. Твери, городским
Центром патриотического воспитания, Управлением образования администрации г.
Твери, Городским Советом ветеранов…
1.3. В Эстафете участвуют: библиотеки Муниципальной библиотечной системы г. Твери,
школьные библиотеки, учащиеся учреждений общего, начального, среднего и
высшего профессионального образования, трудящаяся молодежь; воспитанники
детских, подростковых клубов и молодежных центров.
1.4. Эстафета состоит из акций «Память и памятник» и «Улица имени героя».
2. Основные цели и задачи Эстафеты
Цель: - содействие в воспитании у молодого поколения чувства патриотизма и высокой
гражданственности.
Задачи Эстафеты:
пробуждение интереса к историческому прошлому и настоящему родного города
через сбор краеведческих материалов;
сохранение культурно-исторических традиций через преемственность поколений;
изучение истории Великой Отечественной войны;
увековечение великого подвига старшего поколения;
воспитание чувства гордости за героические прошлое страны;
вовлечение молодежи в практическую работу по увековечению памяти погибших
защитников Отечества,
3. Организация проведения Эстафеты
3.1. Общее руководство по проведению Эстафеты осуществляют Отдел краеведческой
информации и Научно-методической отдел МУК «МБС г. Твери».
3.2. Информационное сопровождение осуществляет Отдел культурно-досуговой
деятельности ЦГБ им. А.И. Герцена МУК «МБС г. Твери».
3.3. Организационная работа по подготовке и сбору материалов в рамках районов города
возлагается на опорные библиотеки-филиалы муниципальной библиотечной системы:
Заволжский район – библиотека-филиал № 1 им. П.А. Кропоткина;
Московский район – библиотека-филиал № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина;
Пролетарский район – библиотека-филиал № 3 им. С.М. Кирова;
Центральный район – Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена.
3.4. К участию в Эстафете приглашаются муниципальные городские библиотеки,
школьные библиотеки, учащиеся учреждений начального, среднего и высшего
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профессионального образования, детских, подростковых клубов и молодежных
центров;
3.5. Эстафета проходит по направлениям:
«Память и памятник»;
«Улица имени героя».
3.5.1.
Акция “Память и памятник” включает: сбор информации о памятниках
Великой Отечественной войны, братских могилах, обелисках, мемориальных
досках, памятных знаках, аллеях, расположенных на территории города Твери.
Формы работы:

участие в акциях памяти на мемориалах в Дни воинской славы России и
День Памяти и Скорби;

исследовательская работа по следующим направлениям:
- изучение истории создания памятников (обелиска, аллеи Памяти,
мемориальной доски и др.);
- фото памятника настоящего времени, фото более раннего времени;

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, викторины,
виртуальные экскурсии, читательские конференции, уроки памяти и.т.д.

конкурсы литературного и изобразительного творчества.
3.5.2.
Акция “Улица имени Героя” включает: сбор наиболее полной
информации по истории улицы; времени названия еѐ именем участника Великой
Отечественной войны выявление наличия на данной улице или внутри здания
мемориальной доски, информирующей об имени и подвиге.
Формы работы:

исследовательская работа по направлениям:

сбор материалов об участниках ВОВ, чьими именами названы улицы;

изучение истории улицы (старые названия, время и причины
переименования);

фото мемориальной доски (или нескольких, отражающих исторические
события, происходящие на улице);

книжные выставки, лектории, встречи с ветеранами, экскурсии,
тематические уроки, классные часы, презентации, выпуск тематических газет,
боевых листков, просмотр видеофильмов, литературно-музыкальные композиции,
уроки мужества и др.

конкурсы литературного и изобразительного творчества.
4. Порядок и сроки проведения Эстафеты
Эстафета проводится с января по декабрь 2011 года в 4 этапа.
1 этап – Организационный:
Формирование рабочих групп по проведению Эстафеты в районах г. Твери в
опорных библиотеках-филиалах МУК «МБС г. Твери».
Определение круга задач этапов Эстафеты. Обеспечение информационного
сопровождения Эстафеты. Решение организационных вопросов с организациямиучастниками;
Распределение заданий между участниками эстафеты; выдача форм «паспортов» по
описанию памятников и мемориальных досок, положений конкурсов.
январь – февраль 2011
отв. ОКИ, НМО
2 этап – Исследовательский (поисковый):
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Встречи с участниками боевых действий, проходивших на территории города и
области, ветеранами Вооруженных Сил, тружениками тыла, ветеранами труда;
Исследовательская работа. Сбор материалов по направлениям Эстафеты.
Количественный и качественный анализ. Подсчет общего количества участников.
Проведение работы по обработке и систематизации материалов, подготовка
макетов по оформлению материалов в пособие (альбом-рапорт).
март-сентябрь 2011 г.
отв. зав. опорными библиотеками;
Примечание: Обработанный материал принимается до 30 сент. 2011 г.
4 этап. Подведение итогов Эстафеты, награждение наиболее активных
участников.
октябрь–ноябрь 2011 г.
отв. ОКИ, РИО
5 этап. Выпуск библиографического пособия «Память в граните» об увековечении
памяти защитников г. Калинина, составленного на основе представленных материалов.
Презентация пособия.
декабрь 2011 г.
отв. ОКИ, МО, ОКДД
5. Структура подачи материала:
5.1. Материал предоставляется в виде альбома-рапорта.
В материале отражаются:
Конкретные цели и задачи участия в Эстафете;
Карта муниципального образования и краткое описание его территориальноадминистративного устройства;
Информация о проделанной работе по основным направлениям реализации
Эстафеты:

описание памятников;

описание мемориальных досок;

сценарии мероприятий.
Разделы альбома-рапорта должны иметь текстовое описание мероприятий, отзывы,
оценки, характеристики и фотоматериалы.
Материал принимается:

В печатном варианте с фотографиями. Требования к оформлению текста:
шрифт 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Поля: левое – 3 см; верхнее
и нижнее – 2 см; правое – 1,5 см. Объем не должен превышать 15 страниц
машинописного текста.

В электронном виде с фотографиями в формате Jpeg.
Адреса и телефоны:
Центральный район – Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена:
Тверской пр-т, 5, тел. 34-82-14.
Заволжский район – библиотека-филиал № 1 им. П.А. Кропоткина: ул. Фурманова,
д.1-А, тел. 52-09-01;
Московский район – библиотека-филиал № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина: пр-т
Победы, д. 32/3, тел.58-18-61;
Пролетарский район – библиотека-филиал № 3 им. С.М. Кирова: ул. Бобкова, д. 12,
тел. 44-44-38
91

Приложение 1.
Паспорт памятного места (сооружения),
посвященного Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг., борцам за Советскую власть в
годы Гражданской войны, погибшим в локальных конфликтах и при исполнении
служебного долга
№
1.

Наименование
Наименование объекта

2.
3.

Время создания (возникновения) объекта

4.

5.

А) Адрес (местонахождение) объекта (по данным
организации, осуществляющей государственный
технический
учет
и
(или)
техническую
инвентаризацию)
объектов
градостроительной
деятельности; для объектов, расположенных вне
границ населенных пунктов (не имеющих адреса) –
описание месторасположения;

Пример: А) г. Тверь, ул. Комсомольская,
напротив здания…

Б) Ситуационный план – схема размещения объекта
на местности (Формат А- 4)

Б) -

А) Вид объекта: вечный огонь с мемориалом,
мемориалы/ братские могилы на кладбищах,
памятники/
мемориалы,
обелиски,
стелы,
захоронения немецких солдат или иные сооружения;

А) Обелиск с фамилией и инициалами и.
о. павших воинов за период Великой
Отечественной воины 1941 – 45 гг.

Б) текст надписи

Б) -

А) описание объекта (состав, его поэлементное
описание, включая ограждение);

Пример:
А) Обелиск из металла прямоугольной
формы с заостренной верхушкой.
Наверху железная звезда. Высота
обелиска – 3 метра 50 см. Основание из
кирпича.
Ограждение деревянное,
периметр – 52 м, высота 60 см.;

Б) схематический план объекта – поэлементный,
включая ограждение формат А4;
В) фотографическое изображение объекта (общий
вид, поэлементные), схема фотофиксации;

6.

Фотографии 10*15 см., с указанием даты съемки (ч.
м. г.) – подписать наименование объекта, название
населенного пункта

Б) –

А) Краткие исторические сведения об объекте
(сведения о его возникновении, изменениях,
перестройках утратах, перемещении, описание
границ территории);

А) Обелиск посвящен павшим героям
Великой Отечественной войны

Б) Авторы (архитектор, скульптор) – если известны
7.
8.

В) -

Б) -

Список захороненных (все имеющиеся сведения)

А) –
Б) -

А) Основания библиография и архивные источники
об объекте;
Б) Документ о поставке объекта
наследия на государственную охрану

9.

Информация для заполнения
Обелиск павшим войнам Великой
Отечественной войны
1970 году

культурного

А) Нормативные документы, касающиеся объекта
(балансовая
принадлежность,
сведения
о
собственнике объекта и пользователе объектом,
сведение о пользователе земельным участком, др.);

Пример: А) Находится на балансе
(Центрального района, муниципальная
собственность,
земельный
участок
собственность района)

Б) Техническое состояние объекта

Б) состояние –
площадь 12 кв. м.

удовлетворительное,
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10.

Запланированные
(необходимые)
средства
из
местного бюджета (внебюджетные средства) для
ремонта, реставрации, благоустройства на 2011 –
2012 гг.

800 руб. – покраска обелиска, ремонт
ограждения

11.

Кто шефствует над памятным местом (сооружением)

12.

Дополнительные сведения

Школа
№…,
общественная
организация….
Например: Ежегодно возле обелиска
проводится мероприятия, посвященные
ко Дню Победы. Во время всенародных
праздников возлагаются венки в честь
павших, организуются почетные караулы

13.

Кто заполнял (Ф.И.О., должность,
телефон), дата заполнения

контактный

Уч-ся СОШ № ..;
другие исполнители
Дата заполнения –2011 года
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Приложение 2
Положение о конкурсе рисунков
Конкурс проводится в рамках городской патриотической эстафеты «Память в граните» и
посвящается 70-летию освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских
захватчиков.
Цель конкурса – выявить и поддержать творчески одаренных детей и юношества,
содействовать развитию детского изобразительного творчества, пробудить интерес к
героическому прошлому своего народа, ознакомление с патриотическими деяниями
тверичан.
темы: «Память и памятник»
«Улица имени героя»
Условия конкурса
Возраст участников 7– 20 лет.
На конкурс принимаются работы в любой технике (живопись, графика) формата А4 или
А3, оформленные в паспарту или в рамках.
На оборотной стороне должна быть напечатана информация в следующем порядке:
- Фамилия, имя, возраст участника:
- Название работы;
- Наименование организации-участника (школа, студия);
- Фамилия, инициалы педагога;
- Адрес организации-участника; телефон.
Условия проведения:
Конкурс проводится с 1 марта по 15 сентября.
Конкурсные работы будут оцениваться в нескольких возрастных группах:
1. учащиеся 7-11 лет;
2. учащиеся 12-15 лет;
3. учащиеся 16-20 лет.
4. В каждой возрастной группе и технике исполнения определяются первое, второе,
третье места, поощрительные призы, а также специальные призы в номинациях.
Критерии оценки:
- раскрытие темы конкурса;
- композиционное решение;
- правильная компоновка на листе;
- цветовое решение композиции.
Работы принимаются опорными библиотеками – филиалами до 15 сентября.
Оцениваются специально созданным жюри.
Прошедшие отборочный тур работы выставляются в библиотеке им. А.И. Герцена.
Лучшие работы будут удостоены дипломов лауреатов и включены в каталог. Имена всех
участники выставки будут обозначены в приложении к каталогу.
Награждение победителей и участников конкурса будет проведено на открытии выставки
в ЦГБ им. А.И. Герцена.
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Приложение № 2
Положение о литературном конкурсе
Конкурс проводится в рамках городской патриотической эстафеты «Память в граните» и
посвящается 70-летию освобождения г. Калинина (Твери) от немецко-фашистских
захватчиков по следующим темам: «Память и памятник» и «Улица имени героя».
Цель и задачи конкурса:
- творческое осмысление прошлого, настоящего и будущего г. Твери молодыми
жителями через создание новых творческих объектов на основе историко-краеведческого
материала;
- привлечение широкой молодежной аудитории к участию в конкурсе;
- развитие творческих способностей участников конкурса.
Условия конкурса
Конкурс проводится с 1 марта по 15 сентября.
Возраст участников от 7 до 20 лет. В конкурсе могут участвовать как индивидуальные
авторы, так и коллективы.
Творческие работы должны быть направлены на осмысление прошлого, настоящего и
будущего Тверского края в одной из следующих номинаций:
Литературно-художественное творчество (рассказы, повести, романы, эссе,
сочинения и т.п.);
Поэтическое творчество.
В творческой работе в художественной форме излагаются исторические события военных
лет, впечатления автора от этих событий и их отражение в памяти народа.
Участник предоставляет Организаторам творческую работу в следующей форме:
- для литературных произведений в прозаической или стихотворной форме – текст
объемом не более 5 листов формата А4, заполненных на компьютере кеглем 12 с
интервалом 1,5. В порядке исключения Организаторами принимается рукописный
текст соответствующего объема. Текст может быть представлен как в печатном, так и
в электронном виде.
Представленные на Конкурс работы рассматриваются конкурсной комиссией и
оцениваются в соответствии со следующими критериями:
- соответствие условиям Конкурса;
- оригинальность сюжета;
- актуальность сюжета для современной культуры и общества;
- убедительность (сила выдумки).
По итогам конкурса будут награждены победители, призеры и лауреаты в
объявленных номинациях.
Лучшие работы войдут в литературный сборник. Церемония награждения победителей
и участников конкурса и презентация сборника пройдут в декабре в канун празднования
70-летия освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
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Приложение 8
Положение о конкурсе “Библиотечная проба пера-2011”
110-летию Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена посвящается
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса
«Библиотечная проба пера – 2011» среди сотрудников библиотек МУК «МБС г. Твери»;
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
администрация и научно-методический отдел МУК «МБС г. Твери».

осуществляет

2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель конкурса - раскрытие творческого
―Муниципальная библиотечная системы г. Твери‖.

потенциала

сотрудников

МУК

2.2. Основные задачи конкурса:
-создание условий для самореализации творчески одарѐнных людей;
- повышение статуса библиотечной профессии;
- реклама деятельности библиотек.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие сотрудники МУК «МБС
г. Твери».
4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс «Библиотечная проба пера – 2011» проводится с 1 февраля по 1 ноября
2011 года.
4.2. Прием заявок осуществляет научно-методический отдел. Подведение итогов –
компетентное жюри.
4.3. Заявки на участие и литературный материал предоставляются не позднее 15 октября
2011 года.
4.4. На конкурс принимаются прозаические произведения, написанные в жанрах:
художественный рассказ, публицистический материал.
Литературное прозаическое произведение должно быть представлено в электронном
варианте и на бумажном носителе (формат бумаги А4, кегль – 12, интервал – 1,5 Word).
Количество представляемых произведений не ограничено.
4.5. На конкурс принимаются поэтические произведения (стихотворения). Литературное
поэтическое произведение должно быть представлено в электронном варианте и на
бумажном носителе (формат бумаги А4, кегль – 12, интервал – 1,5 Word). Количество
представляемых произведений – не ограничено.
5. Конкурсные номинации:
- Лучшее прозаическое произведение свободной тематики.
- Лучшее стихотворное произведение свободной тематики.
- Лучшее произведение любого жанра, посвященное 110-летию ЦГБ им. А. И. Герцена.
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- Лучшее произведение любого жанра, посвященное библиотекам-филиалам, отделам
ЦГБ.
- Лучшее произведение любого жанра о читателях.
- Лучшее произведение любого жанра, посвященное коллегам.
6. Основные критерии оценки конкурсных работ:
- Смысловая цельность и завершѐнность сочинения, его композиционная стройность,
выдержанность жанровых рамок;
- оригинальность замысла;
- своеобразие авторского стиля.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Лучшие произведения будут опубликованы в местной прессе, по итогам конкурса
выпущен сборник материалов. Победители будут награждены дипломами лауреатов, все
участники получат дипломы за участие. По усмотрению жюри могут быть присуждены
специальные призы.
7.2. Заявки направляются в Центральную городскую библиотеку им. А. И. Герцена по
адресу:
Тверской проспект,5, научно-методический отдел;
тел.: 34-82-14, Пустовая Марина Алимовна.
Электронный адрес: cgb_nmo@mail.ru
Заявка на участие в конкурсе «Библиотечная проба пера-2010»
Ф.И.О.

автора________________________________________________________

Место

работы________________________________________________________

Контактные

данные

(адрес,

телефон)____________________________________

__________________________________________________
Приложение
Состав конкурсной комиссии:
Е.П. Баранова, директор МУК «МБС г. Твери»;
И.В. Демидов, поэт, заместитель председателя Тверской общественной организации
«Тверское содружество писателей»;
Н.А. Мошелова, редактор МУК «МБС г. Твери»;
И.А. Лебедева, ведущий библиограф детского отдела ЦГБ;
Е.В. Русакова, зав. ОК ЦГБ;
Т.Н. Снежкова, библиотекарь библиотеки-филиала № 25;
Л.Ф. Шелюхина, библиотекарь библиотеки-филиала № 1;
Исп. Пустовая М.А.
Тел. 34-82-14
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Приложение 9
ГРАФИК
проверок книжного фонда на 2011 год

1 КВАРТАЛ
фил. № 3(22) – (перенос с 2009 г);
фил. 25(11) (перенос с 2007 г.) – оформление акта;
Ч/З – 1 этап проверки книжного фонда ЦГБ (оформление актов)
2 КВАРТАЛ
ДКД(19) – (перенос с 2010 г);
фил. № 12 – (перенос с 2010 г.);
фил. № 16 (перенос с 2008 г.);
фил. № 13 – (перенос с 2010 г.)
3 КВАРТАЛ
фил. № 5;
фил. № 1 – (перенос с 2010 г.);
2-й этап ЦГБ – НМО, администрация
4 КВАРТАЛ
Фил. № 4;
фил. № 2
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Приложение 10
Акты выбытия литературы 2011 года.
Сроки сдачи актов

№1

Подписка

№2

Передача

№3

Замена

№ 297

Ветхость

№ 298

Устарелость

№ 299/3

Утеря и замена книг читателями

№ 300/1

Передача книжного фонда из МБС

№ 300/2

Передача книжного фонда внутри МБС

№ 301

Невозможность взыскания (Основание - справки
адресного стола, ЖЭУ, другие документы).

№ 302

Пропажа с открытого доступа

№ 303

По причине бедствия (Основание - справки РОВД, ЖЭУ,
другие типы справок).

№ 304

Недостача (Основание - акты проверок, объяснительные
записки, приказы администрации).

СРОКИ СДАЧИ АКТОВ:
1 квартал

до 20. 02. 2011 г.

2 квартал

до 20. 05. 2011 г.

3 квартал

до 20. 08. 2011 г.

4 квартал

до 15. 11. 2011 г.
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Приложение 11
Мероприятия Программы ретроспективной библиографии на
2011 год
Основные цели и задачи программы
1.

2.

Создание
и
распространение
универсальной
библиографической
информации в электронном виде о совокупном фонде документов,
хранящихся в библиотеках МУК ―МБС г. Твери‖.
Обеспечение свободного доступа к этой информации пользователям, в том
числе и через глобальную сеть Интернет

Программа рассчитана на 2006-2012 гг.
Е.П. Баранова, директор МУК «МБС г. Твери», - руководитель Программы
Е.Е. Лапшина, зам. директора по автоматизации, - техническое обеспечение
реализации Программы
А.В. Царькова, и.о. зам. директора, координатор Программы
Е.В. Русакова, зав. Отделом каталогизации – обучение и редактирование.
Рабочая группа ретроспекции:
Е.В. Русакова, зав. отделом каталогизации
Ю.В. Крайняя, зав. КАЦИТ
Т.А. Елизарова, зав. информационно-библиографическим отделом
А.А. Ключкина, зав. отделом краеведческой информации
Г.А. Глухова, зав. отделом обслуживания
Е.Н. Семенова, зав. детским отделом
Технология организации процесса ретроспекции отраслевой литературы
в АРМ «Каталогизатор»
Наименование технологических процессов
1. Консультации сотрудников отделов ЦГБ в программе «ИРБИС»
АРМ «Каталогизатор» по особенностям занесения БЗ отраслевой
литературы в ЭК – в течение года
2. Отбор по карточкам АК отраслевой литературы для ретроспекции.
3. Сверка карточек АК с учетным каталогом для уточнения мест
хранения и отражение их на оборотной стороне карточек АК.

Ответственные
ОК
Е.В. Русакова
Т.И. Крылова
ОК
ОК

4. Подготовка предметных рубрик к карточкам АК.

ОК

5. Учет карточек для занесения в ЭК по отделам; ежеквартальный
учет количества введенных библиографических записей.
6. Проставление пометки «ЭК» в правом верхнем углу на карточках
АК после занесения данных в ЭК.
7. Контроль качества вводимых записей в ЭК и при необходимости
редакция БЗ.
8. Сверка введенных карточек АК с карточками УК с внесением
пометки «ЭК» в правом верхнем углу карточки УК.
9. Техническое обеспечение реализации Программы развития
ретроспективной библиографии.
10.
Координация работы и ежеквартальный анализ ввода
ретрозаписей в ЭК.

ОК
ОК
ОК
ОК
КАЦИТ
Царькова А.В.
Русакова Е.В.
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