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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

РЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

 

• Ежеквартально. Сбор статистических, аналитических отчетов о работе библиотек ЦБС. 

Подготовка материалов для Мониторинга работы МУК «Ржевская ЦБС» в Тверскую ОУНБ им. 

А.М. Горького. 

Подготовка квартальных планов работы структурными подразделениями ЦБС. 

• 1 раз в год.  

Декабрь - январь. Подготовка годового статистического и аналитического отчета работы ЦБС.  

Составление графика отпусков. 

Подготовка годовых планов работы библиотек ЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИССИЯ: 

Повышение информационной культуры общества, организация доступа к информационным 

ресурсам, расширение социокультурного пространства чтения, повышение образовательного и 

культурного уровня населения. 

 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК 

 МУК «РЖЕВСКАЯ ЦБС»  ЯВЛЯЮТСЯ: 

1.  Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

пользователями библиотеки. 

2. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности 

3.  Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования 

личности, развитии творческих способностей. 

4.  Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

5. .Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы. 

6.  Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки 

наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

7. Работа с веб-сайтом -  http://rzhev.tverlib.ru/. 

 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

1. Выполнение количественных показателей деятельности МУК «Ржевская ЦБС». 

2. Реализация комплекса мероприятий к Году театра в России. 

3. Совершенствование дистанционного обслуживания пользователей.  

4. Развитие проекта «Виртуальный читальный зал ЦБ им. А. Н. Островского». 

5. Организация доступа к НЭБ в библиотеках МУК «Ржевская ЦБС». 

 

 

 

 

 

Вторник  Заседание фондовой комиссии ЦБС. 

(первый вторник в 11.00)  ежемесячно. 

Среда  Совещание при директоре ЦБС руководителей структурных 

подразделений ЦБ им. А.Н. Островского. 

(первая среда в 10.00.) ежемесячно 

Четверг  Совещание при директоре ЦБС руководителей библиотек-филиалов 

ЦБС. 

(первый четверг в 9.30.) ежемесячно 

Пятница Методический день (еженедельно). 

(консультации, оказание методической помощи) 

Заседание творческого совета 

(последняя пятница в 11.00.)  ежемесячно. 

http://rzhev.tverlib.ru/


1. Количественные показатели деятельности. 

 

2. Библиотека для читателей. 

 Наименование показателей ед. изм. 2018 2019 

Количество пользователей чел. 21893 21900 

Число посещений всего, 

из них: 

- в стенах библиотеки 

- обращений удаленных пользователей 

чел. 189181 191073 

чел. 173347 175080 

15834 15993 

Число выдач экз.  647149 647200 

Объем библиотечного фонда экз. 204838 204840 

Количество массовых мероприятий ед. 1655 1660 

Число посещений на массовых 

мероприятиях (из общего числа 

посещений) 

чел. 33701 34038 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

 

ЯНВАРЬ 

«Всадник,скачущий впереди»-  книжная выставка к  

115- летию со дня рождения А.П.Гайдара.   

январь Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А)  

 «Писатель и его книги»-  Книжная выставка  к 100-

летию Д. Гранина 

январь Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Даниил Гранин: писатель нравственного ориентира»- 

книжная выставка (к 100-летию Д.А.Гранина) 

 

4 января Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Мульти-Зима» - видеозал. Работает игротека 

(настольные игры, литературные викторины, 

кроссворды) 

5, 6, 8 

января 

Детский филиал  

(ул. Б. Спасская,19) 

«Другие берега» - книжная выставка, посвященная 100-

летию русского писателя Д. Гранина. 

6 января Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Под Рождественской счастливой звездой» - 

развернутая выставка. 

6 января Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Человек с улицы милосердия» -книжная выставка с 100 

летию Д. Гранина 
8  – 30 

января 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Зимняя сказка» - видеозал: (просмотр 

короткометражных новогодних мультфильмов студии 

«Союзмультфильм»: «Новогодний ветер», «Снежные 

дорожки», «Снегурка», «Варежка», «Новогодняя ночь»). 

9-11 января 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, д.30) 

«Раз в крещенский вечерок» - литературный 

фольклорный праздник, посвященный зимним обрядам 

на Руси 

9 января Городской филиал  № 1 

(ул.  Т. Филиппова, д.57) 

«С чего начинается Родина»- беседа–игра (Работа по 

программе клуба «Юный книголюб»).  

9 января 

 

Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Рождественское чудо» - развлекательно-

познавательная программа о традициях празднования 

Рождества в мире 

10 января Городской филиал  № 1 

(ул.  Т. Филиппова, д.57) 

«Вместе весело читать»- путешествие по детским 10 января  Городской филиал № 2 



журналам (Работа по программе «Строка за строкой»).  (Осташковский пр., д.7а) 

«Приключения с продолжением…» - игровое занятие к 

90-летию со дня рождения Т.И.Александровой  

 

10 января Детский филиал  

(ул. Б. Спасская,19) 

«Рукам работа – сердцу радость» - встреча с 

художником Марией  Грезневой. 

11 января Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского 

 (ул. К. Маркса, д. 46)ОИС 

«Журналы» - библиографический урок (Работа по 

программе библиографических уроков в клубе 

«Клепа»). 

11 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Истории различных вещей» - познавательное занятие в 

д/ с № 29. 

11января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

Виртуальный концертный зал. 

Трансляция праздничной программы «В Новый Год с 

музыкой NON-STOP!» (лучшая мировая эстрада в 

исполнении солистов, хора, оркестра филармонии) В 

программе: песни из репертуара J. Groban, Yohanna, G. 

Kings, A. Simone, E. Ramazzotti, Adele; а также Л. 

Мондрус, Т. Кароль, Земфиры, «Город 312» и др. 

12 января. 

15.00 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского   (ул. К. 

Маркса, д. 46) 

«Любимый друг детей» - книжная выставка, 115 лет со 

дня рождения русского советского  писателя Аркадия 

Петровича Гайдара  (Голикова) (1904 – 1941).  

14 января – 

24 января 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского 

  (ул. К. Маркса, д. 46) АД 

«Любимых детских  книг  творец и верный друг ребят» - 

литературный час ( к 115-летию А. П. Гайдара)  

15 января Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского 

  (ул. К. Маркса, д. 46) АД 

«Романтик страсти и печали» - литературный час по 

творчеству русского художника К. Брюллова. 

15 января Городской филиал  № 1 

(ул.  Т. Филиппова, д.57) 

«Домашние животные»- познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

15 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Праздники зимы» - театрализованное музыкальное  

представление учеников ДШИ №3. 

15 января Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, д.30) 

Рождественский концерт муниципального ансамбля 

камерной музыки (рук. А. Иваненко) 

15 января 

16.00 

Центральная библиотека  

им. А.Н. Островского 

(ул. К. Маркса, д. 46) 

 «Комсомолец  №1» - выставка к 90-летию со дня 

рождения  Павлова Сергея Павловича. 

 15 - 25 

января 

Центральная библиотека  

им. А.Н. Островского 

(ул. К. Маркса, д. 46) КР 

«Свет звезды согреет душу» - рождественская встреча 

(для учеников начальной школы МОУ СОШ №9). 

16-25 

января 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, д.30) 

«Братья наши меньшие» - беседа о животных леса. 

(Работа по программе клуба «Юный книголюб»). 

16 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Великий художник великой России» -  час живописи 

(к 180- летию  Василия Григорьевича Перова)  

17 января Центральная библиотека  

им. А.Н. Островского 

(ул. К. Маркса, д. 46)ОИС 

«Мистический реалист Эдгар По» - книжная выставка 

(полочная) (к 210-летию Э.А.По) 

17 января Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Алиса в стране чудес» - литературная игра по 

произведениям Л. Кэрролла (Работа по программе 

«Строка за строкой»). 

17 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Главная тайна Гайдара» - литературный час к 115-

летию со дня рождения Аркадия Гайдара 

17 января Детский филиал  

(ул. Б. Спасская,19) 



«Про Тимура и команду» - книжная выставка 17-23 

января 

Детский филиал  

(ул. Б. Спасская,19) 

«Любимых детских книг творец» - книжная выставка к 

115-летию со дня рождения А. П. Гайдара. 

18  января Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Энциклопедии» - библиографический урок (Работа по 

программе библиографических уроков в клубе 

«Клепа»). 

18 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Пять тысяч Где? Семь тысяч Как? Сто тысяч Почему?» 

- литературный марафон по сказкам Р.Киплинга 

(программа «От игрушки к книге»)  

18 января Детский филиал  

(ул. Б. Спасская,19) 

«Сказочные джунгли Киплинга» - книжная выставка 18 января Детский филиал 

(ул.Б. Спасская,19) 

«Солдат и писатель» - книжная выставка-память             

(к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина) 

18 января Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Мариинский  театр»- беседа  из цикла «Грани 

искусства. Театр» (к Году театра в России.) 

18января 

 

МОУ ВОС  (Общество 

слепых) 

«Мир пространства и времени» - книжная выставка, 

посвященная 210-летию французского писателя Э. По. 

19 января Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Тихий свет Рождества» - рождественский вечер для 

читающих семей и КПЛ «Оптимисты» 

20 января Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, д.30) 

«Великий Город Жизни – Ленинград» - книжная 

выставка 

20 – 29 

января 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Российскому студенчеству 264 года» - обзор журнала 

"Студенческий меридиан" 

22 января Центральная библиотека  

им. А.Н. Островского 

 (ул. К. Маркса, д. 46) 

ЧЗ\периодика 

«Всадник, скачущий впереди» - книжная выставка-

беседа (к 115-летию А. П. Гайдара и 80-летию книг 

«Чук и Гек», «Судьба барабанщика») 

22 января Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, д.30) 

«Домашние птицы» - познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

22 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«В гости к дедушке Чукоше» - литературный праздник 

(программа «От игрушки к книге») 

22, 23 

января 

Детский филиал  

(ул. Б. Спасская,19) 

«Добрый сказочник» - книжная выставка 22, 23 

января 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Малахитовая шкатулка уральских сказов П. П. 

Бажова» - книжная выставка-викторина (к 140-летию 

писателя) 

22-31 

января 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, д.30 

«Уральских сказок мастер» - литературный час, 

посвященный творчеству П. Бажова. 

23 января Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского 

 (ул. К. Маркса, д. 46) АД 

«Путешествие в Изумрудный город» - литературная 

мозаика по повести – сказке А. М. Волкова «Волшебник 

изумрудного города». 

23 января Городской филиал  № 1 

(ул.  Т. Филиппова, д.57) 

«Какой я?»- беседа – обсуждение черт своего характера  

(Работа по программе клуба «Юный книголюб».) 

23 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Мультики нашего детства»  - видеочас к 100-летию 

детского кино. 

24 января Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского 

 (ул. К. Маркса, д. 46)ОИС 

«Скачущий впереди» - литературная игра по 

произведениям А. Гайдара. (Работа по программе 

24 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 



«Строка за строкой») 

«Гайдар и его тимуровцы.» - литературный час по 

творчеству  русского советского писателя А. П. Гайдара 

к 115-ти летию. 

24 января МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

 

«Писатель и его книги» - книжная выставка к 100-летию 

со дня рождения  Д. Гранина 

24-31 

января 

Детский  филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Энциклопедии» - библиографический урок (Работа по 

программе библиографических уроков в клубе 

«Клепа»). 

25 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Был город – фронт, была блокада» – книжная выставка 

к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады 

25 января Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Павшим в блокаду – вечно живым» - час памяти к 75-

летию снятия блокады. 

25 января Детский филиал  

(ул. Б. Спасская,19) 

«Малахитовых дел мастер» - книжная выставка к 140-

летию со дня рождения П. П. Бажова. 

25 января Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«О это имя мне, Татьяна!» - настольная выставка. 25 января Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

« Малахитовая шкатулка сказов» - книжная выставка,  

140 – лет со дня рождения русского советского писателя 

П.П. Бажова. 

25 января – 

4 февраля 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского(ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Хорошо быть молодым!» - выставка к Дню студентов. 25 января – 

5 февраля 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Гармония и конфликт. Природа и человек» - урок 

экологии о взаимоотношениях человека и природы. 

29 января Городской филиал  № 1 

(ул.  Т. Филиппова, д.57) 

«Дикие животные» - познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

29 января Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Грани таланта Даниила Гранина» - литературный час к 

100-летию со дня рождения 

30 января Детский  

(ул. Б. Спасская,19) 

«На лесной полянке у Виталия Бианки» - 

познавательная игра к 125-летию со дня рождения В.В. 

Бианки (программа «Приключения в царстве Чтения» 

для дошкольников) 

31 января ,  

6 февраля 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

 

«Гений пилотажа» – книжная выставка (полочная) (к 

115-летию В.П.Чкалова) 

31 января Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Певец природы – Виталий Бианки» - книжная выставка 31 января –  

10 февраля 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

ФЕВРАЛЬ 

«Писатель, драматург, баснописец»-  книжная выставка 

к 250- летию со дня рождения И.Крылова. 

февраль Городской филиал №2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Тверской Императорский Дворец в старой 

фотографии» - выставка ГБУК Тверская областная 

картинная галерея 

февраль - 

март 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского 

 (ул. К. Маркса, д. 46)ОИС 

«Афганистан – незаживающая рана» - урок мужества февраль Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского,ИОЦ 

«Словари»- библиографический урок. (Работа по 

программе библиографических уроков в клубе 

«Клепа».) 

1 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Разговор о судьбах человеческих» - книжная выставка, 

посвященная 135-летию русского писателя Е. Замятина. 

1 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Транспорт. Правила дорожного движения» - 5февраля Городской филиал № 2 



познавательное занятие в  Реабилитационном центре 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями города Ржева. 

 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Есть память обо мне, есть сердце, где живу я…» – 

книжная выставка (к Дню памяти А.С.Пушкина) 

5 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Отчего я пишу про лес» -  книжная выставка,  125 – лет 

со дня рождения русского писателя – анималиста 

Виталия Валентиновича Бианки (1894 – 1959). 

5 февраля – 

12 февраля 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Зима пришла, новые сказки принесла»- игра - громкие 

чтения. (Работа по программе «Юный книголюб».) 

6 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Лесные тайны» - книжная выставка к 125-летию со дня 

рождения В. В. Бианки. 

6 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мудрец с душой ребенка» - литературная встреча  к 

125-летию со дня рождения В. В. Бианки. 

6 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Лесной корреспондент» - книжная выставка 6 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Лесные загадки Виталия Бианки» - познавательное 

путешествие (к 125-летию со дня рождения  писателя) 

6 февраля 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Один из первых краеведов и статистиков» - 

информационный буклет к 200-летию со дня рождения 

Преображенского Василия Алексеевича. 

7 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«К нему не зарастет народная тропа» - беседа к Дню 

памяти А.С. Пушкина. (Работа по программе «Строка за 

строкой».) 

7февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Афганистан: наша память и боль» - конференция,  

посвященная 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана  

8 февраля Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, (ул. 

К. Маркса, д. 46)ИОЦ, клуб 

«Сверстник», МОУ СОШ 

№ 1 

«Словари»- библиографический урок. (Работа по 

программе библиографических уроков в клубе 

«Клепа».) 

8 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«От прозы жизни к поэзии драматургии»- книжная 

выставка ( полочная) (к 100-летию А.М.Володина) 

8 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Драматург жизни» - выставка  о писателе  и драматурге 

Александре Моисеевиче  Володине к 100-летию со дня 

рождения. 

10- 27 

февраля 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского 

 (ул. К. Маркса, д. 46)ОИС 

«Профессии» - познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

12 февраля. Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Лесные полянки Виталия Бианки» - экологический час, 

посвященный жизни и творчеству В. Бианки (125 лет) 

для учащихся младшего возраста. 

12 февраля Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Прощание с Букварем» - праздник (программа «От 

игрушки к книге») 

12, 13 

февраля 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Путешествие в Букваринск» - книжная выставка 12, 13 

февраля 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Люблю где случай есть, пороки пощипать»- книжная 

выставка (к 250-летию И.А.Крылова) 

12 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Мне чин один лишь лестен был... – чин человека» - 13 февраля Библиотека детского и 



краеведческий час (к 250-летию со дня рождения                       

И. А. Крылова) 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Моя Вообразилия»- урок творчества, посвященный 

твочеству Д.Хармса, Б.Заходера,С. Черного (Работа по 

программе «Юный книголюб».) 

13 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Люблю, где случай есть пороки пощипать» - книжная 

выставка к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова. 

13 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Потаенными тропами» - литературная игра по 

произведениям В.Бианки. (Работа по программе 

«Строка за строкой».) 

14 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Есть вечная книга любви» - настольная выставка ко 

дню влюбленных. 

14 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Вишняковские краеведческие чтения» 15 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46 

«Миром скажем «нет» войне» - патриотический урок к 

30-летию вывода войск из Афганистана. 

+ одноименная настольная выставка. 

15 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«День защитника Отечества»- познавательное занятие. 

(Работа с Д/С № 29.) 

15 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Алфавитный каталог»- библиографический урок. 

(Работа по программе библиографических уроков в 

клубе «Клепа».) 

15 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Ходит солнышко по кругу» - поэтическая лесенка 

Ирины Токмаковой (к 90-летию  со дня рождения  

писательницы) 

15 февраля 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Аленушкины сказки» - литературная игра по сказкам 

Д.Н.Мамина-Сибиряка (программа «От игрушки к 

книге») 

15 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Волшебник Урала» - книжная выставка 15 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Афганистан. Ты наша боль и память»- встреча с 

ржевской поэтессой Викторией Половецкой (к 30-летию 

вывода войск из Афганистана) 

15 февраля  

 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Алфавитный каталог»- библиографический урок. 

(Работа по программе библиографических уроков в 

клубе «Клепа».) 

15 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Дорогой добра» - урок доброты. 

К Всемирному дню проявления доброты (приветствий) 

17 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Волшебный клубок»- игра-путешествие. (Работа по 

программе «Юный книголюб».) 

20 февраля Городской филиал № 2  

(Осташковский пр., д.7а) 

«В гости к дедушке Крылову»- беседа по басням И. 

Крылова. (Работа по программе «Строка за строкой».) 

21 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Алфавитный каталог»- библиографический урок. 

(Работа по программе библиографических уроков в 

клубе «Клепа»). 

22 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Детский театр теней в Москве» –  беседа из цикла 

«Грани искусства. Театр» (к Году театра в России.) 

22  февраля МОУ ВОС (Общество 

слепых) 

«В путь дорогу собирайся – за здоровьем отправляйся» - 

урок здоровья (программа мероприятий «Стиль жизни – 

здоровье») 

26 февраля   Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

 

«Про лень и скуку позабудь, задорным, энергичным 

будь» - книжная выставка 

26 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Калейдоскоп  интересных встреч»- цикл встреч 27 февраля Центральная библиотека 



молодежи с творческими людьми города  им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Мой домашний питомец»- беседа. (Работа по 

программе «Юный книголюб».) 

27 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«О красоте родного языка»- литературная игра. (Работа 

по программе «Строка за строкой».) 

28 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Растения, животные и внешняя среда» - викторина о 

растениях и животных, занесенных в красную книгу. 

28 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

Дни патриота ( 22 февраля- 4 марта) 

1.День защитника Отечества   

«Я служу России» - книжная выставка 19 февраля 

– 28 

февраля 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Есть такая профессия – родину защищать» - урок 

мужества к Дню защитника Отечества. 

20 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Священный долг – родине служить» - развернутая 

выставка. 

20 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Стоит на страже Родины солдат» - час истории. 20 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Русская земля – Отечество героев»- книжная выставка 20 февраля 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Российская земля – Отечество героев»- урок истории 21 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«За честь Родины» -  урок мужества 21 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ- периодика 

«Вы в битве родину спасали.» -урок мужества  (для 

учащихся младшего возраста.) 

21 февраля МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Мы мальчишек поздравляем, сильными им стать 

желаем» - конкурсная игровая программа для учащихся 

младшего возраста. 

22  февраля Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Держава армией крепка» - книжная выставка 22-28 

февраля 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Богатыри земли русской» - турнир богатырей ко Дню 

защитника Отечества 

22 февраля  

10.00 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Солдатская школа» - конкурсная игровая программа 

для учащихся 4-5 классов 

22 февраля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Книги будущим командирам и адмиралам» - книжная 

выставка – беседа (к 95-летию со дня рождения                         

А. В. Митяева) 

22 февраля  

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

2.День патриотической книги    

«Ради жизни на земле» - литературный час, 

посвященный творчеству поэта А. Твардовского. 

22 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

Школа №5. 

«С чего начинается Родина» - книжно – журнальная 

выставка 

22.февраля- 

5 марта 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46)ЧЗ- периодика 

«И память о войне нам книга оставляет» - литературный 

час (стихи и проза о военном Ржеве) 

26 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«У войны – лицо войны» - литературный журнал               

(к 100-летию со дня рождения К. Д. Воробьева, Е. 

26 февраля 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 



Ржевской) Республиканская, 30) 

«Был выбор у каждого: я или родина» – литературная 

беседа по книге Б.Васильева «В списках не значился» (к 

50-летию написания книги и 95-летию автора) 

26 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

Презентация книги Г. А. Лумпановой «Два контр-

адмирала» 

26 февраля 

13.00 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) 

«Нам память вновь покоя не дает!» – книжная выставка. 26февраля Предприятия: ОАО КСК 

«Ржевский»; ООО «ЭЛМА» 

3.День патриотической музыки   

«Земной поклон, за нас отдавшим жизнь» - литературно 

– музыкальный вечер. 

24 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Отчего гармонь поет»- музыкальный вечер, 

посвящённый 110-летию со дня рождения Б.А. 

Мокроусова. 

27 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

4.День патриотического фильма   

«Чтоб забыла планета Земля, что такое вражда и 

война....»-кинолекторий по фильмам – юбилярам: 

«Баллада о солдате» (60 лет); «Девочка ищет отца» (60 

лет);«Звезда» - (70лет); «Зоя» - (75лет);«Жила была 

девочка» - (75лет) 

24 февраля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

5.День памяти героя  

«Девушка из легенды» - экскурсия в музей 

П.Савельевой, героини Луцкого подполья 

27 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Их имена в названиях улиц» - час памяти ржевских 

героев-подпольщиков 

28 февраля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Их детство прервала война» - урок мужества, 

посвященный памяти юного героя-антифашиста 

февраль Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского,ИОЦ 

6.День освобождения г. Ржева от немецко-

фашистских захватчиков 

  

«Ржев – это Тверской Сталинград» - развернутая 

выставка. 

24 февраля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Нам выпало на долю»- книжная выставка 27 февраля- 

6  марта 

Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Поклонимся их памяти»- час памяти. 28 февраля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Фронт горел, не стихая…» - литературно-музыкальная 

композиция (Мероприятие по совместной программе 

детского филиала и ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича 

«Приглашение к музыке» для учащихся 6-9 классов) 

28 февраля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«И потомки будут вспоминать» - час памяти для 

учащихся младшего возраста. 

1 марта Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Кистью о войне и мире» - виртуальная выставка картин 

Николая Жукова. 

1 марта Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ИОЦ 

«Памятники подвига и славы г. Ржева» - виртуальная 

экскурсия 

1 марта Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 «Над Ржевом синий март» – книжная выставка 

(полочная) 

1 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

 «Памяти павших будем достойны!» - конкурс чтецов 1 марта Городской филиал № 2 



(Работа с Д/С № 29.) (Осташковский пр., д.7а) 

«Чтобы не забылась та война» -  выставка к Дню 

освобождения г. Ржева от немецко-фашистских 

захватчиков. 

1 – 20 марта 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

« Прикасаясь к подвигу героев» - книжная выставка. 

 

4марта Предприятия: ОАО 

«Молоко»; ООО «Знатные 

хлеба» 

 «Под огненным Ржевом» - литературно – исторический 

час. 

 

5 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ- периодика 

«А память священна»- беседа. (Работа по программе 

«Строка за строкой».) 

6 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Свободен город наш отныне» - настольная выставка к 

дню освобождения города. 

6 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Творцам победы честь и ордена» - час мужества к Дню 

освобождения Ржева. 

6 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 
МАРТ 

«Театр.Время.Жизнь» -  Книжная выставка 

 

март Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Кто, кто в теремочке живёт…» - выставка  

репродукций Васнецова Ю.А.   ГБУК 

Тверскаяобластная картинная галерея 

Март - 

апрель 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Систематический каталог»- библиографический урок. 

(Работа по программе библиографических уроков в 

клубе «Клепа».) 

1 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Весенние зарисовки» - книжная выставка 

произведений о весне. 

1 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Страна чудес Ирины Токмаковой» - книжная выставка 

к 90-летию со дня рождения автора. 

1 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Три толстяка» - выставка-викторина одной книги Ю. 

Олеши (к 120-летию  со дня рождения  писателя) 

1 марта – 

12 марта 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

Выставка-диалог «Детский мир Константина 

Ушинского» - к 195-летию со дня рождения 

5 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Международный женский день» - познавательная 

беседа в Реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями города 

Ржева. 

5 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Быть женщиной» – книжная выставка 5 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

 «Из пламени Афганистана» - час истории  к 30-летию 

объединения ветеранов войны в Афганистане 

«Шурави» 

5 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Как наше слово отзовется…» - литературная игра        

(к 195-летию со дня рождения   К. Д. Ушинского, к 120-

летию учебника «Родное слово») 

6 марта 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Об ошибках» - беседа – обсуждение правильных и 

неправильных поступков сверстников. (Работа по 

программе клуба «Юный книголюб».)  

6 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Сын Земли» – книжная выставка (полочная)(к 85-

летию Ю.А.Гагарина) 

7 марта  Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Все слова красивые о тебе» - книжно-журнальная 7 марта Городской филиал  №1 



иллюстрированная выставка к международному 

женскому дню + одноименный обзор выставки. 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«О, как прекрасно слово-Мама!» -праздничная 

программа. 

7марта МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) ПО 

«Загляните  в мамины глаза.» -книжная выставка. 7- 31 марта  Предприятия:ОАО 

«Радуга»; ОАО КСК 

«Ржевский» 

«В гости Масленка зовет» - фольклорные посиделки в 

КПЛ «Оптимисты». 

9 марта 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Лечебные возможности даров природы» - час 

полезного совета (в рамках программы мероприятий 

«Стиль жизни – здоровье»). 

9 марта Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Профессии» - познавательная беседа в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

12 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Детям о детях» - громкие чтения книги И. М. 

Пивоваровой «Однажды Катя с Манечкой», В. В. 

Голявкина «Удивительные дети», «Мой добрый папа» (к 

юбилею писателей) 

12 марта – 

15 марта 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«В глаза любит, а за глаза губит» - чтение сказок о 

дружбе  (Работа по программе клуба «Юный 

книголюб».) 

13 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Папа Электроника, мальчика из чемодана» - 

литературный час к 85-летию со дня рождения 

Е.Велтистова (программа «Открываешь книгу – 

открываешь мир»  - писатели-юбиляры) для младших 

школьников. 

13 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Евгений Велтистов и его книги» - книжная выставка 13 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Театр – волшебный мир» - настольная выставка к году 

театра. 

14 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«О самом главном: территория здоровья»-книжная 

выставка 

14 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Его величество, театр» - лекция по истории театра для 

старшеклассников. 

14 марта Городской филиал  №1 (ул. Т. 

Филиппова, 57) Школа №5. 

«Рукопись, написанная на газетной бумаге» - 

литературная игра по сказке Ю. Олеши «Три толстяка».  

(Работа по программе «Строка за строкой»). 

14 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Мгновения мира и войны Юрия Бондарева»- к 95 

летию со дня рождения русского  писателя Юрия 

Бондарева. – литературный урок 

15 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Систематический каталог » - библиографический урок. 

(Работа по программе  библиографических уроков в 

клубе «Клепа».)  

15 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Исповедь солдатского сердца» - книжная выставка, 

посвященная 90-летию советского писателя Ю. 

Бондарева. 

15 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Меткое слово в произведениях Бориса Шергина» - 

фольклорная игра  

15 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Поморский сказитель» - книжная выставка 15 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Ищу под видимостью – душу» – литературно- 16 марта Центральная библиотека им.  



музыкальный вечер, посвящённый 85-летию Новеллы 

Матвеевой 

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Крым и Россия в сердце моём» - литературно-

поэтический  часк дню воссоединения Крыма с Россией. 
18 марта 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Весна идет, весне дорогу»- познавательная беседа в  

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

19 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

 

«Голубая страна Ирины Токмаковой» - литературная 

игра (программа «От игрушки к книге») 

19, 20 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Карусель стихов Ирины Токмаковой» - книжная 

выставка 

19, 20 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Здравствуй, Книжкин праздник!» - акция-приглашение 

на Неделю детской и юношеской книги 

19 марта – 

22 марта 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Волшебных красок маскарад» - познавательная игра о 

театре для детей. 

20 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Слава греет, позор жжёт» - беседа о героизме и 

трусости (Работа по программе клуба «Юный 

книголюб».) 

20 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«М.П.Мусоргский - душа русской музыки»- выставка к 

180-летию со дня рождения  русск. Композитора и 

музыканта Модеста Петровича Мусоргского. 

 

21 марта 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Последняя звезда серебряного века»  - выставка, 

посвященная 130-летию со дня рождения А. Н. 

Вертинского, русского поэта, композитора, артиста. 

 

21 марта 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Цветочная симфония» - литературная игра.(Работа по 

программе « Строка за строкой».) 

21 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Добрый край Башкортостан» - книжно-

иллюстрированная выставка к 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

март Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского 

 (ул. К. Маркса, д. 46) 

Всемирный день поэзии ( 21 марта.) 

«Душа стихами полнится» – книжная выставка 

(полочная)  

17 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«И вновь душа поэзии полна» - литературный журфикс 

с поэтом, журналистом М. Страховым 

20 марта Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Добрые друзья детей» - литературная игра-викторина 

по творчеству Агнии Барто и Самуила Маршака 

(программа «Приключения в царстве Чтения» для 

дошкольников) 

21 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Лики русской поэзии» - говорящая книжная выставка 

(к 195-летию  со дня рождения  И. В. Никитина, 210-

летию  со дня рождения  А. В. Кольцова) 

21 марта Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Сердца людские открывая» - развернутая выставка ко 

дню поэзии. 

21 марта Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Всю душу выплесну в слова» - поэтическая встреча с 

ржевскими поэтами. 

23 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Лишь слову жизнь дана…»- поэтическая  встреча с 

Либензоном Игорем Ефимовичем, ржевским поэтом. 

 

29 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Яркая звезда в мире прекрасного» - вечер-портрет, 27 марта Центральная библиотека им.  



посвященный Л. Гурченко А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Театр, время, жизнь» – книжная выставка (к 

международному Дню театра) 

22 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«СКС – систематическая картотека статей» - 

библиографический урок. (Работа по программе 

библиографических уроков в клубе   «Клепа».)  

22 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Театра мир откроет нам свои кулисы» -

интеллектуальная шоу программа 

28 марта Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

   

Концертная программа, посвященная 180-летию со дня 

рождения русского композитора М.П. Мусоргского 

30 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46); ДШИ № 1 им. 

Я.И. Гуревича 

«Горьким словом моим посмеюся…» – книжная 

выставка (к 210-летию Н.В.Гоголя) 

31 марта Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

Неделя детской и юношеской книги (конец марта-начало апреля)  

АД 

«В гостях у Королевы Книги» - открытие Недели 

детской и юношеской книги.  

24 марта Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Сказы начинаются, а как называются?» - 

познавательно – игровой  час, посвященный  творчеству 

П.П. Бажова для учащихся младшего возраста. 

26 марта 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

« Книжные секреты» - викторины, шарады, ребусы, 

перевертыши для учащихся младшего возраста. 

27 марта 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Ларец с баснями» - беседа – игра, посвященная 250 – 

летию русского писателя – баснописца И.А. Крылова 

для учащихся младшего возраста. 

28 марта Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Рыцарь фантастики Кир Булычев» - литературная 

композиция, посвященная жизни и творчеству К. 

Булычева для учащихся младшего возраста. 

29 марта 

 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Ходит солнышко по кругу» - урок – путешествие по 

стихам детской поэтессы И.П. Токмаковой (90 лет со 

дня рождения) для учащихся младшего возраста. 

 

30 марта 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

« Книжная Вселенная» - книжная выставка. 

« Книга – именинница»: выставка книг – юбиляров. 

24  – 30 

марта 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

ПО 

«Мудрец с душою  ребенка» - литературное 

путешествие по произведениям В. В.Бианки (125 лет со 

дня рождения русского писателя)   

21 марта МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) ПО 

«Для вас, ребятишки ,новые книжки»  - игра для 

учащихся младшего возраста. 

27 марта МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) ПО 

« Царство басен » - литературная викторина по 

творчеству И. Л. Крылова (250 лет со дня рождения 

русского писателя) 

28 марта 

 

МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) ПО 

ДФ 

«Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана» - 26 марта Детский филиал 



литературная игра по сказкам А.С.Пушкина к 220-летию 

со дня рождения 

11.00 (ул. Б. Спасская,19) 

«У Лукоморья» - книжная выставка 26 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

 

«Царство басни» - литературный квест к 250-летию со 

дня рождения И.А. Крылова (программа «Открываешь 

книгу – открываешь мир»  - писатели-юбиляры) для 

младших школьников 

27 марта 

11.00 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Мудрость дедушки Крылова» - книжная выставка 27 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Удивительный мир театра» - занимательная игра-

путешествие  к Году театра 

28 марта 

11.00 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Театр «Молния» или необыкновенные приключения 

кукол» – игра-викторина 

28 марта 

11.40 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Театральная программка» - конкурс литературных 

фантазеров 

28 марта 

12.15 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«В гости к дедушке Корнею» - театрализованное 

представление по произведениям К.И.Чуковского к 

Году театра  

29 марта 

11.00 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Ярмарка Мудрой Совы» – игры, забавы, 

беспроигрышная лотерея 

29 марта  

12.00 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Загадочный лототрон» -  игра-викторина 26-29 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Интеллектуальный турнир знатоков книг» - игра-

викторина 

26-29 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Звездный час кроссвордистов»  - турнир по 

отгадыванию кроссвордов 

26-29 марта Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Содружество прекрасных муз» - книжно-

иллюстративная выставка к Году театра 

Март – май  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

БДСЧ 

«В стране литературных героев» - литературно-

театрализованное путешествие (Выступление театра 

книги «Фантазеры») 

26 марта Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Создатель русской классической басни» - книжная 

выставка-портрет  (к 250-летию со дня рождения И. А. 

Крылова)  

27 марта Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Прогулка по Крыловскому зоосаду» - литературная 

игра (с элементами театрализации) 

27 марта  

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Один ум хорошо, а пять лучше» - интеллектуальная 

игра 

 

28 марта Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Этот разноцветный мир театра» - день творчества 

детей (к Международному Дню театра) (к Году театра) 

29 марта 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«К здоровью – через книгу» - день семейного чтения         

(в рамках программы мероприятий «Стиль жизни – 

здоровье») 

30 марта Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Папа, мама, я – спортивная семья» - конкурс 

фотографий и видео – просмотров.(в рамках программы 

мероприятий «Стиль жизни – здоровье») 

март - май Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Разрешите представиться – новая книга!» - книжная 

выставка-просмотр 

24 марта – 

31 марта 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 



Республиканская, 30) 

«Созвездие писателей-именинников 2019 года» - 

книжная выставка-викторина 

 

24 марта – 

31 марта 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой 

проведем» - игровая программа 

24 марта – 

31 марта 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Хочу стать чемпионом!» - шахматно-шашечный 

турнир (в рамках программы мероприятий «Стиль 

жизни – здоровье») 

24 марта – 

31 марта 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Лавка Кота Ученого» - экономическая игра 

 

24 марта – 

31 марта 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 «Видеозал» 

 

 Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

ГФ 1 

«Путешествие в страну дедушки Корнея» - игра-

путешествие по сказкам автора. 

март Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«В гостях у Лукоморья» - викторина по сказкам А. С. 

Пушкина. 

март Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«За коньком горбунком в сказку русскую войдем» - 

квест по сказке П. Ершова. 

март Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Лесные следы» - познавательная игра о лесе, 

животных. 

март Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

ГФ 2 

 «Звездный сын Земли»- час информации к 85 –летию со 

дня рождения Ю.Гагарина 

27 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«И кот ученый свои мне сказки говорил» - 

литературный час по сказкам А.С.Пушкина (220 лет со  

дня рождения) 

28 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

 «Мы приглашаем вас в театр»- час театра. ( к Году 

театра)  

29 марта Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

АПРЕЛЬ 

«Дружба без границ - Ржев и Сало» - выставка к 50-

летию побратимских связей с финским городом Сало. 

1 – 15 

апреля 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Поэт жизни действительной» - книжная выставка к 210 

–летию со дня рождения Н.В. Гоголя. 

апрель Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Н.В. Гоголь в музыке»  - литературно музыкальная 

композиция к 210-летию со дня рождения русского 

писателя, драматурга Николая Васильевича Гоголя  

(1809 – 1852) 

1 апреля 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Перелетные птицы»- познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

2 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

 

«Первые капели» - развернутая выставка о весне. 2 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Смех, взятый из души» - книжная выставка, 

посвященная 210-летию русского писателя Н. В. Гоголя. 

2 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Горьким смехом моим посмеюся» - литературный час 

по творчеству Н. Гоголя. 

2 апреля Школа №5. 

«Книги из страны детства» - книжная выставка к 

международному Дню детской книги. 

2 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мои товарищи» - беседа - громкие чтения о дружбе 3 апреля Городской филиал № 2 



(Работа по программе клуба «Юный книголюб».) (Осташковский пр., д.7а) 

«Волшебный зонтик» - литературная игра по сказкам 

Г.Х.Андерсена. (Работа по программе «Строка за 

строкой») 

 

4 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7ащ) 

«В мире птиц» - экологический турнир к 

международному дню птиц 

4 апреля Детский филиал  

(ул.  Б. Спасская, 19) 

«Про наших братьев меньших» - книжная выставка 4 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Волшебные правила здоровья» - праздник здоровья для 

дошкольников (программа мероприятий «Стиль жизни – 

здоровье») 

5 апреля 

10.00 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Урок переплетного дела» - библиографический урок. 

(Работа по программе  библиографических уроков в 

клубе «Клепа».)  

5 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Великий комик жизни действительной» - 

литературный час к 210-летию со дня рождения Н.В. 

Гоголя для 7-9 классов 

5 апреля  

 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Бессмертные страницы Гоголя» -  книжная выставка 5 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«О спорт, ты жизнь!» - интерактивная лекция (в рамках 

программы мероприятий «Стиль жизни – здоровье») 

5 апреля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Доктор Айболит в гостях у Мойдодыра» - час здоровья 

(Игра-викторина по произведениям-юбилярам К. 

Чуковского (в рамках программы мероприятий «Стиль 

жизни – здоровье») 

9 апреля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Рыбки в аквариуме» - познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

9 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Родину - мать учись защищать» - беседа - чтение книг 

об армии. (Работа по программе клуба «Юный 

книголюб».)   

10 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«В мире талантов и увлечений» - творческая встреча с 

художником, дизайнером, поэтом Верой Буровой 

10 апреля Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

День космонавтики (12 апреля) 

«Космическая азбука» - книжная выставка-викторина (к 

Дню космонавтики) 

 

9 апреля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Человек открывает Вселенную»  - исторический час 9 апреля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«108 минут, которые потрясли мир» - познавательная 

викторина о Ю. Гагарине. 

10 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Удивительный мир космоса» - книжная выставка. 

 

10  – 17 

апреля 

 Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«День, который вошел в века» - иллюстрированная книжно- 

журнальная выставка 

10- 18 

апреля 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ-периодика 

«К звездным далям» - час истории космонавтики. 

(Работа по программе «Строка за строкой») 

11 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Путь к звездам»  - краеведческий час к Дню 12 апреля Центральная библиотека им.  



космонавтики , посвященный космонавтам-юбилярам – 

Почетным гражданам Ржева Быковскому В.Ф. (85 лет) и 

Николаеву А.Г.(90 лет со дня рождения). 

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Герои звездных дорог» - книжная выставка. 12 апреля 

 

Предприятия: ООО « ЭЛМА»; 

ОАО КСК « Ржевский» 

«Что я знаю о космосе» - викторина для учащихся 

младшего возраста ( к 85 –летию Ю.А. Гагарина). 

12 апреля  Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«День космонавтики»- познавательное занятие. (Работа 

с Д/С № 29.) 

12 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Ключ на старт - поехали!» - Гагаринский урок (к 85-

летию  со дня рождения  Ю. А. Гагарина) 

12 апреля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Хвостатые космонавты, или Вокруг Земли со Стрелкой 

и Белкой» - час интересных сообщений 

12 апреля  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«В космос мы открыли двери» - книжная выставка 12 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Детские библиотеки»- библиографический урок. 

(Работа по программе  библиографических уроков в 

клубе «Клепа».)  

12 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Пьесы жизни Замоскворечья» -  литературный час по 

творчеству русского драматурга А. Островского. 

12 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мелодии ХХ века» - выставка – портрет к 70 -летию со 

дня рождения советской  российской  эстрадной  

певицы  Аллы  Борисовны Пугачёвой  (1949 г.) 

15-30 

апреля  

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Комнатные растения» - познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

16 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

 

«Строки опалённые войной»  - литературно- 

краеведческий час  по  произведениям Кондратьева 

«Сашка», Воробьёва К. «Это, мы господи!», 

Твардовского «Я убит подо Ржевом».  

16 апреля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Нет лучше дружка, чем родная матушка» - беседа - 

громкие чтения. (Работа по программе клуба «Юный 

книголюб».) 

17 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Этот мир чудесных превращений» - театральная 

мозаика к Году театра 

17 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«При пожаре не сидим, набираем 01» - урок по 

пожарной безопасности. 

17 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду»  - беседа ко 

всемирному Дню здоровья..(«Я выбираю здоровый 

образ жизни» - цикл мероприятий) 

18 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Стихи остаются в строю» – книжная выставка 

(полочная) (к 100-летию Г.К.Суворова) 

18 апреля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Духовная красота нашего мира» - беседа ко 

Всемирному Дню культуры. (Работа по программе 

«Строка за строкой») 

18 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Поэт! Он может целый мир вложить в один сонет!» - 

литературный час по произведениям У. Шекспира к 

455-летию (цикл мероприятий «Поэтические четверги») 

18 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Поэтический театр Шекспира» - книжная выставка 

 

18 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Большой академический театр» -  беседа  из цикла 19 апреля  МОУ ВОС  



«Грани искусства. Театр» (к Году театра в России.)  (общество слепых) 

«Детские библиотеки» - библиографический урок. 

(Работа по программе  библиографических уроков в 

клубе «Клепа».) 

 

19 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Пушкинское Лукоморье» - литературный квест по 

сказкам А.С. Пушкина (программа «От игрушки к 

книге») 

19 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«В царстве славного Салтана» - книжная выставка 

 

19 апреля  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Великий мастер трагедии» - книжная выставка – 

инсталляция (к 455-летию со дня рождения В. 

Шекспира) 

19 апреля 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

Библионочь/ Библиосумерки (3-я пятница апреля) 
«Путешествие по книжному океану» - квест –игра для 

учащихся среднего возраста 

 

19 апреля 

 

Центральная библиотека им. 

А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Для Вас открыты наши двери и сердца» - молодежная 

программа 

19 апреля Центральная библиотека им. 

А. Н. Островского, ИОЦ, клуб 

«Сверстник» 

Акция «Библиосумерки - 2019» 

«Мир через театр» (к Году театра) 

• «Есть в России театры» - виртуальное 

путешествие (для учащихся 5-6 классов) 

• «Здесь оживают сказочные сны» - игра-

викторина (для учащихся 5-6 классов) 

• «Как хорошо, что есть театр!» - театральный 

калейдоскоп (для учащихся 7-11 классов) 

• «На сцене и в жизни» - фотозона 

19 апреля 

 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 

«Нет, бытие - не зыбкая загадка» – книжная выставка  (к 

120-летию В.В.Набокова) 

20 апреля Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Тебе моё признание, музыка!»- музыкальный вечер – 

встреча с муниципальным народно – инструментальным 

ансамблем «Трио - Ретро». Руководитель М.Г. Дулева. 

20 (или 21) 

апреля 

 

Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) ОИС 

«Дом. Семья»- познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

23 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Былого незабвенные страницы» - книжная выставка, 

посвященная 55-летию английского писателя У. 

Шекспира. 

23 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мишка, Колька и компания» - веселый урок по 

рассказам Николая Носова (программа «От игрушки к 

книге») 

23, 24 

апреля 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Любимец детворы» - книжная выставка 23, 24 

апреля  

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Имя Волоскова на карте Ржева» - краеведческий вечер 

(к 290-летию со дня рождения Т. И. Волоскова) 

24 апреля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Делу - время, потехе - час»- беседа – обсуждение 

(Работа по программе клуба «Юный книголюб».) 

24 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«Они проживают среди льдин и все, как один носят имя 

– пингвин» - эко-урок к всемирному дню пингвинов. 

25 апреля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Материк, покрытый льдом. Все ли знаем мы о нем?» - 25 апреля Детский филиал 



книжная выставка. (ул. Б. Спасская,19) 

«Прошу прощения, природа»- экологический час. 

(Работа по программе «Строка за строкой») 

25 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

«В ритме танца»-выставка к Международному  дню 

танца.   

26 апреля  Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) ОИС 

«Рекомендательный список» - библиографический урок. 

(Работа по программе  библиографических уроков в 

клубе «Клепа».)  

26 апреля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Дорогами войны» - обзор литературы о Великой 

Отечественной войне писателей-юбиляров (к 95-летию 

со дня рождения Ю.В. Бондарева, Б. Л. Васильева, В. В. 

Быкова) 

26 апреля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Лесная мозаика» - игровая программа об особенностях 

различных видов деревьев, взаимосвязи их с 

окружающей средой. 

26 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

« Сказы седого  Урала « -  беседа к 140 лет со дня 

рождения русского советского писателя П.П.Бажова. 

26 апреля МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Пою я гимны полные любви» - литературно-

музыкальный вечер, посвященный  455-летию У. 

Шекспира 

27 апреля Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, ДМШ № 1им. Я. И. 

Гуревича 

«С открытым сердцем, с добрым словом» - книжная 

выставка 

27 апреля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«В каждой избушке свои игрушки» - викторина об 

обрядовых и игровых куклах на Руси. 

30 апреля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

День Победы (9 мая) 

 «Война. Народ.Победа» - книжная выставка 

 

май Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Салют Победы не померкнет» - книжная 

иллюстрированная выставка к Дню Победы.  
1 – 30 мая  Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«В книжной памяти мгновения войны. Поэзия в годы 

Великой Отечественной войны.» - музыкально-

поэтическая композиция. Поэты юбиляры: Б. Слуцкий 

(100 лет); Б. Окуджава (95 лет); Ю. Друнина (95 лет); А. 

Сурков (120лет) 

«Память огненных лет» - выставка 

 

2, 7 мая 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Шаги Великой Победы» -  книжная выставка. 3 - 12 мая Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Слава тебе, победитель-солдат» - книжная выставка 3 мая – 14 

мая 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«День Победы !»-  иллюстрированная книжно – 

журнальная выставка 

03 – 15 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ- периодика 

«Без срока давности» - урок памяти. 

 

4 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Живая память» - встреча поколений к Дню Победы 4 мая Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Небесный холст салютами залит» - развернутая 

выставка. 

7 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 



«Нам дороги эти позабыть нельзя» - час памяти 

 

7 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ-периодика 

«Любовь к Родине сильнее смерти»- беседа - громкие 

чтения. (Работа по программе клуба «Юный 

книголюб».) 

7 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«День Победы»- познавательная беседа в 

Реабилитационном  центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева. 

7  мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

 

«Фронтовые судьбы» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная  Ю. Друниной и Б.Окуджаве 

(цикл мероприятий «Поэтические четверги») 

7 мая  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Подвиг героев – в сердцах поколений» – книжная 

выставка 

7 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Стояли как солдаты города герои»  – урок мужества 

для учащихся младшего возраста. 

 

7- 8 мая Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского ((ул. 

К. Маркса, д. 46) (АД) 

«Девушка из легенды» - экскурсия в музей 

П.Савельевой, героини Луцкого подполья 

7, 8 мая Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Поэты фронтовики: война, как вдохновение…» - 

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 95-

летию со дня рождения Ю.Друниной и Б.Окуджавы 

8 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Дорогой мужества»- урок мужества. (Работа по 

программе «Строка за строкой».) 

8 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

« Спасибо скажем ветеранам»-урок памяти. 8 мая МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Слава тебе победитель солдат »-  книжная выставка 10 мая Предприятия: ОАО 

«Молоко»; ОО «Знатные 

хлеба» 

«Есть имена и есть такие даты» - час мужества о Героях 

Советского Союза - юбилярах 2019 года (Арабчиков 

К.И., Додогорский П.В., Зрелов И.П., Макаров С.В., 

Цветков В.Ф., Колпакчи В.Я.,  Хвостунов А.Г., Морозов 

Ф.Я.) 

  10 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Медаль за бой и труд, из одного металла льют» - час 

мужества ко Дню Победы. 

10 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Свободой озаренная весна» - литературно-

музыкальный вечер к Дню Победы. 

12 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Светлокосый солдат России»  литературный урок к 95 

лет со дня рождения поэтессы Юлии Друниной  

14 мая  Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

   

«Рекомендательный список» - библиографический урок. 

(Работа по программе библиографических уроков в 

клубе «Клепа».)  

10 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Весна: лиственные деревья» - познавательное занятие в 

Реабилитационном  центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" города Ржева. 

14 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

 

«Любите Россию – березовый край» - литературно-

экологический час. По просьбе Технолог. Колледжа 

№42 

14 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Знай и люби родную природу»- беседа о природе. 

(Работа по программе клуба «Юный книголюб».) 

15 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 



«Святое наше воинство» - литературно-музыкальный 

вечер (к 95-летию со дня рождения Б. Ш. Окуджавы) 

15 мая Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 

 

Международный день семьи (14 мая) 
«Семья – жизни основа» - книжная выставка. 13 – 20 мая Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Самое главное слово – семья» - праздник 14 мая Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Тепло родного очага» - книжная выставка. 14 мая Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«О том, что дорого и свято» – книжная выставка 14 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Папа, мама, брат, сестра, а мизинчик – это я!»  - 

праздничная программа для учащихся младшего 

возраста. 

14 мая 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Да здравствует семья!» - книжная выставка - беседа 

 

15 мая 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Любви и верности союз» - книжная выставка к Дню 

семьи. 

        15 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мудрость семейного очага» - литературно-

музыкальная композиция к дню семьи. 

15 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Семья глазами художника»  - книжно-иллюстративная 

выставка 

15 - 26 мая  

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Дом моей мечты» - литературная игра к  

Международному Дню семьи (Работа по программе 

«Строка за строкой».) 

16 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.аА) 

«Путешествие на поезде здоровья» - семейная встреча 

для читающих семей (в рамках программы мероприятий 

«Стиль жизни – здоровье») 

16 мая 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Семьи волшебная страна» - семейный праздник для 

семей с детьми инвалидами. 

 

17 мая 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Ох, уж эти кошки» - уроки доброты Юрия Куклачева 

(к 70-летию со дня рождения руководителя Театра 

кошек в Москве Ю. Д. Куклачева) (к Году театра) 

17 мая 

 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Составляем рекомендательный список литературы» - 

практическое занятие по программе библиографических 

уроков в клубе «Клепа». 

17 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Зеленые легкие Земли» - час  природолюбия. 17 мая  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Всем, кто не может жить без природы» - книжная 

выставка  

17 мая  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Просто помнить надо…» - книжная выставка 

(полочная) (к 95-летию Б.Л.Васильева) 

19 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Растения луга и сада» - познавательное занятие в  

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева 

21 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

 



«Все за одного, а один за всех» - беседа о дружбе. 

(Работа по программе клуба «Юный книголюб».) 

22 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Мы идем в музей»- литературное путешествие к 

Международному Дню музеев. (Работа по программе 

«Строка за строкой».) 

23 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

 

«Жизнь без правил» - час живописи,  посвященный 115-

летию  гению сюрреализма Сальвадору Дали, 

испанского художника, скульптора, писателя  

Сальвадора Дали  (1904 – 1989) 

«Мир сюрреализма»- книжно-журнальная выставка  

23 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Предъявите читательский билет»- библиографический 

урок. (Работа по программе библиографических уроков 

в клубе «Клепа».)  

24 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Свети удачи звезда – бизнесмену всегда» - круглый 

стол к Дню  российского предпринимательства 

24мая 

 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

День славянской письменности и культуры ( 24 мая) 

«И прикасаясь к мудрости веков» - книжная выставка 18 мая - 4 

июня 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«В веках живёт могучий дух славянский»- книжная 

выставка 

20 мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Откуда есть и пошла славянская азбука» - урок 

истории.  

23 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«От узелка до алфавита»- история письменности для 

учащихся младшего возраста. 

24 мая Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«От Кирилла и Мефодия до наших дней» - час истории 24 мая Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«От узелка до Алфавита» - книжная выставка 24 мая Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Лишь слово певучее вечно» - книжно-журнальная 

выставка к дню славянской письменности. 

24 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Из древней тьмы звучат лишь письмена» - 

литературная композиция,  к Дню славянской 

письменности. 

24 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

Школа №5. 

«Я с книгой открываю мир»- литературный урок. 24  мая МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«У истоков славянской письменности» - книжно-

иллюстрированная выставка. 

24 -31 мая Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

Общероссийский день библиотек( 27 мая) 
«К нам новая книга пришла» - книжная выставка 22 – 31 мая Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) ЧЗ книги 

«Книжная сокровищница» - праздник книги. 

 

23 мая 

 

Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Книги- юбиляры» - Книжная выставка 

 

23-31 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Твое величество, библиотека» - выставка книг ко Дню 

библиотек. 

24 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, 

где всем интересно» - экскурсия по библиотеке для 

25 мая Центральная библиотека  

им. А.Н. Островского (ул. К. 



учащихся младшего возраста. Маркса, д. 46) (АД) 
«Книга на службе здоровья» – книжная выставка 26 мая Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Вместе с книгой мы растем.» - час  интересных 

сообщений. 

  28мая МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Профессия вечная библиотечная» - день открытых 

дверей.  
27мая Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Все началось с таблички, свитка, бересты» - 

познавательный час 

 

28 мая 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Книга -наш спутник» - библиотечный урок ко Дню 

библиотек. 

29 мая Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

   

«Насекомые» - познавательное занятие в 

Реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Ржева 

28 мая Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7А) 

ИЮНЬ 

«Волшебный мир русской сказки»  - выставка  

иллюстрации к русским народным  сказкам первой 

половины 20в. ГБУК Тверскаяобластная картинная 

галерея 

Июнь - 

июль 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) ОИС 

«Живопись — моя духовная жизнь» - мультимедийная 

выставка   к  175-летию со дня рождения, русского 

художника —  передвижника  Василия Дмитриевича 

Поленова               (1844 – 1927) 

1 июня 

 

 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) ОИС 

«Музыка - душа моя» - выставка к  215  лет со дня 

рождения  русского композитора Михаила Ивановича 

Глинки  (1804 – 1857) 

1июня 

 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) ОИС 

«КНИЖНАЯ РАДУГА» (1 июня- 31 августа) 

 Программа мероприятий для пришкольных лагерей. 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

«Живет на всей планете народ веселый - дети» - праздничная 

программа для учащихся младшего школьного возраста. 

1 июня Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - 

книжная выставка. 

 

1 июня Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«Семицветная страна» - развлекательно-игровая 

программа для учащихся младшего школьного возраста 

1 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Звонкое лето» - книжная выставка 1 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Солнце из ладошек» - развернутая выставка ко Дню 

защиты детей. 

1 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Здравствуй, лето красное, веселое, прекрасное» - 

книжная выставка 

 

1-10 июня 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - 

литературно-спортивный час здоровья (в рамках 

программы мероприятий «Стиль жизни – здоровье») 

3 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«В стране веселого детства» - развернутая выставка 

детских книг. 

3 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Пусть продлится детство!» - развлекательно – игровая 3 июня Городской филиал  №1 



программа ко дню защиты детей. (ул. Т. Филиппова, 57) 

«Всех излечит, исцелит» - выставка книг к 115-летию со 

дня рождения К. И. Чуковского. 

3 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Пусть продлится детство!» - развлекательно – игровая 

программа к Дню защиты детей. 

3 июня Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

 

«Радуга детства» - игровая программа к Дню защиты 

детей. 

4 июня Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

« Школа вежливых наук»- праздничная программа для 

учащихся младшего возраста. 

4 июня МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

«Пушкин и Тверской край» - книжная выставка-беседа  

 

 

4 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«По тропинкам Лукоморья» - игра-путешествие (к 

Пушкинскому Дню России) 

4 - 7 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Мир героев Александра Пушкина» - книжная выставка 4 - 7 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Где детство с юностью сливалось» - литературное 

путешествие в подмосковное Захарово 

4 - 7 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Пушкин и Тверской край» - книжная выставка-беседа 4 - 7 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«И я там был...» -   литературный круиз к 220 лет со дня 

рождения  великого русского поэта А.С. Пушкина  

(1799 – 1837). 

6 июня Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) ОИС 

«На солнечной стороне Лукоморья» - игра–путешествие 

по сказкам А.С. Пушкина (к 220-летию со дня 

рождения) для учащихся младшего школьного возраста. 

6 июня Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«Сказка – ложь, да в ней намёк» - игра – путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина (к 220-летию со дня рождения) 

6 июня Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«И слово Пушкина с любовью отзовётся» – 

литературно-музыкальный вечер, посвящённый 220-

летию А.С.Пушкина 

8 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

   

«Будь природе другом»- час экологии.  

 

5 июня Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Спортивная жизнь России» – обзор журналов о спорте 7 июня  Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) ЧЗ–периодика 

«Советы Айболита» - игра – путешествие по сказкам К. 

И. Чуковского.(90летие со дня рождения автора) 

10 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Королева русской песни»  - выставка – портрет к 90- 

летию со дня рождения  советской певицы    Людмилы 

Георгиевны  Зыкиной  (1929 – 2009) 

10 июня 

 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 
«Король вальса» - выставка к  155 лет со дня 

рождения немецкого композитора и дирижёра  Рихарда 

Штрауса (1864 – 1949) 

11  - 26июня  Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 
«И я молюсь не о себе одной» - книжная выставка, 

посвященная 130-летию советской поэтессы А. 

Ахматовой. 

11 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«В хоккей играют настоящие мужчины» - 

мультимедийная лекция  к 60-летию  Ржевского хоккея 

11 июня Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) КР 



ДЕНЬ РОССИИ ( 12 ИЮНЯ) 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» - книжная выставка. 10 – 20 

июня 

Центральная библиотека им. 

А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, 46) АД 

«Отечество мое Россия» - исторический экскурс для 

учащихся младшего школьного возраста, посвященный 

Дню России  

11 июня Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«По России с любовью» – книжная выставка 11 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Я люблю тебя, Россия»  - интеллектуальная игра для 

детей 

11июня 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) ОИС 

«Россия – это мы!» - литературно-музыкальная 

композиция (ко Дню России) 

11, 13, 14 

июня 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Мое Отечество – Россия» - книжная выставка 11, 13, 14 

июня 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Ты тоже родился в России» - литературно-

познавательная игра. 

11-14 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 «Ты тоже живешь в России» -  книжная выставка 11-15 июня Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Во славу Отечества!» - журнальная выставка 11-20 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46)ЧЗ-периодика 

«История в лицах и судьбах.»- литературно– 

исторический час . 

11 июня МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«России великая судьба» - книжная выставка-беседа 

 

 

12 июня 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Я, гражданин и патриот России» - час юного патриота. 13 июня Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Где оживают куклы?» - виртуальное путешествие по 

Тверскому театру кукол (к 75-летию основания театра) 

11, 13 июня 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 «На юбилей к книге» - литературное лото. 

 

13 июня Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Теплоту сердца не потерять» - книжная выставка, 

посвященная 95-летию советского писателя В. 

Солоухина. 

14 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Ожившее прошлое на полотнах» - выставка к 155-

летию со дня рождения  русского  художника  Сергея 

Васильевича Иванова (1864 – 1910) 

16 июня 

- 2 июля 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

«Исчезающая красота» - книжная выставка-размышление 

 

  

5 июня 

 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Заповедный мир природы.» - экологический урок. 11 июня МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«В гости к пернатым друзьям» -  экологическая игра - 

викторина 

14 июня Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) ОИС 

«Чудеса природы» - мультимедийное путешествие 

 

 

17 июня – 

18 июня 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 



«Репортаж с лесной опушки» - экологическая игра  18 - 20 

июня 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«По тропинки в лес» - книжно-журнальная выставка 18 - 20 

июня 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Юные защитники Земли» - игровая программа 19-20 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«С «Мурзилкой» мир добрей и ярче»- познавательно- 

игровая программа к 95- летию журнала «Мурзилка». 

19 июня Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ (22 ИЮНЯ) 

«Строки, опаленные войной» - книжная выставка 19 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Раскрыла память книгу о Войне» - настольная 

выставка. 

20 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«И снова память зажигает свечи» – книжная выставка 20 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

Мир герои отстояли» - час мужества ко Дню памяти и 

скорби. 

20 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Там каждый был героем…» - книжно – журнальная 

выставка 

20 – 25 

июня 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46)ЧЗ-периодика 

«Встав на защиту отечества» - патриотический урок ко 

Дню памяти и скорби. 

21 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«О вечно живых…» - час памяти 21 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Твой ровесник на войне» - книжная выставка-обзор 21 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Встав на защиту отечества» - патриотический урок ко 

Дню памяти и скорби. 

21 июня Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«22 июня, ровно в 4 часа…» - мультимедийная беседа 

(ко Дню памяти и скорби) 

22 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Их подвиг жив, неповторим и  вечен!» -  час памяти.  

«У Вечного огня» -  выставка 

22 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

 «У нас у всех с войною счеты» -  книжная выставка   

 

22 июня Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Величавая, гордая, светлая…» – книжная выставка 

(полочная) (к 130-летию Ахматовой) 

21 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

ДЕНЬ ГОРОДА 

«Родному городу посвящается» - краеведческое 

путешествие для учащихся младшего школьного 

возраста, посвященное Дню города. 

19 июня Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«Как прекрасен ты, Ржев, город праздничный и 

деловой!» - выставка к дню города. 

 20-30 июня Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) КР 

«Древний и вечный град Ржев» - литературно-

исторический час. 

24-25 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Ржев в прошлом и настоящем» - книжная выставка-

вернисаж 

24-29 июня Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 



Республиканская, 30) 

«Край мой , гордость моя. » - краеведческое  

путешествие для учащихся младшего возраста. 

26 июня 

 

МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Спортивный Ржев» - устный журнал (в рамках 

программы мероприятий «Стиль жизни – здоровье») 

26 - 28 июня 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Поздравляем наш любимый город» - развернутая 

выставка. 

26 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Есть имена, и есть такие даты» - час истории. 27 июня Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Цвети и здравствуй милый Ржев» - турнир знатоков 

родного края (ко Дню города). 

28 июня  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Мой город любимый, ты сердца частица» – книжная 

выставка 

28 июня Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Город древний, город славный» - книжная выставка. 28 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

С днем рождения, Ржев! - праздничная программа 29 июня 

 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Город праздничных огней» - литературно-

музыкальный вечер. 

30 июня Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Дело мастера боится» - мастер-класс по рукоделию из 

природных материалов. 

25 июня Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Покатилось яблочко по блюдечку, да по 

волшебному…» - игра-викторина по сказкам  

25-27 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Вслед за волшебным клубочком» - книжная выставка. 25 - 27 июня Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Память о них никогда не умрёт» -выставка к Дню 

партизан и подпольщиков. 

 29 июня –  

14 июля 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

ИЮЛЬ 

«Память людская- тоже жизнь»- Книжная выставка к 

90- летию со дня рождения В.М.Шукшина.  

июль Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Личное дело Бабы Яги» - литературная игра по 

русским народным сказкам. 

2 июля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Я слишком любил жизнь» - выставка к 180 -летию со 

дня рождения русского художника – Константина 

Егоровича Маковского  (1839 – 1915) 

2 -25 июля 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Каникул  чудная пора» - книжная выставка для 

внеклассного чтения. 

2 июля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Поднять паруса приключений!» - литературная игра 

для учащихся младшего возраста. 

3июля Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«Сказочная карусель» - литературная игра по сказкам. 3 июля 

 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

   

«Царство вежливых наук» - игровая программа по 

этикету. 

4 июля Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Ржевский пиротехник» - выставка к 140-летию со дня 

рождения Коллара Павла Иосифовича. 

5-15 июля Центральная библиотека 

им.  А. Н. Островского (ул. 

К. Маркса, д. 46) КР 

День семьи, любви и верности. 



«Семья-любви великой царство»- книжная выставка. 2-9 июля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Родные лица дорогих людей» - иллюстрированная 

журнальная выставка 

4-10 июля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46)ЧЗ-периодика 

«Хранить любовь, нести её сквозь годы» - праздничная 

программа 

5 июля Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ 

«Семья – любви великой царство» – книжная выставка 5 июля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Любви  веры образа» - развернутая выставка ко Дню 

семьи, любви и верности. 

5 июля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Семейных ценностей ларец» - литературно-

музыкальный вечер. 

7 июля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Во имя жизни и любви» - православный час к Дню 

семьи, любви и верности. 

8 июля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Дружная семейка. » - праздничная программа. 9 июля. МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Крокодиловы загадки» - экологическая игра. 10 июля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Зверя нет страшней огня» - урок пожарной 

безопасности в дни каникул. 

11 июля Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Веселые истории в журнале “Ералаш”!» - кино-мозаика 

(к 70-летию со дня рождения Б. Ю. Грачевского) 

 

11 июля 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Электроники, Сыроежкины и другие»- литературный 

час к 85-летию со дня рождения Е.С.Велтистова. 

11июля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

« Дом вести –не лапти плести» -книжная выставка. 12 июля. Предприятия: ОАО 

«Радуга»; ОАО «Молоко» 

«Механик, химик, астроном» - выставка к 290 

годовщине со дня рождения Терентия Ивановича 

Волоскова 

15-25 июля Центральная библиотека 

им.  А. Н. Островского (ул. 

К. Маркса, д. 46) КР 

«Шоколадная история» - час нескучного общения (ко 

Дню шоколада). 

16 июля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Ступеньки в мир природы» - экологическое 

путешествие для учащихся младшего школьного 

возраста. 

16 июля Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«Цветы – остатки рая на земле» – книжная выставка 16 июля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

Добрый край Башкортостан» - книжно-

иллюстрированная выставка 

16– 31 июля 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Бежит тропинка через луг, куда ни глянь, цветы 

вокруг» - экологическая викторина. 

17 июля Детский филиал  

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Господин дорожный знак» - игровая программа по 

правилам дорожного движения и истории 

возникновения транспорта. 

18 июля Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Таёжное сердце России»-  настольная выставка к 100-

летию образования Республики Башкортостан. 

18 июля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Здесь ложе северной весны!» -  поэтический час  к 100- 18 июля Городской филиал  № 1 



летию образования Республики Башкортостан (ул. Т. Филиппова, 57) 

«Символ эпохи» – книжная выставка (полочная) (к 120-

летию Хеменгуэя) 

19 июля Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Я привык жить беспокойно» - книжная выставка, 

посвященная 120-летию американского писателя 

Эрнеста Хемингуэя. 

21 июля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Театр зверей династии Дуровых» - театральный час  (к 

85-летию со дня рождения Н. Ю. Дуровой (к Году 

театра) 

 

24 июля 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Калина красная грустит о Шукшине» – книжная 

выставка (к 90-летию В.М.Шукшина) 

24 июля Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Вокруг света без билета» - игра-путешествие. 24 июля Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«В царстве Снежной королевы» - час нескучного 

общения (из истории появления мороженого). 

24 июля Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Вместе весело шагать»- литературная игра к 

Международному Дню дружбы. 

25 июля Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Мы выбираем ЗОЖ» - познавательная игра о здоровом 

образе жизни. 

25 июля Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мне надо быть со всеми» - книжная выставка, 

посвященная 90-летию советского писателя 

В.Шукшина. 

25 июля Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Он пел, и этой песней жил» - выставка-размышление к 

90 лет со дня рождения русского писателя, 

кинорежиссёра, актёра  Василия  Макаровича  Шукшина   

25 - 31  

июля 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«В стане Мульти-пульти» - мультипликационный 

марафон. 

26, 30, 31 

июля  

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

АВГУСТ 

 «История одной жизни»-  книжная выставка к 125-

летию со дня рождения М. Зощенко. 

август Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!  

-к 25-летию клуба «Сверстник» 

август Центральная библиотека им. 

А. Н. Островского, ИОЦ, клуб 

«Сверстник» 

«Живописная летопись русской усадьбы» - выставка, 

посвящённая различным аспектам и особенностям культуры 

усадеб России и Тверского края конца 18 – начало 20 

столетий.   ГБУК Тверская областная картинная галерея 

Август – 

сентябрь 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«В сказку добрую зовём» - викторина по сказкам 

русских и зарубежных писателей. 

1 августа Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Пусть детство звонкое смеется» - выставка рассказов о 

детстве. 

1 августа Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Путешествие в мир Мумми–Тролля» - книжная 

выставка-викторина. 

5 августа Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Формула рукоделия» - развернутая выставка. 5 августа Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Великий художник великой России» - выставка к 175 

лет со дня рождения русского художника Ильи 

Ефимовича Репина (1844 — 1930) 

5 -12 

августа 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Азбука здоровья» - выставка по программе здоровый 6 августа Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 



город. 

«Время путешествовать» – книжная выставка 6 августа Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Зебра на дороге» - познавательная беседа  по правилам 

дорожного движения 

7 августа Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 
«Отважный путешественник земли тверской» - 

краеведческий час  к 530-летнему юбилею книги Афанасия 

Никитина «Хождения за три моря» (1489 г.). 

7 августа Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) КР 

«Быть здоровым-это стильно» - викторина по программе 

здоровый город. 

7,14 августа Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«В поисках страны здоровья»- час здоровья для 

учащихся младшего возраста. 

8 августа Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского  (ул. 

К. Маркса, д. 46) (АД) 

«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие для 

учащихся младшего школьного возраста. 

8 августа Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) 

«И все они разные» - уроки доброты И. И. Акимушкина 

(к 90-летию со дня рождения писателя) 

8 августа Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Веселый человек с грустными глазами» - книжная 

выставка (полочная) (к 125-летию М.М.Зощенко) 

8 августа Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Мордочка, хвост и четыре лапы» - час информации к 

Всемирному дню кошек. 

8 августа Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Замаскирован смехом» - игротека по произведениям 

советского писателя, сценариста М. М. Зощенко (к 125-

летию со дня рождения писателя). 

9 августа Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Когда я был маленьким…» - литературный час по 

детским рассказам М. Зощенко (к 125-летию со дня 

рождения писателя). 

12-16 

августа 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Наполеон. Жизнь, легенда»- книжная выставка 

(полочная) (к 250-летию Наполеона) 

13 августа Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Красное коромысло над рекой повисло» - праздник 

русской загадки. 

14 августа Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Огород и дача – огромная удача» – книжная выставка 15 августа Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Ежик, медвежонок и другие» - литературная игра к 80-

летию детского писателя  С. Г. Козлова. 

15 августа Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Здоровье семьи – богатство России»-книжная выставка 15 – 31 

августа 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Чистая экология – здоровая жизнь» - урок экологии. 16 августа Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ 

«Гордо реет флаг державный» -книжно-журнальная   

выставка 

19 – 25 

августа 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ-периодика 

«Российский флаг – державы символ» – книжная 

выставка  (полочная) 

20 августа Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Флаг России – гордость наша» - тематическая беседа 22 августа Детский филиал 



ко Дню  Государственного флага РФ. (ул. Б. Спасская, 19) 

«Наш флаг Россия представляет - его в мире уважают!» 

- книжная выставка. 

22 августа Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Флаг России моей» - информационный час  для 

учащихся младшего школьного возраста ко Дню  

Государственного флага РФ. 

22августа Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) АД 

«Символ доблести и народной гордости» - 

патриотический час  ко Дню  Государственного флага РФ. 

22 августа Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» - 

познавательная игра ко Дню  Государственного флага РФ. 

22 августа Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

 «Главный символ России» - книжная выставка 

 

22 августа Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Театр МХАТ» -   беседа из цикла «Грани искусства. 

Театр» (к Году театра в России.) 

22 августа МОУ ВОС (общество 

слепых ) 

«Жизнь, из которой вырезано всё скучное»- книжная 

выставка (к Дню российского кино) 

23 августа Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«По дороге из желтого кирпича»- литературное 

путешествие к 80-летию книги А.М. Волкова 

«Волшебник изумрудного города». 

23августа Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«В гостях у Мойдодыра» - час здоровья.  27 августа Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Разноцветный мир кино» – выставка ко Дню кино 27 августа – 

11 сентября  

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Сказочная карусель» - литературная игра по сказкам. 28 августа Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Быть здоровым – это модно!» - урок здорового образа 

жизни. 

28 августа Городской филиал  № 1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Ежик, медвежонок и другие» - литературная игра          

(к 80-летию  со дня рождения С. Г. Козлова) 

28 августа Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Поэт, задумчивый мечтатель» - настольная книжная 

выставка, посвященная 270-летию  немецкого  поэта 

Гете. 

28 августа Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мои сказанья для потомков» - книжная выставка, 

посвященная 270-летию русского писателя А.Радищева. 

31 августа Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Добро пожаловать в детство» - виртуальная выставка к 90- 

летию со дня рождения русского писателя, художника 

Виктора Владимировича Голявкина 

31 августа Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

СЕНТЯБРЬ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ( 1 СЕНТЯБРЯ) 

«Школьные приключения книжных героев»- книжная 

выставка. 

25 августа – 

4 сентября 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского 

Островского (ул. К. Маркса, 

д. 46) (АД) 

«Наша школьная страна» - развлекательно-игровая 

программа  

 Детский филиал 

(ул.Б.Спасская,19) 

«По волнам знаний» - Книжная выставка 

 

1 сентября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Под звуки первого звонка» - развернутая 

иллюстрированная выставка журналов. 

1 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 



«Науки без скуки» - книжная выставка-просмотр 

 

 

1-10 

сентября 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Здравствуй, школа !» -книжно-журнальная выставка 1- 15 

сентября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) 

«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться» - праздник 

для учащихся начальной школы. 

2 сентября 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

 «В некотором классе» - веселый урок 2 сентября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Приключения Коли Пятеркина .» - игровая программа 

для учащихся младшего возраста. 

2 сентября 

 

МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Здравствуй, школа!» - книжная выставка ко  Дню 

знаний. 

3 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«По всей стране звенят звонки» - игровая программ к 

Дню знаний. 

3 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

 «Заливается звонок, начинается урок»- беседа- игра. 

 

3 сентября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
«Людям планеты - мир без тревоги и слез» - книжная      

выставка (полочная) 

3 сентября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Мы хотим жить в мире» - информационный час ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 сентября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Это забыть нельзя» - урок памяти 3 сентября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Нет терроризму-нет войне» - урок для школьников. 3 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Терроризм – угроза жизни и здоровью человечества»- 

информационный час для учащихся младшего возраста. 

5 сентября Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

 «Мы выбираем мир»- беседа. 5 сентября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Мир знаний каждому открыт» - литературный час к 70-

летию детского поэта В.А. Степанова (программа для 

дошкольников «Приключения в царстве Чтения») 

5 сентября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Сумка домовенка Кузьки» - групповые мероприятия в 

детских садах по продвижению чтения. Детские сады   № 

2,5,27  

10 сентября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30)  

«Живи активно – думай позитивно» – книжная выставка 

 

10 сентября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Быть здоровым - это стильно» - викторина по 

программе здоровый город. 

10 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Туризм – это мир, открытый для всех» - встреча, 

посвященная Всемирному дню туризма 

11 

сентября 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«День с Виктором Голявкиным» - час веселой книги к 

90-летию со дня рождения  (программа «Открываешь 

книгу – открываешь мир»  - писатели-юбиляры) для 

младших школьников 

12 сентября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Веселый человек с грустными глазами» - книжная 12 сентября Детский филиал 



выставка (ул. Б. Спасская,19) 

«Сердцу все снится Россия» - литературный час по 

творчеству русского писателя И.Бунина.  

12 сентября Городской филиал  №1(ул. Т. 

Филиппова, 57)Школа №5. 

« Московский театр «Современник»  –  беседа  из цикла 

«Грани искусства. Театр» (к Году театра в России.) 

13 

сентября 

МОУ ВОС  (общество 

слепых) 

«Великий волшебник – театр» - час искусства 13 сентября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Жить по чести и отважно» - книжная выставка к 230-

летию американского писателя Ф.Купера. 

15 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Жизнь во имя революции» - книжная выставка к115-

летию советского писателя Н.Островского. 

16 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Осенние зарисовки» - выставка детских произведений 

об осени. 

17 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Детям о детях» - громкие чтения книг О. Ф. Кургузова 

«Солнце на потолке» (60-летию со дня рождения 

писателя)  

17 сентября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30)  

«Башкортостан – цветущий край России» -  час истории 

для учащихся младшего возраста, посвященный 100 – 

летию образования республики Башкортостан. 

17 сентября 

 

Центральная библиотека им. 

А.Н. Островского Островского 

(ул. К. Маркса, д. 46)  (АД) 

«Добрый доктор Айболит» - викторина по книге-

юбиляру. 

18 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«И льется музыка души» - вечер авторской песни 20 

сентября 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Мир игры и приключений» - викторина – знакомство с 

театром кукол для детей. 

20 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Жил да был один поэт» - урок фантазия к 125-летию 

Юлиана Тувима польского поэта (программа 

«Открываешь книгу – открываешь мир»  - писатели-

юбиляры) для младших школьников 

20 сентября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Невероятная явь войны» – книжная выставка (к 100-

летию К.Д.Воробьёва) 

20 сентября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Кузька сундучок открыл – новой сказкой удивил» -  

игровая программа (к 90-летию со дня рождения Т. И. 

Александровой) 

24 сентября 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«История ржевского театра» - краеведческий час в 

рамках года театра. 

24 сентября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно» - 

познавательная игра по страницам книг Игоря 

Акимушкина (программа «От игрушки к книге») 

24, 25 

сентября 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«В мире животных» - книжная выставка 24, 25 

сентября 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«В поисках страны здоровья» - квест (решаем уравнение 

«Чтение + спорт = ?») (в рамках программы 

мероприятий «Стиль жизни – здоровье») 

26 сентября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 «Мы идем в поход»- игра.(«Я выбираю здоровый образ 

жизни» - цикл мероприятий) 

27 

сентября  

Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Жизнь как подвиг»: к 115 летию  со дня рождения 

русского писателя  Николая Алексеевича Островского  - 

литературный урок 

27 

сентября 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Мудростью увенчаны седины» - литературно-

музыкальный вечер ко Дню пожилого человека. 

29 сентября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 



ОКТЯБРЬ 

«Здравствуй, Почитай – город» - экскурсии по 

библиотеке для учащихся младших классов  

 

2 октября – 

10 октября 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Герой своего времени» -  Книжная выставка к 205 –

летию М.Ю.Лермонтова.  

1-30 

октября 

Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

Международный День пожилых людей ( 1 октября) 
«День добра и жизнелюбия» - праздничная  встреча. 

 

27 сентября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«День добра и уважения»-журнальная выставка 27сентября 

– 08 октября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ-периодика 

«Гений  века»  - литературно – музыкальный вечер, 

посвященный 270-летию со дня рождения И. В. Гете 

28 

сентября 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, ДМШ № 1 им. Я.И. 

Гуревича 

«В гармонии с возрастом» - книжная выставка 28 сентября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Возраст – это просто ошибка, если молод душой 

человек» - книжная выставка-настроение 

 

1 октября 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Мой гений веки пролетит» - книжная выставка к 205-

летию русского поэта М.Ю.Лермонтова. 

3 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Души высокая свобода» - литературный час по 

творчеству русского поэта  М.Ю.Лермонтова. 

4 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

Школа №5. 

«Наши забавные друзья» - книжная выставка к 

международному Дню защиты животных. 

4 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Лады, лады, ладушки, мы вас любим, дедушки и 

бабушки» - литературно-музыкальная композиция к 

Дню пожилого человека (Выступление театра книги 

«Фантазеры») 

5 октября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Жизнь как река...» – вечер памяти,  посвященный 

Людмиле Зыкиной к 90 лет со дня рождения. 

6 октября 

 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Вершина мудрости» - беседа.  8 октября МОУ ВОС 

(общество слепых) 

«Хозяева и гости Тверского Императорского Дворца» - 

выставка  принт - копии на холсте живописных 

портретов из различных музеев  России представителей 

императорского дома, владельцев  и гостей Тверского 

императорского  дворца.  

Октябрь – 

ноябрь 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Историей дышат строки» - книжная выставка к 125-

летию советского писателя Ю.Тынянова. 

6 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

День присвоения г. Ржеву почетного звания «Город воинской славы».(8.10.2007) 

«Город русской славы боевой» - книжно-газетная 

выставка 

5 – 10 

октября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ-периодика 

«Минувших лет святая память» - обзор книжной 

выставки для учащихся младшего возраста. 

5 октября 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Ржев – город воинской славы» – книжная выставка     

(полочная) 

6 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 



Маркса, д. 46) АВ 

«Город воинской славы» - час истории 8 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Город Ржев – Город воинской славы, он теперь такой в 

России есть» - книжная выставка-беседа 

 

8 октября 

 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Звание, добытое войной» - час мужества. 8 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

 «Подвиг твой в истории храним» -  книжная выставка 

 

8 октября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Город Ржев – город воинской славы» - книжная 

выставка  

8-20 

октября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

.«Мой город моя гордость. » - обзор книжной выставки  

 

14 октября Предприятия:  ОО 

«Знатные хлеба»;  ОАО « 

Радуга» 

«Сохраняя – любим» – книжная выставка (экология) 8 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Путешествие в город Здоровья» - квест-игра для 

учащихся 6-7 классов 

9 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Страна гармонии и света» - выставка  к 145 -летию со 

дня рождения русского художника, археолога, 

путешественника Николая Константиновича Рериха   

9 октября 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» - 

книжная выставка 

9 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Их долг – будить сердца людей» - вечер-портрет об 

актерах юбилярах. 

10 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Свободы витязь молодой» - час живописи к 205- летию 

со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца  

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) 

"Лермонтов - художник" - выставка 

10 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«И тот бессмертен, кто отечество воспел» к 205 летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова-литературный урок 

10 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Дар маленького зёрнышка» - познавательный час к 

Всемирному дню хлеба (программа «Приключения в 

царстве Чтения» для дошкольников) 

11 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Ржев. Октябрь 1941 года» - книжная выставка-обзор 

(День оккупации г. Ржева) 

11 октября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«По военным дорогам Алексея Суркова» -  книжная 

выставка  к 120-летию (полочная) 

11 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Зернышки на солнышке» - игровая программа по 

произведениям В. А. Степанова (к 70-летию со дня 

рождения писателя) 

11 октября 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Алексей Сурков – путь поэта» - литературно-

музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня 

рождения А. Суркова 

12 октября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ 

«Белеет парус одинокий…» - обзор-лекция для детей к 

205-летию со дня рождения русского поэта и драматурга  

М.Ю.Лермонтова. 

15 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Есть сила благодатная в звучанье слов живых» - 

озвученная книжная выставка (к 205-летию со дня 

15 октября 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 



рождения М. Ю. Лермонтова) Республиканская, 30) 

«И вижу я себя ребенком…» - виртуальная экскурсия в 

Тарханы (к 205-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова) 

15 октября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Будь здоров без докторов» – книжная выставка 16 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Миллион приключений» - книжная выставка (к 

юбилею К. Булычева, А. Беляева, Е. Велтистова) 

 

16 октября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«И…оживают куклы» - выставка - игра для детей 

младшего школьного  возраста, посвященная Году 

театра. 

 17 октября 

 

Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Кир Булычев и гости из будущего» - литературный час 

к 85-летию писателя (программа «Открываешь книгу – 

открываешь мир»  - писатели-юбиляры) для младших 

школьников 

18 октября  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Как стать фантастом?» - книжная выставка 18 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Миллион приключений Кира Булычева» - викторина к 

85-летию со дня рождения писателя и историка. 

18 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Осень ,я давно с тобою не был» - литературный урок о 

приметах осени. 

19 октября МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«В союзе звуков, чувств и дум» -литературно-

музыкальный вечер, посвящённый юбилейным датам 

Кольцова и Лермонтова (с ДШИ№1) 

19 октября Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) СБО 

«Горькие плоды сладкой жизни» - круглый стол, 

посвящённый ЗОЖ 

20 октября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

День герба и флага Тверской области ( 21 октября) 
«Уважайте символы своего края» - настольная выставка. 18 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Герб. Флаг. Земля Тверская» – книжная выставка 

(полочная) 

18 октября Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Символы Твери и Тверской области» - выставка-беседа 19 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Мы гордимся своей историей» - выставка. 

 

21 октября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Символы доблести и гордости» - выставка, 

посвященная гербу и флагу Тверской области. 

21 – 25 

октября  

Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) КР 

«Геральдика Тверской земли» - исторический час для 

учащихся среднего возраста. 

22 октября Центральная библиотека им. 

А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Тверская геральдика» - мультимедийная беседа 22 октября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«И вновь трепещет красный стяг» - урок ко Дню герба и 

флага Тверской области. 

24 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Мордашка, хвост, четыре лапы» - урок доброты 23 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Такие разные собаки» - книжная выставка 23 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Прописана душою в Ржеве» – книжная выставка  (к 25 октября Центральная библиотека им.  А. 



100-летию Е.М.Ржевской) Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Персона без галстука» - встреча молодежи с 

представителями власти 

26 октября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Прописана душою в Ржеве» - литературный час к 100-

летию Ржевской Е.М. 

27 октября Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) КР 

«Мастер, эпоха, творческое наследие» - выставка к 260-

летию со дня рождения  русского  архитектора Андрея 

Никифоровича  Воронихина  (1759 – 1814) 

28 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

Фестиваль искусств «Ржевская осень» (конец октября - ноябрь) 
«Осенняя мозаика» - книжная выставка, конкурс 

рисунков, поделок из природного материала 

22 октября – 

22 ноября 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Гармония духа и творчества» - виртуальная выставка к 

85-летию со дня рождения Бурова Анатолия Сергеевича 

22 октября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«Под белым парусом пера» - литературно-музыкальная 

композиция (Мероприятие по совместной программе 

детского филиала и ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича 

«Приглашение к музыке» для учащихся 6-9 классов) 

(цикл мероприятий «Поэтические четверги»)  

24 октября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Поэзии чудесный гений» - книжная выставка 24 октября  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Осень краски свои подарила» - развернутая 

иллюстрированная выставка. 

26 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Душа, выстраданная любовью» - литературная беседа 

по творчеству русского писателя М.Булгакова. 

29 октября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

Школа №5. 

«У нас в гостях литературная сказка» - литературная 

игра (программа «От игрушки к книге») 

29, 30 

октября 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Владимир Даль и его сказки» - книжная выставка 29, 30 

октября 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

 «Таланты нашего города» - книжная выставка  Октябрь- 

ноябрь 

Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

НОЯБРЬ 

«Книги-юбиляры 2019» - выставка детских книг. 1 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

 «Писатель из Солнечного города» -  Книжная выставка 

к 110- летию со дня рождения Н.Н.Носова. 

ноябрь Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

День народного единства ( 4 ноября) 

«Радуга национальных культур» - развернутая книжно-

журнальная выставка 

1-10 ноября Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. 

К. Маркса, 46) 

«В единстве сила России» - книжная выставка-

викторина 

1 ноября – 

10 ноября 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Единым духом мы сильны»- Книжная выставка 1-4 ноября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Россия в Смутные времена…» -журнальная выставка 

 

2- 11 

ноября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ -периодика 

«Духом славные народные сыны» – книжная выставка 3 ноября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 



Маркса, д. 46) АВ 

«Русь единая - Русь непобедимая» - книжная выставка к 

дню народного единства. 

4 - 14 

ноября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«В дружбе народов – единство России»- час истории для 

учащихся среднего возраста.    

5 ноября Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«Святыня Российской державы.»- обзор литературы для 

учащихся младшего возраста. 

5 ноября МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Во славу Отечества» - час истории  6 ноября  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

« Славные страницы российской истории» - книжная 

выставка. 

6 ноября Предприятия: ОАО КСК « 

Ржевский» 

«Достойные потомки великой страны» - книжная 

выставка 

6 ноября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«За землю русскую» -литературно - исторический час 7-8 

ноября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ- периодика 

«Последняя звезда серебряного века»  - музыкально – 

поэтическая композиция, посвященная  130-летию со 

дня рождения А. Н. Вертинского, русского поэта, 

композитора, артиста.  

«Александр Вертинский. Легенда века» - выставка 

7, 10  

ноября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46)ОИС 

«Четыре сезона» - литературное ассорти по временам 

года в творчестве русских писателей. 

6 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«В то время я гостила на земле» – литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 130-летию 

А.А.Ахматовой 

9 ноября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Осени чудесные напевы» - литературно-музыкальный 

вечер. 

10 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Стратегия успеха» – книжная выставка 10 ноября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Драматург и новодрамец» – книжная выставка 

(полочная) (к 65-летию Ю.М.Полякова) 

10 ноября 

 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Певец свободы» - книжная выставка к 260-летию 

немецкого писателя Ф.Шиллера. 

10 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Научиться понимать друг друга» - книжная выставка к 

65-летию русского писателя Ю.Полякова. 

12 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«И греет душу ремесло» - игра-путешествие по 

ценностям народных промыслов. 

13 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Слава русского оружия» - литературный час к 85-

летию со дня рождения Олега Тихомирова – детского 

писателя (программа «Открываешь книгу – открываешь 

мир»  - писатели-юбиляры) для младших школьников 

13 ноября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Историей дышит каждая строка» - книжная выставка 13 ноября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

«Песня, ставшая судьбой» - музыкальный вечер к 90-

летию со дня рождения советского российского 

композитора, Александры Николаевны Пахмутовой 

(1929 г.) 

14 ноября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Мне дали имя при крещенье – Анна»- литературно-

музыкальная композиция к 130-летию со дня рождения 

14 ноября  Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 



Анны Ахматовой («Поэтические четверги») 

«Я стала песней и судьбой» - книжная выставка 

композиция к 130-летию со дня рождения Анны 

Ахматовой 

14 ноября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская,19) 

 «Без привычек вредных жить на свете здорово!»- 

беседа к международному Дню отказа от табака («Я 

выбираю здоровый образ жизни» - цикл мероприятий)  

14 ноября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Туристские маршруты Башкирии»- познавательный 

час. 

15 ноября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Как бывало в старину» - фольклорные посиделки 15 ноября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Великие целители сердец» - лекция о знаменитых 

актерах и режиссерах театра и кино. 

15 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Я твой, о Родина!» - книжная выставка к 90-летию со 

дня рождения Ерохина А.В. 

15-25 

ноября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

«У каждого свои волшебные слова...» – книжная 

выставка (к 150-летию З.Н.Гиппиус) 

19 ноября Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«7 чудес Башкортостана»- мультимедийная лекция  для 

учащихся младшего возраста. 

19 ноября Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 

«У каждого свои волшебные слова» - к 150 летию со дня 

рождения писательницы Зинаиды Гиппиус-

литературный урок 

20 ноября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ книги 

«Дух мой высок…» – выставка к 150-летию со дня 

рождения русской поэтессы, писательницы, драматурга, 

критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869 – 1945) 

20 - 30 

ноября 

Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

Увлекательное путешествие в «Мир сказочных героев 

Х.К. Андерсена» (программа «Приключения в царстве 

Чтения» для дошкольников) 

21 ноября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Прекрасен мир любовью материнской» - праздничный 

вечер ко дню матери 

22 ноября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Малый театр» - беседа  из цикла «Грани искусства. 

Театр» (к Году театра в России.) 

22  ноября МОУ ВОС  

(общество слепых) 

«Волшебный мир сказки» - игра-путешествие по 

сказкам «Али-Баба и сорок разбойников», «Аладдин и 

волшебная лампа» (программа «От игрушки к книге») 

26, 27 

ноября 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Страна восточных сказок» - книжная выставка 26, 27 

ноября 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

День матери (последнее воскресенье ноября) 
«При солнышке тепло, при матери добро» - книжная 

выставка – инсталляция 

 

19 ноября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Все на земле от материнских рук» - праздничная 

программа к Дню матери. 

19, 21 

ноября 

Центральная библиотека им. 

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Самый любимый, родной человек» - иллюстрированная 

журнальная выставка 

20 – 26 

ноября 

Центральная библиотека им. 

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ- периодика 

«Поговори со мною, мама» - семейный праздник (для 

семей с детьми инвалидами) (Выступление театра книги 

«Фантазеры») 

21 ноября Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 



«Мама – жизнь подарила мне и тебе» - развернутая 

выставка. 

21 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Материнской души красота» - литературно-

музыкальная композиция ко дню матери. 

21 ноября Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Спасибо ,  мамочка родная» - литературно –

музыкальная композиция 

22 ноября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ -периодика 

«Самая прекрасная из женщин» -  литературно-

музыкальная композиция (для читающих семей) 

22 ноября 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Святая должность на земле»- вечер посвящение. 

 

22 ноября Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Все краски жизни для тебя» – книжная выставка 

 

23 ноября Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Спасибо тебе, родная» - вечер для членов КПЛ 

«Оптимисты» (Выступление театра книги «Фантазеры» 

24 ноября 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло» - праздничная 

программа для  учащихся младшего возраста. 
27 ноября Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 
« Самая близкая и родная»-праздничный урок 28 ноября МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Знают все на свете дети, лучше мамы нет на свете» - 

праздник 

29 ноября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Сердце матери лучше солнца греет» - книжная 

выставка 

29 ноября Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

ДЕКАБРЬ 

«Вниз по волшебной реке» -  Книжная выставка к 82-  

летию Э.Н.Успенского. 

декабрь Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Картины, несущие свет» - час живописи к 55–летию 

ржевской художницы С.Ю. Азаренковой. Выставка её 

работ. 

1 декабря Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Здравствуй, Зимушка-зима» - выставка детских книг. 3 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Человек и изобретение: чудо истории обыкновенных 

вещей» – книжная выставка 

3 декабря Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Где живет хвостик радуги?» - интерактивный 

литературный час к 60-летию Олега Кургузова 

(программа «Открываешь книгу – открываешь мир»  - 

писатели-юбиляры) для младших школьников 

4 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«История величия России» - книжная выставка к 110-

летию советского писателя Н.Задорнова. 

5 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Палитра жизни и любви» – час живописи к 220 -летию 

со дня рождения  русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799 – 1852) 

«В поисках правды и красоты» - выставка. 

5  декабря Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ОИС 

«Ржев – спортивный» - обзор газет «РП, РН, БНР» 

«По зову души, по велению сердца» - журнальная 

выставка 

5декабря Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46)  ЧЗ - периодика 

«Гвардии старшина» – книжная выставка (полочная)  (к 

95-летию Н.С.Старшинова) 

5 декабря Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) АВ 

«Наставник множества умов» - литературный час о 5 декабря Городской филиал  №1 (ул. Т. 



значении театра в жизни современного общества. Филиппова, 57)Школа №5. 

«Со здоровьем мы дружны»- беседа- игра.(«Я выбираю 

здоровый образ жизни» - цикл мероприятий)   

5 декабря Городской филиал № 2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«От героев былых времен» - познавательный час ко 

Дню героев Отечества 

10 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Т.И. Филиппов – наш именитый земляк» - выставка к 

дню памяти, 120 лет. 

10-20 

декабря 

Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) КР 

«Калейдоскоп зимних сказок» - игра-викторина. 11 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Я обнимаю всех живых»: 95 лет со дня рождения поэта 

Булата Окуджавы» -литературный урок 

12 декабря Центральная библиотека им.  А. 

Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 

46) ЧЗ книги 

«В гармонии с собой и миром»- литературная игра 

(здоровый образ жизни) 

12 декабря МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Т.И. Филиппов в истории русской культуры» - 

исторический час к  120-летию памяти Филиппова Т. И. 

, совместно с Бойцовой М.И. 

14 декабря Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) КР 

День Конституции РФ ( 12 декабря) 
«Государство – это мы !» -журнальная выставка 

 

10 – 17 

декабря  

  Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) ЧЗ - 

периодика 

«Главный закон страны» - час информации 12 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Конституция – закон: по нему мы все живем» - 

тематический час 

12 декабря 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Конституция – сила страны» - настольная выставка. 12 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Закон, по которому мы живем» - час информации, 

посвященный Дню Конституции РФ. 

12 декабря Городской филиал №2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Гарантия прав и свобод» - патриотический урок к Дню 

Конституции. 

13 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Про Лелю, Миньку и самое главное» - обзор книг к 

125-летию Михаила Зощенко 

13 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Талант умный, веселый, серьезный» - книжная 

выставка 

13 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Собиратель. Меценат, государственный деятель»- час 

информации к 120-летию со дня памяти Т. Филиппова 

13 декабря Городской филиал №2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Традиции и обычаи русского народа» – книжная 

выставка 

17 декабря Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

«Разноцветные сказки» - литературная сказка по 

сказкам Валентина Катаева (программа «От игрушки к 

книге») 

17, 18 

декабря 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Сказочник ХХ века» - книжная выставка 17, 18 

декабря 

Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Человек больших дел» - литературная композиция к 

120-летию со дня рождения Т. И. Филиппова. 

18 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Певец лиричной красоты» - литературная беседа по 

творчеству Ф.Тютчева. 

19 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Великие земляки в истории нашего края» - Тертий 

Филиппов – час краеведения ко дню памяти (120 лет) 

20 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

Новый год (2019) 



 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА «СВЕРСТНИК 

Название мероприятия Дата проведения Место проведения 

30 лет вывода советских войск из Афганистана 

«Афганистан: наша память и боль»  

(конференция,  посвященная памяти воинов - 

интернационалистов) 

8 февраля Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Калейдоскоп  интересных встреч» ( цикл 

встреч  молодежи с творческими людьми 

города)  

 

27 февраля Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, 

клуб «Сверстник» 

2019 – год театра 

«Театра мир откроет нам свои кулисы» 

(интеллектуальная шоу программа) 

28 марта Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«И вновь душа поэзии полна» 

(литературный журфикс с поэтом, журналистом 

М. Страховым) 

20 марта Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

Всероссийская акция «Библионочь – 2019» 

«Для Вас открыты наши двери и сердца» 

(молодежная программа) 

19 апреля Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«В мире талантов и увлечений» 

(творческая встреча с художником, дизайнером, 

поэтом Верой Буровой) 

 

10 апреля 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Волшебного Нового года» - книжная выставка-

поздравление 

17 декабря Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Новогодние игрушки, шарики, зверюшки» - мастерская 

Деда Мороза 

19 декабря 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

 «Новогоднее конфетти» - развернутая выставка. 20 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

 «Новогодние приключения» - утренник.  20 декабря Городской филиал №2 

(Осташковский пр., д.7а) 

«Предпраздничный переполох, или с Новым годом!» - 

игра-путешествие (Выступление театра книги 

«Фантазеры») 

21 декабря Библиотека детского и 

семейного чтения (ул. 

Республиканская, 30) 

«Чудеса под Новый год.» -новогодний утренник 

 

23 декабря МОУ СОШ. №5 (классы 

коррекции) 

«Здравствуй, здравствуй Новый год – праздник детской 

радости» - праздник 

25 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Зимняя сказка» - книжная выставка 25 декабря Детский филиал 

(ул. Б. Спасская, 19) 

«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и 

песней!» - праздничная  конкурсная программа 

25 декабря Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Вместе встретим Новый год» - праздничная феерия. 27 декабря Городской филиал  №1 

(ул. Т. Филиппова, 57) 

«Новогодний калейдоскоп» – книжная выставка 27 декабря Центральная библиотека им.  

А. Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) АВ 

« Новый год отметим вместе - танцем, юмором и 

песней!» - новогодний утренник для детей. 

 

28 декабря Центральная библиотека 

им. А.Н. Островского (ул. К. 

Маркса, д. 46) (АД) 



26 мая – день российского предпринимательства 

«Свети удачи звезда – бизнесмену всегда» 

(круглый стол) 

24мая 

 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

День города 

С днем рождения, Ржев! 

(праздничная программа) 

29 июня 

 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к 

нам! (к 25-летию клуба «Сверстник») 

август Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«И льется музыка души» (вечер авторской 

песни) 

20 сентября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Туризм – это мир, открытый для всех» 

(встреча, посвященная Всемирному дню 

туризма) 

11 сентября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

Здоровый образ  жизни 

«Горькие плоды сладкой жизни» 

(круглый стол) 

 

20октября 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

 «Персона без галстука»  

(встреча молодежи с представителями власти) 

26 октября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

День матери 

«Прекрасен мир любовью материнской» 

(праздничный вечер ко дню матери) 

22 ноября Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 

«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и 

песней!» 

(праздничная  конкурсная программа) 

 

25 декабря 

Центральная библиотека 

им. А. Н. Островского, 

ИОЦ, клуб «Сверстник» 



 

3. Работа с фондами 

 
 Мероприятия Срок исполнения 

1. Освоить средства 

местного бюджета в размере 

300000 рублей на 

комплектование МУК 

«Ржевская ЦБС»: 

Оформление подписки на периодические 

издания на II полугодие 2019 г. 

75 000 рублей 

апрель – май 

 Оформление подписки на периодические 

издания на I полугодие 2020 г 

75 000 рублей 

октябрь – ноябрь 

 

Закупка книг в издательствах 150 000 рублей 

ноябрь 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ЦБ- 2018 год 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Рождественский концерт муниципального ансамбля 

камерной музыки (рук.А. Иваненко). 

15 января 

 

 

«Драматург, превративший прозу жизни в поэзию» - 

литературный вечер, посвящённый  100-летию со 

дня рождения А.М.Володина 

16 февраля Берентова И.А. 

«Ищу под видимостью – душу»- литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 85-летию со дня 

рождения Новеллы Матвеевой 

16 марта Можаева Т.А. 

«Сквозь видимые миру смех и слёзы» -литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 210-летию со дня 

рождения Н.В.Гоголя 

19 апреля Берентова И.А. 

«Пою я гимны полные любви» - литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 455-летию со дня 

рождения Вильяма Шекспира (с ДШИ№1) 

27 апреля Кондратюк Э.Н. 

«Писатели фронтовики: война, как вдохновение…» 

- литературно-музыкальный вечер, посвящённый 

95-летию со дня рождения Ю. Друниной и Б. 

Окуджавы 

8 мая Можаева Т.А. 

«И слово Пушкина с любовью отзовётся» - 

литературно-музыкальный вечер, посвящённый 

220-летию А.С.Пушкина с ДМШ№1. 

8 июня Можаева Т.А. 

«Гений века» - литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый  270-летию Гёте с ДШИ№1. 

28 

сентября 

Кондратюк Э.Н. 

«Алексей Сурков: путь поэта» - литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 120-летию со дня 

рождения А.А.Суркова 

12 октября КондратюкЭ.Н. 

«В союзе звуков, чувств и дум» -литературно-

музыкальный вечер, посвящённый юбилейным 

датам Кольцова и Лермонтова (с ДШИ№1) 

19 октября Берентова И.А. 

«В то время я гостила на земле» - литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 130-летию 

А.А.Ахматовой. 

9 ноября Можаева Т.А. 

«Несу Родину в душе» - литературно-музыкальный 

вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения 

Василия Шукшина 

23 ноября Родионова Е.А. 

«Т.И. Филиппов в истории русской культуры» - 

литературно-музыкальный вечер, посвящённый 

120-летию памяти Т.И.Филиппова ( с ДШИ№1). 

14 декабря Петрова Л.В. 



2. Ведение ЭК «Книги», 

БД «Подписка»: 

⎯ Ввод в ЭК  текущих 

поступлений. 

⎯  Редактирование 

ретроспекции в формате 

RUSMARC и правилам 

каталогизации с 

использованием АБИС OPAC-

Global  (10 000 записей) 

 

Редактирование записей в 

ЭК 

Состоит 

записей в ЭК 
на конец 

текущего месяца 

Период исполнения 

200  январь 

200  февраль 

200  март 

200  апрель 

200  май 

200  июнь 

200  июль 

200  август 

200  сентябрь 

200  октябрь 

200  ноябрь 

200  декабрь 

Объем ЭК на 01.01.2020 г. - 103800 

3. Сохранность фондов Сверка «Федерального списка 

экстремистских материалов» 

ежемесячно 

Проверка детского отдела  центральной 

библиотеки им. А. Н. Островского: 

экз.  

февраль 

подготовка необходимой для проверки 

документации 

проверка фонда 

сверка контрольных талонов на книги, 

прошедшие проверку с электронным 

каталогом 

подведение итогов проверки, оформление 

документации 

Проверка фонда передвижного отдела 

центральной библиотеки им. А.Н. 

Островского  

апрель 

4. Изучение фондов Работа с фондами филиалов ЦБС (отбор из 

фонда и списание ветхих и устаревших 

изданий, анализ спроса и отказов, просмотр 

книг на полках для дальнейшего анализа их 

востребованности). 

июнь 

 

Рекомендации структурным подразделениям 

ЦБС по списанию и перераспределению 

литературы. 

в течение года 

 

Анализ выдачи газет и журналов и 

читательского спроса в связи с сокращением 

финансирования комплектования. 

2-ой квартал 

5. Работа в СПК Проведение обучающих занятий по 

темам: 

• Учет фонда; 

в течение года 

 



• Изучение, обучение сотрудников и 

внедрение в практику работы Сводных 

таблиц ББК. Вып. 7 «Естественные 

науки» 

• Сохранность фонда; 

• Работа библиотек с «Федеральным 

списком экстремистской литературы» 

• Выбытие документов из фонда 

• Изучение и внедрение в практику 

работы ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» 

 

 

 

 

 

2-е полугодие 

 


