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План основных мероприятий  МУК «Кашинская ЦБС» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время и место проведения 

1. Книжная выставка «Край родной – я тебя 

воспеваю» 

 

Центральная библиотека 

01.01.2021- 30.01.2021 

2. Книжная выставка «Зимний вечер с книгой» 

 

Центральная библиотека 

01.01.2021-28.02.2021 

3. Книжная выставка «Юбилейное ожерелье». 

Книги-юбиляры 2021 года 

Центральная библиотека 

01.01.2021-20.01.2021 

4. Акция-лотерея «Счастливый номер» Центральная библиотека 

05.01.2021-31.01.2021 

5. В рамках краеведческого виртуального 

киносеанса "Тверская быль": «Город Зубцов» 

 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

06.01.2021 

6. Выпуск буклета «Верещагин Василий 

Иванович»: К 285-летию со дня рождения 

русского живописца 

Центральная библиотека 

к 11.01.2021 

 

7. Выпуск поэтического календаря «Город 

русского сердца» - 2021 год 

Центральная библиотека 

к 11.01.2021 

 

8. Конкурс на лучшего и креативного снеговика  к 

Международному дню снеговика «Стоит 

довольный снеговик!» 

Центральная библиотека 

11.01.2021 – 31.01.2021 

9. В рамках цикла выставки-юбилея «Есть имена и 

есть такие даты…»: Книжная выставка «Мастер 

детектива»: К 90-летию со дня рождения 

российского писателя, сценариста и драматурга 

Аркадия Вайнера 

Центральная библиотека 

11.01.2021-20.01.2021 

10. Виртуальное путешествие по страницам книг 

Джека Лондона «Романтик белых снегов»: К 

145-летию со дня рождения американского 

писателя Дж. Лондона 

Библиотечные группы 

Вконтакте и Одноклассники 

12.01.2021 

11. Книжная выставка «Современник великих 

событий»: К 110-летию со дня рождения 

русского писателя А.Н. Рыбакова 

Центральная библиотека 

12.012021-11.02.2021 

12. Виртуальная книжная выставка «Литературный 

альбом. Страница 211: «Слово и судьба»: К 130-

летию со дня рождения поэта, прозаика О.Э. 

Мандельштама» 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

15.01.2021 

13. Познавательный час  к Всемирному дню «The 

Beatles» ««БИТЛОМАНИЯ», заразившая весь 

мир!» 

Центральная библиотека  

16.01.2021 

14. Краеведческая лекция «Салтыков-Щедрин и 

Тверской край» 

Центральная библиотека 

21.01.2021 

 



15. Выпуск буклета «Альпинист из Кашина»: Ко 

дню рождения  альпиниста и общественного 

деятеля Василия Логиновича Семеновского 

Центральная библиотека 

К 23.01.2021 

16. Книжно – иллюстративная выставка ко Дню 

российского студенчества «Студенческая 

дивная, веселая пора» 

Центральная библиотека 

25.01.2021–31.01.2021 

17. Выставка  ко Дню российского студенчества 

«Готовься стать студентом» 

Центральная библиотека 

25.01.2021-30.01.2021 

18. Рождественские встречи Центральная библиотека 

28.01.2021 

19. Выпуск буклета  к Международному дню 

защиты персональных данных «Правила 

безопасности в сети Интернет» 

Центральная библиотека                 

К 28.01.2021 

20. Игровой час ко Дню российского студенчества  

«О молодых, для молодых» 

Центральная библиотека 

30.01.2021 

1. Книжная выставка   ко дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве «И превращался 

в пепел снег…» 

Центральная библиотека 

01.02.2021 – 14.02.2021 

2. Информационные курсы «Электронный 

гражданин» 

Темы курса: 

«Электронное правительство: госуслуги быстро 

и доступно» 

«Талон к врачу» 

«Видеосообщение в сети Интернет» 

«Электронные платежи: оплата услуг не выходя 

из дома» 

«Общение в социальных сетях» 

 

Центральная библиотека 

01.02.2021- 

01.03.2021 

 

 

3. Тематическая книжная выставка   ко Дню 

защитника Отечества «Подвигом славны твои 

земляки» 

 

Центральная библиотека 

01.02.2021- 28.02.2021 

 

 

4. Выставка – рекомендация  

«Кто и как помогает семьям с детьми в Тверской 

области (господдержка)» 

Центральная библиотека 

01.02.2021-01.04.2021 

5. Выпуск буклета «Как помогают многодетным 

семьям в Тверской области» 

Центральная библиотека                    

К 01.02.2021 

6. Выпуск буклета «Гений разведки»: К 130-летию 

со дня рождения А.Х. Артузова (Фраучи) 

Центральная библиотека                   

К 01.02.2021 

7. Конкурс молодежных проектов «Фабрика идей» Центральная библиотека 

01.02.2021 – 21.05.2021 

8. Книжная выставка-инсталляция ко Дню 

российской науки «От мечты к открытию» 

 

Центральная библиотека 

01.02.2021 – 28.02.2021 

9. Книжная выставка «Волшебных слов чудесный 

мир» 

Центральная библиотека 

01.02.2021 – 31.03.2021 

10. Беседа  ко Дню борьбы с ненормативной 

лексикой «Берегите наш язык!» 

Центральная библиотека 

03.02.2021 



11. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Город воинской славы Ржев» 

Центральная библиотека 

06.02.2021 

 

12. Школа молодого экскурсовода  

«Нескучные путешествия по Кашину». 

Встреча «Путешествие во времени.  История в 

фотодокументах» 

 

 

 

 

Центральная библиотека 

09.02.2021 

 

13. В рамках цикла выставки-юбилея «Есть имена и 

есть такие даты…»: Книжная выставка 

«Очарованный русской душой»: К 190-летию со 

дня рождения  русского писателя, публициста, 

литературного критика Н.С. Лескова 

Центральная библиотека 

11.02.2021-20.02.2021 

14. Книжная выставка «Афганистан и Чечня -  наша 

память и боль» 

Центральная библиотека 

12.02.2021-20.02.2021 

15. Игровой час  ко Дню Святого Валентина «Да 

здравствует, любовь!» 

Центральная библиотека 

13.02.2021 

16. Виртуальная книжная выставка «Литературный 

альбом. Страница 212: 

«Поэзия мужества» - к 115-летию со дня 

рождения поэта М. Джалиля» 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

15.02.2021 

17. Общероссийская акция «Подари книгу с 

любовью!» в Международный день 

книгодарения 

Центральная библиотека 

15.02.2021-20.02.2021 

18. Информационный час «От идеи до воплощения»  

для безработных в  ГКУ Тверской области «ЦЗН 

Кашинского городского округа» 

ГКУ «Центр занятости 

населения» 16.02.2021 

19. Час краеведения  ко Дню защитника Отечества 

«В служении верном Отчизне клянусь» 

 

Кашинская группа  ВОС                    

18.02.2021 

 

20. Урок мужества «Солдату посвящается» - о 

героях-земляках. 

(Б. Сергопольцев) 

 

 

Центральная библиотека 

20.02.2021 

 

21. Молодежно – патриотический конкурс  ко Дню 

защитника Отечества «Мы верим в тебя, 

солдат!» 

Центральная библиотека 

23.02.2021 – 01.04.2021 

22. Краеведческий четверг. 

Лекция «Становится историей война» - о 

героях-земляках 

 

Центральная библиотека 

25.02.2021 

 

1. Выставка–хронотоп к  Международному 

женскому дню «Женщины в истории России» 

Центральная библиотека 

01.03.2021-31.03.2021 



2. Книжная выставка «Старенькая, да удаленькая» Центральная библиотека 

01.03.2021-31.03.2021 

3. Акция к Всемирному дню писателя 

«Читательская ленточка» 

Центральная библиотека 

01.03.2021-07.03.2021 

4. Выпуск буклета «В.Н. Кошелевский»: К 95-

летию со дня рождения краеведа 

Центральная библиотека 

01.03.2021 

5. Тематическая книжная выставка «Знаменитые 

земляки» 

 

Центральная библиотека 

01.03.2021-  30.03.2021 

 

6. Книжная выставка   к Международному 

женскому дню        «Букет из самых нежных 

чувств» 

Центральная библиотека 

03.03.2021-12.03.2021 

7. Акция к Международному женскому дню 

«Поздравляем милых дам» 

Центральная библиотека 

05.03.2021-08.03.2021 

8. Выпуск буклета к  Всемирному дню защиты 

прав потребителей «На заметку потребителю» 

Центральная библиотека                    

К  15.03.2021 

 

 

9. Анкетирование   к  Всемирному дню защиты 

прав потребителей «Грамотный потребитель» 

Центральная библиотека 

15.03.2021-16.03.2021 

10. Школа молодого экскурсовода  

«Нескучные путешествия по Кашину». Музеи 

Кашинского городского округа: экскурсия в 

музей ООО «Элегант». 

 

 

 

Центральная библиотека 

16.03.2021 

 

11. Музыкально-поэтический вечер к Всемирному 

дню поэзии «Моим стихам, как драгоценным 

винам, настанет свой черед». Выступает зав. 

Домом-музеем М.И. Калинина Н.В. Рыбасова 

Центральная библиотека 

18.03.2021 

12. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Западная Двина» 

Центральная библиотека 

06.03.2021 

 

13. Познавательный тест «Вы знаете традиции 

Масленицы?» 

Центральная библиотека 

08.03.2021-14.03.2021 

14. Час краеведения «И девушка наша проходит в 

шинели» - о женщинах-фронтовичках к 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Центральная библиотека 

11.03.2021 

 

15. Краеведческая экскурсия для работников МУК 

«Кашинская ЦБС» на завод ЭАП – в канун 75-

летия предприятия 

ОАО «Кашинский завод 

электроаппаратуры»                      

12.03.2021 

16. Литературные жмурки  к Всемирному дню 

поэзии «Ты возьми меня с собой» 

Центральная библиотека 

15.03.2021-22.03.2021 

17. Литературная беседа «Рукописи не горят»: К 55-

летию со времени публикации романа «Мастер 

и Маргарита» М.А. Булгакова 

Центральная библиотека 

17.03.2021 

18. Книжная выставка к Всемирному дню поэзии 

«Капели звонкие стихов» 

Центральная библиотека 

18.03.2021-25.03.2021 



19. Урок краелюбия к  Всемирному дню поэзии 

«Поэты моей малой родины» 

Кашинская группа  ВОС                     

18.03.2021 

 

20. Краеведческий четверг. 

Лекторий «Опубликованные письма (Судьба 

Виктора Данцига)» 

Центральная библиотека 

18.03.2021 

 

21. Встреча – обсуждение к  Международному дню 

театра кукол «Театр кукол – дом чудес» 

Центральная библиотека 

20.03.2021 

22. Книжная выставка современной литературы для 

молодежи «Мир молодежи: интересно о 

разном…» 

Центральная библиотека 

22.03.2021 – 28.03.2021 

1. Выпуск буклета «Призывник-2021» 

 

Центральная библиотека                     

К 01.04.2021 

2. Информационные курсы «Электронный 

гражданин» 

Темы курса: 

«Электронное правительство: госуслуги быстро 

и доступно» 

«Талон к врачу» 

«Видеообщение в сети Интернет» 

«Электронные платежи: оплата услуг не выходя 

из дома» 

«Общение в социальных сетях» 

 

Центральная библиотека 

01.04.2021- 

01.05.2021 

 

 

3. Книжная выставка к Всероссийской переписи 

населения «Как переписывали население 

России…» 

Центральная библиотека 

01.04.2021-30.04.2021 

4. Книжная выставка «Мой маленький огород - 

здоровье и доход» 

 

Центральная библиотека 

01.04.2021-30.04.2021 

5. Литературная викторина  ко Дню смеха 

«Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!» 

 

Библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

01.04.2021 

6. Урок краеведческих  знаний  к 

Международному Дню памятников и 

исторических мест «Исторические места 

города» 

 

 

Кашинская группа  ВОС                     

01.04.2021 

 

7. Тематическая книжная выставка «Местное 

самоуправление: история и современность» 

 

Центральная библиотека 

01.04.2021 – 30.04.2021 

8. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Нелидово» 

 

Центральная библиотека 

03.04.2021 

 

9. Школа финансовой безопасности для старшего 

поколения 

 

Темы курса: 

Центральная библиотека 

06.04.2021 – 06.05.2021 

 

 



«Финансовые мошенничества» 

«10 правил финансовой безопасности» 

 «Мобильные и Интернет-мошенничества» 

 

10. В рамках цикла выставки-юбилея «Есть имена и 

есть такие даты…»: Книжная выставка «Рыцарь 

мечты»: К 135-летию со дня рождения русского 

поэта Серебряного века Н.С. Гумилева 

Центральная библиотека 

11.04.2021-17.04.2021 

11. Встреча – обсуждение «Путь к звездам» Центральная библиотека 

12.04.2021 

12. Выпуск буклета «Безопасный интернет» Центральная библиотека                  

К 13.04.2021 

13. Школа молодого экскурсовода  

«Нескучные путешествия по Кашину». 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

 

 

 

 

Центральная библиотека 

13.04.2021 

 

14. Беседа «Чем опасен интернет!» Центральная библиотека 

14.04.2021 

15. Краеведческий четверг. 

Лекция к Международному дню памятников и 

исторических мест «Монастыри и храмы 

Кашинского края» 

 

Центральная библиотека 

15.04.2021 

16. Виртуальная книжная выставка «Литературный 

альбом. Страница 213: 

«Путь конквистадора» - к 135-летию со дня 

рождения поэта Н.С. Гумилева» 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

15.04.2021 

17. В рамках цикла выставки-юбилея «Есть имена и 

есть такие даты…»: Книжная выставка «Певец 

Урала»: К 110-летию со дня рождения русского 

писателя, сценариста и драматурга, журналиста, 

военного корреспондента, общественного 

деятеля Г.М. Маркова 

Центральная библиотека 

16.04.2021-23.04.2021 

18. В рамках цикла выставки-юбилея «Есть имена и 

есть такие даты…»: Книжная выставка «Эти 

загадочные сестры Бронте»: К 205-летию со дня 

рождения Ш. Бронте 

 

Центральная библиотека 

19.04.2021-26.04.2021 

19. Неделя флешбука  к Всемирному дню книг и 

авторского права «Книговерть» 

 

Библиотечные группы 

Вконтакте и Одноклассники 

19.04.2021 – 25.04.2021 

20. Информационный калейдоскоп ко Дню 

местного самоуправления «С малой Родины 

моей начинается Россия». 

 

Центральная библиотека 

21.04.2021 

21. Беседа  к Всемирному дню книги и авторского 

права «Молодежь и книга» 

Центральная библиотека 

23.04.2021 



22. Книжная выставка «Пасхальная радость» 

 

Центральная библиотека 

26.04.2021-05.05.2021 

23. Выпуск буклета «Мир, который нельзя 

повторить»: К 75-летию со дня рождения 

кашинского поэта Андрея Семеновича 

Соловьева. 

Центральная библиотека 

29.04.2021 

1. Тематическая книжная выставка-обзор ко дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

 

Центральная библиотека 

01.05.2021 – 13.05.2021 

 

2. Книжно – иллюстративная выставка «Александр  

Невский – заступник Отечества»:  К 800-летию 

со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского 

Центральная библиотека 

01.05.2021-30.05.2021 

3. Книжная выставка ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне «Ваши жизни война 

рифмовала» 

Центральная библиотека 

01.05.2021-12.05.2021 

4. Интерактивная доска «Взрывоопасный мир 

Татьяны Толстой» - к 70-летию со дня рождения 

писательницы 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

03.05.2021 

5. Урок памяти и мужества «Этот день мы 

приближали, как могли» - о героях кашинцах, 

участвовавших в сражениях Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Центральная библиотека 

06.05.2021 

 

6. Литературно – музыкальный вечер  ко дню 

Победы в Великой Отечественной войне «Их 

обжигала пламенем война» 

Центральная библиотека 

05.05.2021 

7. Выпуск буклета «Н.В. Челноков – Герой 

Советского Союза» - к 115-летию со дня 

рождения лётчика минно-торпедной авиации 

ВВС ВМФ, дважды Героя Советского Союза, 

генерал-майора авиации  Н.В. Челнокова 

Центральная библиотека                  

К 09.05.2021 

8. Виртуальная выставка «Защитник рубежей 

российских»: К 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя Александра 

Невского 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

К 10.05.2021 

9. Книжная выставка «Александр Невский - 

великое имя России!»: К 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя 

Александра Невского 

Центральная библиотека 

13.05.2021-22.05.2021 

10. Выпуск памятки «О правах и обязанностях 

пациента» 

 

Центральная библиотека                   

К 11.05.2021 

11. В рамках цикла выставки-юбилея «Есть имена и 

есть такие даты…»: Книжная выставка «Мастер 

и его творения»: К130-летию со дня рождения  

Центральная библиотека 

11.05.2021-18.05.2021 



русского писателя, драматурга, театрального 

режиссёра и актёра М.А.Булгакова 

 

12. Книжная выставка-портрет «Андрей Сахаров. 

Траектория судьбы»: К 100-летию со дня 

рождения советского физика-теоретика, 

академика АН СССР 

Центральная библиотека 

12.05.2021-26.05.2021 

13. Исторический час «Заступник земли Русской»: 

К 800-летию со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского 

Центральная библиотека 

13.05.2021 

14. Краеведческо-информационная беседа «Горькая 

память войны: цифры и факты» 

 

Кашинская группа  ВОС                    

13.05.2021 

 

15. Выпуск буклета «Андрей Дмитриевич Сахаров - 

человек, ученый, правозащитник, политик»: К 

100-летию со дня рождения советского физика-

теоретика, академика АН СССР 

Центральная библиотека                   

к 15.05.2021 

16. Виртуальная книжная выставка «Литературный 

альбом. Страница 214: 

«Мастер мистического слова» - к 130-летию со 

дня рождения писателя М.А. Булгакова» 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

15.05.2021 

17. Квиз-игра «ИЗБИРtime» (в рамках 

Всероссийского Дня молодого избирателя) 

Центральная библиотека 

16.05.2021 

18. День гостеприимства «Все дороги ведут в 

библиотеку» к Общероссийскому дню 

библиотек: 

- Тематическая информационно-

иллюстративная выставка «Библиотека 

знакомая и незнакомая» 

- Акция «В библиотеке просто класс! Потому 

что всё для вас!» 

- Акция «Напиши письмо библиотеке» 

- Квест «Нескучная библиотека» 

- «КРОСС-ВОРД-КРОСС» 

- Персональная выставка картин Колесник 

Лидии «Какое твое настроение?» 

-  Межбиблиотечный сетевой флешмоб 

«Библиотечные Возмутители Спокойствия» 

 

Центральная библиотека 

 

15.05.2021 -  30.05.2021 

27.05.2021 

 

27.05.2021 

 

15.05.2021 – 30.09.2021 

 

27.04.2021-27.05.2021 



19. Выставка словарей ко Дню славянской 

письменности и культуры «Живой язык, родное 

слово» 

Центральная библиотека 

17.05.2021-31.05.2021 

20. Информационный час по профилактике 

наркомании «В плену иллюзий» 

Центральная библиотека 

26.05.2021 

21. Молодежная акция  к Всемирному дню без 

табака «Нет табачному дыму!» 

Центральная библиотека 

31.05.2021 

1. Книжная выставка «Лето-это маленькая жизнь» 

 

Центральная библиотека 

01.06.2021-30.06.2021 

2. Книжная выставка-рекомендация «Летний 

книжный сезон» 

Центральная библиотека 

01.06.2021-30.06.2021 

3. Книжная выставка «Преподобный Макарий 

Калязинский – святой заступник земли 

Тверской» 

 

Центральная библиотека 

01.06.2021 – 15.06.2021 

4. Выпуск буклета «Гордость земли Тверской – 

Преподобный Макарий Калязинский» 

(в рамках празднования 500-летия обретения 

мощей Преподобного Макария Калязинского 8 

июня 2021 года) 

Центральная библиотека                   

К 01.06.2021 

5. Книжная выставка ко Дню русского языка 

«Твой друг навсегда» 

 

Центральная библиотека 

03.06.2021-10.06.2021 

6. Краеведческий четверг. 

Час виртуального путешествия «Путешествие в 

село Кожино, на родину Макария 

Калязинского». Выступает Морозова Е.Ю., 

ответственный секретарь районной газеты 

«Кашинская газета» 

Центральная библиотека 

04.06.2021 

 

7. Книжная выставка к Пушкинскому дню России 

«И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять» 

Центральная библиотека 

03.06.2021-10.06.2021 

8. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Селижарово». 

Центральная библиотека 

05.06.2021 

 

9. Книжная выставка ко Дню России «Этой силе 

имя есть - Россия!» 

 

Центральная библиотека 

06.06.2021-14.06.2021 

10. Выставка-атрибут  ко Дню России «Символы 

России – история страны» 

Центральная библиотека 

07.06.2021-14.06.2021 

11. Информационно-игровой час ко Дню России 

«Россия, как много в этом звуке…» 

Центральная библиотека 

10.06.2021 

12. Мероприятия ко Дню города и Кашинского 

городского округа: 

 

 

Центральная библиотека 

 

 

01.06.2021-26.06.2021 

 



- Городской конкурс художественных 

работ «Мой город» 

- Литературно-краеведческий час «Это нашей 

истории строки…» 

- Тематическая книжная выставка-обзор  «Город 

мой прекрасный на берегу реки!» 

-  Персональная фотовыставка Виктора Салова 

«История города через объектив фотоаппарата» 

 

10.06.2021 

 

 

 

16.06.2021- 30.06.2021 

 

 

20.06.2021 - 20.07.2021 

13. Историческая викторина ко Дню России  

«Что мы знаем о России?» 

Улицы города 12.06.2021 

14. Книжная выставка ко Дню памяти и скорби, к 

80-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны «Вечный огонь нашей памяти» 

Центральная библиотека 

18.06.2021-25.06.2021 

15. Позитив-акция к Международному  дню борьбы 

с наркоманией 

«Хобби против зависимости» 

Центральная библиотека 

25.06.2021 

1. Тематическая книжная выставка «Исторические 

вехи родного города» 

 

 

Центральная библиотека 

01.07.2021 - 12.07.2021 

 

2. Книжная выставка         «Лето книжное, будь со 

мной!» 

Центральная библиотека 

01.07.2021-31.07.2021 

3. Книжная выставка «Руки мастера дивное диво 

творят» 

Центральная библиотека 

01.07.2021 - 31.07.2021 

 

4. Выставка фотографий   ко Дню семьи, любви и 

верности из семейных альбомов читателей                                 

«Счастливые мгновения…» 

Центральная библиотека 

01.07.2021-20.07.2021 

5. Книжная выставка «Волшебство книжного 

лета» 

Центральная библиотека 

07.07.2021 – 31.07.2021 

6. Час общения «По страницам газеты «Так и 

живем» - газета для тех, кому трудно (за первое 

полугодие 2021 года) 

Кашинская группа  ВОС                        

08.07.2021 

 

7. Викторина  ко Дню семьи, любви и верности 

«Ромашковое счастье». 

Акция «От чего зависит погода в доме?» 

Центральная библиотека, 

Улицы г. Кашина, 

Библиотечные группы 

ВКонтакте и одноклассники 

08.07.2021 

8. Встреча  ко Дню молодежи  «Планета под 

названием Молодость» 

Центральная библиотека 

10.07.2021 

9. Акция «Ваш любимый цветок!» Центральная библиотека 

12.07.2021-17.07.2021 

10. Тематическая книжная выставка «Кашин: время, 

события, люди» 

 

 

Центральная библиотека 

13.07.2021- 31.07.2021 

11. Книжная выставка      «Цветочная мелодия лета» Центральная библиотека 

15.07.2021-25.07.2021 

12. Литературный вечер «Творческий путь А.Д. 

Дементьева». Выступает Виктор Хрисанфович 

Центральная библиотека 

16.07.2021 



Бардашов, «серебряный» волонтер Кашинского 

городского округа «Доброе дело» 

13. Игровой час к Международному дню шахмат 

«Путешествие в шахматное королевство» 

Центральная библиотека 

20.07.2021 

1. Тематическая книжная выставка «Кашин 

православный» 

 

Центральная библиотека 

01.08.2021-  30.08.2021 

 

2. Выставка - обзор «Что нам нужно почитать, 

чтоб здоровье не терять?» 

Центральная библиотека 

01.08.2021-  30.08.2021 

 

3. Книжная выставка  ко Дню памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой войне 

«Первая мировая – история и память» 

Центральная библиотека 

02.08.2021 – 18.08.2021 

4. Книжная выставка к Дню физкультурника    

«Закалка, спорт, движение - всех целей 

достижение!» 

Центральная библиотека 

10.08.2021-17.08.2021 

5. Книжная выставка «Шотландский волшебник»: 

к 250-летию со дня рождения шотландского 

прозаика, поэта, историка, собирателя 

древностей, адвоката В. Скотта 

Центральная библиотека 

13.08.2021-20.08.2021 

6. Спортивная молодежная акция ко Дню 

физкультурника «Побегай с нами!» 

Улицы города 14.08.2021 

7. Выставка «Что посеешь, то и пожнешь» (дары 

лета) 

Центральная библиотека 

15.08.2021-25.08.2021 

8. Сетевая акция ко  Дню Государственного флага 

РФ «Гордые символы державы» 

 

Центральная библиотека 

20.08.2021 

1. Выставка плакатов «Гражданская война в 

плакатах», из фондов ГЦМСИР 

Центральная библиотека                

09. 2021 

2. Выпуск буклета «Мемориальный комплекс 

«Медное» 

Центральная библиотека                    

К 01.09.2021 

3. Книжная выставка        «Осень под книжным 

дождем» 

Центральная библиотека 

01.09.2021-14.09.2021 

4. Тематическая книжная выставка «Александр 

Невский и Тверской край» 

Центральная библиотека 

01.09.2021- 30.09.2021 

5. Тематическая выставка к единому дню 

голосования в Российской Федерации «Думай! 

Выбирай! Голосуй!» 

Центральная библиотека 

01.09.2021- 19.09.2021 

6. Краеведческая беседа-знакомство «Имена в 

истории Кашинского края: В.А. Приклонский»: 

К 275-летию со дня рождения деятеля культуры 

и образования 

Кашинская группа  ВОС                    

01.09.2021 

 

7. Беседа с молодежью «Встречаем новый 

учебный год!» 

Центральная библиотека 

01.09.2021 

8. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Торопец» 

 

Центральная библиотека 

04.09.2021 

 

9. Школа финансовой безопасности для старшего 

поколения 

 

Центральная библиотека 

07.09.2021- 07.10.2021 

 



Темы курса: 

«Финансовые мошенничества» 

«10 правил финансовой безопасности» 

 «Мобильные и Интернет-мошенничества» 

 

 

10. Встреча – обсуждение «Читаем книгу – смотрим 

фильм!»: К 105-летию со дня рождения 

английского писателя Р.Даля «Чарли и 

шоколадная фабрика» 

Центральная библиотека 

13.09.2021 

11. Виртуальная книжная выставка «Литературный 

альбом. Страница 215: 

«Поговорить бы тихо сквозь века…» - к 85-

летию со дня рождения поэта А.С. Кушнера» 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

14.09.2021 

12. Краеведческий четверг. 

Лекция «Александр Невский и Тверской край» 

 

Центральная библиотека 

16.09.2021 

 

13. Книжная выставка «Загадки истории»: К 85-

летию со дня рождения  русского писателя Э.С. 

Радзинского 

Центральная библиотека             

16.09-2021-25.09.2021 

14. Неделя первокурсника и старшеклассника: 

- Экскурсия-знакомство  «Все дороги ведут … в 

библиотеку» 

- Урок краеведческих знаний «Город Кашин в 

художественной литературе» 

- Выставка ко Дню Любопытных научно-

популярной литературы «Суем свой нос в 

любой вопрос» 

Центральная библиотека  

20.09.2021-25.09.2021 

15. Библио-круиз к Всемирному дню туризма  

«Жемчужины родной земли» 

Центральная библиотека 

20.09.2021-30.09.2021 

16. Книжная выставка «Параллельные миры 

Герберта Уэллса»: К 155 -летию со дня 

рождения английского писателя-фантаста Г. 

Уэллса 

Центральная библиотека 

21.09.2021 – 26.09.2021 

17. Литературный час «Проза, наполненная 

поэзией: Рувим Исаевич Фраерман»: К 130-

летию со дня рождения русского 

писателя                         Р.И. Фраермана. 

Центральная библиотека 

22.09.2021 

1. Выставка «Воспоминания о войне», из собрания 

Тверской областной картинной галереи 

Центральная библиотека 

10.2021-11.2021 

2. Книжная выставка к 80-летию со дня начало 

Московской битвы  «Мы не дрогнули в бою за 

столицу свою!» 

Центральная  библиотека 

26.09.2021-05.10.2021 

3. Тематическая выставка «Новинки краеведения» 

- книги, поступившие в краеведческий фонд в 

2021 г. 

Центральная библиотека 

01.10.2021 - 30.10.2021 

4. Акция «Разгадать бы старинные даты….» 

(исторические даты) 

Центральная библиотека 

01.10.2021-10.10.2021 

5. Книжная  выставка к Всемирному дню учителя 

«Учитель…  Как много скрыто в этом слове» 

Центральная библиотека 

01.10.2021 - 31.10.2021 

6. Информационные курсы «Электронный 

гражданин» 

Темы курса: 

Центральная библиотека 

01.10.2021- 

01.11.2021 



«Электронное правительство: госуслуги быстро 

и доступно» 

«Талон к врачу» 

«Видеосообщение в сети Интернет» 

«Электронные платежи: оплата услуг не выходя 

из дома» 

«Общение в социальных сетях» 

 

7. Выпуск буклета «Герой Советского Союза И.М. 

Хохлов»: К 125-летию со дня рождения 

генерала-майора 

Центральная библиотека                 

К 01.10.2021 

8. Выпуск памятки «Призывнику и его родителям» 

(осенний призыв) 

Центральная библиотека 

01.10.2021 

9. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Сандово». 

 

Центральная библиотека 

02.10.2021 

 

10. Информационный час к Всемирному дню 

животных «Животных тоже войной опалило» 

Центральная библиотека 

04.10.2021 

11. Информационный час  к Международному Дню 

инвалидов «Ты не один» 

Кашинская группа  ВОС                    

07.10.2021 

 

12. Виртуальная книжная полка 

«Семнадцать мгновений жизни и творчества»: К 

90-летию со дня рождения писателя Ю.С. 

Семенова 

Центральная библиотека 

08.10.2021 

13. Книжная выставка «Савва Морозов 

промышленник по профессии, художник в 

душе»: К 180-летию со дня рождения  русского 

предпринимателя и мецената                            

С.И.Мамонтова 

 

Центральная библиотека 

08.10.2021-15.10.2021 

14. Выпуск буклета «Ефрем Перекомский». (9 

октября – день памяти преподобного Ефрема 

Перекомского (1412 – 1492), уроженца Кашина). 

Центральная библиотека                    

К 09.10.2021 

15. 

 

Краеведческий час ко Дню Героев Отечества  

«Герои в нашей памяти живут» 

Центральная библиотека 

09.10.2021 

 

16. Информационный час  к Всероссийскому дню 

чтения «О пользе чтения» 

Центральная библиотека 

09.10.2021 

17. Квест-игра  «В мире финансов» Центральная библиотека 

11.10.2021-22.10.2021 

18. Экологический турнир «Веселые игры на 

серьезные темы» 

Центральная библиотека 

12.10.2021 

19. Праздничная программа к Международному 

дню пожилых людей «Мы за чаем не скучаем!» 

Центральная библиотека 

13.10.2021 

20. Книжная выставка «Лицо войны в творчестве 

Приставкина»: К 90-летию со дня рождения 

писателя А.И.Приставкина 

Центральная библиотека 

16.10.2021-22.10.2021 

21. Первые Библиотечные краеведческие чтения 

«Имя в летописи края» 

Центральная библиотека 

22.10.2021 

 



22. Творческий мастер – класс «Давай порисуем 

вместе?»: К 140-летию со дня рождения  

испанского и французского художника, 

скульптора, керамиста и дизайнера П. Пикассо 

Центральная библиотека 

23.10.2021 

23. Книжная выставка «Пабло Пикассо: актеры и 

клоуны»: К 140-летию со дня рождения  

испанского и французского художника, 

скульптора, керамиста и дизайнера Пабло 

Пикассо 

Центральная библиотека 

23.10.2021-30.10.2021 

1. Книжная выставка «В единстве народа – сила 

страны» - ко Дню народного единства. 

 

Центральная библиотека 

01.11.2021 - 30.11.2021 

 

2. В рамках  Всемирной недели 

предпринимательства: 

- Выставка – обзор 

«В помощь тверским предпринимателя» 

- Бизнес-встреча   «Молодой предприниматель: 

быть или не быть?» 

Центральная библиотека 

 

01.11.2021-31.12.2021 

 

10.11.2021 

 

3. Выставка-инсталляция «В мире прекрасного» 

(Художники, композиторы, скульпторы–

юбиляры 2021 года) 

Центральная библиотека 

01.11.2021 - 30.11.2021 

 

4. Книжная выставка ко  Дню народного единства 

«Едино государство, когда народ един» 

Центральная библиотека 

01.11.021-06.11.021 

5. Историко-краеведческий час  ко Дню народного 

единства «О днях великой смуты 

 

Центральная библиотека 

02.11.2021 

 

6. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Молоково» 

 

Центральная библиотека 

06.11.2021 

 

7. Школа финансовой безопасности для старшего 

поколения 

 

Темы курса: 

«Финансовые мошенничества» 

«10 правил финансовой безопасности» 

 «Мобильные и Интернет-мошенничества» 

Центральная библиотека 

07.11.2021 -07.12.2021 

 

 

 

8. Книжная выставка       «Писатель, потрясающий 

душу»: К 200-летию со дня рождения русского 

писателя                              Ф.М. Достоевского 

Центральная библиотека 

07.11.21-17.112021 

9. Познавательный тест «Что вам известно о 

Федоре Михайловиче Достоевском?»:  К 200-

летию со дня рождения русского писателя                              

Ф.М. Достоевского 

Центральная библиотека 

09.11.2021-11.11.2021 

10. Сетевая фото - акция «О Волга!.. колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я?»: К 200-летию со дня 

рождения поэта Н.А. Некрасова 

Центральная библиотека 

10.11.2021-15.12.2021 

11. Интерактивный плакат «Ф.М.»: К 200-летию со 

дня рождения писателя Ф.М. Достоевского 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

11.11.2021 



12. Краеведческий час  ко Дню народного единства 

«Сила России в единстве» 

 

Кашинская группа  ВОС                   

11.11.2021 

 

13. Виртуальная книжная выставка «Литературный 

альбом. Страница 216: 

«Штрихи к портрету»: К 200-летию со дня 

рождения писателя Ф.М. Достоевского» 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

11.11.2021 

14. Урок – экскурсия «Ф.М. Достоевский на карте 

мира»: К 200-летию со дня рождения русского 

писателя Ф.М. Достоевского 

Центральная библиотека 

11.11.2021 

15. Творческий вечер старицкой поэтессы Ольги 

Нефедовой «Души прекрасные порывы» 

Центральная библиотека 

12.11.2021 

16. Блиц – турнир к Всероссийскому дню 

призывника «Солдатами не рождаются - 

солдатами становятся!» 

 

Центральная библиотека 

15.11.2020 

17. Книжная выставка  «Самобытный сподвижник 

просвещения»: К 310-летию со дня рождения 

писателя М.В.Ломоносова 

Центральная библиотека 

15.11.2021-25.11.2021 

18. Неделя правовых знаний к Всемирному дню 

правовой помощи детям «Твои права от А до 

Я»: 

- Выставка «Тебе о праве, право о тебе» 

- Дискуссия «Остановись у преступной 

черты!» (с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних) 

- Квест-игра «Правовой лабиринт» 

 

Центральная библиотека 

15.11.2021-20.11.2021 

19. Сетевая акция к Международному дню 

толерантности 

«Толерантность-дорога к миру» 

Центральная библиотека 

16.11.2021-23.11.2021 

20. Игра-диспут  к Международному дню отказа от 

курения «Курение: «за» или «против»» 

Центральная библиотека 

19.11.2021 

21. Книжно – иллюстративная выставка «Михаил 

Ломоносов – Великий сын России»: К 310-

летию со дня рождения русского поэта, 

учёного М.В. Ломоносова 

Центральная библиотека 

19.11.2021 – 26.11.2021 

22. Урок правовых знаний к Международному дню 

защиты прав ребенка «Подросток и закон» 

Центральная библиотека 

20.11.2020 

23. Акция «Угадайте художника по зимнему 

пейзажу?» 

Центральная библиотека 

21.11.2021-30.11.201 

24. Книжная выставка «След в истории: Георгий 

Константинович Жуков»: К 125-летию со дня 

рождения полководеца, Маршал Советского 

Союза,  Г.К.Жукова 

Центральная библиотека 

25.11.2021-05.12.2021 

25. Игровой час в настольную игру «Правители 

Русской земли» 

Центральная библиотека 

27.11.2021 

26. Выпуск брошюры «История Кашинской 

центральной библиотеки» 

Центральная библиотека                    

К 30.11.2021 



1. Выставка одного автора «И вновь душа поэзией 

полна»: К 200-летию со дня рождения поэта Н. 

А. Некрасова 

Центральная библиотека 

01.12.2021-20.12.2021 

2. Выпуск брошюры  «Календарь краеведческих 

дат 2022 года» 

Центральная библиотека                   

К 01.12.2021 

3. Книжная выставка «Чудесный лекарь наших 

душ» 

Центральная библиотека 

01.12.2021-31.12.2021 

4. Городской конкурс на лучшее Новогоднее 

поздравление любимому городу «Когда часы 12 

бьют...» 

Центральная библиотека  

01.12.2021 

5. Тематическая книжно-иллюстративная выставка 

«Здесь Родины моей начало…» 

 

 

Центральная библиотека 

01.12.2021 – 30.12.2021 

6. Выпуск буклета к  Международному дню 

инвалидов «Люди с повышенными 

потребностями» 

 

Центральная библиотека 

03.12.2021 

7. В рамках краеведческого киносеанса "Тверская 

быль": «Рамешки» 

 

Центральная библиотека 

04.12.2021 

 

8. Книжная выставка «Поэзия Некрасова 

правдивая, прекрасная»: К 200-летию со дня 

рождения русского поэта Н.А.Некрасова 

Центральная библиотека 

06.12.2021-15.12.2021 

9. Литературная викторина «Женские образы в 

творчестве Н. А. Некрасова»: К 200-летию со 

дня рождения Н. А. Некрасова 

Центральная библиотека 

10.12.2021 

10. Виртуальная книжная выставка «Литературный 

альбом. Страница 217: 

«Знаток народной жизни»: К 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова» 

Официальный сайт, 

библиотечные группы 

ВКонтакте и Одноклассники 

10.12.2021 

11. Викторина-игра ко Дню Конституции РФ 

«Конституция и МЫ» 

Центральная библиотека 

10.12.2021 

12. Книжная выставка «Н.М. Карамзин - 

первооткрыватель русской истории» 

Центральная библиотека 

10.12.2021 – 17.12.2021 

13. Онлайн – викторина «Знаток народной жизни»: 

К 200-летию со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некрасова 

Центральная библиотека 

10.12.2021 

14. Познавательная программа «Колумб русской 

истории»: К 255-летию со дня рождения 

русского писателя, историка Н. М. Карамзина 

Центральная библиотека 

13.12.2021 

15. Беседа к  Международному дню чая «В гостях у 

чая» 

Центральная библиотека 

15.12.2021 

16. Час памяти и мужества  к освобождению г. 

Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

«О Родине, о мужестве, о славе» - 

Центральная библиотека 

16.12.2021 

17. Краеведческая беседа «Знамя над Калинином» - 

к освобождению г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

Кашинская группа  ВОС                   

23.12.2021 

 

18. Краеведческий четверг. Центральная библиотека 

23.12.2021 

https://mcbzimovniki.ru/index.php/deyatelnost/meropriyatiya/nashi-meropriyatiya-za-2019-god/2-materialy/2607-pervootkryvatel-russkoj-istorii-vystavka-k-250-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-istorika-i-pisatelya-n-m-karamzina


Беседа-знакомство с творчеством писателя В.А. 

Никифорова-Волгина 

«Дородный посох» 

 

19. Книжная выставка к Рождеству «Светлый вечер, 

добрый вечер» 

Центральная библиотека 

25.12.2021-11.01.2022 

20. Шоу – программа «Новый год стучится веткой 

ели». Завершение 2020 года 

Центральная библиотека 

25.12.2021 

1. «Я буду жить в своём народе»: Книжная 

выставка из цикла «Юбилей на книжной полке», 

посвященная 85-летию со дня рождения поэта 

Н.М.Рубцова. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 01.01.2021-

31.01.2021 

 

2. 
Выставка одной книги  «Письмо греческого 

мальчика»: К 130 - летию со дня рождения 

Соломона Яковлевича Лурье, филолога, 

историка. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 01.01.2021-

17.01.2021 

 

3. 
«Под ясным небом Михаила Яснова»:  

Книжная выставка к 75-летию со дня рождения 

М.Д. Яснова. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.01.2021-31.01.2021 

 

4. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Джек Лондон – певец золотой 

лихорадки»: К 145- летию со дня рождения 

Джека Лондона, американского писателя. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

18.01.2021-31.01.2021 

 

5. «О чём рассказал паровоз»: Книжная выставка 

из цикла «Разрешите представиться! Детская 

книжная серия «Настя и Никита». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 18.01.2021-

31.01.2021 

 

6. «Вспомним старые бестселлеры»: Выставка-

персоналия к юбилею писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения, 

18.01.2021-31.01.2021 

7. 
Книжная выставка «Человек… странный… 

трудный… трогательный… и гениальный!»:                 

К 130-летию О.Э.Мандельштама. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения, 

18.01.2021-31.01.2021 

8. 
Книжная выставка «Книжные снеговики». 18 

января – Всемирный День снеговика. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 11.01.2021-

31.01.2021 

 

9. Час громкого чтения  для младших школьников 

в рамках  Всероссийской Акции «Читаем о 

блокаде»  «Маленькие ленинградцы. История 

блокадного детства». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 27.01.2021 

 



 

10. Книжная выставка «Дети блокадного 

Ленинграда». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 18.01.2021 – 

31.01.2021 

 

1. Час громкого чтения в рамках 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

06. 02.2021 

 

2. «За что оленю поставили памятник?»:  Книжная 

выставка из цикла «Разрешите представиться! 

Детская книжная серия «Настя и Никита». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.02.2021-14.02.2021 

 

3. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке»  «Сатиры смелый властелин»: 

К 195 - летию со дня рождения Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина, писателя, 

журналиста. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.02.2021-14.02.2021 

 

4. Участие в Межрегиональной акции  по 

продвижению чтения «Почитаем книги 

М.М.Пришвина о природе России» среди 

детских библиотек России. 

Библиотека детского и 

семейного чтения, 

МБОУ СОШ №1 

04.02.2021 

 

5. Книжная выставка из цикла   «Волшебной кисти 

мастера» «Непревзойденный мастер русского 

бытового жанра. В.Е.Маковский»: К  175 - 

летию со дня рождения Владимира Егоровича 

Маковского, художника-передвижника, графика 

и педагога. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.02.2021-14.02.2021 

 

6. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Волшебница Элинор 

Фарджон»: К 140 - летию со дня рождения 

Элинор Фарджон, английской детской 

писательницы, лауреата международной 

премии им.Х.К. Андерсена. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

15.02.2021-28.02.2021 

 

7. Выставка-портрет из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Поэзия Лесковской прозы»: К 

190 - летию со дня рождения Николая 

Семеновича Лескова, писателя, публициста. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

15.02.2021-28.02.2021 

8. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке»  «И про это, и про то пишет 

Агния Барто»: К  115 - летию со дня рождения 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

15.02.2021-28.02.2021 

 



Агнии Львовны Барто, детской поэтессы, 

писательницы, киносценариста. 

9. 
«Уронили мишку на пол…». Час поэзии для 

дошкольников. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

15.02.2021-21.02.2021 

 

10. 
Книжная выставка «Жемчужников Алексей 

Михайлович – лирический поэт, сатирик и 

юмирист»: К 200 - летию со дня рождения 

Алексея Михайловича Жемчужникова, поэта, 

сатирика, создателя образа Козьмы Пруткова. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

22.02.2021-07.03.2021 

 

1. «Герой Отечества: Александр Невский»: 

Книжная выставка, посвященная 800-летию со 

времени рождения русского князя, полководца 

А.Невского. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.03.2021-31.03.2021 

 

 

2. «Грачи прилетели»: Книжная выставка из цикла 

«Разрешите представиться! Детская книжная 

серия «Настя и Никита». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.03.2021-14.03.2021 

 

3. 
 Книжная выставка из цикла «Волшебной 

кисти     мастера» «Благодарю Бога, что я 

художник»: К 190 - летию со дня рождения 

Николая Николаевича Ге, художника-

живописца. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.03.2021-14.03.2021 

4. «Десять сказок о котах»: Книжная выставка, 

посвященная Всемирному дню кошек (1 марта). 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.03.2021-14.03.2021 

 

5. Участие в Международной акции «Всемирный 

день чтения вслух», первая среда марта. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

03.03.2021 

 

6. «Что в лесу растет, кто в лесу живет…»: 

Книжная выставка к  Международному дню 

леса. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

15.03.2021-28.03.2021 

 

7. Литературно-игровая программа 

«Загадки в лесу на каждом шагу». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

19.03.2021 

 

1. «Человек поднялся в небо»: Книжная выставка к 

60-летию первого полета в космос. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.04-2021-18.04.2021 

 

2. «Как человек научился летать»: Беседа с 

элементами громкого чтения для дошкольников. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 



 05.04.2021 

 

3. Юбилейный хит-парад «Книгам нашим 

поздравления!». Книжная выставка, 

посвященная книгам – юбилярам 2021 года. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.04.2021-18.04.2021 

 

4. Книжная выставка «Писатели – лауреаты 

Международной премии имени Г.Х.Андерсена». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 01.04.2021- 

30.04.2021 

 

5. «Малая Нобелевская премия»: беседа о 

писателях, лауреатах премии имени Г.Х. 

Андерсена. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

14.04.2021 

 

6. «Умел смеяться и смешить»: Книжная выставка 

к 140 - летию со дня рождения Аркадия 

Тимофеевича Аверченко, писателя, сатирика. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 01.04.2021-

18.04.2021 

 

7. Литературный час «Король смеха Аркадий 

Аверченко». 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

12.04.2021 

 

8. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке», посвященная 90-летию со дня 

рождения советского детского писателя Виталия 

Титовича Коржикова «Книжное море» Виталия 

Коржикова». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

12.04.2021-25.04.2021 

 

9. «Жил человек у океана»: Литературный круиз 

по произведениям В. Коржикова 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

20.04.2021 

 

10. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке», посвященная 135-летию со дня 

рождения поэта, прозаика и переводчика 

Николая Степановича Гумилева «Самый 

непрочитанный поэт». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

12.04.2021-30.04.2021 

 

11. Книжная выставка, посвященная 110-летию со 

дня рождения  писателя, сценариста, драматурга 

и журналиста Георгия Мокеевича Маркова 

«Грядущему веку – о земле отцов». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

19.04.2021-30.04.2021 

 

1. Книжная выставка «Ходит солнышко легонько 

на тонюсеньких лучах». 3мая – Международный 

день солнца. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

03.05.2021-16.05.2021 

 

2. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» к 130 - летию со дня рождения 

писателя, драматурга, театрального режиссера и 

актера  Михаила Афанасьевича Булгакова «День 

рождения Мастера». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

10.05.2021-23.05.2021 

 



 

3. «Аз, Буки, Веди, Глагол, Добро, Есть – 

алфавит»: Книжная выставка ко Дню 

славянской письменности и культуры (24 мая). 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

21.05.2021-30.05.2021 

 

4. «Город грамотеев»: Час познания по книге 

Риммы Алдониной, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

12.05.2021 

 

1. 
Книжно-журнальная выставка «Блитательный 

Фаберже»: К 175 -  летию со дня рождения 

Петера Карла Густавовича Фаберже, ювелира 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.06.2021-13.06.2021 

 

2. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Изящной лирики перо»:  К 

200 - летию лет со дня рождения  поэта 

Аполлона Николаевича Майкова. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.06.2021-20.06.2021 

 

3. «На посту пограничник стоит»:  Книжная 

выставка ко Дню пограничных войск в России. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.06.2021- 20.06.2021 

 

4. «Охраняя родные рубежи»: Громкое чтение 

рассказа Ю.Коваля «Пограничный пес Алый». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

08.06.2021 

 

5. «С днем рождения, Александр Сергеевич!». 

Поэтический марафон 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

04.06.2021 

 

6. Программа летнего чтения к Году овощей и 

фруктов «Садовые истории». 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.06.2021-31.07.2021 

 

7. 
«Кто построил Изумрудный город?»: Книжная 

выставка из цикла «Юбилей на книжной 

полке», к 130 - летию со дня рождения 

Александра Мелентьевича Волкова, писателя, 

драматурга, переводчика и педагога. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.06.2021 – 20.06.2021 

8. «Мы в город Изумрудный идем дорогой 

трудной…» Литературная игра по книгам 

А.Волкова для летних лагерей. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

15.06.2021 

 

9. «Дождик, дождик, посильней рассыпайся 

жемчугами» : Книжная выставка о дожде. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

21.06.2021-30.06.2021 



  

10. «Этот дождик озорной всюду бегает за мной». 

Праздник летнего дождя. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

22.06.2021 

11. 
Книжная выставка из серии «Юбилей на 

книжной полке» «Лётные книжки» Анатолия 

Маркуши»: К 100 летию со дня рождения 

Анатолия Марковича Маркуши, писателя, 

летчика-истребителя. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

14.06.2021-30.06.2021 

 

12. В рамках акции «Свеча памяти» беседа 

«Тревожный рассвет 41-го года»: К 80-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

22.06.2021 

1. Викторина-кроссворд «Деревья Кашинского 

края». 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

06.07.2021 

 

2. 
Книжная выставка «Поэт русской куклы»: К 

120 - летию со дня рождения Сергея 

Владимировича Образцова, театрального 

деятеля, актера, режиссера и публициста. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.07.2021-18.07.2021 

 

3. 
Книжная выставка «Чтоб дела пошли на лад – 

читай стихи и ешь шоколад!». 11 июля – 

Всемирный день шоколада. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

05.07.2021-18.07.2021 

4. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке»  «На крыльях времени 

уносится печаль»: К 400 - летию со дня 

рождения Жана Лафонтена, французского 

поэта, баснописца. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

05.07.2021-18.07.2021 

5. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Сергей Баруздин – писатель 

для «завтрашних взрослых» и «вчерашних 

детей»: К 95 - летию со дня рождения Сергея 

Алексеевича Баруздина , советского писателя. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

19.07.2021-31.07.2021 

 

6. 
Книжная выставка «Сказочник всея Руси: 

А.Н.Афанасьев»: К 195 - летию со дня 

рождения Александра Николаевича 

Афанасьева,  собирателя и исследователя 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

19.07.2021-31.07.2021 

 



русского фольклора, историка и 

литературоведа. 

7. 
Книжная выставка из цикла «Волшебной кисти 

мастера» «Русский Леонардо: Александр 

Иванов». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.07.2021-18.07.2021 

 

8. Книжная выставка «Знаменитый русский 

этнограф и путешественник Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай»: К 175 - летию 

лет со дня рождения Николая Николаевича 

Миклухо-Маклая, путешественника, этнографа, 

антрополога и биолога. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

12.07.2021-31.07.2021 

 

9. Книжная выставка «Роман длиною в сорок лет: 

Тургенев и Полина Виардо»: К  200 - летию со 

дня рождения Полины Виардо-Гарсия, 

французской певицы, педагога и композитора. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

12.07.2021-31.07.2021 

 

1. Книжная выставка из цикла «Волшебной кисти 

мастера» «Основоположник исторического 

пейзажа»: К 165 - летию со дня рождения 

А.М.Васнецова, художника и искусствоведа 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

02.08.2021-15.08.2021 

 

2. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Мисс серебряный век»: К 

120 - летию со дня рождения Нины 

Николаевны Берберовой, поэтессы, 

писательницы русского зарубежья. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

02.08.2021-15.08.2021 

 

3. 
Книжная выставка «Капитан Витус Беринг»:  

К 340 - летию со дня рождения Витуса 

Ионассен (Ивана Ивановича) Беринга, 

мореплавателя. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

16.08.2021 – 31.08.2021 

4. Книжная выставка «История, заключенная в 

романы»: К 250 - летию со дня рождения 

Вальтера Скотта, английского писателя, поэта, 

историка и адвоката. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

16.08.2021-31.08.2021 

 

5. 
Книжно-иллюстративная выставка 

«Художник–сказочник Иван Билибин»: К 145 - 

летию со дня рождения Ивана Яковлевича 

Билибина, художника, книжного иллюстратора 

и театрального оформителя. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

16.08.2021-31.08.2021 

 



 

6. Книжная выставка 

«Вышли дети спозаранку по грибы в далекий 

бор». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

02.08.2021-15.08.2021 

 

7. «Книжка на ладошке» – международная акция. 

Организатор - Централизованная система 

детских библиотек городского округа Самара. 

Библиотека детского и 

семейного чтения, 

МБДОУ детский сад №3; №11 

28.08.2021 

 

1. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке»  «Теодор Драйзер – 

американский писатель и публицист»: К  150 -  

летию со дня рождения Теодора Драйзера, 

американского писателя и общественного 

деятеля. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.09.2021-12.09.2021 

 

 

2. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Самый русский писатель»: К 

80 - летию со дня рождения Владимира 

Николаевича Крупина, писателя, публициста и 

педагога. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

06.09.2021-19.09.2021 

 

3. 
Книжная выставка «Исследователь будущего»: 

К 100 - летию со дня рождения Станислава 

Германа Лема, польского писателя, философа, 

футуролога. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 06.09.2021-

19.09.2021 

 

4. 

 

 

«Это книжки про моря»: Книжная выставка, 

посвященная Всемирному дню моря. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

13.09.2021-30.09.2021 

 

5. 
«Мы с морем дружили». Литертурный час  о 

море. 24 сентября – Всемирный день моря. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

20.09.2021 

 

6. Книжно-журнальная выставка «У рябины  - 

именины!». 23 сентября – Рябинник. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

20.09.2021-30.09.2021 

 

1. «70 лет – и всё только начинается»: Юбилейный 

вечер Библиотеки детского и семейного чтения. 

 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

14.10.2021 

2. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Чародей слова, поэт 

природы. С.Т.Аксаков»: К 230 - летию со дня 

рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.10.2021-31.10.2021 

 



писателя, литературного и театрального 

критика, мемуариста. 

 

3. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Мастер политического 

детектива – Юлиан Семенов»: К 90 летию со 

дня рождения Юлиана Семеновича Семенова, 

писателя, сценариста, публициста, журналиста 

и поэта. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.10.2021-17.10.2021 

 

4. Книжная выставка «Здравствуй, милая 

картошка…». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.10.2021-17.10.2021 

 

5. «Её величество – картофель»: Познавательное 

путешествие с госпожой Картофелиной и 

господином Потатос. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

05.10.2021 

 

6. 
Книжная выставка «Меценат Савва 

Мамонтов»: К 180 - летию со дня рождения 

Саввы Ивановича Мамонтова, 

предпринимателя и мецената. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

18.10.2021-31.10.2021 

 

7. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Писателю Анатолию 

Приставкину – 90 лет»: К 90 - летию со дня 

рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина, 

писателя и общественного деятеля. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

18.10.2021-31.10.2021 

 

8. Книжная выставка «Яблочко родное, наше, 

наливное». 21 октября – Всемирный день яблок. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

18.10.2021-31.10.2021 

 

9. «Начинается на «Я», и кончается на «Я»:   

Литературное путешествие по книгам о яблоках. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

21.10.2021 

10. 
Книжная выставка «Умные сказки Евгения 

Шварца»: К 125 - летию со дня рождения 

Евгения Львовича Шварца, писателя, 

сценариста, драматурга и журналиста. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

18.10.2021-31.10.2021 

 

1. Выставка-портрет «Многоликий Достоевский»: 

К 200 - летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского. 

Библиотека детского и 

семейного чтения, 

01.11.2021-30.11.2021 



 

2. Литературная программа «Читаем 

Достоевского». 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.11.2021-30.11.2021 

 

3. 
 Книжно-иллюстративная выставка 

«Незабываемый мир Евгения Чарушина»: К 

120 - летию со дня рождения Евгения 

Ивановича Чарушина, писателя, скульптора и 

художника-иллюстратора. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.11.2021-21.11.2021 

 

4. Книжная выставка «Кузнец – всем ремеслам 

отец».14 ноября – День кузнеца. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.11.2021-21.11.2021 

 

5. 
Книжная выставка-портрет «Великий сын 

Поморья»: К 310 - летию со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова, ученого, 

филолога, поэта и историка. 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

15.11.2021-30.11.2021 

 

6. Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «В книге жизни я не ставил 

точку…»: К 105 - летию со дня рождения 

Михаила Александровича Дудина, поэта, 

переводчика и журналиста. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

22.11.2021-30.11.2021 

 

7. 
Книжная выставка «Великий собиратель 

слов»: К 220 - летию со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля, писателя, 

лингвиста, этнографа и врача. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

22.11.2021- 

30.11.2021 

 

8. « Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Непревзойденный новеллист»: 

К 140 -  летию со дня рождения Стефана Цвейга, 

австрийского писателя, драматурга и журналиста. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

22.11.2021-30.11.2021 

 

1. 
Книжная выставка «Маршал Победы»: К 125 - 

летию со дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова, военачальника и 

государственного деятеля. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.12.2021-19.12.2021 

 

2. Участие в Международной акции 

«Книговички». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.12.2021-25.12.2021 

 



3. 
Книжно-иллюстративная выставка «Краски 

жизни К. Коровина»: К 160 - летию со дня 

рождения Константина Алексеевича Коровина, 

художника, педагога и писателя. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.12.2021-19.12.2021 

 

4. 
Книжная выставка «Король мультипликации»: 

К  120 - летию со дня рождения Уолта Диснея, 

американского кинорежиссера, художника-

мультипликатора, актера, сценариста и 

продюсера. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.12.2021-19.12.2021 

 

5. 
Выставка-портрет «Не небесам чужой 

Отчизны - я песни Родине слагал…»: К 200 - 

летию со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова, поэта, прозаика и публициста. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

01.12.2021-31.12.2021 

 

6. 
«Моя встреча с Некрасовым». Заседание клуба 

«В кругу друзей». 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

09.12.2021 

 

7. 
Книжная выставка из цикла «Юбилей на 

книжной полке» «Воспитание чувств»: К 200 - 

летию со дня рождения Гюстава Флобера, 

французского писателя. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

13.12.2021-26.12.2021 

 

8. 
Книжная выставка «Своим путем едет, летит, 

шагает, плывет и восходит Федор Конюхов»: К 

70 - летию со дня рождения Федора 

Филипповича Конюхова, путешественника, 

писателя, художника и священника. 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

13.12.2021-26.12.2021 

 

9. 
«Как я стал путешественником». Час познания 

с Фёдором Конюховым. Из цикла «Разрешите 

представиться! Детская книжная серия «Настя 

и Никита». 

 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

14.12.2021 

10. 
Книжная выставка «Рождённый революцией»: 

К 120 - летию со дня рождения Александра 

Библиотека детского и 

семейного чтения 

20.12.2021-31.12.2021 



Александровича Фадеева, писателя, 

общественного деятеля и журналиста. 

 

 

 

 

В план могут быть внесены изменения и дополнения 

 

 

 

 
 
 

 


