
«С книгой по жизни: 

            досуг,  

                 вдохновение,  

                         знания» 

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 



Важнейшая задача детской библиотеки – развивать творческие способности 

ребёнка. Библиотека принимает активное участие в выявлении и пестовании 

одарённых детей, в развитии творческих способностей юных дарований. 

Библиотечные проекты, акции, конкурсы стимулируют интерес к чтению и 

активизируют творческий потенциал человека. 

«С книгой по жизни: досуг, вдохновение, знания».   

Здесь представлены реализованные проекты детских библиотек Тверской 

области 2019 года и первой половины 2020 года, ориентированные на приобщение 

детей к чтению, культурным ценностям, занятию литературным творчеством, 

организацию летнего досуга, приобщению детей к творческой и научно-

познавательной деятельности, из которых можно почерпнуть идеи, перенять 

лучший опыт, чтобы воплотить свой замысел. 



«Королева Книга» 

кукольный спектакль  
«Дракоша и компания» 

спектакль про Винни-Пуха 

Кукольный спектакль «Случай в лесу» 

Андреаполь 

Год Театра и библиотека  



Торжок 

Год Театра и библиотека  



Максатиха 

Волшебный мир театра 

Год Театра и библиотека  



Удомля. «Театральные сумерки»  

Год Театра и библиотека  



Театр в гостях у библиотеки –открытие Года театра 
 в Детской библиотеке 

Детский образцовый 
театральный коллектив 

«Светлячок»  

Торжок 



Театр Петрушки.    Театр Экспромт.  

Торжок 



Торжок 



Торжок 



Сандово 
Театр в библиотеке 

Год Театра и библиотека  



Вышний Волочек 

Конаково 

Год Театра и библиотека  



Красный Холм.  Пено. «В тридевятом царстве, 
Пушкинском государстве….» 

Год Театра и библиотека  



Встреча с писателем В.Постниковым 

Встреча с 
писательницей  
О. Малышкиной 

Бологое Торопец. 
Встреча с поэтом С. Никифоровым 

Встреча с писателем Т. Максютовым 

 
 

Встречи с писателями 

 



 
 

Встречи с писателями 
«Первый книжный библиомобиль» в Торжке 

 
 



 
 

Встречи с писателями в Торжке 

 



II Фестиваль детской книги «Книгодактиль. 2020» Вышний Волочек 

Встречи  
с Еленой Журек 

Встречи с Игорем Жуковым 

Интерактивная площадка 
«Балаганчик  сказок» 

Мастер-класс по 
иллюстрированию  

от Ксении Федоровой 

Мастер-класс 
 «Книжки-малышки» 

Конкурс чтецов 
и инсценировок 
«Читаем басни 
дедушки 
Крылова» 

Мастер-класс  
«… И оживают куклы» 



2020 – Год памяти и славы 

Вышний Волочек 



2020 – Год памяти и славы 

Вышний Волочек 



2020 – Год памяти и славы 

Цели и задачи конкурса: 

- сохранение исторической памяти и празднование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- повышение у подрастающего поколения интереса к 

чтению литературы о Великой Отечественной войне и изучению 

истории России; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков 

Тверской области, развитие их творческой деятельности; 

- привлечение одарённых детей и подростков в детские 

библиотеки. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 

10 до 17 лет, проживающие в Тверской области. 

На конкурс принимаются работы, посвященные Великой 

Отечественной войне и Победе в ней, написанные в жанре, 

соответствующем одной из номинаций: 

- «Идёт война народная…» (художественная проза); 

- «Памяти павших будьте достойны!» (поэзия); 

- «Вечным огнем пылает память» (публицистика). 



2020 – Год памяти и славы 

Кашин.          Акция " Бессмертный книжный полк".  



Красный Холм.              Акция "Мир на земле вашим подвигом создан".  
 Все желающие написали слова благодарности тем, кто одержал Победу в 1941-1945 гг. 

2020 – Год памяти и славы 



Красный Холм.              Акция "Мир на земле вашим подвигом создан",  



Красный Холм. Социально-патриотический проект "Никто не забыт, ничто не забыто". 
 

Красный Холм. "парад" военных книг "Давайте прочитаем строки о войне".  

2020 – Год памяти и славы 



2020 – Год памяти и славы 

Конаково.        Центральная детская библиотека 

Мы помним… 



2020 – Год памяти и славы 

Конаково. Центральная детская библиотека 



2020 – Год памяти и славы 

Конаково. Центральная детская библиотека 



2020 – Год памяти и славы 

Торжок  
       Память сильнее времени 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19 февраля в Детской 

библиотеке состоялась краеведческая конференция «Новоторжская земля в 

годы Великой Отечественной войны».  



Разноцветные странички лета.  
Игры, праздники, конкурсы, приключения 

Торжок  
«Сказочный поединок». 
Квест 

Торжок  «Шахматный турнир» 

Бологое  
«В поисках золотого ключика». Квест 



Тверь. «Солнечный мир детства».  
Семейный праздник,  посвященный 100-летнему юбилею ЦДСЧ им. А.С. Пушкина.  



Вышний Волочек Игра-путешествие «Дорогами древнего Волока» 

Игровая программа «Театруль и К» 

Городской квест-лабиринт 
«Тайны государевой дороги» 



Сквозь серо-будние чащи 

В Волок бесценный я мчусь, 

В солнечный мир, настоящий, – 

Там, где крестьянская Русь. 

 

Избы – в жемчужно-шафранном, 

Свежем, махровом снегу, – 

Обликом мил первозданным, – 

Ты прогоняешь тоску. 

 

С чувством духовной опоры – 

По непокорным волнам! 

К неодолимым мечтам, – 

Ты открываешь просторы! 



Тверь. Областной фотоконкурс «Я на Пушкина похож», приуроченный к 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина и 100-летию ЦДСЧ им. А.С. Пушкина.  



Торопец. «Перекличка времен». Квест 



«Разноцветные странички лета»: программа летнего чтения 

Торжок 



Редкино 

Летний читальный зал 



Конаково. 
 Акция  «День чтения вслух» 



Тверь. ЦДСЧ им. А.С. Пушкина 
«Литературная песочница-2019» 



Зубцов 

«Пришло время читать» 
Час чтения вслух 

«Всё расскажут нам журналы» 
День периодики 

«Детское чтение: развитие и 
поддержка» Районный семинар 
по работе с детьми 

«Откуда пришла книга»                                                                                   
Познавательный час 



Торжок. Филиал №2 

Летнее чтение на детской площадке 



Спирово Лето. Детская площадка. Книга 



Сандово 

Акция «Бегущая книга» 



Программа летнего чтения в детской библиотеке. Весьегонск, 2020. 
"Весьегонские книжные секреты". 

Правила Программы Летнего чтения 2020: 

1. Читай любые книги! 

2. Возьми тетрадь и преврати её в Дневник летнего чтения-перевёртыш. С одной 

стороны вписывай книги, которые тебе понравились, с другой - которые не 

понравились. 

3. Делай в Дневнике секреты-сюрпризы. Это могут быть рисунки  

к книге или гербарий, уголки с секретиками или наклейками, выписанные цитаты 

книжных героев и вкусные рецепты из прочитанных книг, твоё впечатление от 

прочитанной книги и многое-многое другое, что тебе захочется написать. 

4. В конце лета подведи итог своего Дневника чтения. Ответь  

на несколько вопросов: 

- какую книгу ты взял бы с собой в путешествие? 

- какие книги посоветовал прочитать друзьям? 

- героем какой книги ты хотел бы стать, и какой не хотел бы? 

- какой самый большой секрет тебе удалось найти в прочитанных книгах? 

Внимание! 

1. Если вы не знаете, что почитать, обращайтесь в библиотеку! 

Мы подготовим список книг в зависимости от ваших интересов! 

2. Если тебе не хватит одной тетради, начни следующую. 

3. Уважаемые родители, расскажите, пожалуйста, своим детям о 

Программе летнего чтения "Весьегонские книжные секреты" и 

помогите им принять участие в ней! 

4. Ваши Дневники чтения мы будем собирать с 20 по 25 августа. 

А в последний день лета - 31 августа (надеемся. что уже будет 

можно!) устроим Праздник Раскрытия Книжных Секретов! И 

наградим всех участников Программы Летнего чтения. 



Весьегонск 

Есть смельчаки, любители и знатоки родного края - попытать 

счастья и пройти викторину? Очень интересно и познавательно 

для всех! 

Друзья! Приглашаем вас 

принять участие в онлайн-квесте 

"Загадки весьегонских улочек". 

Планируя работу библиотеки на 

2020 год, мы хотели вместе с вами 

пройтись по нашим красивым и 

тихим весьегонским улочкам. К 

сожалению, такие совместные 

прогулки пока невозможны. Поэтому 

предлагаем пройти квест в онлайн-

формате. Переходите по ссылке, 

отвечайте на вопросы, связанные с 

историей и названиями улиц нашего 

города. Все участники получат 

дипломы. 

#Весьегонск 

#Весьегонскаябиблиотека #май2020 

#фестиваль #ТверскаяЗемля 



Мастер-классы 

Торжок 

Торопец 

Кашин 



Тверь. ЦДСЧ им. А.С. Пушкина.  
Мастер-класс "Сладкая книжка" 



Тверь. ЦДСЧ им. А.С. Пушкина.  
       Мастер-классы 



Библиотечные проекты, акции, конкурсы 

Буклуки, 

    косплеи  

Торопец 





Сандово Экологическая акция  
«Экосумка - вместо пакета» 



Андреаполь. Клуб «Островок доброты» 
(работа с детьми с ОВЗ) 



Тверь. ЦДСЧ им. А.С. Пушкина 
Ежегодный городской конкурс чтецов 
«Живое пушкинское слово»  



Тверь. ЦДСЧ им. А.С. Пушкина 
«Всей семьёй в библиотеку». Воскресные семейные чтения  



Тверь. ЦДСЧ им. А.С. Пушкина 

Конкурс «О театре и библиотеке с любовью…» был приурочен к Году 

театра в России и 100-летию Тверской областной детской библиотеки (ныне – 

ТОЦДСЧ им. А. С. Пушкина) и одной из своих целей ставил привлечение 

одаренных детей и подростков в театры, библиотеки и другие учреждения 

культуры Тверской области. 

Конкурс проводился в четырёх возрастных группах (10-11, 12-13, 14-15 и 

16-17 лет) по следующим номинациям: 

«Весь мир – театр» (эссе, рассказы, стихи о театре); 

«С новым веком, детская библиотека!» (произведения, посвященные 100-

летию Тверской детской библиотеки, сочинения о библиотеках в жизни 

современного общества); 

«Новый год в библиотеке» (сценарии театрализованного новогоднего 

представления для проведения Новогодней ёлки в библиотеке). 

Каждый участник прислал на конкурс одну работу в каждой из заявленных 

номинаций. Всего в конкурсе приняло участие 28 человек из 8 районов Тверской 

области. Лауреатами конкурса стали 11 человек. Одна работа, объединившая в 

себе темы театра и библиотеки и получившая наивысший балл, отмечена 

специальным призом – ГРАН-ПРИ конкурса. 



Красный Холм 

 Литературный творческий проект «Волшебный рюкзачок»  





«Лоскутная книга» 



Библиотечно-экскурсионный проект 
«Один день в библиотеке, или Вернисаж на Загородной» г. Торжок 



Библиотечный проект  «Воскресные семейные чтения» 
 

г. Торжок 



Западная Двина. Фотоконкурс: 
Номинации  «Малышки и книжки», «Вместе с книгой я расту», «Семейное чтение». 



Конаково.   Литературные посиделки 
«Читаем с удовольствием» 





Тверь. ЦДСЧ им. А.С. Пушкина 

К участию в конкурсе приглашаются все 

жители Тверской области вне зависимости от 

возраста, представившие на конкурс оригинальную 

фотографию в образе любого персонажа русской или 

зарубежной литературы.  

Участником является человек, запечатленный 

на фотографии, а не фотограф. 

 Конкурс проводится по возрастным 

категориям: 

- 0-17 лет; 

- 18 лет и старше. 

Отдельно оцениваются, вне зависимости от 

возрастов участников, коллективные фотографии. 



Самое главное богатство, сердце и душа библиотеки - это 

читатели. На них библиотека держится, благодаря им не падает 

её престиж в местном сообществе. Это читатели своей 

любовью и добрым отношением к библиотеке помогают ей.  


