СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОГРАММЫ
1. «Ты на свете не один» (для детей, попавших в тяжелые жизненные ситуации, для
детей

и

подростков,

находящихся

в

областном

Центре

временной

изоляции

несовершеннолетних правонарушителей)
2. «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» (программа по работе с детьмисиротами, с детскими домами, интернатами)
3. «Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» (для детей с
ограниченными возможностями здоровья)
4. «Чтение до рождения» (работа по просвещению будущих мам о раннем развитии
малыша с помощью лучшей детской литературы)
5. «Литературная песочница» (сплочение семьи вокруг книги, помощь родителям в
воспитании читающего ребёнка. Проект действует с июня по сентябрь, каждую вторую и
четвертую среду месяца, на 7-ми детских площадках города в Центральном, Московском,
Заволжском и Пролетарском районах)
6. «Солнце на книжной странице» (для детей младшего, среднего и старшего возраста
г. Твери и детей-гостей города в летний период с 1 июня по 30 августа)
7. «Воскресные семейные чтения» - (совместное проведение досуга, привлечение к
чтению, для всех категорий читателей, действует с сентября по май)
8. «Дети войны» и «Университет третьего возраста» (направлены на социальную
поддержку

людей

старшего

поколения,

на

повышение

уровня

их

грамотности

и

коммуникативных навыков).
АВТОРСКИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
1. «Кино и книга» (содружество киноискусства и книги: лучшая детская литература и
качественная экранизация на службе детского чтения)
2. «К сокровищам русского языка» (воспитание любви и уважения к русскому языку
через книгу; пропаганда чтения произведений русской классической литературы, как основы
повышения речевой грамотности)
ВНУТРЕННИЕ ПРОГРАММЫ
1. «Сохранность фонда»
2. «Ретроспектива»
НЕДЕЛИ
1. Ежегодная Всероссийская неделя детской и юношеской книги (с 22 марта по 2 апреля)
2. Рождественская неделя (с 3 по 10 января)
3. Новогодние мероприятия (22 декабря по 31 декабря)
4. «И помнит мир спасенный...» (1 мая – 9 мая)
5. Пушкинская неделя

6. «Дни славянской письменности и культуры» (с 19 по 25 мая)
7. «Бережем здоровье смолоду» (к Всемирному дню здоровья) (с 1 по 7 апреля)

Взаимодействие с учреждениями культуры области и города Твери, общественными
организациями, социально-значимыми организациями, средствами массовой информации
1. Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова
2. Тверская художественная школа им. В.А. Серова
3. Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского
4. Тверской государственный университет (кафедра экологии)
5. Тверской государственный медицинский университет
6. Тверской государственный технический университет
7. Академия славянской культуры
8. Детская музыкальная школа № 1
9. Детская музыкальная школа № 2
10. Тверской областной народный фотоклуб
11. Департамент управления природными ресурсами Администрации Тверской области
12. Региональная общественная приемная партии «Единая Россия»
13. Тверская областная картинная галерея
14. Международная Ассоциация «Живая классика» (г. Санкт-Петербург)
15. ГУК «Госфильмофонд»
16. Комитет по делам молодежи Администрации г. Твери
17. Отдел по связи с общественностью администрации Московского и Центрального
районов г. Твери
18. Литературное объединение «Иволга»
19. Литературное объединение «Роса»
20. Дворец творчества детей и молодежи
21. Тверское отделение Союза писателей России
22. Тверское отделение Союза художников России
23. Тверское отделение Союза дизайнеров России
24. Тверской областной наркологический диспансер
25. Тверской областной кожно-венерологический диспансер
26. ГУЗ «Центр специализированной помощи им. В.П. Аваева»
27. Молодежная клиника «Твой Мир.ru»
28. Общественная организация «Город без наркотиков»
29. Общественное движение «Родители против наркомании»
30. Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по
Тверской области
31. Изостудия «Зебра»

32. Изостудия «Колибри»
33. Изостудия «Чудо»
34. Изостудия «Волшебная палитра»
35. Изостудия Дома народного творчества п. Рамешки
36. Изостудия Дома творчества г. Лихославля
37. Изостудия Дома творчества детей г. Торжка
38. Дом народного творчества г. Калязина
39. Тверская епархиальная школа
40. Департамент социальной защиты Администрации Тверской области
41. Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района
42. Комплексный центр социального обслуживания населения Пролетарского района
43. Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района
44. Некрасовский детский дом
45. Некрасовская МОУ СОШ
46. Торжокский детский дом
47. Специализированные коррекционные школы г. Твери
48. Школа для слабослышащих и глухих детей
49. Областная клиническая детская больница
50. Санаторий-профилакторий «Прометей»
51. Дошкольные и школьные учреждения г. Твери
52. Редакции газет «Тверская жизнь», «Вече Твери», «Караван», «Знамя», «Горожанин»
53. Телерадиокомпания «Тверь»
54. Управление федеральной службы исполнения наказания по Тверской области

