
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области 

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

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

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБУК ТОЦДСЧ 

им. А.С.Пушкина 

___________  Н.А. Наумова 

«____»   июня  2015 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ  им. А.С.Пушкина 

в июле 2015 года 

 

Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

 

1 
 

1 июля  

«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+): 

11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2 

 

 

 

1-9 июля 

«Муромские чудотворцы» - книжно-иллюстративная 

выставка; беседы у выставки для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

1-10 июля 

 «Семья – это то, что с тобою всегда!» – книжная выставка-

память к Всероссийскому дню семьи, любви и верности; 

беседы и обзоры у выставки для  читателей и посетителей 

Центра  (18+) 

 

1-10 июля 

«Миром правит любовь» - книжно-иллюстративная выставка 

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности для читателей 

и посетителей Центра (12+) 

 

1-12 июля 

«Тверские впечатления» – выставка картин тверского 

художника Николая Дулько для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

1-12 июля 

 «Тверской пейзаж» – обзоры, экскурсии по выставке картин 

Н. Дулько для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

 

 

 
 

Подшибякина Г.В. 
(34-64-91) 
ГКУКГ ТОСБС  

им. М.П.Суворова 

 
 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н., 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 
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1-12 июля 

«Моя первая рукописная книга» - выставка рукописных 

книг воспитанников детских домов и социальных приютов, 

принимавших участие в Областном конкурсе, организованном 

Министерством социальной защиты Тверской области (6+) 

 

1-12 июля  

«Создатели книг» - обзоры, экскурсии по выставке 

рукописных книг воспитанников детских домов и социальных 

приютов для читателей и посетителей Центра (6+)  

 
 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

  

 

2 2 июля  

«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+): 

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

11.00-12.00 - двор улицы Советская, д. 62 

 

11.00-12.00 - двор улицы Хромова, д. 22  

 

17.00-18.00 - двор улицы Луначарского д. 30-34 

 

17.00-18.00 - двор улицы С. Горобца микрорайон «Мамулино» 

 

17.00-18.00 - двор улицы Громова, д. 9 

 

2-10 июля  

«Чесменская победа русского флота» – книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки ко Дню 

победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1170) для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Саед В.Л.,  

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Кукушкин Н.С. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

3 3-15 июля  

«Ее Величество Профессия» – книжная выставка по 

профориентации для подростков и юношества, беседы и 

обзоры по выставке (14+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

4 4 июля 

Павел Андреевич Федотов - информационный стенд к 200-

летию со дня рождения русского художника, автора картин: 

«Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка» и др. 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

6 6 июля 10.00 

«Зеленые страницы Верхневолжья» - музыкально-

литературный праздник для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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7 7 июля  

День воинской славы России - информационный листок к 

Дню победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1170) для  читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

7 июля  

Чесменский бой -  закладка к Дню победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1170) для  

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

7 -14 июля 

«Победа Русского флота» - книжно-иллюстративная выставка 

к Дню победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1170) для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

7-17 июля 

«Великое противостояние» - книжно-иллюстративная 

выставка к 110-летию со дня рождения русского детского 

писателя Льва Абрамовича Кассиля, автора повестей: 

«Великое противостояние», «Кондуит и Швамбрания», 

«Дорогие мои мальчишки» и др. для читателей и посетителей 

Центра (11+) 
 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11)  

8 8 июля 

«Миром правит любовь» - музыкально-литературный 

праздник с показом презентации к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

8 июля  

Всероссийский день семьи, любви и верности – 

информационный листок  читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

8-14 июля 

«Певучая душа России» - книжно-иллюстративная выставка к 

113-летию со дня рождения русского советского оперного 

певца Сергея Яковлевича Лемешева для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

8-17 июля 

«Полтавская баталия» – книжно-иллюстративная выставка к 

Дню победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709), беседы и обзоры у 

выставки для читателей и посетителей Центра (11+) 

  

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

10 10 июля 

День воинской славы России – информационный листок к 

Дню победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709)  для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 
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10 июля 

 «Швамбранский адмирал» - буклет к 110-летию со дня 

рождения русского детского писателя Льва Абрамовича 

Кассиля  для  читателей  и посетителей Центра (12+) 

 

10 июля 

 Лев Абрамович Кассиль – информационный стенд, 

рекомендательный список литературы к 110-летию со дня 

рождения русского детского писателя, автора повестей: 

«Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое 

противостояние», «Кондуит и Швамбрания», «Дорогие мои 

мальчишки» и др. для  читателей  и посетителей Центра  (12+) 

 

10 июля 

Сергей Яковлевич Лемешев – информационный стенд, 

буклет, рекомендательный список литературы к 113-летию со 

дня рождения русского советского оперного певца для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

10 июля 

Сол Беллоу - информационный стенд к 100-летию со дня 

рождения американского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе, автора романов: «Герцог», «Лови 

момент», «Планета мистера Сэммлера»  для  читателей  и 

посетителей Центра  (12+) 

 

10 июля 

«Чтение до рождения» - закладка, информационный стенд в 

роддоме №1 (18+) 

 

10-16 июля 

«И грянул бой, Полтавский бой» - книжно-иллюстративная 

выставка к Дню победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

10-19 июля 

«Последний из Швамбрании» - книжно-иллюстративная 

выставка к 110-летию со дня рождения русского детского 

писателя  Льва Абрамовича Кассиля для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Жукова Е.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

11 11 июля 

Василий Михайлович Чичков - информационный стенд к 

90–летию со дня рождения русского писателя, автора книг: 

«Эти непослушные сыновья», «Покой нам и не снился», 

«Тайна священного колодца» для  читателей  и посетителей 

Центра  (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

13 13 июля 

«Патриот России - Василий Песков» - литературно-

музыкальный вернисаж, посвященный русскому писателю, 

журналисту, фотокорреспонденту Василию Михайловичу 

Пескову для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 



 5 

13 июля 

Аркадий Григорьевич Адамов – информационный стенд к 

95-летию со дня рождения русского писателя, автора трилогии 

«Инспектор Лосев», повестей: «Болотная трава», «Дело 

«пестрых», «Черная моль» и др. для читателей и посетителей 

Центра  (18+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

14 14 -29 июля 

«Здравствуй, лето!» – выставка художественной литературы 

для семейного чтения, беседы и обзоры у выставки для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

15 15 июля  

«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+): 

11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2 

 

 

15-23 июля  

«Годы без войны» - книжно-иллюстративная выставка к 90-

летию со дня рождения русского писателя Анатолия 

Андреевича Ананьева, автора книг: «Годы без войны», «Танки 

идут ромбом» для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

15-23 июля  

«Конь черный, конь белый» - книжно-иллюстративная 

выставка к Международному дню шахмат для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

15 июля – 15 августа 

«Цветной мир» - выставка детских рисунков арт-студии 

«Чудо» для читателей и посетителей Центра (3+) 

 
Подшибякина Г.В. 
(34-64-91) 
ГКУКГ ТОСБС им. 

М.П.Суворова 

 
 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

16  16 июля  

«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+): 

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

11.00-12.00 - двор улицы Советская, д. 62 

 

11.00-12.00 - двор улицы Хромова, д. 22  

 

17.00-18.00 - двор улицы Луначарского д. 30-34 

 

17.00-18.00 - двор улицы С. Горобца микрорайон «Мамулино» 

 

17.00-18.00 - двор улицы Громова, д. 9 

 

16-24 июля  

«Здоровье без лекарств» - выставка-рекомендация о здоровом 

образе жизни для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Саед В.Л.,  

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Кукушкин Н.С. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11)  
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16-24 июля 

«В здоровом теле здоровый дух» – книжно-иллюстративная 

выставка о здоровом образе жизни для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

18 18 июля  

Анатолий Андреевич Ананьев -  информационный стенд к 

90-летию со дня рождения русского писателя, автора книг: 

«Годы без войны», «Танки идут ромбом» для читателей и 

посетителей Центра (16+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

20 20 июля 

«Да здравствует спорт!» - музыкально-спортивный праздник 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

20 июля 

Давид Федорович Тухманов – информационный стенд к 75-

летию со дня рождения русского композитора, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, автора музыкальных сборников для 

детей: «Колокольчик мой хрустальный», «Золотая горка» для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

20 июля 

Международный день шахмат – информационный литок на 

стенд для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

20-30 июля 

«Ягодно-медовое лето» – фотовернисаж для читателей и 

посетителей Центра (3+) 

 

20-30 июля 

«Я живу в России» - выставка-путеводитель по 

замечательным местам России; беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

22 22-30 июля 

«Парус, порвали парус…» - книжно-иллюстративная 

выставка к Дню памяти поэта, певца, актера Владимира 

Высоцкого для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

23  23 июля 

Михаил Львович Матусовский – информационный стенд, 

закладка к 100-летию со дня рождения русского поэта-

песенника, автора песен «Вернулся я на Родину», «На 

безымянной высоте», «Подмосковные вечера», «Школьный 

вальс» для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

25 25 июля 

Владимир Семенович Высоцкий – информационный стенд к 

дню памяти поэта, актера, певца для читателей и посетителей 

Центра (16+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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26 26 июля 

Анре Моруа – информационный стенд к 130-летию со дня 

рождения французского писателя, мастера жанра 

романизированной биографии, автора психологического 

романа «Семейный круг», биографических романов: «Жорж 

Санд», «Три Дюма» и др. для читателей и посетителей Центра 

(16+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

27 27-31 июля 

«Вокруг света за…» - выставка-путеводитель по городам и 

странам для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

28 28 июля 

Владимир Александрович Приходько – информационный 

стенд к 80-летию со дня рождения российского писателя, 

детского поэта, переводчика, журналиста и критика, автора 

книг: «Вот когда я взрослым стану», «История маленького 

паровозика»  для  читателей и посетителей Центра (6+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

15 «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

им. А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+) 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

1-31 1-31 июля 

«Родина для меня - это…» - опрос среди разновозрастных 

категорий читателей и посетителей Центра (11+) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

1-31 1-31 июля 

«Три книги, которые…» - опрос среди подростковой и 

юношеской аудитории (12+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

1-31 1-31 июля 

«Семья – это…» - опрос для родителей (18+) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

  

Все указанные в плане мероприятия проводятся в Центре, за исключением  

мероприятий, проводимых   в других организациях и учреждениях.  

В связи с большим количеством мероприятий дата и время их проведения могут 

быть изменены. 
 

Исполнитель: Макарова С.М., ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 


