
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 

«____»   июля  2015 года 

 

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

в августе 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 августа 

День памяти - информационный листок к Дню памяти воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

1 августа 

Иосиф Исаакович Ликстанов – информационный стенд к 

115-летию со дня рождения русского писателя, Лауреата 

Сталинской премии третьей степени, автора повестей: 

«Малышок», «Зелен камень», «Первое имя» и др. для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

1 августа 

Гайда Рейнгольдовна Лагздынь – информационный стенд к 

85-летию со дня рождения тверской детской поэтессы для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

1-9 августа 

«Август по лесу шагает. Всем подарки предлагает!» - 

фотовернисаж для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

1 – 14 августа 

«Цветной мир» - выставка детских рисунков арт-студии 

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

 

1-15 августа 

«Будь здоров!» - рекомендательный список литературы о 

здоровом образе жизни для читателей и посетителей Центра 

(11+) 
 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 
 

 
 
 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 
 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 
 

 

 
 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 
 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
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3 3-7 августа 

«Лунный свет» - книжно-иллюстративная выставка к 165-

летию со Дня рождения французского писателя Ги де 

Мопассана, автора рассказов и романов: «Жизнь», «Милый 

друг», «Монт-Ориоль», «Пышка» и др. для читателей и 

посетителей Центра (14+) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

5 5 августа 

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

11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2 

 

 

 

5 августа 

Ги де Мопассан – информационный стенд к 165-летию со дня 

рождения французского писателя Ги де Мопассана, автора 

новелл, рассказов и романов: «Жизнь», «Милый друг», «Монт-

Ориоль», «Пышка» и др. для читателей и посетителей Центра 

(18+) 

 

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

им. М.И.Суворова 

 

 
 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 
 

 

6 6 августа 

«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 С. Горобца микрорайон «Мамулино» 

 

 

6 -11 августа 

«Гангутский бой» - книжно-иллюстративная выставка из 

серии «Страницы военно-морской летописи России» к Дню 

первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714 год), беседы и обзоры у выставки для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

6-11 августа 

«Здоровье на отлично!» - книжно-иллюстративная выставка к 

Дню физкультурника, беседы и обзоры у выставки для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Саед В.Л.,  

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Кукушкина Н.С. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

7 7-12 августа 

«Суета сует» - книжно-иллюстративная выставка к 120-летию 

со Дня рождения русского советского писателя Михаила 

Зощенко для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11)  
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7-12 августа 

«У мыса Гангут» - книжно-иллюстративная выставка к Дню 

первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714 год) для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(43-48-11) 

 

 

8 8 августа 

Сергей Евгеньевич Вольф – информационный стенд к 80-

летию со дня рождения русского писателя, автора повестей: 

«Где ты, маленький «Птиль», «Мне на плечо сегодня села 

стрекоза», рассказа «Принц из 1 «А» и др. для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 

 

9 9 августа 

День воинской славы России – информационный листок к 

Дню первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год) для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 

 

10 10 августа 

Александр Константинович Глазунов – информационный 

стенд к 150-летию со дня рождения русского композитора, 

дирижера, автора симфоний, камерных произведений, балета 

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

 

10-25 августа 

«Три Спаса в гости к нам пришли, что с собою принесли?» 
- книжно-иллюстративная выставка, беседы у выставки с 

угощением для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

12 12-17 августа 

«Животные, которых я знал» - книжно-иллюстративная 

выставка к 155-летию со дня рождения канадского писателя, 

художника-анималиста, естествоиспытателя Эрнеста Сетон-

Томпсона, беседы и обзоры у выставки для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

Саед В.Л.,  

(34-48-11) 

 

13 13-18 августа 

«Лазоревый петух моего детства» - книжно-иллюстративная 

выставка к 90-летию со Дня рождения русского писателя, 

драматурга Радия Петровича Погодина, обладателя Почетного 

диплома Международного совета по детской книге, автора 

повестей: «Перейти речку вброд», «Дубравка», «Ожидание» 

для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

14 14 августа 

Эрнест Сетон-Томпсон – информационный стенд к 155-летию 

со дня рождения канадского писателя, художника-анималиста, 

естествоиспытателя, автора повестей: «Крэг – Кутенейский 

баран», «Рольф в лесах», «Моя жизнь», рассказов: «Рваное 

ушко», «Чинк», «Рассказы о животных» и др. для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

Федченко Н.Б.  

(34-48-11) 

15 15 августа 

Ян Бжехва – информационный стенд к 115-летию со дня 

рождения польского детского писателя, поэта, переводчика, 

автора книги «Академия пана Кляксы» для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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15-31 августа 

«Кем работать мне тогда, чем заниматься?» - 

рекомендательный список литературы по профориентации для 

читателей и посетителей Центра (14+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

16 16 августа 

«Веселая доброта» - рекомендательный список литературы к 

90-летию со дня рождения русского писателя, драматурга 

Радия Петровича Погодина, обладателя Почетного диплома 

Международного совета по детской книге, автора повестей: 

«Перейти речку вброд», «Дубравка», «Ожидание» для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

16 августа 

Радий Петрович Погодин – информационный стенд к 90-

летию со дня рождения русского писателя, драматурга, 

обладателя Почетного диплома Международного совета по 

детской книге, автора повестей: «Перейти речку вброд», 

«Дубравка», «Ожидание» и др. для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

17 17-31 августа 

 «Верхневолжье. Гармония впечатлений» - выставка картин 

тверского художника Андрея Юдина для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

18 18-25 августа 

«Сказки, найденные в траве» - книжно-иллюстративная 

выставка к 85-летию со дня рождения русского писателя, 

драматурга, автора сборников рассказов: «Ливень», «Сказки, 

найденные в траве», «Жук на ниточке» Эдуарда Юрьевича 

Шима, беседы и обзоры у выставки для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

Саед В.Л.,  

(34-48-11) 

 

19 19 августа 

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

11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2 

 

 

 

19 августа 

Пьер Жан Беранже – информационный стенд к 235-летию со 

дня рождения французского поэта, автора стихов, песен для 

читателей и посетителей Центра (16+) 

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

им. М.И.Суворова 

 

 
 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

20 20 августа  

«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  

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Саед В.Л.,  

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Кукушкина Н.С. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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17.00-18.00 - двор улицы С. Горобца микрорайон «Мамулино» 

 

17.00-18.00 - двор улицы Громова, д. 9 

 

20-24 августа 

«Герб, флаг, гимн – символы России» - книжно-

иллюстративная выставка к Дню государственного флага 

России, беседы и обзоры у выставки для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

20-24 августа 

«Тайные символы страны» - игровая викторина к Дню 

государственного флага России для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

20-24 августа 

«Из истории флага России» - книжно-иллюстративная 

выставка к Дню государственного флага России, беседы и 

обзоры у выставки для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

20-25 августа 

«Они не дрогнули в бою» - выставка-память к Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год), беседы и обзоры у выставки для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

20-25 августа 

«Величайшее сражение Великой Отечественной» - книжно-

иллюстративная выставка  к Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 

год) для читателей и посетителей Центра (12+) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

21 21 августа 

«Россия – Родина моя!» - музыкально-патриотический 

праздник, посвященный Дню государственного флага России 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

21-27 августа 

«Грозный царь» - книжно-иллюстративная выставка к 485-

летию со дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича 

(Грозного) для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

21-28 августа 

«С чего начинается Родина» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная Дню государственного флага России 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

22 22 августа 

День государственного флага России – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

22 августа 

Рей Дуглас Брэдбери – информационный стенд к 95-летию со 

дня рождения американского писателя-фантаста, автора 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 
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романов: «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники», 

«451º по Фаренгейту» и др. для читателей и посетителей 

Центра (16+) 

 

23 День воинской славы России – информационный листок к 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год) для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

23 августа 

Александр Степанович Грин – информационный стенд к 

135-летию со дня рождения русского писателя, автора 

романов: «Алые паруса», «Блистающий мир», «Бегущая по 

волнам», «Золотая цепь» для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

23 августа 

Эдуард Юрьевич Шим – информационный стенд к 85-летию 

со дня рождения русского писателя, драматурга, автора 

сборника рассказов: «Ливень», «Сказки, найденные в траве», 

«Жук на ниточке» и др. для читателей и посетителей Центра 

(10+) 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

24  24 августа 

«Алые паруса» - литературно-музыкальный праздник к 135-

летию со дня рождения русского писателя Александра 

Степановича Грина для читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

24 августа 

Евгения Тур – информационный стенд к 200-летию со дня 

рождения русской писательницы, автора повестей и романов 

для детей и юношества: «Катакомбы», «Жемчужное 

ожерелье», «Хрустальное сердце», «Последние дни Помпеи», 

«Семейство Шалонских» для читателей и посетителей Центра 

(16+) 

 

24-28 августа 

 «Копилка идей» - список методико-библиографических 

материалов, присланных детскими библиотеками Тверской 

области за 2014 год, для специалистов, работающих с детьми и 

подростками (16+)  

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

25 25 -31 августа 

«Богини советского кино» – книжно-иллюстративная 

выставка к Дню кино для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

25-31 августа 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детской библиотеки 

Муниципального учреждения Торопецкого района 

«Торопецкая центральная библиотека», презентация выставки 

для читателей-подростков Торопецкого района (14+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 
Макарова С.М., 

Юрьева Н.Ю., 

(34-48-11) 
детская библиотека 

МУ Торопецкого 

района «Торопецкая 

ЦБ» 
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26 26 -31 августа 

«Пикник на обочине» – книжно-иллюстративная выставка к 

90-летию со дня рождения русского писателя-фантаста 

Аркадия Натановича Стругацкого для читателей и посетителей 

Центра (14+) 

 

26 -31 августа 

«О времени и о судьбе» - книжно-иллюстративная выставка к 

90-летию со дня рождения русского писателя, мастера 

«городской» прозы Юрия Валентиновича  Трифонова для 

читателей и посетителей Центра (14+) 

 

26-31 августа 

«Беседы с тигром» - книжно-иллюстративная выставка к 105-

летию английского писателя Дональда Биссета, беседы и 

обзоры у выставки (7+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

27 27 августа 

День кино – информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

28 28 августа 

Аркадий Натанович Стругацкий – информационный стенд к 

90-летию со дня рождения русского писателя-фантаста, автора 

книг: «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть 

богом», «Пепел Бикини», «Страна Багровых туч» и др. для 

читателей и посетителей Центра (16+) 

 

28 августа 

Юрия Валентинович Трифонов – информационный стенд и 

закладка к 90-летию со дня рождения русского писателя, 

мастера «городской» прозы, Лауреата Сталинской премии 

третьей степени, автора повестей: «Студенты», «Дом на 

набережной», «Долгое прощание», романов: «Время и место», 

«Старик» и др. для читателей и посетителей Центра (16+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

30 30 августа 

Исаак Ильич Левитан – информационный стенд к 155-летию 

со дня рождения русского художника-пейзажиста, автора 

картин: «Тихая обитель», «У омута», «Над вечным покоем» и 

др. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

30 августа 

Дональд Биссет – информационный стенд к 105-летию со дня 

рождения английского писателя, автора сказок: «Все 

кувырком», «Забытый день рождения», «Приключения утки 

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

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

31 31 августа 

Мария Монтессори – информационный стенд к 145-летию со 

дня рождения итальянского педагога, основательницы 

Монтессори-школ для читателей и посетителей Центра (16+) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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31 августа 

Геннадий Андреевич Немчинов – информационный стенд к 

80-летию со дня рождения тверского писателя, автора книг: 

«Лесной коридор», «Берега тихих рек», «Однокашники», « В 

конце века», «Времена жизни» и др.  для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

Федченко Н.Б. 

(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 августа 

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

категорий читателей Центра (11+) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

1-31 1-31 августа 

«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) 

 

1-31 1-31 августа 

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

юношеской аудитории (14+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(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 


