
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 

«____»   февраля  2015 года 

 

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

в марте 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 марта 13.00 

«Я милой маме подарю…» - мастер класс по изготовлению 

поздравительной открытки к 8 марта для читающих семей (7+) 

 

1-3 марта 

 «Мягкие лапки, а в лапках царапки» - информационный 

листок, беседа, книжно-иллюстративная выставка к 

Всемирному дню кошек - 1 марта для читателей и посетителей 

Центра  (5+) 

 

1-10 марта 

 «Все начинается с весны» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка  для читателей и посетителей Центра  (11+) 

 

1-6 марта 

 «Писатели о писателях»  - информационный листок, беседа,   

книжно-иллюстративная выставка, посвященная Всемирному 

дню писателя – 3 марта для читателей и посетителей Центра  

(11+)  

 

1 марта 

Фредерик Франсуа Шопен - информационный стенд к 205-

летию со дня рождения польского композитора, пианиста, 

автора музыкальных произведений: полонезов, мазурок, 

вальсов и др. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 
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2 2 марта 

Евгений Абрамович Баратынский – информационный стенд 

к 215-летию со дня рождения русского поэта, автора поэм: 

«Ба», «Наложница», сборника стихов «Сумерки» и др. для 

читателей старшего школьного возраста (16+) 

 

2 -15 марта 

«Стоп! Замри, остановись мгновенье…» - выставка 

фотографий Ирины Лобановой для читателей посетителей 

Центра (12+) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 марта 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

3-10 марта 

«Женская судьба за книжным переплетом» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к Международному женскому дню           

8 марта для  читателей и посетителей Центра (18+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

4 4 марта 

 Станислав Борисович Рассадин - информационный стенд к 

80-летию со дня рождения русского литературного критика, 

литературоведа, автора книг: «Гений и злодейство или Дело 

Сухово-Кобылина», «Новые приключения в стране 

литературных героев» и др. для читателей среднего и старшего 

школьного возраста (12+) 

 

4-10 марта 

«Начинает сказка сказываться» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к 200-летию со дня рождения 

русского писателя, поэта, драматурга, автора сказки «Конек- 

Горбунок» Петра Павловича Ершова для  читателей  и 

посетителей Центра (11+) 

 

4-11 марта 

«Сказка ложь, да в ней намек…» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к 200-летию со дня рождения 

русского писателя, поэта, драматурга, автора сказки «Конек- 

Горбунок» Петра Павловича Ершова для  читателей младшего 

школьного возраста (8+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 
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5 5 марта 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» - занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

5 марта 11.00 

«Весѐлая котовасия» - познавательно-развлекательный час  

для читателей младшего школьного возраста (5+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

6 6 марта 13.00 

«Я жду весну» - музыкально-поэтический вечер, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта для  читателей  и 

посетителей Центра (16+) 

  

6 марта 

«По страницам «Конька-Горбунка» – информационный 

стенд, беседа о книге к 200-летию со дня рождения русского 

писателя, поэта, драматурга, автора сказки «Конек-Горбунок» 

Петра Павловича Ершова для  читателей  и посетителей Центра 

(8+) 

  

6 марта 

«Летописец истории и современности» - буклет, 

информационный стенд к 100-летию со дня рождения русского 

писателя Бориса Васильевича Изюмского, автора романов: 

«Алые погоны», «Призвание», «Ханский ярлык» и др. для  

читателей  и посетителей Центра (12+) 

 

6 марта 

Микеланжело Буанарроти - информационный стенд к 540-

летию со дня рождения итальянского скульптора, художника, 

архитектора, поэта, автора скульптур: «Давид», «Моисей», 

«Умирающий раб» и др. для  читателей  и посетителей Центра 

(12+) 

 

6-14 марта 

«Люди не ангелы»  - информационный стенд,  беседа, книжно-

иллюстративная выставка к 95-летию со дня рождения русского 

писателя-фронтовика, сценариста, драматурга и военного 

журналиста Ивана Фотиевича Стаднюка, автора романов: 

«Война», «Люди не ангелы» и др. для  читателей  и посетителей 

Центра (12+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевсая И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевскя И.Г. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

7 7 марта 

Морис Жозеф Равель - информационный стенд к 140-летию со 

дня рождения французского композитора, автора музыкальных 

произведений: сонат, сюит, вальсов и др для  читателей  и 

посетителей Центра  (12+) 

 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

7 марта 

Юрий Сергеевич Рытхэу - информационный стенд к 85-летию 

со дня рождения российского, чукотского писателя, автора 

романов: «В долине маленьких зайчиков», «Айвангу», «Самые 

красивые корабли» и др. для  читателей  и посетителей Центра  

(12+) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

9 9 марта 

Всемирный день чтения вслух – информационный листок   

для  читателей  и посетителей Центра  (6+) 

 

9-15 марта 

«Синева до самого неба» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка к 90-летию со дня рождения русского детского 

писателя Анатолия Ивановича Мошковского, автора повестей: 

«Пятеро в звездолете», «Семь дней чудес», «Не опоздай к 

приливу» и др. для  читателей  и посетителей Центра  (10+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

10 10 марта 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

10 марта 

«В Стране Детства»: рекомендательный список литературы к 

90-летию со дня рождения русского детского писателя 

Анатолия Ивановича Мошковского, автора повестей: «Пятеро в 

звездолете», «Семь дней чудес», «Не опоздай к приливу» и др. 

для  читателей  и посетителей Центра  (10+) 

 

10 марта 

Юрий Алексеевич Васнецов - информационный стенд к 115-

летию со дня рождения русского художника, живописца, 

графика, театрального художника, иллюстратора, Лауреата 

Государственной премии СССР (1971), автора иллюстраций  к 

книгам: «Путаница» и «Краденое солнце» К.И.Чуковского, 

«Три медведя» Л.Н. Толстого и др. для читателей младшего 

школьного возраста (6+) 

 

10 марта 

Ника Георгиевна Гольц - информационный стенд к 90-летию 

со дня рождения художника-иллюстратора, автора 

иллюстраций к книгам: «Дюймовочка» Х.К. Андерсена, 

«Сказки» Э.Т. Гофмана и др. для читателей младшего 

школьного возраста (6+) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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12 12 марта 

Гарри Гаррисон - информационный стенд к 90-летию со дня 

рождения американского писателя-фантаста, автора серий 

романов: «Эдем», «Стальная крыса», «Молот и крест» и др. для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

  

 

12 марта 12.00 

«Под радугой любви» - творческая встреча с тверской 

поэтессой, членом Союза писателей России Верой Грибниковой 

для пожилых людей(18+) 

 

12 марта 13.30 

 «Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

12-18 марта 

«Добрая кормилица, Матушка Земля – ты людям на добрую 

участь дана!» - информационный листок, беседа, книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному дню Земли – 21 марта 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

12-18 марта 

«За Родину!» - беседа, книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 70- летию победы советского нарда в   Великой 

Отечественной войне (1941-1945 г.) для читателей среднего и 

старшего школьного возраста (11+) 

 

12-17 марта 

«Мир православной книги» - информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню православной 

книги – 14 марта для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

13 13 марта 10.00  

«Себя как в зеркале я вижу… » -  урок-галерея  для  детей 

«риска» в центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (12+) 

 

13 марта 11.00 

«Доброе чтение для сердца и разума» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка детей «риска» в центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (12+) 

 

 

13-20 марта 

 «Советуют специалисты» - беседа, выставка-совет по 

психологии для подростков (16+) 

 

13 марта 11.00 
«Неизвестные святые Тверской области» - беседа, слайд 

презентация для учащихся младшего школьного возраста (7+) 

 

 

Саед И.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 
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13 13 марта 

Василий Михайлович Песков – информационный стенд к 85- 

летию со дня рождения российского писателя, журналиста, 

путешественника, автора рассказов, очерков и иллюстраций 

детского журнала «Муравейник» для читателей и посетителей 

Центра (12 +)  

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

15 15 марта 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального отделения 

Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Свет далекой звезды» просмотр и обсуждение фильма 

«Слова, написанные на ветру», реж. Д. Зирк для читателей и 

посетителей Центра (18+) 

 

15 марта 13.00 

«Неизвестные святые Тверской области» - беседа, слайд 

презентация для читающих семей (7+) 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

16 16 марта 11.00 

«Добрый мир любимых книг» -  обзор книг с элементами 

громкого чтения для дошкольников (3+) 

 

16 марта 

Фрида Абрамовна Вигдорова - информационный стенд к 100 -

летию со дня рождения русской писательницы, автора 

повестей: «Дорога в жизнь», «Мой класс», «Черниговка» для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

16-20 марта 

«Быть здоровым модно, красиво» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка по здоровому образу жизни для 

подростков (14+) 

 

16-23 марта 

«Наперегонки к здоровью» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Здорово! Я здоров!» для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

16-29 марта 

«В гармонии лучезарных красок» - выставка картин тверской 

художницы Веталины Пономаревой для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11)  

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

  

17 17 марта 13.30 

 «Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

 

17 марта 14.00 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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«Сказки про Тошечку и Бошечку» - беседа по творчеству 

тверской детской писательницы Александры Клюшиной для  

воспитанников  Торжокского  детского дома в ГБОУ 

«Торжокский детский дом» и Митинского детского дома в 

ГБОУ «Митинский детский дом» (12+) 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

18  18 марта 12.00 

 «Удивительные растения» - обзор книг о растениях для 

слабослышащих и глухих детей (7+) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

19 19 февраля 12.00 

«Россия страна поэтов, великих на все времена» - 

музыкально-патриотический вечер, посвященный Всемирному 

дню поэзии – 21 марта для читателей и посетителей Центра 

(16+) 

 

19 февраля 13.30  

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

19-23 марта 

«Поэтическое Верхневолжье» - информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

Всемирному дню поэзии – 21 марта для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

19-23 марта 

«День весеннего равноденствия! - беседа, книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Всемирному дню 

Земли – 21 марта для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

19-26 марта 

«Это тоже был фронт» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка к 100-летию со дня рождения русской писательницы 

Веры Фѐдоровны Пановой, автора рассказов: «Валя», «Володя», 

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

 

19-27 марта 

«Светлые добрые сказки Г. Цыферова» - информационный 

стенд, беседа, книжно-иллюстративная выставка к 85-летию со 

дня рождения российского детского писателя Геннадия 

Михайловича Цыферова, автора сказок, рассказов и повестей: 

«История про двух цыплят», «История про поросѐнка»,  «Как 

стать большим» и др. для дошкольников и учащихся младших 

классов (6+) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 
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20 20 марта 15.00 

 «Наркотики: знание против миражей» - встреча с врачом-

наркологом Тверского областного клинического 

наркологического диспансера для подростков (14+) 

 

20 марта 

Вера Федоровна Панова - информационный стенд к 100 – 

летию со дня рождения русской писательницы, Лауреата 

Сталинской премии (1947,1948,1950), автора романов: 

«Спутники», «Времена года»,  повести «Сережа» и др. для  

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

20 марта 

Святослав Теофилович Рихтер - информационный стенд к 

100-летию со дня рождения народного артиста, героя 

социалистического труда, Лауреата Ленинской (1961) и 

Сталинской (1950) премий, российского пианиста для  

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

20 марта 

Иоганн Себастьян Бах - информационный стенд к 330-летию 

со дня рождения немецкого композитора, автора более 1000 

музыкальных произведений для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

 

20-23 марта 

 «А знаешь, все еще будет!» - информационный стенд, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к 100 – летию со дня 

рождения русской поэтессы Вероники Михайловны Пушновой, 

на стихи которой были написаны популярные песни: «Сто 

часов счастья», «Не отрекаются, любя» и др. для  читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

22 22  марта13.00 

«Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!» - познавательно-

развлекательный час к Всемирному дню водных ресурсов – 22 

марта  для читающих семей (7+) 

 

22-26 марта   

«Вода – источник жизни» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка к Всемирному дню водных ресурсов – 22 марта  для  

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

22-26 марта 

«Есть чудесная частица – называется водица» - беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к Всемирному дню водных 

ресурсов – 22 марта для  читателей и посетителей Центра (6+) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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23 23 марта 12.00  

«Книжкины именины» - литературно-музыкальный праздник, 

посвященный Неделе детской и юношеской книги для 

читателей и посетителей Центра (10+)  

 

23-30 марта 

«Чтобы многое узнать, надо книгу в руки взять!» - беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к Неделе детской и 

юношеской книги для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста (3+) 

 

23-31 марта 

«Писатели нашего детства» - цикл бесед, книжно-

иллюстративных выставок к Неделе детской и юношеской 

книги для читателей посетителей Центра (11+) 

 

23-31 марта 

«Лучшие друзья моей души…» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к Неделе детской и юношеской книги 

для читателей посетителей Центра (11+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11)  

24 24 марта 12.00 

 «Год литературы в России» - семинар для заведующих 

подростково-молодѐжных клубов г. Твери (18+) 

 

24 марта 

Иван Семенович Козловский  - информационный стенд к 115-

летию со дня рождения русского певца, народного артиста 

СССР  для читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

24 марта 12.00 

«Сказка всем!» - творческая встреча с тверской детской 

писательницей Ниной Метлиной для читателей и посетителей 

Центра  (12+) 

 

24-30 марта 

Неделя детской и юношеской книги - информационный 

листок к Неделе детской и юношеской книги для читателей 

посетителей Центра (0+) 

 

24-30 марта 

Неделя музыки для детей и юношества - информационный 

листок для читателей посетителей Центра (6+) 

 

 

ПронинаА.С. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

25 25 марта 12.00 

«Чудеса, да  и только!» - литературно-музыкальный праздник, 

посвященный Неделе детской и юношеской книги для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

25 марта 

 День работника культуры - информационный листок для 

читателей посетителей Центра (12+) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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25-30 марта 

 «Театр уж полон…» - информационный листок, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к Международному дню 

театра – 27 марта для читателей посетителей Центра (12+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

27 27 марта.12.00 

«Добрый мир  любимых книг» - обзор книг с элементами 

громкого чтения» к Неделе детской и юношеской книги для 

читателей посетителей Центра (6+) 

 

27 марта.16.00 

«Весенняя капель» - беседа, слайд-шоу для молодых 

родителей в роддоме №1 г .Твери (18+)  

  

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

29  29 марта 13.00 

«Добрый мир любимых книг» - обзор с элементами громких 

чтений к Неделе детской и юношеской книги для читающих 

семей (3+) 

 

29 марта 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального отделения 

Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Тверское отделение СК РФ представляет» творческий 

вечер Александра Бехтерева для  читателей и посетителей 

Центра (18+) 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

1-31  «Земля, которой краше нет» - областная выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра для детей 

Конаковского района на базе Новозавидовской детской 

библиотеки-филиала МБУ «Новозавидовская ЦБС» ( 7+) 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Новозавидовская 

детская биб-

лиотека-филиал 

МБУ «Новозави-

довская ЦБС» 

 5, 12, 19, 26 марта 9.00 -10.00 

«Путь к успеху» - программа повышения квалификации 

сотрудников Центра (18+)  

 

 

Пронина А.С. 

(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  

 
«Прогулки по залам Эрмитажа»: к 250-летию основания 

Эрмитажа  - виртуальная книжная  выставка для пользователей 

Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

Матиевская И.Г. 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

1-31  «Твой весѐлый друг «Мурзилка»: к  90-летию журнала 

«Мурзилка» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) (7+) 

Завьялова Н.М. 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 
1-31 «Сталинград: уроки истории» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) 

(14+) 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 
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1-31  

 
«Страну тверскую проезжая…» - обзоры, книжно-

иллюстративная выставка, посвященная пребыванию                        

А.С. Пушкина в Тверском крае для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

Тараторина И.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: Тараторина И.В.,  главный библиотекарь Пушкинского зала 

(4822) 34-48-11 

 

 

 

 

 

 

 

 


