
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  2016 года 

 

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

в марте 2016 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 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

1-3 марта  

«Мягкие лапки – а в лапках царапки!» - информационный 

листок, познавательно-развлекательный час, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 

Всемирному дню кошек для дошкольников и младших 

школьников (3+)  

 

1-7 марта 

«Писатели на открытках» - книжная выставка к Всемирному 

дню писателя для подростковой аудитории (11+) 

 

1-15 марта 

«Профессии на пьедестале. Какие профессии вы бы 

поставили на 1, 2, 3 место» - опрос по профориентации для 

подростков и юношества (11+) 

 

1-15 марта 

«В здоровом теле – здоровый дух» - книжно-иллюстративная 

выставка о здоровом образе жизни для читателей среднего и 

старшего школьного возраста (11+) 

 

1-15 марта 

«Для пап и мам» - выставка книг по педагогике и психологии 

подросткового возраста для родителей, беседы и обзоры у 

выставки (18+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
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2 2 марта 

Всемирный день чтения вслух – информационный листок 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

2-9 марта 

«От Руси до России» – книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки для читателей среднего 

школьного возраста (11+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

3 3 марта  

Всемирный день писателя – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

3 марта 

Всемирный день дикой природы – информационный листок 

для читателей и посетителей Центра (6+) 
 

3 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11)  

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

4 4 марта 12.00 

«Я жду весну» - музыкально-поэтический вечер к 

Международному женскому дню для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

 

4-10 марта 

«Княгини, царицы, императрицы» - выставка 

художественной и популярной литературы к Международному 

женскому дню для подростковой и юношеской аудитории 

(11+) 

 

4-10 марта  

«Обойди весь мир вокруг, мама – самый лучший друг!» - 

книжно-иллюстративная выставка к Международному 

женскому дню, беседы и обзоры у выставки для дошкольников 

и младших школьников (3+)  

 

4-10 марта 

«Не плачьте, сердце раня…» - книжно-иллюстративная 

выставка к 75-летию со дня рождения актера театра и кино 

А.Миронова для читателей среднего и старшего возраста (11+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11)  

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

6 6 марта  

Международный день детского телевидения и 

радиовещания – информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (12+)  

 

6 марта 13.00 

«Маму я свою люблю! Ей подарок подарю…!» - мастер-

класс по изготовлению поздравительной открытки в технике 

скрапбукинг в рамках программы «Воскресные семейные 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11)  

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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чтения» (7+)  

7  7-14 марта   

«Гуляй Масленицу с нами, с горячими блинами и 

пирогами!» - книжно-иллюстрированная выставка, беседы и 

обзоры у выставки для дошкольников, младших школьников и 

их родителей (5+)  

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11)  

8 8 марта 

Международный женский день – информационный листок 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

8 марта  

Борис Николаевич Ротермель – информационный стенд к 

90-летию со дня рождения тверского ученого, историка, 

краеведа, председателя Тверского клуба краеведов, автора 

более 20 научных работ по теплотехнике, нескольких десятков 

краеведческих статей для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

8 марта 

Александр Артурович Роу – информационный стенд к 110-

летию со дня рождения советского кинорежиссера, народного 

артиста РСФСР, автора фильмов-сказов: «Варвара-краса, 

длинная коса», «Королевство кривых зеркал», «Морозко» и др. 

для детей и их родителей (7+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11)  

 

9 9-15 марта 

«Мы – Славяне: обычаи и обряды русского народа» – 

книжно-иллюстративная выставка для читателей среднего 

школьного возраста (11+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

10 10 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

10 марта 16.00 

«Чтение до рождения» - беседа, чтение стихотворений, слайд-

шоу к Международному дню 8 марта для будущих мам в 

роддоме №1 (18+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В.Л.,  

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

13 13 марта 

Геннадий Николаевич Машкин – информационный стенд к 

80-летию со дня рождения российского детского писателя, 

журналиста, автора повестей: «Родительский день», «Синее 

море, белый пароход», «Наводнение» и др. для подростков и 

юношества (11+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

14 14 марта 

День православной книги – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

14-20 марта 

«Перечитываем классику» - выставка классической 

художественной литературы для подростков и юношества 

(11+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 
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14-20 марта 

«Терроризму – Нет! Жизни – Да!» - книжная выставка по 

профилактике терроризма и экстремизма для читателей 

среднего и старшего школьного возраста (11+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

15 15 марта 11.00  

«Веселые книги веселых писателей» - обзор детских книг 

для младших школьников (7+)  

 

15 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

15-22 марта 

«Звенит весенняя капель, ей вторит хор из птичьих трель!» 

- выставка книжных иллюстраций для дошкольников (3+)  

 

15-24 марта 

«В чем секрет русской классики?» - опрос для подростков и 

взрослых (11+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

16 16 марта 10.00 

«Знакомьтесь, новые книги!» - выставка новинок 

литературы для подростков «группы риска» Центра 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

16-31 марта 

«Планета этикета» - выставка книг по этикету для родителей 

и подростков, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

17 17 марта 

Михаил Александрович Врубель – закладка, 

информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка к 

160-летию со дня рождения русского художника, автора 

картин: «Гамлет и Офелия», «Дама в лиловом», «Тридцать три 

богатыря», «Царевна-лебедь» и др. для читателей среднего и 

старшего школьного возраста (11+) 

 

17 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

18 18 марта 12.00  

«Тим Талер, или проданный смех» - обсуждение книги Дж. 

Крюса  и фильма, снятого режиссером Л.Нечаевым  по 

мотивам произведения, для уч-ся 5 класса МОУ СОШ №25 в 

рамках библиотечного проекта «Кино и Книга».  
МОУ СОШ №25 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11)  
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18-24 марта 

«Тверь литературная» - книжно-иллюстративная выставка к 

Всемирному дню поэзии для подростковой и юношеской 

аудитории (11+) 

 

18-24 марта 

«Земля – наш общий дом», «Сохраним Землю» - книжно-

иллюстративные выставки к Всемирному дню Земли, беседы и 

обзоры у выставок для подростков и их родителей (11+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11)  

 

 

 

Ткачева О.В., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

20 20 марта 

Международный день счастья – информационный листок 

для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Федченко Н.Б.. 

(34-48-11) 

21 21 марта 

Всемирный день поэзии – информационный листок, книжно-

иллюстративные выставки для читателей и посетителей 

Центра (11+) 

 

21 марта 12.00 

«Россия – страна поэтов, великих на все времена» - 

музыкально-поэтический вечер, посвященный Всемирному 

дню поэзии, для пожилых людей (55+) 

 

21 марта 

Всемирный день Земли – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11)  

 

 

Завьялова Н.М. 

 (34-48-11) 

22 22 марта 

Всемирный день водных ресурсов – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

22 марта 11.00  

«Вам, друзьям-детишкам,  новые книжки!» - обзор  

книжных новинок для дошкольников (5+)  

 

22 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11)  

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

24 24 марта 

Сергей Иванович Вавилов – информационный стенд к  125-

летию со дня рождения русского ученого, физика, академика и 

президента АН СССР для подростковой и юношеской 

аудитории (12+) 

 

24 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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24-30 марта 

«Неделя детской и юношеской книги»: 

 Неделя детской и юношеской книги – 

информационный листок для читателей и посетителей 

Центра (0+) 

 «Очень любят праздник книжки и девчонки, и 

мальчишки» - книжный вернисаж для дошкольников и 

младших школьников (3+) 

 «Ее Величество Книга» - книжная выставка 

популярных художественных произведений для 

подростков и юношества (11+) 

 «Время читать!» - выставка-просмотр новинок 

литературы для подростковой аудитории (11+) 

 «Для чего нужно читать книги?» - опрос среди 

подростковой аудитории (11+) 

 «Детская книга XXI века» - информационный стенд 

для детей и их родителей (11+) 

 

 «Памятники литературным героям» - виртуальная 

экскурсия для читателей среднего и старшего 

школьного возраста (11+)  

 «Школяр» - обзор новинок литературы для подростков 

и юношества (11+) 

 «Посмотрите, ребятишки, на новые книжки!» - обзор 

новинок литературы для дошкольников и младших 

школьников в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (6+) 

 «Путешествие в Читай-город» - литературный 

праздник для подростков «группы риска» Центра 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 «Книжкины именины» - музыкально-литературный 

праздник для читателей среднего школьного возраста 

(10+) 

 

24-30 марта 

Неделя музыки для детей и юношества – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Карпова М.В., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

25  25 марта 

День работника культуры - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

25-31 марта 

«За кулисами театра» - книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню театра для подростков и их родителей 

(11+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

26 26-31 марта 

«Король смеха» - книжно-иллюстративная выставка к 135-

летию со дня рождения А. Аверченко для подростковой 

аудитории (11+) 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 
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27 27 марта 

Международный день театра - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

27 марта 

«Тверской государственный академический театр драмы» 
–  буклет к 95-летию со дня основания учреждения для 

подростков и их родителей (12+) 

 

27 марта 

Аркадий Тимофеевич Аверченко – информационный стенд к 

135-летию со дня рождения русского писателя-юмориста, 

драматурга, театрального критика, автора сборников 

рассказов: «Аполлон», «Битва в киселе», «Кривые углы», 

«Руководство для лентяев» и др. для читателей старшего 

школьного возраста (14+) 

 

27 марта 

Генрих Манн – информационный стенд к 145-летию со дня 

рождения немецкого писателя, общественного деятеля, автора 

романов: «Верноподданный», «Бедные», дилогии «Юность 

Генриха IV», «Зрелость Генриха IV» и др. для читателей и 

посетителей Центра (16+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

29 29 марта 

Станислав Сергеевич Говорухин – информационный стенд к 

80-летию со дня рождения русского кинорежиссера, актера, 

народного артиста Российской Федерации, автора фильмов: 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», 

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках 

капитана Гранта»  и др. для подростков (11+) 

 

29 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

30 30 марта  

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес – информационный 

стенд к 270-летию со дня рождения испанского художника, 

гравера, автора картин: «Продавец посуды», «Семья короля 

Карла IV»; серии офортов: «Капричос», «Тавромахия», 

«Бедствия войны» и др. для читателей среднего и старшего 

школьного возраста (11+) 

 

30 марта  

Василий Андреевич Тропинин – закладка, информационный 

стенд, книжно-иллюстративная выставка к 240-летию со дня 

рождения русского художника-портретиста, автора картин: 

«Кружевница», «Золотошвейка», «Портрет А.С. Пушкина» и  

др. для подростков и их родителей (11+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

31 31 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

 

Гончарова Е.Н. 
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всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

(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 марта 

«Неповторимый взгляд художника» - персональная выставка 

тверского художника Андрея Юдина для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

1-31 марта  

«Военная миниатюра В.Николаева» - выставка солдатиков 

из фонда Тверского государственного объединенного музея, 

выполненных их различных материалов, рассказывающая об 

истории создания русской армии для читателей и посетителей 

Центра (5+) 

 

1-31 марта 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детской библиотеки 

Муниципального учреждения Торопецкого района 

«Торопецкая центральная библиотека» для читателей-

подростков Торопецкого района (14+) 

Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ» 

 

1-31 марта 

«Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя 

В.К.Железникова для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 марта 

«Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка 

к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

К.М.Симонова для пользователей сайта Центра (16+) 

 

1-31 марта 

«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 марта 

«Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90-

летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника 

Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+) 

 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 
 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 
 

 

 
 

 
 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 
(34-48-11) 

 

 

 

 

 
 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б.,  

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Матиевская И.Г., 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б., 

Матиевская И.Г., 

Большаков 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 


