
 

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 

«____»  августа  2016 года 

 

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

в сентябре 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 сентября 

День знаний – информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

1 сентября 11.00 

«Школа, здравствуй!» - литературно-музыкальный праздник, 

посвященный Дню знаний (7+) 

 

1-6 сентября 

«Хотим все знать!» - выставка энциклопедических изданий ко 

Дню знаний для дошкольников и учащихся младшего 

школьного возраста  (5+) 

 

1-7 сентября 

«О школе с любовью. День знаний» -  книжно-

иллюстративная  выставка, беседы и обзоры у выставки для 

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста (6+) 

 

1-7 сентября 

«Звенит школьный звонок» - книжная выставка ко Дню 

знаний, беседы у выставки для читателей среднего и старшего 

школьного возраста (+11) 

 

1-7 сентября 

«Терроризму – НЕТ! Жизни – Да!» -  книжная выставка ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

1-7 сентября 

«Возвращение в грядущее» - информационный стенд, 

книжная выставка, обзор к 150-летию со дня рождения 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 
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А.П.Казанцева,  русского писателя, автора научно-

фантастических романов: «Пылающий остров», «Возвращение 

в грядущее», «Фаэты», «Сильнее времени» и др. 

 

1-10 сентября 

«Если любишь ты учиться» - информационный стенд ко Дню 

знаний для читателей и посетителей Центра 

 

1-15 сентября 

«Внимание! Дети!» - книжная выставка по профилактике 

вредных привычек, беседы и обзоры у выставки для  детей 

среднего и старшего школьного возраста (11+) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

3 3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 

информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(18+)                                                             

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

5 5  - 11 сентября 

«Вначале было слово…» – книжная выставка, беседа у 

выставки ко Дню грамотности (12+)   

 

5  - 11 сентября 

«Это модное слово «Мода»» - книжная выставка к 

Всемирному дню красоты для читателей и посетителей Центра 

(11+) 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

7 7  сентября 

Международный день уничтожения военной игрушки - 

информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

7 сентября  

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

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

11.00-12.00 – Центральная детская площадка в парке 

микрорайона «Южный» 

    

11.00-12.00 - детская площадка по ул. Оснабрюгской, д.11  

 

16.00-17.00 –   детская площадка по ул. Хромова, д.22 

   

16.00-17.00 –   детская площадка по ул. Громова, д.9 

 

16.00-17.00 – детская площадка Центрального городского 

пляжа 

 

7 сентября  

«Русская доблесть и слава» - патриотический час, 

посвященный Дню Бородинского сражения для читателей 

младшего и среднего школьного возраста (7+) 

 

7 – 10 сентября 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С., 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Саед В.Л. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гулина Ю.С. 
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«Пришел Кутузов, бить французов» - книжно-

иллюстративная выставка, беседа у выставки ко Дню 

Бородинского сражения для читателей младшего школьного 

возраста (10+) 

 

7 – 11 сентября 

«В тот Бородинский бой…» - книжная выставка – панорама 

ко Дню Бородинского сражения (из цикла «Не померкнет 

летопись побед») (11+) 

 

7 – 11 сентября 

«Великий полководец Кутузов» - книжно - иллюстративная 

выставка ко Дню воинской славы России  для читателей 

среднего школьного возраста(11+) 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

8 8 сентября 

День воинской славы России – информационный листок, 

книжно-иллюстративные выставки к  Дню Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова  с 

французской армией (1812год) для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

8 сентября 

Международный день распространения грамотности – 

информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(10+) 

 

8 – 20 сентября 

«Великий и могучий русский язык» - книжно – 

иллюстративная выставка, беседа у выставки к 

Международному  дню  распространения грамотности для 

читателей и посетителей Центра 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г., 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11)  

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

11 11 сентября 

День воинской славы России – информационный листок, 

книжно-иллюстративные выставки к Дню победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год) для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

11 сентября 12.00 

«Зеленые страницы Верхневолжья» - экологический 

вернисаж для читателей и посетителей Центра  (7+) 

 

11 - 18 сентября 

«Победа русской эскадры» - книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню воинской славы для читателей среднего 

школьного возраста  (12+) 

 

11 - 20 сентября 

«Урожай, урожай! Наше лето провожай!» - выставка 

веселых овощей и фруктов для читателей и посетителей 

Центра (3+)  

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 
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12 12 - 18 сентября 

«Классика и фантастика» - выставка произведений классиков 

русской и зарубежной литературы для читателей и посетителей 

Центра (11+) 

 

12 - 18 сентября 

«Первая дама детективной литературы» - книжная выставка 

к 125-летию со дня рождения английской писательницы для 

читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

12 - 25 сентября 

«Будьте здоровы!» - беседы, обзоры у выставки, выставка – 

совет по здоровому образу жизни для подростков и юношества 

(11+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

13 13 сентября 

Геннадий Александрович Черкашин - информационный 

стенд к 80-летию со дня рождения русского писателя, 

журналиста, автора книг: «Бриг Меркурий», «Возвращение», 

«Кукла», «Лейтенант Шмидт» и др. произведений для 

читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

14 14 сентября 

Александр Семенович Кушнер – информационный стенд к 

80-летию со дня рождения русского поэта, лауреата 

Государственной премии РФ (2005), автора стихотворных 

сборников: «Веселая прогулка», «Как живете», «Чтобы всех 

напугать», «На сумрачной звезде» и др. для детей младшего 

школьного возраста (8+) 

 

14 сентября 

Леонид Дмитриевич Платов - информационный стенд к 110-

летию со дня рождения русского писателя, автора романа: 

«Секретный фарватер», повестей: «Когти тигра», «Архипелаг 

исчезающих островов», «Страна Семи Трав» и др. для 

старшеклассников (16+) 

 

14 сентября 10.00 

«Очарование русского пейзажа» - беседа о творчестве 

художников – пейзажистов для подростков «группы риска» 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

18 18 сентября 

«Терроризм  в XXI веке» – книжно-иллюстративная выставка 

к Дню солидарности в борьбе с терроризмом для читателей и 

посетителей Центра (15+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

19 19  сентября 

Универсальный пессимист, но космический оптимист - 

информационный стенд, буклет к 105-летию со дня рождения 

английского  писателя Уильяма Джералда Голдинга, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1983), автора романа: 

«Повелитель мух», исторических повестей: «Бог - скорпион», 

«Клонк - клонк», «Чрезвычайный посол» и др. произведений 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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для читателей  старшего школьного возраста (16+) 

 

19  сентября 

Станислав Тимофеевич Романовский - информационный 

стенд к 85-летию со дня рождения русского  писателя, автора 

книг: «Александр Невский», «Детство Чайковского», 

«Мальчик и две собаки», «Повесть об Андрее Рублеве» и др. 

произведений для читателей  среднего и старшего школьного 

возраста (14+) 

 

19   - 25 сентября 

«Человек, который мог творить чудеса» - информационный 

стенд, книжная выставка к 150-летию со дня рождения 

английского писателя Герберта Уэллса для читателей  среднего 

и старшего школьного возраста (14+) 

 

19   - 25 сентября 

«Главное в книгах Фраермана – это люди» - 

информационный стенд, книжная выставка к 125-летию со дня 

рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана для 

читателей  - подростков (12+) 

 

19   - 25 сентября 

«Загадки истории» - информационный стенд, книжная 

выставка к 80-летию со дня рождения Эдварда Станиславовича 

Радзинского, русского писателя, драматурга, сценариста, 

историка, телеведущего, автора популярных книг по истории 

России: «Загадки истории», «Наш Декамерон», «Загадка 

княжны Таракановой» и др. произведений для читателей и 

посетителей Центра (16+) 

 

19   - 25 сентября 

«На поле Куликовом» - беседы, обзоры, книжная выставка – 

панорама (из цикла «Не померкнет летопись побед») к Дню 

воинской славы для читателей среднего и старшего школьного 

возраста (11+) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

20 20  - 30 сентября 

«День мира – это праздник всей земли» - книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 

Всемирному дню мира для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

21 21 сентября  

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

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

11.00-12.00 – Центральная детская площадка в парке 

микрорайона «Южный» 

    

16.00-17.00 –   детская площадка по ул. Хромова, д.22 

   

16.00-17.00 –   детская площадка по ул. Громова, д.9 

 

 

Гулина Ю.С., 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Саед В.Л. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 
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16.00-17.00 – детская площадка Центрального городского 

пляжа 

 

 

21 сентября 

Международный день мира – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

21 сентября 11.00 

«Пусть  будет мир на всей земле!» - музыкально-

патриотический праздник, посвященный Всемирному дню 

мира для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

21 сентября 

«Фантастические миры Г.Уэллса» - буклет к 150-летию со дня 

рождения Герберта Джорджа Уэллса,  английского писателя 

для читателей  среднего и старшего школьного возраста (14+) 

 

21  - 24 сентября 

«Великий князь Дмитрий Донской» - информационный 

листок, книжно-иллюстративная выставка ко Дню победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год) для читателей и посетителей Центра (11+) 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

 (34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б.,  

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

22 22 сентября 

«Прекрасные и проклятые» – информационный стенд, 

книжная выставка к  120-летию со дня рождения Фрэнсиса 

Скотта Фицжеральда, американского писателя, автора 

романов: «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «По эту сторону 

рая», «Последний магнат», «Прекрасные и проклятые»  и др. 

для читателей старшего  школьного возраста (16+)     

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В., 

 (34-48-11) 

 

 

 

23 23 - 30 сентября  

«Ее книги о детстве, доброте и дружбе» – книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставок к 110-

летию со дня рождения русской детской писательницы Л. 

Воронковой для читателей младшего школьного возраста (10+) 

 

23  - 30 сентября  

 «О времени и о судьбе» - книжная выставка  к 110-летию со 

дня рождения русской детской писательницы Л. Воронковой 

для читателей среднего школьного возраста (11+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В., 

 (34-48-11) 

 

25  25 сентября 

Валентин Александрович Серов – информационный стенд, 

посвященный 40-летию со дня открытия (1976) музея в 

Домотканово  для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

25 сентября  

Дмитрий Дмитриевич Шостакович – информационный 

стенд к 110 – летию со дня рождения русского композитора, 

пианиста, педагога, автора 15 симфоний, 6 концертов, 3 опер, 3 

балетов, многочисленных произведений камерной музыки и 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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музыки для кинофильмов и театральных постановок для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

25 сентября 

«Ленинградская симфония» - литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная к 110 – летию со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича, русского композитора для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

27 27 сентября 

«Море волнуется раз, море волнуется два…» - 

познавательная беседа, викторина, посвященная Всемирному 

дню моря для детей  младшего школьного возраста (7+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

29 29 сентября 

Всемирный день моря - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (12+)  

 

29 сентября 

«Величайшая тайна и чудо» – музыкально-экологический 

праздник, посвященный Всемирному дню моря для читателей 

и посетителей Центра (6+)  

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

30 30 сентября 

Любовь Федоровна Воронкова – информационный стенд к 

110-летию со дня рождения русской детской писательницы, 

автора книг: «Девочка из города», «Лихие дни», Маша-

растеряша», «Таня идет в школу» и др. для читателей и 

посетителей Центра (14+) 

 

30 сентября 16.00 

«Почитаем, поиграем» - обзор детских игровых книг для 

будущих мам в роддоме №1 г. Твери в рамках библиотечной 

программы «Чтение до рождения» (18+) 

 

30 сентября 16.00 

«Золотая пора» - слайд-шоу для будущих мам в роддоме №1 

г. Твери в рамках библиотечной программы «Чтение до 

рождения» (18+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

(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) 

1-30 1 - 30 сентября 

«Перекресток» - выставка тверских художников для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1 - 30 сентября 

 «Декоративно-интерьерные свечи» - выставка декоративно-

интерьерных свечей Марии Лобецкой для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

1 - 30 сентября 

«Остров Читалия на планете Лето» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе Центральной детской 

библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая 

центральная библиотека» для дошкольников и младших 

 
 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 
 

 
 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 
 

 

 
Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 
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школьников (3+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1 - 30 сентября 

 «Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя 

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

 

1 - 30 сентября 

 «Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка 

к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

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

 

1 - 30 сентября 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1 - 30 сентября 

 «Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90-

летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника 

Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+) 

 

 

1 - 30 сентября 

 «Чудесный мир кино» - областной Интернет-викторина для 

детей и подростков Тверской области, посвященный Году 

российского кино (6+) 

 

1 сентября - 31 октября 

«Фильм, фильм, фильм!» - областной конкурс литературного 

творчества для детей и подростков Тверской области, 

посвященный Году российского кино  (10+) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б.,  

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Матиевская И.Г., 

Федченко Н.Б., 

Большаков 

(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) 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
 

 

 
Метлин 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 

 


