
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 

«____» апреля  2017 года 

 

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

в мае 2017 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-5 мая 

«Радость в воздухе витает! С  1 Маем  поздравляем!» - 

книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у выставок к 

празднику Весны и Труда в России для читателей и посетителей 

Центра (3+) 

 

1-7 мая 

«Я умею прыгать через лужи» - книжно-иллюстративная 

выставка к 115-летию со дня рождения австралийского писателя 

Алана Маршалла, автора повестей: «Шепот на ветру», «Я умею 

прыгать через лужи» и др. произведений для читателей старшего 

школьного возраста (11+) 

 

1-7 мая 

«Звезда по имени Солнце» - книжно-иллюстративная выставка к 

Дню Солнца для дошкольников и младших школьников (3+) 

 

1-9 мая 

«Помнит сердце. Не забудет никогда!» - неделя памяти к Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.: 

 «Читаем детям о войне» - международная акция  для 

детей и подростков (6+); 

 

 «Поклон тебе, солдат России» - музыкально-

патриотический вечер для подростков (12+) 

 «О войне наша память священна» - урок-память, 

посвященный детям военной поры, для учащихся 5-9 

классов (11+); 

 «О войне во имя жизни» - урок-память для учащихся 5-6 

классов (11+); 

 «Рассказы о юных героях» - урок-память для младших 

школьников (7+); 

 «Героям – Слава! Отечеству – Победа!» - беседа по 

книгам С.Алексеева для дошкольников и младших 

школьников (6+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Макарова С.М., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 
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 «Сороковые роковые…» - информационный стенд для 

читателей и посетителей Центра(6+); 

 

 «Этот день Победы порохом пропах…» - выставка-

память для читателей и посетителей Центра (11+); 

 «Мужество и самоотречение», «Благодарим, солдаты, 

вас за жизнь!» - книжно-иллюстративные выставки для 

детей и родителей (5+) 

  «Помним. Храним. Чтим» - выставка рисунков 

воспитанников Тверского суворовского военного училища 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

1-20 мая 

«Еда без вреда» - выставка книг по здоровому питанию для 

подростковой аудитории (11+) 

 

1-20 мая 

«Мама+папа+я=семья» - книжно-иллюстративные выставки,  

выставка семейных фотографий читателей к Международному 

Дню семьи для посетителей Центра (7+) 

Карпова В., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

Бобоедова Л.Г., 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В., 

Гончарова Е.Н., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

3 3-27 мая 

«Натюрморт» - выставка картин тверской художницы Надежды 

Валь для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

10 10-20 мая 

«Проза нашего времени» - выставка новых книг для подростков 

и юношества (11+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

13 13-20 мая 

«Музей Калининского фронта» - буклет к 15-летию со дня 

открытия филиала Тверского государственного объединённого 

музея в посёлке Эммаус для читателей и посетителей Центра 

(12+)  

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

14 14 мая 12.00 

«В гостях у тверских купцов» - экскурсия в музей тверского 

быта для  читающих семей в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (7+) 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

15 15-21 мая 

«Классические розы» - закладка, книжно-иллюстративная 

выставка к 130-летию со дня рождения русского поэта Игоря 

Васильевича Северянина, автора сборников стихотворений: 

«Медальоны», «Классические розы» и др. произведений для 

читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

15-21 мая 

«Он находил утешенье в труде» - книжно-иллюстративная 

выставка к 200-летию со дня рождения русского историка 

Николая Ивановича Костомарова, автора книг «Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей», «Очерк домашней 

жизни и нравов Великорусского народа в XVI и XVII столетиях» 

для юношества (16+) 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

16  16 мая 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 

– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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18 18-24 мая 

«Почти смешные истории» - книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки к 145-летию со дня рождения 

русской писательницы, поэтессы Надежды Александровны 

Тэффи, автора сборников рассказов: «Почти смешные истории», 

«Тонкие письма», «Озорные рассказы» и др. произведений для 

подростков (11+) 

 

18-24 мая 

«Музеи и культура» - книжно-иллюстративные выставки к 

Международному дню музеев для читателей и посетителей 

Центра (5+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

19 19 мая 12.00 

«Течет река Волга…» - музыкально-литературный праздник, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 

Дню Волги для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

20 20-31 мая 

«Курить – здоровью вредить» - книжная выставка к 

Всемирному дню без табака для подростков и юношества (11+) 

 

Мурашева М.А.. 

 (34-48-11) 

21 21-31 мая 

«Школа вежливых наук» - выставка книг по этикету для детей 

и родителей (7+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

22 22-31 мая 

«Романтик русской природы» - буклет, книжно-

иллюстративные выставки, беседы и обзоры у выставок к 125-

летию со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского, автора рассказов: «Кот ворюга», 

«Заботливый щенок», «Золотая роза» и др. произведений для 

читателей и посетителей Центра (6+)  

 

Федченко Н.Б., 

Мурашева М.А., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

23 23 мая 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 

– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

24 24 мая  

«Аз свет миру» - веселый час для дошкольников, музыкально-

литературный праздник для подростков,  книжно-

иллюстративные выставки к Дню славянской письменности и 

культуры для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

24 мая 10.00 

«Книга на службе здоровья» - обзор книг и периодических 

изданий по здоровому образу жизни для подростков «группы 

риска» Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (8+) 

ЦВСНП 

 

24-31 мая 

«Богатство библиотечного царства» - выставка редких книг для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Гулина Ю.С., 

Бобоедова Л.Г., 

Карпова М.В.,  

 (34-48-11) 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

25 25-31 мая 

«Звуки Земли» - информационный стенд, книжно-

иллюстративные выставки к 125-летию со дня рождения русского 

писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, автора книг: «В 

лесу», «Заячьи слезы», «Звуки Земли» и др. произведений для 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В., 
Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 
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читателей младшего и среднего школьного возраста (6+)  

27 27-31 мая 

«Библиотека – мудрый дом души» - книжно-иллюстративные 

выставки, опрос среди подростковой аудитории к 

Общероссийскому Дню библиотек для читателей и посетителей 

Центра (6+) 

 

Бобоедова Л.Г., 
Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

28 28 мая 13.00 

«Читаем летом!» - обзор книг для семейного чтения в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения» (3+) 

 
Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

29 29 мая 16.00 

«Музыкальные зарисовки» - беседа о влиянии музыки на детей 

с прослушиванием произведений П.И.Чайковского, В.А.Моцарта, 

И.Брамса для будущих мам в роддоме №1 в рамках программы 

«Чтение до рождения» (18+) 

 

29-31 мая 

Константин Николаевич Батюшков – информационный стенд, 

книжно-иллюстративные выставки к 230-летию со дня рождения 

русского поэта, детство которого прошло в родовом имении 

Даниловское Бежецкого уезда, беседы и обзоры у выставки для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 
 
 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

(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 мая 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1 – 31 мая 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детского отдела МУК 

«Ржевская централизованная библиотечная система» для 

подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1 – 31 мая 

«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 мая 

«Читайте с нами», «Театр на столе», «Диафильмы для вас» - 

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 
 

Гончарова Е.Н. 
(34-48-11) 

 

 
 
 

 

Юрьева Н.Ю., 
Макарова С.М. 
(34-48-11) 
 

 

 

 

 
 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

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., главный библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 


