
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 

«____» июня  2017 года 

 

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

в июле  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 -7 июля 

 «Победа русского флота» - информационный листок, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к Дню 

Победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1170) для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

1 - 10 июля 

«Желаем доброго житья, чтоб дружною была семья!»– 

информационный листок, буклет, книжно-иллюстративная 

выставка, беседы и обзоры у выставки к  Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности для читателей и посетителей Центра 

(5+) 

 

1  - 15 июля 

«Игра в бисер» - информационный стенд, книжная выставка, 

обзор литературы у выставки к 140-летию со дня рождения  

немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии (1946), автора 

романов «Игра в бисер», «Степной волк»  Германа Гессе для 

читателей и посетителей Центра (16+)                                                                                      

 

1  - 15 июля 

 «Спортклуб» - книжная выставка, беседы у выставки по спорту 

из серии «Будьте здоровы» для читателей и посетителей Центра 

(11+)    

 

1  - 15 июля 

 «Всем, кто верит, любит и ждет» - книжная  выставка, беседы и 

обзоры у выставки к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

1  - 15 июля 

 «Родина для меня – это…» - опрос среди подростков ко Дню 

воинской славы России (11+) 

 

1-31 июля 

«Читаем с родителями» - книжная выставка художественной 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашёва М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Мурашёва М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В..  

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В.  
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литературы для семейного чтения (11+) 

1-31 июля 

 «Библиорейтинг» - читательский опрос среди пользователей и 

посетителей Центра (11+) 

 

1-31 июля 

«Эбру» - выставка картин, выполненных в технике «рисование на 

воде» участников дизайн –студии «Не формат» при гимназии 

№10 г.Твери для пользователей и посетителей Центра (5+) 

(34-48-11) 

 

Ткачева О.В.  

 (34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

3 3 – 9 июля  

«Чесменский гром» - информационный стенд, книжная выставка 

ко Дню воинской славы России – Победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении  для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

3 – 9 июля  

«Взвихренная Русь» - информационный стенд, книжная 

выставка к 140-летию со дня рождения русского писателя и 

переводчика Алексея Михайловича Ремизова, автора книг: 

«Николины притчи», «В розовом блеске», «Посолонь», 

«Взвихренная Русь», «Весеннее порошье» и др.  для читателей и 

посетителей Центра (16+) 

 

Матиевская И.Г.. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

6 6 июля 11.00  

«Верхневолжье – страна истока» - литературно-музыкальный 

праздник для детей и родителей (6+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

7 7 июля 11.00 

«Миром правит любовь» - литературно-музыкальный праздник, 

посвященный Всероссийскому дню любви, семьи и верности для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

7  - 13 июля 

«Ура! Мы ломим; гнутся шведы» - информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка к Дню Победы русской армии 

под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении  (1709) для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

7  - 13 июля 

«Вижу чудное приволье» – информационный стенд, буклет, 

книжная выставка  к  115-летию со дня рождения русского певца 

Сергея Яковлевича Лемешева, народного артиста СССР, 

уроженца с. Старое Князево Тверской губернии для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11)  

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашёва М.А. 

(34-48-11)  

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

(34-48-11)  

 

10  10 – 15 июля 

«И грянул бой, Полтавский бой» – информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка, обзоры, беседы у выставки, 

посвященные   Дню Победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении  (1709) для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

10 – 16 июля 

«Это веселое, доброе, сказочное лето» – выставка 

художественных произведений, написанных детскими 

писателями (11+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 
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11 11-19 июня 

«Площадь картонных часов» - книжно-иллюстративная 

выставка, беседы и обзоры у выставки к 80-летию со дня 

рождения русского поэта, прозаика Леонида Львовича Яхнина, 

автора стихов, сказок, потешек для детей: «Вежливые слова», 

«Дом, в котором мы живем», «Площадь картонных часов»; 

переводов: Э.Т. Гофман  «Щелкунчик», М. Метерлинк «Синяя 

птица» и др. для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

Матиевская И.Г., 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 июля 

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

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

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

 

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» по 

Молодежному бульвару, д.1 

 

Гулина Ю.С.,  

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

16 16  - 31 июля  

«Береги себя для жизни» - книжная выставка - предупреждение 

вредных привычек, обзоры, беседы у выставки для подростковой 

аудитории (11+) 

 

16  - 31 июля  

 «Школа для родителей» - выставка книг по педагогике  и 

психологии подросткового возраста для читателей и посетителей 

Центра (18+) 

 

16  - 31 июля  

 «Книги на все времена» - мини-опрос среди  читателей и 

посетителей Центра (11+)  

 

Мурашёва М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

17 17-23 июля  

«Книги на все времена» – книжная выставка для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

17-23 июля  

 «Жить или писать» - информационный листок, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 110-

летию со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича 

Шаламова, автора книг: «Воскрешение лиственницы», «Левый 

берег», «Колымские рассказы» и др. для читателей и посетителей 

Центра (11+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

19 19 июля  

«По лесным тропинкам» - экологическая игра  для подростков 

«группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+)  

ЦВСНП  

 

Саед И.В. 

 (34-48-11) 

 

20 20 – 30  июля 

«Вот июль – смеется лето! В платье яркое одето!» - выставка 

иллюстраций детских книг о лете, беседы у выставки  для 

 

Верзилова Т.Б. 
(34-48-11) 
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дошкольников и младших школьников  (3+)  

21 21-27 июля 

«Поэт, историк, публицист» - информационный стенд, книжная 

выставка к  225-летию со дня рождения русского поэта, 

литературного  критика,  историка, переводчика, публициста 

Петра Андреевича Вяземского,  автора книг: «Дорожная дума», 

«Записная книжка», «Эстетика и литературная критика»,  обзоры, 

беседы у выставки    для учащихся старшего школьного возраста 

(14+) 

 

21-27 июля 

 «Шпага, любовь и коварство» - информационный стенд, 

книжная выставка, обзоры у выставки  к 215-летию со дня 

рождения французского писателя Александра Дюма (отца), 

автора исторических романов: «Граф Монтекристо», «Три 

мушкетера», «Двадцать лет спустя» и др. для читателей и 

посетителей Центра  (14+) 

 

Матиевская И.Г., 
Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 
 

 

 

 
 

 

Матиевская И.Г., 
Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 
 

24 24 – 30  июля   

«Нам интересно!» - книжная выставка познавательной 

литературы, обзоры, беседы у выставки для подростков и 

юношества (11+) 

 

24 – 31  июля   

 «Великий русский маринист И.К. Айвазовский» - 

информационный стенд, рекомендательный список литературы, 

книжно-иллюстративные выставки, посвященные 200-летию со 

дня рождения русского художника-мариниста, баталиста, 

коллекционера, мецената Ивана Константиновича Айвазовского, 

автора картин: «Девятый вал», «Ночь в Венеции», «Чесменский 

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

 

Карпова М.В. 
 (34-48-11) 

 

 
 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г., 
Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 июля 

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

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» по 

Молодежному бульвару, д.1 

 

 
 

 

Гулина Ю.С.,  

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

28 

 

 

28 июля 11.00 

«Город добра и солнца » - информационный стенд, музыкально-

литературный праздник, посвященный Международному дню 

дружбы для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Матиевская И.Г., 
Бобоедова Л.Г. 

(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 июля 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-31 июля 

 «Радость дарят любимые книжки» - выездная книжно-

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 
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иллюстративная выставка из фондов Центра на базе библиотеки 

детского и семейного чтения МУК «Ржевская централизованная 

библиотечная система» для подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1-31 июля 

«Мир вокруг нас» - выездная книжно-иллюстративная выставка  

из фондов Центра на базе Васильевской сельской библиотеки 

МБУК «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека» 

для детей и  подростков села Васильевское Старицкого района, 

посвященная Году экологии в России (5+) 

Васильевская сельская библиотека МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-31 июля 

«Добрый мир любимых книг» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе центральной 

детской библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая 

центральная библиотека» для подростков  Лесного района (11+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-31 июля 

«Классное внеклассное чтение» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детской библиотеки 

Муниципального учреждения Торопецкого района «Торопецкая 

центральная библиотека» для читателей-подростков Торопецкого 

района (11+) 

Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ» 

 

1-31 июля 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 июля 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 
 

Юрьева Н.Ю., 

Гулина Ю.С.. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М., 

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: Пронина А.С.., главный библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 

 


