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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в августе 2017 года
Дата
проведе
ния
мероприятия
1
1

Дата и время проведения мероприятия
Наименование мероприятия
Место проведения мероприятия

ФИО и телефон
ответственного

2

3

1-10 августа
«Ягодно-медовое лето» - выставка иллюстраций из детских Верзилова Т.Б.
книг, беседы у выставки для читателей и посетителей Центра (0+) (34-48-11)
1-15 августа
«Твоя профессия – твое будущее» - выставка книг, Мурашева М.А.
рассказывающих о разных профессиях и помогающих (34-48-11)
подрастающему поколению определиться с будущей профессией,
беседы у выставки для подростков (11+)
1-15 августа
«Сам себе психолог» - книжная выставка и обзор книг для Ткачева О.В.
подростков и родителей (14+)
(34-48-11)
1-29 августа
«Цветная фантазия» - персональная выставка картин юной Васильева С.В.
тверской художницы Софии Архангельской для читателей и (34-48-11)
посетителей Центра (5+)
1-31 августа
«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет тверского Васильева С.В.
дизайнера Жанны Костенко для читателей и посетителей Центра (34-48-11)
(5+)
1-31 августа
«Библиорейтинг» - опрос среди читателей-подростков для Мурашева М.А.
составления «хит-парада» самых популярных книг (11+)
(34-48-11)
1-31 августа
«Читаем с родителями» - книжная выставка художественной Ткачева О.В.
литературы для семейного чтения для подростков и родителей (34-48-11)
(11+)
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7

3-17 августа
«Наш дом – Земля» - выставка малых форм библиографии, Лукин Д.С.
изданных детскими библиотеками Тверской области, обзор для (34-48-11)
специалистов, обслуживающих детское население Тверской
области (18+)
4-11 августа
«В городе дорожных знаков» - игра по правилам дорожного Бобоедова Л.Г.
движения в формате КВН для учащихся младшего школьного (34-48-11)
возраста (6+)
7-13 августа
«Голубое и зеленое» - информационный стенд, книжная Федченко Н.Б.,
выставка, посвященная 90-летию со дня рождения русского Карпова М.В.
писателя, автора сборников рассказов «Голубое и зеленое», (34-48-11)
«Двое в декабре» и др. - Ю. П. Казакова; беседы у выставки для
читателей и посетителей Центра (11+)
7-15 августа
«Мастер приключений», «Мастер детского детектива» информационный стенд, книжные выставки из серии «Забытые
имена», посвященная 120-летию со дня рождения английской
детской писательницы, автора серий приключенческих книг
«Великолепная пятерка», «Тайная семерка» и др. - Э. М. Блайтон;
беседы у выставки для подростков (11+)

Федченко Н.Б.,
Ткачева О.В.,
Саед В.Л.
(34-48-11)

7-18 августа
«У мыса Гангут» - книжно-иллюстративные выставки, Ткачева О.В.,
посвященные Дню первой в российской истории морской победы Гончарова Е.Н.
русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса (34-48-11)
Гангут 9 августа 1714 года, обзоры для читателей и посетителей
Центра (11+)
9

9 августа
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы

11.00-12.00
«Южный»

–

детская

площадка

в

парке

Гулина Ю.С.,
Саед И.В.
(34-48-11)
микрорайона Саед В.Л.,
Карпова М.В.
(34-48-11)

11.00-12.00 – детская площадка по ул. Оснабрюкской, д. 11

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

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

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» по Мурашева М.А.
Молодежному бульвару, д.1
(34-48-11)
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11 августа
«Королева детского детектива» - беседа о жизни и творчестве Федченко Н.Б.
английской
детской
писательницы,
автора
серий (34-48-11)
приключенческих книг «Великолепная пятерка», «Тайная
семерка» и др. - Э. М. Блайтон, посвященная 120-летию со дня её
рождения, для подростков (12+)
11-17 августа
«Сага о Форсайтах» - информационный стенд, выставка одной
книги к 150-летию со дня рождения английского писателя,
лауреата Нобелевской премии, автора семейной хроники «Сага о
Форсайтах» и романов «Братство», «Патриций» и др. – Д.
Голсуорси; беседы у выставки для молодежи и родителей (16+)
12-20 августа
«Август по земле идёт, праздники с собой ведет!» - книжноиллюстративная выставка, приуроченная к православному
празднику Преображения, беседы и угощения для читателей и
посетителей Центра (5+)

Федченко Н.Б.,
Ткачева О.В.
(34-48-11)

Гулина Ю.С.
(34-48-11)

14
14-20 августа
«Русские были и небылицы» - выставка книг по фольклору, Ткачева О.В.
знакомящая читателей с лучшими образцами русского народного (34-48-11)
творчества, беседы у выставки для подрастающего поколения
(11+)
14-20 августа
«Детектив идет по следу» - выставка книг писателей-мастеров Карпова М.В.
детективного жанра, обзоры для подростков и родителей(11+)
(34-48-11)

16

18

16-31 августа
«Я был. Я есть. Я буду – здоровым» - книжная выставка о
здоровом образе жизни с беседами и обзорами для подростков
(11+)
18-24 августа
«Московская сага» - информационный стенд, книжная
выставка, посвященная 85-летию со дня рождения русского
писателя, автора произведений «Коллеги», «Остров Крым»,
«Московская мага» и др. - В. П. Аксенова; обзоры книг для
молодежи (16+)

Мурашева М. А.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.,
Карпова М.В.
(34-48-11)

18-25 августа
«Битва на Курской дуге» - информационный стенд, книжно- Федченко Н.Б.,
иллюстративная выставка, посвященная 23 августа 1943 года – Гончарова Е.Н.
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в (34-48-11)
Курской битве, беседы у выставки для подростков (12+)
21

21-23 августа
«Наш российский триколор» - информационный стенд, Федченко Н.Б.,
книжно-иллюстративная выставка ко Дню Государственного Верзилова Т.Б.
флага Российской Федерации, викторина для читателей и (34-48-11)
посетителей Центра (5+)
3

21-27 августа
«Курский излом» - информационный стенд, книжная выставка- Федченко Н.Б.,
память из цикла «Великие сражения эпохи», посвященная победе Карпова М.В
советской армии на Курском рубеже, обзоры книг для подростков (34-48-11)
и родителей (11+)
21-27 августа
«Гордо веет флаг России» - информационный листок, книжно- Мурашева М.А.,
иллюстративные
выставки,
приуроченные
к
Дню Гончарова Е.Н.
Государственного флага России, беседы у выставки для (34-48-11)
подростков (11+)
21-27 августа
«Выбери флаг современной России» - опрос-викторина среди Карпова М.В.
подростков ко Дню Государственного флага России (11+)
(34-48-11)

22

22 августа
«Россия – Родина моя!» - музыкально-патриотический праздник, Гончарова Е.Н.
посвященный Дню Государственного флага в России, для (34-48-11)
читателей и посетителей Центра (12+)

23

23 августа
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы

11.00-12.00
«Южный»

24

–

детская

площадка

в

парке

Саед И.В.
(34-48-11)
микрорайона Карпова М.В.
(34-48-11)

11.00-12.00 – детская площадка по ул. Оснабрюкской, д. 11

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

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

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

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

Макарова С.М.
(34-48-11)

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» по Верзилова Т.Б.,
Молодежному бульвару, д.1
Мурашева М.А.
(34-48-11)
24-31 августа
«Счастье есть – его надо только найти», «Синяя птица» - Федченко Н.Б.,
информационный стенд, книжно-иллюстративные выставки к Гулина Ю.С.,
155-летию бельгийского писателя, драматурга и философа, Мурашева М.А.
лауреата Нобелевской премии, автора пьес «Принцесса Мален», (34-48-11)
«Синяя птица», «Ариана и Синяя Борода» и др. - М. Метерлинка;
обзоры и громкие чтения для читателей и посетителей Центра
(7+)
4

24-31 августа
«Чудесный мир кино», «Книга + Фильм» - информационный
стенд, книжно-иллюстративные выставки, приуроченные к Дню
российского кино, обзоры и беседы для подростков и родителей
(11+)

Федченко Н.Б.,
Карпова М.В.,
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

24-31 августа
«Любимые фильмы и актеры российского кино?» - опрос Ткачева О.В.
среди читателей Центра к Дню российского кино (11+)
(34-48-11)
25

25-30 августа
«Гурд и Яло в Кривых Зеркалах» - информационный стенд, Федченко Н.Б.,
книжная выставка к 105-летию русского писателя, автора книг Верзилова Т.Б.
«Королевство кривых зеркал», «Остров пиратов» и др. - В. (34-48-11)
Губарева; викторина и обзоры для читателей и посетителей
Центра (7+)

15

«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. Большаков М.А.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
(34-48-11)

1-31

1-31 августа
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь Гончарова Е.Н.
воинской славы России – постоянное обновление информации (34-48-11)
на сайте Центра (6+)
1-31 августа
«Мой дом – Земля!» - конкурс литературного творчества, Лукин Д.С.
приуроченный к Году экологии в России, для детей и подростков (34-48-11)
Тверской области (7+)
1-31 августа
«Радость дарят любимые книжки» - выездная книжно- Юрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка из фондов Центра на базе детского Макарова С.М.
филиала МУК «Ржевская централизованная библиотечная (34-48-11)
система» для детей и подростков г. Ржева и Ржевского района
(12+)
Детский
филиал
МУК
«Ржевская
централизованная
библиотечная система»
1-31 августа
«Мир вокруг нас» - выездная книжно-иллюстративная выставка Юрьева Н.Ю.,
из фондов Центра на базе Васильевской сельской библиотеки Гулина Ю.С.
МБУК «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека» (34-48-11)
для детей и подростков села Васильевское Старицкого района,
посвященная Году экологии в России (5+)
Васильевская
сельская
библиотека
МБУК
«Старицкая
межпоселенческая центральная библиотека»
1-31 августа
«Добрый мир любимых книг» - выездная книжноЮрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка из фондов Центра на базе центральной
Шулепина И.М.
детской библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая
(34-48-11)
центральная библиотека» для подростков Лесного района (11+)
5

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная
межпоселенческая центральная библиотека»
1-31 августа
«Классное внеклассное чтение» - выездная книжно- Юрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка из фондов Центра на базе детской Шулепина И.М.
библиотеки Муниципального учреждения Торопецкого района (34-48-11)
«Торопецкая центральная библиотека» для читателей-подростков
Торопецкого района (11+)
Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ»
1-31 августа
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-31 августа
«Читайте с нами», «Театр на столе», «Диафильмы для вас» - Макарова С.М.,
инновационные проекты по продвижению чтения детей и Большаков М.А.
подростков на сайте Центра (3+)
(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: Лукин Д. С., ведущий методист методико-библиографического отдела
(4822) 34-48-11
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