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 2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в марте 2018 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
проведе
Наименование мероприятия
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
1
1 марта 11:00
«Веселая котовасия» - развлекательно-познавательный час,
посвященный Дню кошек в России (7+)
1-2 марта
«Мои любимые кошки» - книжно-иллюстративная выставка ко
Дню кошек в России, беседы и обзоры у выставки (3+)

ФИО и телефон
ответственного

3
Верзилова Т. Б.
(34-48-11)
Верзилова Т. Б.
(34-48-11)

1-7 марта
«В сердце светит Русь» - книжная выставка, представляющая Карпова М. В.,
вниманию посетителей Центра издания об истории России, (34-48-11)
беседы и обзоры у выставки (11+)
1-7 марта
«Я убит подо Ржевом» - книжная выставка-память ко Дню Мурашева М. А.
освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, (34-48-11)
беседы и обзоры у выставки (11+)
1-9 марта
«Писатель – это звучит гордо!» - книжная выставка-открытка и Карпова М. В.,
книжно-иллюстративная выставка к Всемирному дню писателя, Гончарова Е. Н.
беседы и обзоры у выставок, опрос «Мой любимый писатель» (34-48-11)
среди читателей Центра (11+)
1-9 марта
«Писатели земли Тверской» - книжная выставка к Всемирному
дню писателя, представляющая вниманию посетителей Центра
книги писателей, чьи жизнь и творчество связаны с Тверским
краем, беседы и обзоры у выставки (11+)
1-11 марта
«Первая» - персональная портретная
художницы Лидии Тереховой (0+)
1-15 марта
«На пути

к

профессии»

-

выставка

информационный

Карпова М. В.
(34-48-11)

тверской Васильева С. В.
(34-48-11)
стенд, Мурашева М. А.

представляющий вниманию посетителей
профориентации, беседы у стенда (11+)

материалы

по

(34-48-11)

1-15 марта
«Ваши дети в Интернете» - книжная выставка-совет для Ткачева О. В.
родителей, беседы и обзоры у выставки (18+)
(34-48-11)
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5

6

9

12

1-31 марта
«И сквозь века и поколения он не устанет удивлять» книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизни и
творчеству А. С. Пушкина (3+)
4 марта 13:00
«Тюльпаны для мамы» - мастер-класс по созданию букетов из
конфет в рамках программы «Воскресные семейные чтения» (5+)
4-11 марта
«Для самых любимых» - книжно-иллюстративная выставка,
посвященная
Международному
женскому
дню,
лента
поздравлений и пожеланий, беседа об истории праздника и
литературная страничка «Почитаем стихи о маме» у выставки
(3+)
5-11 марта
«Благословите женщину» - книжно-иллюстративные выставки,
посвященные Международному женскому дню, беседы и обзоры
у выставок (7+)
6 марта 12:00
«Пусть будет счастливой и теплой весна» - музыкальнопоэтический праздник к Международному женскому дню (7+)

Юрьева Н. Ю.,
Васильева С. В.
(34-48-11)
Верзилова Т. Б.
(34-48-11)
Пласичук Ю. С.,
Саед В. Л.
(34-48-11)

Бобоедова Л. Г.,
Ткачева О. В.
(34-48-11)
Бобоедова Л. Г.
(34-48-11)

9-15 марта
«Романист-историк» - книжная выставка к 180-летию со дня Ткачева О.В.
рождения писателя, филолога и историка Р. Джованьоли, беседы (34-48-11)
и обзоры у выставки (11+)
12-18 марта
«Какая чудесная человечья жизнь» - книжная выставка к 130- Карпова М. В.
летию со дня рождения писателя и педагога А. С. Макаренко, (34-48-11)
беседы и обзоры у выставки (16+)
12-21 марта
«В мире волшебных сказок Тамары Габбе» - книжно- Верзилова Т. Б.,
иллюстративные выставки к 115-летию со дня рождения русской Мурашева М. А.
писательницы и переводчицы Т. Г. Габбе, беседы и обзоры у (34-48-11)
выставок (7+)
12-21 марта
«Морские истории» - книжно-иллюстративная выставка к 95- Пласичук Ю. С.,
летию со дня рождения русского писателя С. В. Сахарнова, Федченко Н. Б.
беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (7+)
(34-48-11)
12-21 марта
«Рассказы
отважного
путешественника»
книжно- Саед В. Л.
иллюстративная выставка к 85-летию со дня рождения русского (34-48-11)
писателя Г. Я. Снегирева, беседы и обзоры у выставки (7+)
2

14

12-23 марта
«Из тысячи планет Земли прекрасней нет» - книжноиллюстративные выставки к Всемирному дню Земли, беседы и
обзоры у выставок, опрос «Писатели, воспевшие природу» среди
читателей (7+)
14 марта 10:00
«Галактика новинок» - книжная выставка-обзор для подростков
Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей (12+)
ЦВСНП

Гончарова Е. Н.,
Карпова М. В.
(34-48-11)
Саед И. В.
(34-48-11)

14 марта 11:00
«Разрушенные храмы и монастыри в тверской истории» - Пласичук Ю. С.
виртуальное путешествие по древней и современной Твери ко (34-48-11)
Дню православной книги (7+)
14-20 марта
«Повесть о жизни, ставшей легендой» - книжная выставка, Ткачева О. В.,
посвященная 110-летию со дня рождения Б. Н. Полевого, беседы Некрасова Л. А.
и обзоры у выставки, опрос о творчестве писателя среди (34-48-11)
читателей Центра, информационный стенд (11+)

16

19

20

21

14-31 марта
«От учителя к ученику» - выставка творческих работ учеников
тверского художника Андрея Юдина (0+)
16-31 марта
«Вместе с мамой: веселый досуг» - книжная выставка-совет о
семейном времяпрепровождении, беседы и обзоры у выставки
(11+)
16-31 марта
«Вредная привычка, от которой вы бы хотели избавиться?» опрос среди подростков и взрослых читателей (12+)
19-25 марта
«Поэзия – чудесная страна» - книжно-иллюстративные
выставки, посвященные Всемирному дню поэзии, беседы и
обзоры у выставок (11+)
20 марта 12:00
«Наш дом – Земля» - музыкально-экологический праздник,
посвященный Всемирному дню Земли (6+)
21-28 марта
«Радуга над книжным морем» - Неделя детской и юношеской
книги:

Васильева С. В.
(34-48-11)
Ткачева О. В.
(34-48-11)

Мурашева М. А.
(34-48-11)
Бобоедова Л. Г.,
Карпова М. В.
(34-48-11)
Бобоедова Л. Г.
(34-48-11)

21 марта 12:00 и 13:00
«Именины книжки детской» - литературно-музыкальный Бобоедова Л. Г.
праздник – открытие Всероссийской Недели детской и (34-48-11)
юношеской книги (6+)
21-28 марта
«Испокон века книга растит человека» - выставка детских Юрьева Н. Ю.,
книг и журналов начала 20 века (0+)
Шулепина И. М.
(34-48-11)
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21-28 марта
«Брось мышку – возьми книжку!» - книжно-иллюстративные Карпова М. В. ,
выставки, информационные стенды, беседы, обзоры и опросы Мурашева М. А.,
читателей у выставок (7+)
Федченко Н. Б.
(34-48-11)
22 марта
11:00 «Книжный слоеный пирог» - книжный клип-обзор с Мурашева М. А.,
элементами громкого чтения (11+)
Карпова М. В.
(34-48-11)
12:30 «Мультпарад» - просмотр мультфильмов (3+)
Васильева С. В.
(34-48-11)
23 марта
11:30 «Детства сказочный мир» - творческая встреча с тверской Мурашева М. А.,
детской писательницей Г. Р. Лагздынь (0+)
Саед В. Л.
(34-48-11)
13:00 «Мультпарад» - просмотр мультфильмов (3+)

Васильева С. В.
(34-48-11)

25 марта
13:00 «Цветные обложки, веселые книжки – берите, читайте, Пласичук Ю. С.
детишки-умнишки!» - обзор новинок детской литературы для (34-48-11)
читающих семей (5+)
14:00 «Мультпарад» - просмотр мультфильмов (3+)

Васильева С. В.
(34-48-11)

26 марта
12:00 «Памятники литературным героям» - виртуальная Мурашева М. А.
экскурсия, обзор необычных памятников героям литературных (34-48-11)
произведений (11+)
13:00 «Мультпарад» - просмотр мультфильмов (3+)

Васильева С. В.
(34-48-11)

27 марта
11:00 «Мы играем, мы читаем, на загадки отвечаем!» - Верзилова Т. Б.
веселый час с играми, загадками и викторинами (0+)
(34-48-11)
12:00 «Мультпарад» - просмотр мультфильмов (3+)

Васильева С. В.
(34-48-11)

28 марта
12:00 «Весенние тарелочки» - мастер-класс в технике декупаж Верзилова Т. Б.,
(7+)
Саед В. Л.
(34-48-11)
13:00 «Мультпарад» - просмотр мультфильмов (3+)
Васильева С. В.
(34-48-11)
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22-28 марта
«Быть культурным человеком – это…?» - опрос среди Ткачева О. В.
читателей ко Дню работника культуры России (11+)
(34-48-11)
22-31 марта
«Книжки разные стоят – будешь ты им очень рад» - книжная
выставка-вернисаж, беседы и обзоры у выставки (3+)
25 марта 12:00
«Весенние сладости» - кондитерский мастер-класс в рамках
программы «Сладкоежка» (5+)
26-31 марта
«Звезды книжной Вселенной: новые имена и книги» книжная выставка литературных новинок, беседы и обзоры у
выставки (11+)

Верзилова Т. Б.
(34-48-11)
Макарова С. М.
(34-48-11)
Ткачева О. В.
(34-48-11)

26-31 марта
«Волшебный
мир
кулис»
книжная
выставка
к Мурашева М. А.
Международному дню театра, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
26-31 марта
«Он знал, что такое детство» - книжная выставка к 150-летию Ткачева О. В.
со дня рождения М. Горького, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
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1-31

26-31 марта
«Морские рассказы» - книжная выставка к 175-летию со дня
рождения К. М. Станюковича, беседы и обзоры у выставки (11+)
28 марта 10:00
«Путешествие в Читай-город» - литературный праздник для
подростков Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей (12+)
ЦВСНП
28 марта 16:00
«Мамино сердце» - встреча с будущими мамами в рамках
программы «Чтение до рождения», чтение стихов о маме, беседа,
просмотр мультимедийной презентации (18+)
Родильный дом №1 г. Твери
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-31 марта
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь
воинской славы России – постоянное обновление информации
на сайте Центра (6+)

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

Саед В. Л.
(34-48-11)
Большаков М.А.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

1-31 марта
«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 подростков (12+)
Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная
система»
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1-31 марта
«Добрый мир любимых книг» - выездная книжно- Юрьева 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+)
Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная
межпоселенческая центральная библиотека»
1-31 марта
«Как прекрасен этот мир» - виртуальная книжная выставка для Макарова С.М.,
пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-31 марта
«Читайте с нами», «Театр на столе», «Диафильмы для вас» - Большаков М.А.
инновационные проекты по продвижению чтения детей и (34-48-11)
подростков на сайте Центра (3+)
1-31 марта
«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для Васильева С.В.
читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-31 марта
«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны Васильева С.В.
Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-31 марта
«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с Верзилова Т.Б.,
крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков (7+)
Карпова М.В.,
Бобоедова Л.Г.
(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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