
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 2018 года 

 

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

в мае  2018 года 
Дата 

проведе

ния 

меро-

приятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-7 мая 

«Распустился ландыш в мае! Май цветами мы встречаем!» - 

книжно-иллюстративные выставки, посвященные 1 мая - 

Празднику Весны и Труда, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (3+) 

 

1-7 мая 

«Экзамен на отлично: дай пять!» - выставка-подсказка в 

помощь для подготовки к экзаменам, обзоры и беседы у выставки 

(11+) 

 

1-11 мая 

«Сороковые, роковые» - анкетирование и опрос читателей 

Центра ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (11+) 

 

1-11 мая 

«Читаем детям о войне» - громкие чтения произведений о войне 

в рамках Международной акции (11+) 

 

1-11 мая 

«О войне во имя жизни» - урок памяти ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (11+) 

 

1-11 мая 

«Земляки-герои Великой Отечественной войны» - урок 

памяти ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (11+) 

 

1-15 мая 

«Война. Победа. Память» - серия книжно-иллюстративных 

выставок, посвященных Дню Победы, выставка-память из цикла 

«Войны священные страницы», беседы и обзоры  у выставок, 

информационные стенды (6+) 

 

1-15 мая 

«Много профессий хороших и разных» - книжная выставка по 

профориентации; обзоры, беседы и опрос у выставки (11+)  

 

Гончарова Е. Н., 

Саед В. Л., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 
Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Сотрудники Центра 
(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 
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1-26 мая 

«Алые погоны» - посвященная Дню Победы выставка 

художественных работ учеников Тверского суворовского 

военного училища под руководство тверского художника Андрея 

Юдина (0+) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

3 3 мая 11:00 

 «Стоят в России обелиски» - беседа о памятных местах и 

великих сражениях с показом видеослайдов (7+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

4 4 мая 11:00 

«Они сражались за Родину!» - час мужества с показом 

видеослайдов и громкими чтениями (7+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

6 6 мая 13:00 

«Стоят в России обелиски» - беседа о памятных местах и 

великих сражениях с показом видеослайдов в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (7+) 

 

Верзилова Т.Б., 

 (34-48-11) 

7 7 мая 11:00 

«Рассказы о юных героях» - беседа о детях в Великую 

Отечественную войну (7+) 

 

7 мая 12:00 

«Поклон тебе, солдат России» - музыкально-патриотический 

праздник, посвященный Великой Победе (6+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

10 10-16 мая 

«Витражных дел мастер» - книжная выставка к 85-летию со дня 

рождения русского поэта А. А. Вознесенского, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (12+) 

 

10-18 мая 

«Тепло родного очага» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Международному дню семьи, беседы и обзоры у 

выставок, информационный стенд  (6+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

11 11-14 мая 

«Чемоданчик чудесных сказок и смешных историй» - книжно-

иллюстративная выставка к 90-летию русской писательницы  

С. Л. Прокофьевой, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (5+) 

 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

13 13 мая 13:00 

«Сладости для нашей радости» - подведение итогов творческих 

конкурсов в рамках программы «Сладкоежка», литературно-

музыкальный праздник (3+) 

 

13-18 мая 

«Этот удивительный мир» - книжная выставка научно-

популярной литературы, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

Макарова С. М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В.  

(34-48-11) 

15 15 мая 12:00 

«Семь чудес Тверской земли» - музыкально-литературный 

вечер, посвященный достопримечательностям Тверской области 

(6+) 

 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 
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15-20 мая 

«Художник русских сказок» - книжно-иллюстративная выставка 

к 170-летию со дня рождения художника-иллюстратора  

В. М. Васнецова, обзоры и беседы у выставки, информационный 

стенд (7+) 

 

Верзилова Т. Б., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

16 16 мая 10:00 

«Книги на службе здоровья» - книжный обзор в рамках 

программы «Школа здорового образа жизни» для подростков 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (12+) 

ЦВСНП 

 

16-24 мая 

«Дачная академия» - книжная выставка литературы по 

садоводству и огородничеству, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

16-31 мая 

«Брось сигарету – возьми конфету!» - книжная 

профилактическая выставка ко Всемирному дню без табака, 

беседы и обзоры у выставки (11+)  

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

18 18-24 мая 

«Музеи и культура» - книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню музеев, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (6+) 

 

Гончарова Е. Н., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

20 20 мая 12:00 

«Тверской императорский дворец» - экскурсия  по центральной 

части Путевого дворца к Международному дню музеев (7+) 

 

20-31 мая 

«Времена и нравы» - книжная выставка литературы по этикету 

для детей и родителей, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

20-31 мая 

«Что читали дети в начале 20 века» - выставка детских книг и 

журналов, изданных в начале 20 века (6+) 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Юрьева Н. Ю., 

Шулепина И. М. 

(34-48-11) 

21 21 мая 12:00 

«Волга – колыбель моя» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню Волги (5+) 

 

21-30 мая 

«Из глубины слова» - серия книжно-иллюстративных выставок 

ко Дню славянской письменности и культуры, обзоры и беседы у 

выставок, информационный стенд (5+) 

 

 

 

21-31 мая 

«Библиотека – мудрый дом души» - книжно-иллюстративные 

выставки и выставка необычных книг к  Общероссийскому дню 

библиотек, беседы и обзоры у выставок, опрос «Библиотека 

Вашей мечты?», информационные стенды (6+) 

 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Мурашева М. А. 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 
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21-31 мая 

«Дарите книги с любовью» - библиотечная акция к 

Общероссийскому дню библиотек (11+) 

 

 

Карпова М. В., 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

23 23 мая 12:00 

«Аз – свет миру» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры (10+) 

 

Гончаров Е. Н. 

(34-48-11) 

24 24 мая 11:00 

«Свет славянской азбуки» - беседа с громкими чтениями, 

подвижными и тактильными играми ко Дню славянской 

письменности и культуры (5+) 

 

24-30 мая 

«Истории из моей собственной жизни» - книжная выставка к 

80-летию со дня рождения Л. С. Петрушевской, обзоры и беседы 

у выставки, информационный стенд (14+) 

 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

25 25 мая 16:00 

«Страна Журналия» - обзор журналов для родителей «Мой 

маленький» и «Счастливые родители» в рамках программы 

«Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 г. Твери 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

26 26-31 мая 

«В библиотеке живут книжки! Всегда читайте их, детишки!» - 

выставка книжных новинок для маленьких, обзоры и беседы у 

выставки (3+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

28 28 мая – 27 июня 

«Тверь: исчезающая красота» - художественная выставка, 

посвященная Твери: архитектура и пейзажи города (0+) 

 

Васильева С. 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 

«Радость дарят любимые книжки» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе детского 

филиала МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система» для подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

 

1-31 мая 

«Мир вокруг нас» - областная выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе Васильевской сельской 

библиотеки МБУК «Старицкая межпоселенческая центральная 

библиотека» из фонда Центра для детей и подростков села 

Васильевское Старицкого района, посвященная экологии (6+) 

Васильевская сельская библиотека МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 
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1-31 мая 

«Этот прекрасный мир» - областная выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детского отдела районной 

библиотеки им. А.Н.Макарова МБУК «Калязинская районная 

межпоселенческая центральная библиотека» из фонда Центра для 

детей и подростков Калязинского  района (6+) 

Детский отдел районной библиотеки им. А.Н.Макарова МБУК 

«Калязинская районная МЦБ» 

 

1-31 мая 

«Как прекрасен этот мир» - 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+) 

 

1-31 мая 

«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой (5+)  

 

 

1-31 мая 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко (5+)  

 

1-31 мая 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б., 

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 сектора организационно-методической работы  

(4822) 34-48-11 


