
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 

«____» мая  2018 года 

 

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

в июне  2018 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 июня 11:00  

«Праздник детства, песен, света, прздник мира и добра!» - 

весёлый час, посвященный Международному дню защиты детей 

(0+)    

 

1 июня 12:00 

«Большой хоровод» - музыкально-литературный праздник во 

дворике библиотеки ко Дню защиты детей (0+) 

 

1 июня 13:00 

«Разноцветные полоски» - мастер-класс по квиллингу – 

искусству изготовления композиций из полосок бумаги (5+) 

 

1-7 июня 

«Праздник детства – праздник мира» - книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Международному дню 

защиты детей, обзоры и беседы у выставок, информационный 

стенд (3+) 

 

1-10 июня 

«На всех одна планета» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Всемирному дню окружающей среды, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (3+) 

 

 

1-27 июня 

«Тверь: исчезающая красота» - художественная выставка, 

посвященная Твери: архитектура и пейзажи города (0+) 

 

1-30 июня 

«Летние приклюЧтения» - книжная выставка художественной 

литературы для семейного чтения, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

1-30 июня 

«Лучшая десятка книг» - опрос посетителей Центра, 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Пласичук Ю.С., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 
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нацеленный на составление рейтинга самых любимых и 

популярных книг (11+) 

 

1-30 июня 

«Самая престижная профессия» - опрос среди посетителей 

Центра (11+) 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

4 4-10 июня 

«Счастливый день для языка и слова нам Пушкин дал – мы 

празднуем его» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Пушкинскому дню России и Дню русского языка, 

беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (3+) 

 

 

4-10 июня 

«Ваше любимое стихотворение А. С. Пушкина» - опрос-

откровение среди посетителей Центра (11+) 

 

4-30 июня 

«Пернатая компания» - выставка предметов искусства, 

изображающих воробьев и других птиц (0+) 

 

Верзилова Т. Б., 

Мурашева М.А., 

Карпова М.В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В., 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

6 6 июня 10:00 

«Себя как в зеркале я вижу» - урок-галерея по портретам А. С. 

Пушкина, выполненным разными художниками, для подростков 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (12+) 

ЦВСНП 

 

6 июня 11:00 

«Солнечный гений» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню рождения А. С. Пушкина (6+) 

 

6 июня  

«Ай да Пушкин!» - познавательная беседа с викториной, 

посвященной жизни и творчеству А. С. Пушкина, для детей из 

летних лагерей (6+) 

 

 

6-8 июня 

«Читаем Пушкина вместе» - межрегиональная акция, 

приуроченная к Пушкинскому дню России и Дню русского языка 

(6+) 

 

6-8 июня 

«Я на Пушкина похож!» - веселая фотосессия в сюртуке и 

цилиндре, приуроченная к Пушкинскому дню России (3+) 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Макарова С. М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

8 8-17 июня 

«Русь, Россия, Родина моя» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню России (12 июня), беседы и обзоры 

у выставок, информационный стенд (3+) 

 

 

 

 

Саед В. Л., 

Гончарова Е. Н., 

Мурашева М. А., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 
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11 11 июня 12:00 

«С чего начинается Родина» - музыкально-патриотический 

праздник, посвященный Дню России (6+) 

 

11-17 июня 

«Защитник природы» - книжная выставка к 140-летию со дня 

рождения Дж. О. Кервуда, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

11-17 июня 

«На борту корабля – женщина!» - книжная выставка, 

посвященная 55-летию со дня полёта в космос В. В. Терешковой, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А, 

(34-48-11) 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 июня 

«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. Хромова, д. 22  

 

 

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

 

 

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» между 

школа №7 и №15 

 

 

 

Пласичук Ю.С.,  

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

14 14-20 июня 

«С папой не скучаем – вместе мы читаем!» - книжные выставки, 

посвященные Дню отца (17 июня), беседы и обзоры у выставок 

(3+) 

 

14-20 июня 

«Папа для меня – это…» - опрос ко Дню отца среди посетителей 

Центра (11+) 

 

Пласичук Ю. С., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

15 15-29 июня 

«Есть у войны печальный день начальный» - серия книжных 

выставок, посвященных Дню памяти и скорби (22 июня) – началу 

Великой Отечественной войны, беседы и обзоры у выставок, 

информационный стенд (7+) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Ткачева О. В., 

Саед В. Л., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 



 4 

18 18 июня 11:00 

«С папой не скучайте, вместе поиграйте!» - познавательно-

игровой час с обзором рассказов о папах (3+) 

 

 

18-24 июня 

«Облака – как жизнь…» - книжная выставка к 120-летию со дня 

рождения немецкого писателя Э. М. Ремарка, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (14+) 

 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

20 20 июня 10:00 

«Земля – наш общий дом» - экологический калейдоскоп для 

подростков Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (12+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

22 22 июня 12:00 

«Вставай, страна огромная!» - патриотический вечер, 

посвященный Дню памяти и скорби (22 июня) – началу Великой 

Отечественной войны (6+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

25 25-30 июня 

«Уголок дедушки Дурова» - книжно-иллюстративная выставка 

к 155-летию со дня рождения прославленного дрессировщика В. 

Л. Дурова, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(5+) 

 

25-30 июня 

«Партизанский фронт» - книжная выставка ко Дню партизан и 

подпольщиков, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

25-30 июня 

«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» - книжная выставка 

к Международному дню борьбы с наркоманией, беседы и обзоры 

у выставки, информационный стенд (11+) 

 

Пласичук Ю. С., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

27 27 июня 

«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. Хромова, д. 22  

 

 

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

 

 

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» между 

школа №7 и №15 

 
 
 

 

Пласичук Ю.С.,  

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 



 5 

15 «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. 

А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+) 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

1-30 1-30 июня 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-30 июня 

«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»  

 

 

1-30 июня 

«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» 

 

1-30 июня 

«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» 

 

1-30 июня 

«Как прекрасен этот мир» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-30 июня 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-30 июня 

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

 

 

1-30 июня 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко (5+)  

 

1-30 июня 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(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) 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б., 

Карпова М.В., 
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1-30 июня 

«Я могу изменить мир!» - конкурс литературного творчества 

детей и подростков Тверской области, посвященный десятилетию 

детства в России (8+) 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Лукин Д. С. 

(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 


