
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 

«7»  июня  2018 года 

 

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

в июле  2018 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

2 2-9 июля 

«Победа русского флота» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню победы русского флота над турецким в 

Чесменском сражении, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (10+) 

 

2-10 июля 

«Озорные книги Профессора АУ» - книжно-иллюстративная 

выставка к 60-летию русского писателя Андрея Алексеевича 

Усачева, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(3+) 

 

2-13 июля 

«Почему Вы выбираете спорт?» - опрос среди посетителей 

Центра (11+) 

 

2-13 июля 

«День влюблённых на Святой Руси» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Всероссийскому дню любви, семьи и 

верности, обзоры и беседы у выставок, информационный стенд 

(11+) 

 

2-16 июля 

«И грянул бой, Полтавский бой» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении, 

беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (11+) 

 

2-31 июля 

«Летние приклюЧтения» - книжная выставка художественной 

литературы для семейного чтения, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

2-31 июля 

«Лучшая книга лета» - опрос посетителей Центра, нацеленный 

на составление рейтинга самых популярных книг (11+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Некрасова Л. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б., 

Федченко Н. Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

 (34-48-11) 
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9 9 июля 12.00 

«Миром правит любовь» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Всероссийскому дню любви, семьи и верности 

(12+) 

 

9-13 июля 

«Последний дюйм» - книжная выставка к 100-летию со дня 

рождения английского писателя Дж. Олдриджа, беседы и обзоры 

у выставки, информационный стенд (12+) 

 

 

9-13 июля 

«Родина для меня – это…» - опрос посетителей Центра (11+) 

 

 

9-13 июля 

«Пером и шпагой» - книжная выставка, посвященная 90-летию 

со дня рождения В. С. Пикуля, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

9-13 июля 

«Незабываемый Нодар Думбадзе» - книжная выставка, 

посвященная 90-летию со дня рождения Н. В. Думбадзе, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (14+) 

 

9-18 июля 

«Ах, Тверь моя, я в Вас влюблен навечно!» - книжно-

иллюстративные выставка ко Дню города, беседы и обзоры у 

выставок, тест-опрос посетителей Центра «Знаете ли Вы город, в 

котором живете?» об истории, культуре, традициях родного 

города (11+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 июля 

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

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

 

11.00-12.00 – центральная детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

 

11.00-12.00 – детская площадка в микрорайоне «Мамулино-2», 

ул. Оснабрюкская д. 27 

 

 

12.00-13.00 – детская площадка во дворе домов 62 и 64 по ул. 

Советской 

 

 

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

 

 

 

 

 

Пласичук Ю.С.,  

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Гончаров Е. Н., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

Кукушкина Н. С. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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16.00-17.00 – детская площадка по ул. Громова, д. 9 

 

 

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» между 

школа №7 и №15 

 

11-13 июля 

«Спелое лето – в ягоды одеты» - выставка книжных 

иллюстраций на летнюю тематику (3+)  

 

11-17 июля 

«Един есть Бог, един – Державин» - книжная выставка к 275-

летию со дня рождения Г. Р. Державина, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (11+) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

16 16 июля 12.00 

«Все начинается с любви…» - музыкально-поэтический вечер, 

посвященный 90-летию А. Д. Дементьева (12+) 

 

16-20 июля 

«Я сибирской породы…» - книжная выставка к 85-летию со дня 

рождения Е. А. Евтушенко, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

16-20 июля 

«Виражи времени» - книжная выставка к 90-летию русского 

поэта А. Д. Дементьева, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

16-20 июля 

«Нам слово нужно для жизни» - книжная выставка к 125-летию 

со дня рождения В. В. Маяковского, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (12+) 

 

16-20 июля 

«Увлеченному ребенку посвящается» - книжная выставка 

познавательной литературы для подростков и юношества, беседы 

и обзоры у выставки (11+) 

 

16-31 июля 

«Лучшая десятка книг» - опрос посетителей Центра, 

нацеленный на составление рейтинга самых любимых и 

популярных книг (11+) 

 

16-31 июля 

«В помощь родителям» - выставка книг по педагогике и 

психологии подросткового возраста, беседы и обзоры у выставки 

(18+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В., 

Ткачева О. В.  

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В.  

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

 (34-48-11) 

 

18 18 июля 12:00 

«Поэт в России – больше, чем поэт» - литературно-

музыкальный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения  

Е. А. Евтушенко (12+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 
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19 19 июля 12:00 

«Маяковский – поэт, человек» - литературный вечер, 

посвященный 125-летию со дня рождения  

В. В. Маяковского (12+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

20 20-31 июля 

«Сказки следопыта» - книжно-иллюстративная выставка к 115-

летию со дня рождения русского писателя Г. А. Скребицкого, 

беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (5+) 

 

 

20-31 июля 

«Ничто так не обнажает качеств художника, как работа для 

детей» - книжно-иллюстративная выставка к 90-летию 

художника-иллюстратора Л. А. Токмакова, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (7+) 

 

Пласичук Ю. С., 

Федченко н, Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

23 23-31 июля 

«Критик, публицист, писатель» - книжная выставка к 190-

летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (14+) 

 

23-31 июля 

«Путь к правде и добру» - книжная выставка к 165-летию со дня 

рождения В. Г. Короленко, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

23-31 июля 

«Не хлебом единым» - книжная выставка к 100-летию со дня 

рождения В. Д. Дудинцева, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

Карпова М. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

25 25 июля 

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

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

 

11.00-12.00 – центральная детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

 

12.00-13.00 – детская площадка во дворе домов 62 и 64 по ул. 

Советской 

 

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.,  

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Кукушкина Н. С. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

30 30 июля 12:00 

«Город добра и солнца» - музыкально-литературный праздник, 

 

Бобоедова Л. Г., 
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посвященный Международному дню дружбы (12+) Гончарова Е. Н. 

(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 

«Чтение с увлечением» - выездная книжная выставка из фондов 

Центра на базе детского филиала МУК «Ржевская 

централизованная библиотечная система» для детей младшего 

школьного возраста и семейного чтения (6+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1-31 июля 

«Летнее чтение – интересные путешествия и приключения» - 

выездная книжная выставка из фондов Центра на базе 

центральной детской библиотеки МКУК «Лесная районная МЦБ» 

для подростков. На выставке представлена литература 

приключенческого жанра современный писателей.(Неволина 

Е.,Клэр К., Риордан Р, Стивенсон С.Гаглоев Е. Емец Д.) (12+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная МЦБ» 

 

 

1-31 июля 

«Открывая книгу, открываю мир» - выездная книжная 

выставка из фондов Центра на базе МУК «Бежецкая детская 

библиотека» для детей младшего школьного возраста и 

семейного чтения. На выставке представлена познавательная  

литература современных детских писателей, таких как  

Арсеньева Д, Конюхов Ф.,Улыбышева М. и др., а также 

литература энциклопедического плана. (6+) 

МУК «Бежецкая детская библиотека»  

 

1-31 июля 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-31 июля 

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

 

 

1-30 июня 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

1-31 июля 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко (5+)  

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И. М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 
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1-31 июля 

«Я могу изменить мир!» - конкурс литературного творчества 

детей и подростков Тверской области, посвященный десятилетию 

детства в России (8+) 

 

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 


