
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 

«27 »  августа  2018 года 

 

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

в октябре  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 октября 12:00 

«От всей души!» - музыкально-поэтический вечер, посвященный 

Дню пожилого человека (12+) 

 

1-2 октября 

«Подарю я солнышко бабушке своей, улыбнется дедушка – 

будет веселей!» - книжная выставка ко Дню пожилых людей, 

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

 

1-7 октября 

«Музыкальный калейдоскоп» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Международному дню музыки, обзоры и 

беседы у выставок, информационный стенд (6+) 

 

1-7 октября 

«Горжусь тобой, учитель!» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню учителя, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (6+) 

 

1-7 октября 

«Не оказаться за гранью» - книжная выставка по профилактике 

алкоголизма ко Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-7 октября 

«Достойные потомки великой страны» - книжная выставка-

панорама о героических событиях в истории России, беседы и 

обзоры у выставки (11+) 

 

1-7 октября 

«Свет духовной истины» - книжная выставка к 145-летию со 

дня рождения И. С. Шмелёва, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

1-15 октября 

«Знать, чтобы уберечь ребенка» - книжная выставка по 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 
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профилактике вредных привычек, беседы и обзоры у выставки 

(18+) 

 

1-19 октября 

«Живая планета» - серия книжно-иллюстративных выставок, 

приуроченных к Международному дню животных (4 октября), 

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

 

 

 

1-19 октября 

«Краски осени» - художественная выставка пейзажных работ 

Любови Венедиктовой (0+) 

 

1-31 октября 

«Поиск. Призвание. Профессия» - книжная выставка по 

профориентации, беседы и обзоры у выставки (11+) 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Саед В. Л., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

4 4 октября 11:00 

«Красная книга России. Животные» - познавательная беседа о 

редких и вымирающих животных к Международному дню 

животных (7+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

5 5 октября 12:00 

«Спасибо тебе, учитель!» - музыкально-поэтический вечер, 

посвященный Дню учителя (6+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

6 6-11 октября 

«Забавные овощи» - выставка поделок из овощей, обзоры и 

беседы у выставки (3+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

7 7 октября 13:00 

«Лесные гномики» - мастер-класс по изготовлению поделок из 

природного материала в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (7+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

8 8 октября 11:00 

«Осенний калейдоскоп» - детский праздник с играми, 

загадками, музыкальными минутками (3+) 

 

8-14 октября 

«За тайнами Плутона» - книжная выставка к 155-летию со дня 

рождения В. А. Обручева, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

10 10-15 октября 

«Забытой книге – БЫТЬ!» - выставка незаслуженно забытых 

книг, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-22 октября 

«Та сторона, где ветер» - книжно-иллюстративные выставки к 

80-летию со дня рождения В. П. Крапивина, обзоры и беседы у 

выставок, информационный стенд (10+) 

 

11-22 октября 

«В моих книгах всё, как в жизни» - книжно-иллюстративные 

выставки к 65-летию со дня рождения Т. Ш. Крюковой, обзоры и 

беседы у выставок, информационный стенд (11+) 

 

 

Карпова М. В., 

Саед В. Л. 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

Карпова М. В., 

Пласичук Ю. С. 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 
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15 15-21 октября 

«Лицейское братство» - книжная выставка ко Дню Царско-

сельского лицея, обзоры и беседы у выставки, опрос «Назовите 

лицейских друзей А. С. Пушкина» (11+) 

 

15-21 октября 

«Поэт, сценарист, драматург» - книжная выставка к 100-летию 

со дня рождения А. А. Галича, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

15-31 октября 

«Даётся жизнь один лишь раз» - книжная выставка по 

профилактике наркомании, беседы и обзоры у выставки, опрос 

«Что такое наркомания?» (11+) 

 

15-31 октября 

«Миссия – ЖИТЬ!» - антинаркотическая акция, встречи с 

сотрудниками Тверского наркологического диспансера и 

психологами молодёжной клиники «Твой мир.ru» ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской помощи им. В.П. 

Аваева» (14+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

16 16 октября 11:00 

«Листопад, листопад, листья желтые летят» - 

интеллектуальная командная игра с викторинами, подвижными 

конкурсами, загадками об осени (7+) 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 

17 17 октября 10:00 

«Расти здоровым и сильным»» - турнир в рамках программы 

«Школа здорового образа жизни» для подростков Центра 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

(10+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

18 18-31 октября 

«Моя золотая Тверь» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Дню герба и флага Тверской области, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (6+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

 

21 21-31 октября 

«Вдохновение и труд» - отчетная выставка художественных 

работ учеников тверского художника Андрея Юдина (0+) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

22 22 октября 12:00 

«Наша Тверь – наша гордость» - музыкально-патриотический 

праздник, посвященный Дню герба и флага Тверской области 

(6+) 

 

22-31 октября 

«Комсомол в истории страны» - книжная выставка, 

посвященная 100-летию с даты основания коммунистического 

союза молодёжи, беседы и обзоры у выставки (14+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И. М. 

(34-48-11) 

23 23-31 октября 

«Десять причин полюбить осень» - выставка иллюстраций из 

книг, посвященных осени (3+) 

 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 
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26 26 октября 16:00 

«Маленький гений» - беседа о методиках раннего развития 

ребёнка в рамках программы «Чтение до рождения (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

28 28 октября 13:00 

«Таинственные замки Птицы счастья» - праздник одной книги 

(«Синяя птица» М. Метерлинка) с громкими чтениями, играми, 

показом фрагментов фильма в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (5+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(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) 

2-31 1-31 октября 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-31 октября 

«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 октября 

«Интересные путешествия и приключения с книгой» - 

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 октября 

«Детство с книгой» - выездная книжная выставка из фондов 

Центра на базе Центра детского и семейного чтения МБУК 

«Вышневолоцкая ЦБ» 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+) 

Центр детского и семейного чтения МБУК «Вышневолоцкая ЦБ» 

 

1-31 октября 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-31 октября 

«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой (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) 
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1-31 октября 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

1-31 октября 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко (5+)  

 

1-31 октября 

«Я могу изменить мир!» - конкурс литературного творчества 

детей и подростков Тверской области, посвященный десятилетию 

детства в России (8+) 

 

Верзилова Т.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Васильева С.В. 

(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 


