
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 

«11» февраля 2019 года 

 

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

в марте  2019 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 марта 11:00 

«Веселая котовасия» - развлекательно-познавательный час, 

посвященный Дню кошек в России (5+) 

 

1-3 марта 

«О кошках с любовью - книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню кошек в России, беседы и обзоры у выставки (3+) 

 

1-7 марта 

«Историей дышит каждая строка» - книжная выставка, 

представляющая вниманию посетителей Центра издания об 

истории России, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-7 марта 

«Мастера пера» - книжные выставки, посвященные Всемирному 

дню писателя, беседы и обзоры у выставок, опрос «Самый 

популярный писатель 20-21 веков?», информационный стенд (6+) 

 

 

1-7 марта 

«Книги, изменившие мир; писатели, объединившие 

поколения» - книжная выставка лучших художественных 

произведений, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-15 марта 

«О профессиях с любовью» - книжная выставка по 

профориентации, беседы и обзоры у выставки, информационный 

стенд (11+) 

 

1-15 марта 

«Дети в сети» - книжная выставка-совет для родителей, беседы и 

обзоры у выставки, опрос «Компьютер – враг или помощник?» 

(18+) 

 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Гончарова Е. Н., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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1-31 марта  

«Я помню чудное мгновение…» - акция по сбору воспоминаний 

читателей Центра разных лет, посвященная 100-летнему юбилею 

детской областной библиотеки (6+) 

 

1-31 марта  

«Лоскутная книга» - акция по созданию в технике лоскутного 

шитья Книги пожеланий Центру, посвященная 100-летнему 

юбилею детской областной библиотеки (6+) 

 

1-31 марта  

«Почта добрых слов» - акция-поздравление, посвященная 100-

летнему юбилею детской областной библиотеки. В рамках акции 

читателям Центра будет предложено написать на «дубовых 

листочках» признание в любви или пожелание библиотеке, позже 

эти листочки украсят Дерево дружбы в холле Центра  (6+) 

 

1-31 марта  

«Моя любимая библиотека им. А. С. Пушкина» - конкурс 

детского рисунка, посвященный 100-летнему юбилею детской 

областной библиотеки (6+) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Васильева С. В., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

3 3 марта 11:00 

«Волшебный чемодан на острове сказок и весёлых история» - 

литературное путешествие с показом видеослайдов и викториной 

по книгам И. Пивоваровой и И. Токмаковой к юбилею 

писательниц (6+) 

 

3 марта 13:00 

«Вот подарок необычный, а на вкус и цвет отличный!» - 

мастер-класс  по составлению fresh-букетов из фруктов и цветов 

к 8 Марта в рамках программы «Воскресные семейные чтения» 

(6+) 

 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т. Б.  

(34-48-11) 

 

4 4-10 марта 

«Путешествие в загадочную страну Тутитамию» - книжная 

выставка к 90-летию детской писательницы И. П. Токмаковой, 

беседы, обзоры и викторина у выставки, информационный стенд 

(6+) 

 

4-10 марта 

«О чём думает моя голова?» - книжная выставка к 80-летию 

детской писательницы И. М. Пивоваровой, беседы, обзоры и 

викторина у выставки, информационный стенд (8+) 

 

4-10 марта 

«Смех целительный и спасательный» - книжная выставка к 90-

летию Ф. А. Искандера, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (8+) 

 

4-10 марта 

«Он к звёздам первым проложил дорогу» - книжная выставка к 

85-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (8+) 

 

Пласичук Ю. С., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В, 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 
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4-10 марта 

«Россия против террора» - книжная выставка по профилактике 

терроризма, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

4-15 марта 

«Какая нежность в женских именах» - книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Международному 

женскому дню, беседы, обзоры и громкие чтения у выставок, 

информационный стенд (6+) 

 

4-31 марта 

«Сюжеты. Образы. Мотивы» - выставка художественных работ 

преподавателя живописи Л. Ф. Гуриной и учащихся вечерних 

курсов О. Васильева и О. Михеевой Тверского художественного 

колледжа имени А. Г. Венецианова (0+) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В., 

Саед В. Л., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В., 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

5 5 марта 10:00 

«Расти здоровым и сильным» - турнир для подростков Центра 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

в рамках программы «Школа здорового образа жизни» (10+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

6 6 марта 12:00 

«Пусть будет счастливой и теплой весна» - музыкально-

поэтический праздник, посвященный Международному 

женскому дню (7+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

11 11-17 марта 

«Мои осенние досуги» - книжная выставка к 85-летию со дня 

рождения А. С. Пьянова, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

11-17 марта 

«Нетающий горячий снег» - книжная выставка к 95-летию со 

дня рождения Ю. В. Бондарева, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

11-17 марта 

«Фантастический мир Александра Беляева» - книжная 

выставка к 135-летию со дня рождения А. Р. Беляева, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (11+) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

12 12 марта 16:00 

«Мамино сердце» - встреча с будущими мамами в рамках 

программы «Чтение до рождения», посвященная 

Международному женскому дню, чтение стихов о маме, беседа, 

просмотр мультимедийной презентации (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

12-25 марта 

«Как прекрасен этот мир» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Всемирному дню Земли, беседы и обзоры у 

выставок (7+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Саед В. Л., 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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15 15-25 марта 

«Поэзия – чудесная страна» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Всемирному дню поэзии, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (6+) 

 

Гончарова Е. Н., 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

 (34-48-11) 

 

16 16-31 марта 

«Озорной возраст» - выставка-совет по педагогике и психологии 

подросткового возраста, беседы и обзоры у выставки  (18+) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

18 18-24 марта 

«Хит-парад краеведческой литературы» - книжная выставка, 

представляющая вниманию посетителей Центра книги тверских 

писателей и литературы о Тверском крае, беседы и обзоры у 

выставки (11+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

20 20-31 марта  

«Волшебный мир детской книги» -  

Неделя детской и юношеской книги 

 

20 марта  

 

12:00 «Листая книжный страницы» - музыкально-

литературный праздник открытия Недели детской и юношеской 

книги (6+) 

 

13:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

21 марта  

 

«Когда мне было десять лет» - творческая встреча с поэтом, 

писателем, автором и исполнителем песен Сергеем 

Никифоровым (6+) 

 

«Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

22 марта  

 

15:00 «Книжный лабиринт» - игровой библиотечный квест, 

знакомящий с «закулисной» работой и структурой библиотеки 

(10+) 

 

16:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

24 марта  

 

13:00 «Книга учит мастерить» - мастер-класс в технике оригами 

(5+) 

 

14:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А., 

Саед В. Л. 

 (34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н. 

 (34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 
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25 марта  

 

11:00 «Пришли мне по почте смешинки, шутки, строчки» - 

беседа о жизни и творчестве детских поэтов (5+) 

 

13:00 «Памятники литературным героям» - виртуальная 

экскурсия по необычным памятникам  (11+) 

 

14:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

26 марта  

 

11:00, 16:00 «Любимых героев рисуем песком» - творческий 

час рисования песком (5+) 

 

12:00, 17:00 «Мультсалон: любимые герои книг в 

мультфильмах» - просмотр мультфильмов (0+) 

 

27 марта  

 

12:00 «Памятники литературным героям» - виртуальная 

экскурсия по необычным памятникам  (11+) 

 

13:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

28 марта  

 

11:00 «Поиграем, почитаем – в мир веселый приглашаем» - 

веселый книжный час  (5+) 

 

12:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

29 марта  

 

12:00 «Книжный слоёный пирог» - клип-обзор литературы с 

громкими чтениями  (11+) 

 

 

13:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

 

31 марта  

 

13:00 «Новые книжки читайте, детишки» - обзор новинок 

детской литературы  (5+) 

 

 

14:00 «Мультсалон: любимые герои книг в мультфильмах» - 

просмотр мультфильмов (0+) 

 

 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

КарповаМ. В., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Пласичук Ю.С., 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 
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20-31 марта 

«Хорошие книги – друзья навсегда» - цикл книжных, книжно-

иллюстративных выставок, посвященных Неделе детской и 

юношеской книги, обзоры и беседы у выставок, анкетирование 

«Чтение – любимое увлечение», опрос «Я люблю читать, потому 

что…», информационный стенд (3+) 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

25 25-31 марта 

«Время отваги: Ржевская битва» - книжная выставка-память ко 

Дню освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

27 28 марта 10:00 

«Путешествие в Книгоград» - литературный праздник для 

подростков Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (10+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. 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 марта 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-31 марта 

«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для 

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 марта 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 марта 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-31 марта 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(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 


