
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 

«3» июля  2019 года 

 

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

в августе  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 1-6 августа 

«Август кланяется в ноги, август просит о подмоге» - 

выставка иллюстраций из детских книг, посвященных лету (3+) 

 

1-7 августа 

«Среди приключений и фантастики» - выставка книг 

писателей-фантастов, беседы и обзоры у выставки  (11+) 

 

1-7 августа 

«Азбука нравственности» - книжная выставка, посвященная 95-

летию со дня рождения А. Г. Алексина, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

1-11 августа 

«Битва при Гангуте» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Дню первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут, беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

1-15 августа 

«Спорт на все времена» - книжная выставка, посвященная Дню 

физкультурника, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

1-31 августа 

«Вот оно какое - наше лето!» - книжная выставка-рекомендация 

для летнего чтения, обзоры и беседы у выставки (11+) 

 

1-31 августа 

«5 книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя 

человек» - опрос посетителей Центра, нацеленный на 

составление рейтинга самых любимых и популярных книг (11+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

5 5-30 августа 

«Калейдоскоп» - выставка художественных работ учеников 

тверской художницы Надежды Валь (0+) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 



 2 

7 7-14 августа 

«Умные и смешные» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные 125-летию со дня рождения М. М. Зощенко, беседы 

и обзоры у выставки, информационный стенд (7+) 

 

7-14 августа 

«Необычные жители Мумии-Дален» - книжная выставка, 

посвященная 105-летию со дня рождения Т. М. Янссон, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (5+) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Мурашева М. А., 

Федченко Н. Б 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т. Б., 

Федченко Н. Б 

(34-48-11) 

 

12 12-18 августа 

«Ретроспектива Альфреда Хичкока» - книжная выставка, 

посвященная 120-летию со дня рождения А. Хичкока, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (14+) 

 

12-18 августа 

«Предания старины глубокой» - книжная выставка, 

посвященная быту и традициям русского народа, беседы и 

обзоры у выставки (11+) 

 

12-25 августа 

«Щит и меч Курской битвы» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве, беседы и обзоры у 

выставок (11+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

14 14 августа 

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

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

 

11.00-12.00 – центральная детская площадка микрорайона     

«Южный» (ул. Королёва) 

  

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

ул. Оснабрюкская д. 27 

  

16.00-17.00 – детская площадка возле ДК «Пролетарка» 

 

 

 

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

 

 

 

 

Лукин Д. С., 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

16 16-31 августа 

«Ваши намерения после окончания школы?» - опрос 

посетителей Центра (11+) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

17 

 

 

 

17 августа 12:00-15:00 

«Волшебные ленточки» - мастер-класс по вышивке лентами на 

празднике «Калитка» сельского поселения Толмачи 

Лихославльского района (5+) 

Толмачевская сельская библиотека 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 
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19 19 августа 12:00 

«Яблочный Спас собрал сегодня нас!» - музыкально-

литературный праздник (6+) 

 

19-25 августа 

«Дорога уходит в даль» - книжная выставка, посвященная 135-

летию со дня рождения А. Я. Бруштейн, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

19-31 августа 

«Овеянный славой флаг наш»» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню государственного флага Российской 

Федерации, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(6+) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Верзилова Т. Б., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

 (34-48-11) 

 

22 22 августа 12:00 

«Россия – Родина моя!» - музыкально-патриотический праздник, 

посвященный  Дню государственного флага Российской 

Федерации (6+) 

 

22-26 августа 

«Я на солнышке лежу…» -  книжно-иллюстративная выставка к 

80-летию со дня рождения С. Г. Козлова, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (5+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

26 26-31 августа 

«Камера! Мотор! Снято!» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Дню российского кино, беседы и обзоры у 

выставок, опросы «Самые известные экранизированные детские 

книги» и «Фильмы, ставшие событиями» (11+) 

 

26-31 августа 

«Рисунки на асфальте» -  книжно-иллюстративная выставка к 

90-летию со дня рождения В. В. Голявкина, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (7+) 

 

26-31 августа 

«Потаенный Радищев» -  книжная выставка к 270-летию со дня 

рождения А. Н. Радищева, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

26-31 августа 

«Возвращаясь к Платонову» -  книжная выставка к 120-летию 

со дня рождения Андрея Платонова, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

 (34-48-11) 
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28 28 августа 

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

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

 

11.00-12.00 – центральная детская площадка микрорайона     

«Южный» (ул. Королёва) 

  

 

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

ул. Оснабрюкская д. 27 

   

16.00-17.00 – детская площадка возле ДК «Пролетарка» 

 

 

 

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

 

 

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

 

 
 
 

 

 

Лукин Д. С., 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б. 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М. 

(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 августа 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-31 августа 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 августа 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-31 августа 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

1-31 августа 

«О театре и библиотеке с любовью» - конкурс литературного 

творчества детей и подростков Тверской области, посвященный 

Году театра в России и 100-летию Тверской детской библиотеки 

(10+) 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(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) 

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 
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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 


