
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» марта 2020 года 

 

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

в апреле  2020 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-5 апреля 

«О чем поют птицы?» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Международному дню птиц, беседы и обзоры у 

выставок, информационный стенд (3+) 

 

1-7 апреля 

«Любопытные находки забывчивых читателей» - выставка-

шутка ко Дню смеха (11+) 

 

1-7 апреля 

«Волшебство детской книги» - книжно-иллюстративные 

выставки к Международному дню детской книги, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (3+) 

 

1-7 апреля 

«Улыбка продлевает жизнь» - выставка книг писателей-

юмористов, посвященная Дню смеха, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

1-7 апреля 

«Писатели Белорусии» - книжная выставка ко Дню единения 

народов России и Беларуси, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

1-7 апреля  

«Я бы так не смог» - книжная выставка к 45-летию С. В. 

Востокова, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(11+) 

 

1-10 апреля  

«Безупречный знаток слова, мастер сюжета и виртуозной 

мысли» - книжные выставки к 100-летию со дня рождения Ю. М. 

Нагибина, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(10+) 

 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Саед В. Л., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 
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1-15 апреля 

«Академия творчества» - книжная выставка-рекомендация по 

творчеству для детей и родителей, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

1-30 апреля  

«Весенние мотивы» - выставка художественных работ Анатолия 

Вдовенко (0+) 

 

 

Ткачева О. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

2 2 апреля 12:00 

«Белая Русь» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню единения народов России и Беларуси (14+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

6 6 апреля 12:00 

«Бережем здоровье смолоду» - спортивно-музыкальный 

праздник, посвященный Всемирному дню здоровья (6+) 

 

6-13 апреля 

«Здоровым быть – в радости жить» - книжные, книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Всемирному дню 

здоровья, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(6+) 

 

6-17 апреля 

«Летит, летит ракета вокруг земного света» - книжные, 

книжно-иллюстративные выставки, посвященные Всемирному 

дню авиации и космонавтики, беседы и обзоры у выставок, 

информационный стенд (6+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Соколова Е. Н., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

10 10 апреля 11:00 

«Космос и мы» - конкурс знатоков к Всемирному дню авиации и 

космонавтики (10+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

12 12 апреля 12:00 

«Дорога к звёздам» - музыкально-литературный вечер, 

посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики (6+) 

 

12 апреля 13:00 

«Пасхальный горшочек» - мастер-класс по декорированию 

торфяных горшочков к празднику Пасхи в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (6+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

13 13-19 апреля 

«Он в битве невской был непобедим…» - книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Дню победы русских 

войск князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере, беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

13-19 апреля 

«Путь в профессию» - книжная выставка по профориентации, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 
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13-19 апреля 

«Книга в учебе – спутник и друг» - книжная выставка в помощь 

изучению школьных предметов, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

13-20 апреля 

«Библиотеки - читателям» - выставка издательской 

деятельности детских библиотек Тверской области за 2018-2019 

гг. (10+) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Лукин Д. С. 

 (34-48-11) 

 

14 14-15 апреля 

«Детская библиотека – пространство новых возможностей» - 

областной курсы-семинар для заведующих детскими 

библиотеками Тверской области, 2 модуль (18+) 

 

14-30 апреля 

«Трагические страницы Чернобыля» - книжная выставка ко 

Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд  (11+) 

 

Табынаева У. С. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

15 15-24 апреля  

«Пасхальный перезвон» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Пасхе, беседы и обзоры у выставок (6+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

17 17 апреля 11:00 

«Там, где растёт венерин башмачок» - экологическое 

путешествие к Всемирному дню Земли (7+) 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

20 20-26 апреля 

«История России в камне и граните» - выставка 

художественной и научно-популярной литературы по истории 

Отечества, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

20-30 апреля 

«Закаляйся!» - книжная выставка по закаливанию и здоровому 

образу жизни, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

21 21 апреля 12:00 

«Мой дом – Земля» - экологический вернисаж, посвященный 

Международному дню Матери-Земли (10+) 

 

21-30 апреля 

«Землянам – чистую планету» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Международному дню Земли, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (5+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Соколова Е. Н., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

23 23 апреля 16:00 

«Зелёный наряд планеты» - встреча с будущими мамами в 

рамках программы «Чтение до рождения», экологических журнал 

с показом видеослайдов к Всемирному дню Земли (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 
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24 24-30 апреля 

«Рыцарь таверны» - книжная выставка к 145-летию со дня 

рождения Рафаэля Сабатини, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

 

Ткачева О. В. 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

26 26 апреля 12:00 

«Колокола Чернобыля» - экологический вечер, посвященный  

Международному дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф (14+) 

 

26 апреля 13:00 

«Зелёный дворик» - экологическая акция по благоустройству 

библиотечного дворика в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (5+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(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 1-30 апреля 

«Одна на всех - Победа» - конкурс литературного творчества 

детей и подростков Тверской области, приуроченный к Году 

памяти и славы в Российской Федерации (10+)  

 

1-30 апреля 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-30 апреля 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

  

1-30 апреля 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-30 апреля 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (6+) 

 

 

1-30 апреля 

«Книжная вселенная» - выездная книжная выставка на базе 

библиотеки детского и семейного чтения МУК «Ржевская ЦБС», 

представляющая вниманию посетителей библиотеки различные 

интерактивные издания детской литературы и издания 

популярных и признанных детских писателей (3+)  

 

1-30 апреля 

«Праздник – 9 мая, Память – всегда» - выездная книжная 

выставка на базе ДО МУТР «Торопецкая ЦБ», посвященная Году 

памяти и славы в Российской Федерации (10+) 

 

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

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) 

 

Юрьева Н. Ю.  

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н. Ю.  

(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 


