
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 

«____»   март  2015 года 

 

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

в апреле 2015 года 

 

Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-3 апреля 

«Пернатые друзья» – информационный листок, викторина, 

книжно-иллюстративная выставка, к Международному дню 

птиц – 1 апреля для  читателей младшего школьного возраста 

(6+) 

 

1апреля 11.00 

 «Птичий мир» – литературно-познавательный праздник к 

Международному дню птиц – 1 апреля для  читателей 

младшего школьного возраста (6+) 

 

1-6 апреля 

 «Птицы – наши друзья» – беседа, книжно -иллюстративная 

выставка к Международному дню птиц – 1 апреля для 

читателей и посетителей Центра  (6+) 

 

1-6 апеля 

 «Страницы любви»  – информационный стенд, беседа,   

книжно-иллюстративная выставка из серии книжных выставок 

«Портрет на фоне времени», посвященная 175-летию со дня 

рождения французского писателя Эмиля Золя, автора романов: 

«Жерминаль», «Западня» и др. для читателей  старшего 

школьного возраста  (16+)  

 

1-8 апреля  

«Дворцы, переулки и весь мир»  – информационный стенд, 

беседа,   книжно-иллюстративная выставка из серии книжных 

выставок «Портрет на фоне времени», посвященная 95-летию 

со дня рождения русского писателя Юрия Марковича 

Нагибина, автора повестей: «Трудное счастье», «Мальчики»  и 

др. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 
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1-7 апреля 

«Под одним небом» – беседа,   книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню единения –2 апреля народов для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

1-10 апреля 

«Когда читатель улыбается…» – информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка, к Международному 

дню смеха – 1 апреля для  читателей и посетителей Центра 

(11+) 

 

1-10 апреля 

«Соседи по планете» – информационный листок, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка, к Международному дню 

птиц-1 апреля для  читателей и посетителей Центра (11+) 

 

1-12 апреля 

«Разноцветье души» –  выставка картин тверской художницы 

Ирины Осмачко для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1-15апреля 

«Здоровье – на 5+»  – день полезной информации, 

посвященный Всемирному дню здоровья – 7 апреля  для  

читателей  и посетителей Центра (12+) 

  

 

 

1-19 апреля  

«Картины, полные счастья» – выставка творческих работ 

клуба «Сударушка», выполненных в технике вышивания 

гладью для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

2 2 апреля 

Мастер дивных сказок» – информационный стенд, 

рекомендательный указатель литературы, к 210-летию со дня 

рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена, автора сказок: «Огниво», «Дюймовочка» и др. для 

читателей посетителей Центра (12+)  

 

2-6 апреля  

«Великий сказочник» – беседа, литературная викторина, 

книжно-иллюстративная выставка к 210-летию со дня 

рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена, автора сказок: «Огниво», «Дюймовочка» и др. для 

читателей младшего школьного возраста (6+)  

 

2 апреля 

«Такой таинственный и необычный Андерсен» – 

интеллектуальная игра к 210-летию со дня рождения датского 

писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена, автора 

сказок: «Огниво», «Дюймовочка» и др. для читателей 

младшего школьного возраста (6+)  

 

Федченко Н.Б. 

34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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 2 апреля 

Международный день детской книги – информационный 

листок др. для читателей посетителей Центра (6+)  

 

2 апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

2-9 апреля 

«Мастер современной беллетристики» – информационный 

стенд,  беседа, книжно-иллюстративная выставка из серии 

книжных выставок «Портрет на фоне времени», посвященная 

95-летию со дня рождения  американского писателя Артура 

Хейли, автора романов: «Отель», «Аэропорт» и др. для 

читателей  старшего школьного возраста  (18+)  

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

3 3-15 апреля 

«Дорогой мой человек» – информационный стенд, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к 105-летию со дня 

рождения русского писателя Юрия Павловича Германа, автора 

романов: «Россия молодая», «Дорогой мой человек» и др. для  

читателей старшего школьного возраста  (16+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

5 5 апреля 13.00 

«Пасхальные фантазии» – мастер-класс по изготовлению 

поделок из яичной скорлупы для читающих семей (6+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

6 6 апреля 11.00 

«Вербное Воскресенье – души свеченье!» – православный  

праздник, книжно-иллюстративная выставка для читателей 

младшего школьного возраста (6+) 

  

6-18 апреля  

«Движение – жизнь!» – информационный листок, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к Всемирному дню 

здоровья- 7 апреля  для  читателей  и посетителей Центра (6+) 

 

Гулина Ю.С.  

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

7 7 апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

7 апреля 11.00 

«Бережем здоровье смолоду» – музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Всемирному дню здоровья – 7 апреля  

для  читателей  и посетителей Центра (10+) 

 

7-11 апреля 

«Есть лекарство от тоски: надевай скорей кроссы!» – 

беседа, книжно-иллюстративная выставка к  Всемирному дню 

здоровья – 7 апреля  для  читателей  и посетителей Центра (6+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11)  

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 



 4 

9 9 апреля 11.00 

«Чудесная Лилия» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная православному празднику 

Благовещения Пресвятой Богородицы для читателей младшего 

школьного возраста (6+) 

 

9 апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

10 10 апреля 11.00 

«Доброй сказки добрый час» – обзор книг по сказкам русских 

и зарубежных авторов для слабослышащих и глухих  

детей(10+) 

 

10 апреля 12.00 

«Дорога в космос» - информационный листок,  литературно-

музыкальный праздник, посвященный Дню авиации и  

космонавтики-12 апреля для  читателей  и посетителей Центра  

(7+) 

 

10-15 апреля 

«Три, два, один. Пуск!» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная Дню авиации и  космонавтики-12 

апреля для  читателей  и посетителей Центра  (12+) 

 

ТараторинаИ.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

БобоедоваЛ.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

12 12 апреля 13.00 

«Пасхальный перезвон» – православный праздник, 

посвященный Светлому дню Пасхи для читающих семей (5+) 

 

12 апреля 

Яков Моисеевич Тайц – информационный стенд к 110-летию 

со дня рождения советского детского писателя, иллюстратора, 

переводчика, автора книг: «Обидная команда», «Воротничок» 

и др. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

12 апреля 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель – член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального 

отделения Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Великие и неповторимые» просмотр и обсуждение 

фильма «Преступление во имя любви», реж. Л. Коменчини для 

читателей и посетителей Центра (18+) 

 

12-21 апреля  

 «Космические дали» - информационный листок, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к Дню авиации и  

космонавтики – 12 апреля для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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12-15 апреля 

«Светлый праздник Пасхи» – информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка для читателей 

младшего школьного возраста (6+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

Гулина Ю.С.  

(34-48-11) 

13 13 апреля 10.00  

«Мои осенние досуги» – урок-путешествие о прибывании 

А.С. Пушкина в Тверском крае   для  детей «риска» в центре 

временного содержания несовершеннолетних право-

нарушителей (12+) 

 

13 апреля 11.00 

«Доброе чтение для сердца и разума» – беседа, книжно-

иллюстративная выставка детей «риска» в центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (12+) 

 

 

13апреля 15.00 

 «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!» – беседа, 

книжно-иллюстративная выставка по здоровому образу жизни  

для подростков (14+) 

 

13-30 апреля  
«Чудесная страна Стекляндия» – выставка творческих работ 

Елены Буровой, выполненных в технике объемный витраж для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

 

Саед И.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

14 14 апреля 

Виталий Николаевич Горяев – информационный стенд к 

105-летию со дня рождения русского художника – 

иллюстратора, автора иллюстраций к книгам: А.Л. Барто 

«Веселые стихи», Ю.К. Олеши «Три толстяка», М. Твена  

«Приключения Тома Сойера» и др. для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

14 апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

15 15 апреля 

Анатолий Михайлович Елисеев – информационный стенд к 

85-летию со дня рождения художника – иллюстратора, автора 

иллюстраций к книгам: П.П. Ершова «Конѐк-Горбунок»,                

Х.К. Андерсена «Ёлка» и др. для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

15 апреля 

«Мальчик-звезда» – обсуждение книги О. Уайльда «Мальчик-

звезда» и фильма, снятого по мотивам одноименного 

произведения в рамках проекта «Кино и книга» для 

воспитанников ГБООУ «Медновская санаторная школа- 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 
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интернат» (10+) 

 

15 апреля 

День Культуры – информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

16 16 апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

 

16 апреля 10.00 

 «Александр Невский, Русь сохрани!» – беседа с показом 

видео-слайдов для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста (6+) 

  

16 апреля 11.00 

«Слово – великое дело» – занимательный урок русского 

языка для подростков (12+) 

 

16 апреля 12.00 

«Для вас поем мы песню» – концерт русской народной песни 

фольклорного отделения ДМШ № 1 для людей пожилого 

возраста (18+) 

16-21апреля 

« И была тут сеча злая…» – информационный листок, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка ко Дню победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище) – 18 апреля для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 16-30 апреля 

«Питайся правильно» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка о здоровом питании для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С.  

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

17  17-22 апреля 

 «Выдающиеся сражения средневековья» – беседа, книжно-

иллюстративная выставка ко Дню победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище) – 18 апреля для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

17-23 апреля 

«Листая  прошлого страницы» – беседа, книжно-

иллюстративная выставка художественной и популярной 

литературы по истории Отечества для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 
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19 19 апреля 13.00 

«Берегите, Землю!» – экологический праздник к Всемирному 

дню Земли – 22 апреля для читающих семей (6+) 

 

19 апреля 

Иван Львович Бруни – информационный стенд к 95-летию со 

дня рождения художника-иллюстратора, автора иллюстраций к 

книгам: К.Д. Бальмонта «Солнечная пряжа», Э.Г. Казакевича 

«Звезда» и др. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

20 20 апреля 13.00 

«Детская библиотека: формула успеха» – областные курсы-

семинар для заведующих детскими библиотеками, отделами, 

отделениями и филиалами Тверской области (18+)  

 

20 апреля 15.00 

 «Суров был жребий твой…» – литературный час, 

посвященный  участнику Отечественной войны 1812 года 

Константину Марковичу Полторацкому для  читателей 

среднего и старшего школьного возраста (14+) 

 

20-30 апреля  

«Где тепло, там и добро» – выставка изделий из бересты 

Александра Гаврилова для  читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

21 21 апреля 9.00 

«Детская библиотека: формула успеха» – областные курсы-

семинар для заведующих детскими библиотеками, отделами, 

отделениями и филиалами Тверской области (18+)  

 

21  апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

21 апреля 

«Гениальный изобретатель-самоучка» – информационный 

стенд, буклет к 280-летию со дня рождения русского 

изобретателя, создателя множества оригинальных механизмов, 

машин, аппаратов Ивана Петровича Кулибина для  читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

21 апреля 11.00 

 «Мой дом – Земля» – информационный листок, экологи-

ческий вернисаж, посвященный Всемирному дню Земли – 22 

апреля для  читателей и посетителей Центра (12+) 

 

21-30 апреля 

«Удивительные и неизвестные уголки моей малой 

Родины» – фотовернисаж, посвященный Всемирному дню 

Земли – 22 апреля для  читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста (6+) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 



 8 

22 22 апреля 

 Игорь Александрович Ильинский – информационный стенд 

к 90 -летию со дня рождения художника – иллюстратора, 

автора иллюстраций к книгам: Л.Ф. Воронковой «В глуби 

веков», А.Н. Рыбакова «Бронзовая птица» и др.  для читателей 

и посетителей Центра (12+)  

 

22-27 апреля 

 «Эта Земля – твоя  и моя» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка к Всемирному дню Земли –22 апреля для читателей 

дошкольного и младшего школьного возраста (3+) 

22-27 апреля 

 «История современника» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка  одной книги к 355-летию со дня рождения 

английского писателя Даниэля Дефо, автора книги «Робинзон 

Крузо» для читателей посетителей Центра (11+) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11)  

23 23 апреля 

 «Николай Герасимович Помяловский» – информационный 

стенд, закладка к 180-летию со дня рождения русского 

писателя, автора книги «Очерки бурсы» и др. для читателей 

посетителей Центра (16+) 

 

23 апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

23 апреля 14.00 

 «Путешествие вместе с Пушкиным» – беседа, викторина по 

творчеству А.С. Пушкина для воспитанников  Торжокского  

детского дома в ГБОУ «Торжокский детский дом» и 

воспитанников Митинского детского дома в ГБОУ 

«Митинский детский дом» (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

24 24-30 апреля 

«Легенды древней Руси» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка-летопись по истории России для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

24-30 апреля 

«Великий авантюрист» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка к 140-летию со дня рождения английского писателя 

Рафаэля Сабатини, автора романов: «Одиссея капитана Блада», 

«Хроника капитана Блада» для читателей посетителей Центра 

(14+) 

  

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

26 26 апреля 13.00 

 «Воспоминания храним…» – мастер-класс по изготовлению 

открытки памяти, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. для читающих семей (6+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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26 апреля 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель – член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального 

отделения Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Тверское отделение СК РФ представляет» 

творческий вечер Олега Баранова и Виталия Солдатова для  

читателей и посетителей Центра (18+) 

 

26 апреля 

День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах – информационный листок для  читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

26 апреля 

Даниэль Дефо – информационный стенд к 355-летию со дня 

рождения английского писателя, автора книги «Робинзон 

Крузо» для читателей посетителей Центра (12+) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

  

28  28 апреля 13.30 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

28 апреля 15.00 

«Весенний перезвон» – беседа, слайд-шоу для молодых 

родителей в роддоме № 1 г .Твери (18+) 

 

 28 апреля 15.30 

«Колыбельные песни» – памятка для молодых родителей в 

роддоме № 1 г .Твери (18+) 

 

28 апреля 

Владимир Яковлевич Пропп – информационный стенд к      

120-летию со дня рождения русского филолога-фольклориста, 

ученого, автора книг: «Исторические корни волшебной 

сказки», «Морфология сказки» и др. для читателей 

посетителей Центра (16+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л. 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

29 29 апреля 

Международный день танца – информационный листок для  

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

29 апреля 

Рафаэль Сабатини – информационный стенд к 140-летию со 

дня рождения английского писателя, автора романов: «Одиссея 

капитана Блада», «Хроника капитана Блада» для читателей 

посетителей Центра (14+) 

 

29 апреля 13.00 

«Прилетит вдруг волшебник» – литературная игра по 

сказкам русских и зарубежных писателей для воспитанников 

Некрасовского детского дома (7+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 
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1-30  «Земля, которой краше нет» – областная выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра для детей 

Конаковского района на базе Новозавидовской детской 

библиотеки-филиала МБУ «Новозавидовская ЦБС» (7+) 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Новозавидовская 

детская биб-

лиотека-филиал 

МБУ «Новозави-

довская ЦБС» 

 2, 9, 19, 16, 23, 30 апреля 9.00-10.00 

«Путь к успеху» – программа повышения квалификации 

сотрудников Центра (18+)  

 

 

Пронина А.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) 

 

1-30  

 
«Прогулки по залам Эрмитажа»: к 250-летию основания 

Эрмитажа – виртуальная книжная выставка для пользователей 

Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

Матиевская И.Г. 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

1-30 «Твой весѐлый друг «Мурзилка»: к  90-летию журнала 

«Мурзилка» – виртуальная книжная выставка для 

пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) (7+) 

Завьялова Н.М. 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

1-30 «Сталинград: уроки истории» – виртуальная книжная 

выставка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. для пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) 

(14+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

1-30  

 
«Страну тверскую проезжая…» – обзоры, книжно-

иллюстративная выставка, посвященная пребыванию                        

А.С. Пушкина в Тверском крае для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 
1-30  

 
«Ведете ли Вы здоровый образ жизни?» – анкетирование для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

1-30 «PROфессии» – цикл буклетов по профориентации для 

подростков (14+) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

1-30  

 
«Советуют специалисты» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка по педагогике и психологии для подростков и 

родителей (18+) 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

1-30  

 
«Книги вашего дома» – опрос среди родителей (18+) 

 

 

Ткачева О.В. 

(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: Тараторина И.В.,  главный библиотекарь Пушкинского зала 

(4822) 34-48-11 


