
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 

«____»   апрель  2015 года 

 

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

в мае 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 1-8 мая 

«Страна Стекляндия» – выставка творческих работ Елены 

Буровой, выполненных в технике  объемный витраж для 

читателей и посетителей Центра  (7+) 

 

 

1 мая 

 Праздник Весны и Труда – информационный листок для  

читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

1-14 мая 

 «Милые игрушки своими руками» – выставка мягкой 

игрушки Алены Колесниченко для читателей и посетителей 

Центра  (6+) 

 

1-14 мая 

«Стоят в России обелиски…» - беседа,   книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г для читателей 

дошкольного и младшего школьного возраста (5+) 

 

1-14 мая 

«Будем помнить те года!» - беседа, стенд памяти для 

читателей дошкольного и младшего школьного возраста (5+) 

 

 

1-15 мая 

 «Весна Победы»  – беседа,   книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г для читателей и посетителей 

Центра  (10+)  

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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3 3 мая 

День Солнца – информационный листок для  читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

3 мая 

Александр Николаевич Бенуа - информационный стенд к 

145-летию со дня рождения русского художника, историка 

искусства, художественного критика, автора иллюстраций к 

книгам: «Елка», «Азбука в картинках» и др. для  читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

5 5 мая 

«Евгений Аронович Долматовский» – закладка, 

информационный стенд к 100-летию со дня рождения русского 

поэта-песенника, автора песен: «Песня о Днепре», «Любимый 

город», «Школьные годы» и др. для  читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

5 мая 

«Этот День Победы!» - беседа, показ видеослайдов для 

читателей дошкольного и младшего школьного возраста (5+) 

 

 

5-8 мая 

«Утреннее настроение» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка к 70-летию со дня рождения российского детского 

поэта Виктора Владимировича Лунина, автора сборника 

стихов : «Я видела чудо», «Тарарам» и др , перевода :Кристина 

Россерти, Уолтер де ла Мэр «Стихи матушки Гусыни» для  

читателей дошкольного и младшего школьного возраста (5+) 

 

5-10 мая 

«П.И.Чайковский: о музыке, жизни о себе» - беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к 175-летию со дня 

рождения русского композитора автора опер, симфоний, сюит, 

балетов: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая 

красавица» и др. читателей и посетителей Центра (11+) 

 

5-15 мая 

«О войне во имя жизни» - беседа, выставка-память, 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г для читателей и посетителей Центра  (11+) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

6 6 мая 11.00 

«Лица Победы » – литературно-поэтический вечер, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г для детей с ослабленным здоровьем в 

ОДБ№1 (10+) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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6 мая 

 «Тарарам» – рекомендательный список литературы, 

информационный стенд к 70-летию со дня рождения 

российского детского поэта Виктора Владимировича Лунина, 

автора сборника стихов : «Я видела чудо», «Тарарам» и др, 

перевода: Кристина Россерти, Уолтер де ла Мэр «Стихи 

матушки Гусыни» для  читателей  и посетителей Центра (12+) 

 

6 мая 

Владимир Александрович Дугин - информационный стенд к 

75-летию со дня рождения художника-иллюстратора, 

пейзажиста, автора иллюстраций к книгам : Ш.Перро «Красная 

шапочка», Б.В. Заходера «Мохнатая азбука» и др. читателей  и 

посетителей Центра (12+) 

 

6 мая 

«Стоят в поле обелиски…» - час памяти для  читателей 

дошкольного и младшего школьного возраста (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

7 7 мая 

«Петр Ильич Чайковский» -  буклет, информационный стенд 

к 175-летию со дня рождения русского композитора, автора 

опер, симфоний, сюит, балетов: «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Спящая красавица» и др. читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

7 мая  

День радио - информационный листок для  читателей и 

посетителей Центра (12+)  

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11)  

8 8 мая 11.00 

«Поклонимся великим тем годам» – патриотический вечер, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г для пожилых людей (18+) 

 

8-15 мая 

«Мы этой памяти верны» – совместный фотопроект с 

Тверским Областным народным фотоклубом дома народного 

творчества, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. для читателей и 

посетителей Центра  (10+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

9 9 мая 

 День воинской славы России.70 лет со Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. - информационный листок  для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

9 мая 

 Джеймс Мэтью Барри – информационный стенд к 155 – 

летию со дня рождения английского писателя, автора 

сказочной повести «Питер Пэн» для  читателей  и посетителей 

Центра  (12+) 

 

Федченко Н.Б.  

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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10 10 мая 

 Илья Сергеевич Глазунов - информационный стенд к 85 – 

летию со дня рождения русского художника, автора 

иллюстраций к книгам: «Бедные люди», «Белые ночи» Ф.М. 

Достоевского, «Собрание сочинений» Н.С. Лескова для  

читателей  и посетителей Центра  (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

11 11 мая 

Анатолий Константинович Лядов – информационный стенд 

к 160 – летию со дня рождения русского композитора, 

педагога, автора симфонических поэм: «Баба Яга», 

«Кикимора», «Волшебное озеро» и др. для  читателей  и 

посетителей Центра  (12+) 

 

11 мая 11.00 

«Русский характер» - обзор книг серии «Библиотека 

мужества» для читателей младшего школьного возраста (10+) 

 

11 мая 12.00 

«Литературные маршруты» – совместный проект со 

студентами филологического факультета ТвГУ. Прочтение 

отрывков из произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина у 

памятника М.Е. Салтыкову-Щедрину на Тверской площади 

(16+) 

 

11-18 мая 

«История России в былях, легендах, сказаниях» – беседа, 

книжно-иллюстративная выставка для  читателей  и 

посетителей Центра  (12+) 

  

11-20мая  

 «Семья. Родители. Родина» – информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка к Международному 

дню семьи-15 мая  для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

12 12 мая 

Турмуд Хауген – информационный стенд к 70-летию со дня 

рождения норвежского детского писателя и переводчика, 

лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена(1990) 

автора повестей: «Белый замок», «Семь царских камней» и др. 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

12 мая 14.00 

«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) 
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13 13 мая 

Альфонс Доде - информационный стенд к 175-летию со дня 

рождения французского писателя, автора романов: «Джек», 

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

 

13 мая 

«Война в судьбе моего народа» – урок-память для 

воспитанников  Торжокского  детского дома в ГБОУ 

«Торжокский детский дом» и воспитанников Митинского 

детского дома в ГБОУ «Митинский детский дом» (12+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

14  14 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

15 15 мая 

Илья Ильич Мечников – информационный стенд к 170 -

летию со дня рождения русского биолога, лауреата 

Нобелевской премии в области физиологии и медицины(1908) 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

15 мая 

Кэтрин Энн Портер – информационный стенд к 125 -летию со 

дня рождения американской писательницы, автора романов: 

«Корабль дураков», «Падающая башня» и др. для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

15 мая 

Андрей Яковлевич Эшпай – информационный стенд к 90 -

летию со дня рождения российского композитора, пианиста, 

педагога, народного артиста СССР, автора песен: «А снег 

идет», «Два берега» и др. для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

15 мая 

«Детские вопросы, взрослые ответы» - обзор 

энциклопедической литературы для слабослышащих и глухих 

детей (7+) 

 

 15-17 мая 

«Что может быть семьи дороже?» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к Международному дню семьи-15 

мая  для читателей дошкольного и младшего школьного 

возраста (5+) 

 

 15-22 мая 

«По гордым волжским берегам» - информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню Волги для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 
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15-31 мая 

«Галерея кукол» - выставка кукол Ирины Победимовой для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

16 16 мая 

Ольга Федоровна Берггольц – информационный стенд к 105 

-летию со дня рождения русской поэтессы, прозаика, автора 

документальных повестей: «Дневные зайцы», «Говорит 

Ленинград», поэтических сборников : «Узел», «Верность» и 

др. для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

16 мая 

Сергей Петрович Антонов – информационный стенд к 100 -

летию со дня рождения советского писателя и киносценариста, 

автора повестей: «Разорванный рубль», «Царский 

двугривенный» и др. для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

16 мая 

Лев Владимирович Рубинштейн – информационный стенд к 

100 -летию со дня рождения русского писателя, историка, 

переводчика, автора повестей: «Азбука едет по России», 

«Дедушка русского флота» и др. для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

17  17 мая 

Сергей Михайлович Соловьев – информационный стенд к 

195 -летию со дня рождения русского историка, автора книг: 

«История России с древнейших времен» в 29-ти томах для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

17 мая 13.00 

«Мир волшебной красоты» – экскурсия в Тверской 

объединенный музей для читающих семей (7+) 

 

17 мая 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель – член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального 

отделения Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика « Современники» просмотр и обсуждение фильма 

«Византийская принцесса» , реж. В.Аранда для  читателей и 

посетителей Центра (18+) 

 

17-31 мая 

«Мастерица на все руки» - выставка творческих работ, 

выполненных в технике вышивка крестом Любови 

Виноградовой для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

18 18 мая 

Международный день музеев - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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19 19 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

19 мая 12.00 

«Весна у храма встретит нас невестой в яблоневом платье» 

– творческий вечер тверской поэтессы, члена Союза писателей 

России, руководителя литературного объединения «Роса»  

Веры Грибниковой для читателей старшего школьного 

возраста (14+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

20 20 мая 

Гектор Мало – информационный стенд к 185 -летию со дня 

рождения французского писателя, автора романов: «Без 

семьи», «В семье» и др. для  читателей и посетителей 

Центра(12+) 

 

20-26 мая 

 «Памятники героям литературных произведений» – 

беседа, выставка-иллюстрация для  читателей и посетителей 

Центра(12+) 

 

20-27 мая  

«Истоки славянской письменности» – информационный 

листок, беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

славянской письменности и культуры-24 мая для  читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

20-31 мая 

«Равноапостольные святые братья Кирилл и Мефодий» - 
беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню славянской 

письменности и культуры-24 мая для  читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

21 21  мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – занятия по обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

22 22 мая 

Леонид Николаевич Мартынов – информационный стенд к 

110 -летию со дня рождения русского поэта, автора стихов, 

поэмы «Тобольский летописец», переводчика на русский язык 

стихотворений чешских, чилийских и др. для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

22 мая 11.00 

«Какие азбуки бывают?» - веселый час ко Дню славянской 

письменности и культуры-24 мая для читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста (5+) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 
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22 мая 11.00 

«Сбережем нашей азбуки свет» - литературный праздник, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры-24 

мая для читателей посетителей Центра (11+) 

 

22-26 мая 

 «Такие забавные азбуки» – беседа, книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню славянской письменности и культуры-24 мая 

для читателей дошкольного и младшего школьного возраста 

(5+) 

 

22-28 мая 

 «Русский поэт» – информационный стенд, беседа, книжно-

иллюстративная выставка к 75-летию со дня рождения 

русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1987) Иосифа Александровича Бродского, автора поэм, 

стихов: «Пилигримы», «Памятник Пушкину» и др.  для 

читателей посетителей Центра (12+) 

 

22-28 мая 

«Судьба человека» - беседа, книжно - иллюстративная 

выставка к 110-летию со дня рождения русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) Михаила 

Александровича Шолохова, автора повести «Судьба 

человека», романов: «Поднятая целина», «Тихий Дон» и др. 

для читателей посетителей Центра (12+) 

 

22-28 мая 

«Вечное пламя» - беседа, книжно - иллюстративная выставка 

к 105-летию со дня рождения русской поэтессы, прозаика 

Ольги Федоровны Берггольц, автора документальных 

повестей: «Дневные зайцы», «Говорит Ленинград», 

поэтических сборников : «Узел», «Верность» и др. для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

24 24 мая 

Алексей Кондратьевич Саврасов – информационный стенд к 

185 -летию со дня рождения русского художника-пейзажиста, 

автора картины «Грачи прилетели» для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

24 мая 

«Михаил Шолохов – больше, чем писатель» –

рекомендательный указатель литературы, информационный 

стенд к 110-летию со дня рождения русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) Михаила 

Александровича Шолохова, автора повести «Судьба 

человека», романов: «Поднятая целина», «Тихий Дон» и др. 

для читателей посетителей Центра (12+) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 
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24 мая 13.00 

«Какие Азбуки бывают» - веселый час, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры-24 мая для читающих 

семей.(5+)  

 

24 мая 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель – член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального 

отделения Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская)- 

 закрытие сезона, творческая встреча участников киноклуба 

для  читателей и посетителей Центра (18+) 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

25 25 мая 12.00 

 «Литературные маршруты» – совместный проект со 

студентами филологического факультета ТвГУ. Рассказ о 

жизни создателей славянской письменности и культуры 

Кирилле и Мефодии  у памятника Кириллу и Мефодию в 

сквере филологического факультета Тверского 

государственного университета на проспекте Чайковского,70 

(16+) 

 

25 мая 

«Спасибо, не курю» – беседа, книжно - иллюстративная 

выставка по здоровому образу жизни для подростков (14+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

27  27 мая 

 Общероссийский День библиотек – информационный 

листок для читателей посетителей Центра (12+) 

 

 

27-31 мая 

 «Читайте мальчишки! Читайте девченки! Ищите 

любимые книжки на полках!»» – беседа, книжно -

иллюстративная выставка, посвященная  общероссийскому 

Дню библиотек-27 мая для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста (5+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

29 29 мая 15.00 

«Мой маленький» - беседа о раннем развитии детей, обзор 

журнала «Мой маленький» для молодых родителей в роддоме 

№ 1 г Твери (18+) 

 

29 мая 15.30 

«Для него» и «Вместе с ним» - практическое занятие, чтение 

детских стихотворений для молодых родителей в роддоме № 1 

г Твери (18+) 

 

29 мая 

Май Петрович Митурович - Хлебников – информационный 

стенд к 90-летию со дня рождения художника-иллюстратора, 

автора иллюстраций к книгам: «Стихи для детей» С.Я. 

Маршака, «Краденое солнце» К.И.Чуковского и др. для 

читателей посетителей Центра (12+) 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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31  31 мая 

«60 лет со дня открытия памятника Афанасию Никитину в 

городе Твери» - буклет из цикла «Мы по городу идем» для 

читателей посетителей Центра (12+) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

1-31  «В поисках героев Брестской крепости » - 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) 

 

 7, 14, 21, 28 мая 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) 

 

1-31  

 
«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) 

 

1-31 «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) 

1-31 «Солдатами не рождаются» - 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) 

1-31 «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) 

1-31 « О войне наша память священна» - информационный стенд, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. для читателей и посетителей Центра (12+) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

1-31  

 
«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) 

 

 

1-31  

 
«Что вы знаете о Великой Отечественной войне? » – 

анкетирование к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

1-31 «Моя любимая книга о Великой Отечественной войне » –

опрос к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. для читателей и посетителей Центра (12+) 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

1-31  

 
«Ювелир» - буклет из цикла «PROфессии» по 

профориентации для подростков и юношества(14+) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
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1-31  

 
«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 


