
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 

«____»   май  2015 года 

 

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

в июне 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 июня 

Международный день защиты детей – информационный 

листок для  читателей и посетителей Центра(6+) 

 

1 июня 

Международный день защиты детей – информационная 

закладка для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

1 июня 

Евгений Николаевич Птичкин–информационный стенд к 85-

летию со дня рождения композитора, народного артиста 

России для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

1 июня 

«Сегодня на планете всего важнее - наши дети!» - детский 

праздник к Международному дню защиты детей в 

библиотечном дворике (0+) 

 

1 июня  

«Большой хоровод» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Международному дню защиты детей для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (6+)  

 

1-3июня 

«Мы играем и поем: с книгой весело живем!» - выставка 

игровых книг к Международному дню защиты детей (0+) 

 

1-8июня 

 «Солнышко в ладошках»  –выставка-фотография к 

Международномудню защиты детейдля читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

ТкачеваО.В. 

(34-48-11) 
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1-8 июня 

«Великий и могучий русский язык» - неделя информации к 

Дню русского языка в Россиидля читателей и посетителей 

Центра (11+) 

 

 

1 -10 июня  

«Пусть всегда будет солнце» - книжно-иллюстративная 

выставка к Международному дню защиты детей для читателей 

и посетителей Центра (6+)  

 

1-15 июня 

«Я русский бы выучил только за то, что…» - опрос среди 

читателей-подростков, посвященный Дню русского языка в 

России (11+) 

 

1-16 июня 

«Натюрморт как отражение мира» - выставка картин 

преподавателя экономического факультета ТвГУ Анатолия 

Вдовенко в рамках библиотечной программы «Талантливая 

молодежь» (6+) 

 

1-16 июня 

«Мерцание пастели» - обзоры, экскурсии по выставке картин 

Анатолия Вдовенко (6+) 

 

 

Ткачева О.В. 

Карпова М.В. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

2 2июня 10.00-12.00 

«И счастлива та литература, в которой был и есть 

Пушкин»–семинар для заведующих клубами по работе с 

детьми, подростками и молодежью МБУ «Молодежно-

подростковых центров» г.Твери(18+) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

3 3июня 16.00 

«Солнечная палитра» – презентациявыставки картин 

Анатолия Вдовенко для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

3 июня  

Ричи Михайловна Достян - информационный стенд к 100-

летию со дня рождения русской писательницы, автора 

повестей: «Кинто», «Тревога», «Черные сухари» для читателей 

и посетителей Центра (12+) 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

4 4 июня 

«Тверские встречи с А.С.Пушкиным» - музыкально-

поэтический праздник, показ презентации, приуроченные к 

Пушкинскому дню России для читателей и посетителей 

Центра (10+) 

 

4 июня  

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

11.00-12.00- детская площадка в парке Победы  

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 
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11.00-12.00 – детскаяплощадка в парке микрорайона «Южный» 

 

 

11.00-12.00 - двор улицы Советская, д. 62 

 

11.00-12.00 - двор пос. Власьево, ул. Московское шоссе, д. 13 

 

11.00-12.00 - двор бульвара Шмидта, д. 5  

 

11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2 

 

11.00-12.00 - двор улицы Хромова, д. 22  

 

17.00-18.00 - двор улицы Луначарского д. 30-34 

 

17.00-18.00 - двор улицы С. Горобца микрорайон «Мамулино» 

 

17.00-18.00 - двор улицы Артюхиной д. 24 корп. 4  

 

17.00–18.00 - двор улицы Восстания д. 40-40 корп. 2  

 

17.00-18.00 - двор улицы Громова, д. 9 

 

4-11 июня 

«Таинственная прелесть пушкинских страниц» - выставка-

портрет к Пушкинскому дню России для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

4-11 июня 

«Негде, в тридевятом царстве…» - беседа у выставки и 

викторина по сказкам А.С.Пушкина для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

4 -11 июня 

«Тверские встречи с А.С.Пушкиным» - книжно-

иллюстративная выставка к Пушкинскому дню России для 

читателей и посетителей Центра (10+) 

 

Саед В.Л., 

Тараторина И.В., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Кукушкин Н.С. 

(34-48-11) 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
Подшибякина Г.В. 
(34-64-91) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

5 5июня 10.00 

«Пушкинское кольцо Верхневолжья» -  беседа о создании 

Пушкинского кольца в Тверской области для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

5 июня  

«Летняя карусель» -  музыкально-поэтический праздник, 

посвященный летним каникулам для детей из Областной 

детской больницы (6+) 

 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды - информационный 

листок для  читателей и посетителей Центра (12+) 

5-11 июня 

 

Постнова Т.Н.(34-

48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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«О, слово русское, святое!» - книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню русского языка в России для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

6 6 июня 12.00 

Пушкин Александр Сергеевич – прочтение стихов великого 

русского поэта  у памятника в городском саду и на театральной 

площади в рамках проекта «Литературные маршруты» для 

жителей и гостей г.Твери (6+) 

 

6июня 

Пушкинский день России – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (6+) 

 

6 июня 

День русского языка в России - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

6 июня 

Томас Манн - информационный стенд к 140-летию со дня 

рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1929), автора романов: «Будденброки», 

«Волшебная гора», «Доктор Фаустус» для читателей и 

посетителей Центра(12+) 

 

6 июня 

Валерий Максимович Токарев - закладка к 70-летию со дня 

рождения русского поэта для читателей и посетителей Центра 

(16+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова 

Н.М.(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

8 8 июня 

Иван Никитович Кожедуб»- информационный стенд к 95 -

летию со дня рождения советского летчика, генерал-

полковника авиации, трижды Героя Советского Союза для 

читателей и посетителей Центра (8+) 

 

8 июня 

Михаил Абрамович Гершензон–информационный стенд к 

155-летию со дня рождения русского писателя, автора книг 

«Головоломки профессора Головоломки», «Робин Гуд»для  

читателей  и посетителей Центра (12+) 

 

8 июня 

Роберт Шуман- информационный стенд к 205-летию со дня 

рождения немецкого композитора, пианиста, автора концертов, 

увертюр, вокальных произведений для  читателей  и 

посетителей Центра (12+) 

 

8- 15 июня 

«Люблю тебя, Россия!» - выставка-иллюстрация ко Дню 

России для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б.(34-

48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
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10 10 июня 

 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 (14+) 

 

10 июня 10.00 

«Спорт +»– викторина на свежем воздухе для детей «риска» в 

Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (12+) 

 

Матиевская 

И.Г.(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

12 12 июня 

День России– информационныйлисток для  читателей  и 

посетителей Центра (12+) 

12 июня 

День России – информационная закладка для  читателей  и 

посетителей Центра (12+) 

 

12-16июня 

«Страна, в которой я живу» – беседа у книжно-

иллюстративной выставкик Дню России для  дошкольников и 

младших школьников (6+) 

 

 

Завьялова Н.М. 

 (34-48-11) 

 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

14 14июня 

Николай Григорьевич Рубинштейн–информационный стенд 

к 180-летию со дня рождениярусского композитора, пианиста, 

дирижера, педагога, основателя Московской консерватории 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

14 июня 

«Разноцветная радуга. Праздник пап» - литературно-

музыкальный праздник, посвященный Международному дню 

отцадля читателей и посетителей Центра (6+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

17 17 июня 10.00 

«Поэзии волшебные мгновенья» - творческая встреча с 

тверской поэтессой, членом литературного объединения 

«Роса» Аленой Фоминой для читателей и посетителей Центра 

(8+) 

 

17-21 июня  

«Читаем с папой» -беседа у книжно-иллюстративной 

выставкик Международному дню отца для читателей и 

посетителей Центра (3+) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

18 18 июня  

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

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детскаяплощадка в парке микрорайона «Южный» 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Саед В.Л., 

Тараторина И.В., 

Карпова М.В. 
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11.00-12.00 - двор улицы Советская, д. 62 

 

11.00-12.00 - двор пос. Власьево, ул. Московское шоссе, д. 13 

 

11.00-12.00 - двор бульвара Шмидта, д. 5  

 

11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2 

 

11.00-12.00 - двор улицы Хромова, д. 22  

 

17.00-18.00 - двор улицы Луначарского д. 30-34 

 

17.00-18.00 - двор улицы С. Горобца микрорайон «Мамулино» 

 

17.00-18.00 - двор улицы Артюхиной д. 24 корп. 4  

 

17.00–18.00 - двор улицы Восстания д. 40-40 корп. 2  

 

17.00-18.00 - двор улицы Громова, д. 9 

 

18июня 

Мария Евгеньевна Успенская–информационный стенд к 90-

летию со дня рождения художника-иллюстратора, автора 

иллюстраций к книгам: Аксакова С.Т. «Аленький цветочек», 

Бажова П.П. «Серебряное копытце» для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

18-24 июня 

«День памяти и скорби» - выставка-память ко дню начала 

Великой Отечественной войны для читателей и посетителей 

Центра (11+) 

 

18-30 июня 

«Городской пейзаж» - фотовыставка члена Тверского 

областного фотоклуба Геннадия Кодина, посвященная Дню 

города для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

18-30 июня 

«Моя милая сердцу Тверь» - обзоры, экскурсии по выставке 

фотографий Геннадия Кодинадля читателей и посетителей 

Центра (6+) 

(34-48-11) 

Кукушкин Н.С. 

(34-48-11) 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
Подшибякина Г.В. 
(34-64-91) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

19 19 июня 12.00 

Суворов Михаил Иванович – прочтение стихов русского 

поэта в Тверской областной специальной библиотеке для 

слепых имени М.И. Суворова, Спортивный переулок, д.2 в 

рамках проекта «Литературные маршруты» для жителей и 

гостей г.Твери (10+) 

 

19 июня 

«Береги здоровье смолоду» - музыкально-спортивный 

праздник для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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19-25 июня  

«Синяки на душе»–книжная выставка к 80-летию со дня 

рождения французской писательницы Франсуазы Сагандля 

читателей и посетителей Центра(14+) 

 

19-25 июня 

«Что нужно, чтобы жить с умом…»–книжная выставка к 105-

летию со дня рождения русского поэта А.Твардовского для 

читателей и посетителей Центра(11+) 

 

19-30 июня 

«Планета людей»–книжная выставка к 115-летию со дня 

рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

для читателей и посетителей Центра(11+) 

 

 

 

Мурашева 

М.А.(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева 

М.А.(34-48-11) 

 

 

 

21 21 июня 

Международный день отца– информационный листок на 

стенд для читателей и посетителей Центра(6+) 

 

21 июня 

Франсуаза Саган–информационный стенд к 80-летию со дня 

рождения французской писательницы, автора романов: 

«Здравствуй, грусть!», «Смутная улыбка», «Ангел-хранитель» 

и др. для читателей и посетителей Центра(16+) 

 

21 июня 

«Очаровательный монстр» –буклет к 80-летию со дня 

рождения французской писательницы Франсуазы Саган, 

автора романов «Здравствуй, грусть!», «Смутная улыбка», 

«Ангел-хранитель» и др. для читателей и посетителей 

Центра(16+) 

 

21 июня 

Александр Трифонович Твардовский – информационный 

стенд к 105-летию со дня рождения русского поэта, автора 

поэм: «Василий Теркин», «За далью - даль», «Страна 

Муравия» и др. для читателей и посетителей Центра(16+) 

 

21 июня 

«Путешествуем по книжной вселенной вместе с папой» - 

игровая программа, посвященная Международному дню отца 

для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова 

Н.М.(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

Саед В.Л. 

(32-48-11) 

22 22 июня 

День памяти и скорби– информационный листокна стенддля 

читателей и посетителей Центра(12+) 

 

22-28 июня 

«Старая и новая Тверь»–выставка фотоальбомов с видами 

старой и новой Твери ко Дню города для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

 

Федченко Н.Б.(34-

48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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23 23-30 июня 

«Наркотики. ВЫХОД ЕСТЬ» -книжная выставка-призыв, 

беседы и обзоры у выставки к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков для 

читателей и посетителей Центра (14+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

24 24 июня 

«Книга про бойца без начала и конца» - литературно-

музыкальный праздник, посвященный 105-летию со дня 

рождения русского поэта А.Т.Твардовского, 70-летию поэмы 

«Василий Теркин» для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

24 июня 

Иоганн Гуттенберг – информационный стенд к 615-летию со 

дня рождения немецкого ювелира, изобретателя, создателя 

европейского способа книгопечатания подвижными литерами 

для читателей и посетителей Центра(12+) 

 

24-29 июня 

«В тылу врага» –книжная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к Дню партизан и подпольщиковдля читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

24-30 июня 

«Тверь и тверичи» –книжная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к Дню города для читателей и посетителей 

Центра(11+) 

 

24-30 июня 

«Мне повезло родиться в Твери» –опрос-откровение к Дню 

города для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

25 25-30 июня 

«Если б у меня была своя планета…»–выставка одной книги 

с мудрыми цитатами к 115-летию французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери для читателей и посетителей 

Центра(7+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

26 26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом –информационный листок на стенд для 

читателей и посетителей Центра (14+) 

 

26 июня 

«Вячеслав Михайлович Воробьев»–буклет к 65-летию со дня 

рождениятверского краеведа, ученого, писателядля читателей 

и посетителей Центра (12+) 

 

26 июня 

«Моя золотая Тверь» –музыкально-краеведческий праздник, 

показ презентации, посвященные Дню города для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова 

Н.М.(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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26 июня 

«Он не вернулся из боя» –музыкально-поэтический вечер, 

показ презентации, посвященные В.Высоцкому в рамках 

программы «Дети войны» для читателей и посетителей Центра 

(15+) 

 

26-30 июня 

«Моя золотая Тверь» –книжно-иллюстративная выставка к 

Дню города для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

27 27 июня  

День молодежив России – информационный листок на 

стенддля читателей и посетителей Центра (16+) 

 

Завьялова 

Н.М.(34-48-11) 

28 28 июня 

Антуан де Сент-Экзюпери– информационная закладка к 150-

летию со дня рождения французского писателядля читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

28 июня 

 «Человек планеты» – буклет к 150-летию со дня рождения 

французского писателяАнтуана де Сент-Экзюпери (12+) 

 

 

 

Федченко Н.Б.(34-

48-11) 

 

 

 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

 

 

29 29 июня 12.00 

Афанасий Никитин – прочтение фрагментов из произведения 

«Хождение за три моря» тверского купца, писателя, 

путешественника у памятника на набережной Афанасия 

Никитина (Заволжский район) в рамках проекта 

«Литературные маршруты» для жителей и гостей г.Твери (7+) 

 

29 июня 

День партизан и подпольщиков–информационный листок 

для читателей посетителей Центра (12+) 

 

29 июня 

Антуан де Сент-Экзюпери–информационный стенд к 115-

летию со дня рождения французского писателя, автора сказки 

«Маленький принц», романа «Планета людей» для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова 

Н.М.(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.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) 

1-30 1-30 июня 

«Три книги, которые…» - опрос среди подростков и 

юношества (12+) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

1-30 1-30 июня 

«Переводчик» - буклет из цикла «PROфессии» по 

профориентации подростков и юношества (14+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
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1-30 1-30 июня 

«Здравствуй, лето!» - выставка художественной литературы 

для семейного чтения, беседы и обзоры у выставки для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

1-30 1-30 июня 

«И у литературных героев есть памятники!» - 

информационный буклет к Году литературы для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

 

Карпова М.В. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

1-30 1-30 июня 

«Фея кукол создавала» - выставка кукол Милены 

Филипповой для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

1-30 1-30 июня 

«Эти удивительные куклы Тильды» - обзоры, экскурсии по 

выставке кукол Милены Филипповой для читателей и 

посетителей Центра (3+) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

1-30 1-30 июня 

«Обо всем на свете» – областная книжно-иллюстративная 

выставка на базе библиотеки детского и семейного чтения 

РМУК «Кашинскаямежпоселенческая центральная 

библиотека»(6+) 

 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

1-30 1-30 июня 

«Душе полезное чтение» – областная книжно-иллюстративная 

выставка на базе библиотеки детского и семейного чтения 

РМУК «Кашинскаямежпоселенческая центральная 

библиотека»(12+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(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: Макарова С.М., ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 


