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
«____» августа 2015 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина
в сентябре 2015 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
ФИО и телефон
проведе
Наименование мероприятия
ответственного
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
3
1
1 сентября
«Зовет звонок на праздник» - литературно-музыкальный Бобоедова Л.Г.,
праздник, посвященный Дню знаний для школьников и их Гончарова Е.Н.
родителей (6+)
(34-38-11)
1 сентября
День знаний - информационный листок,
иллюстративная выставка для школьников (7+)

книжно- Федченко Н.Б.,
Ткачева О.В.,
Бобоедова Л.Г.
(34-38-11)

1 сентября
Иннокентий Федорович Анненский – информационный Федченко Н.Б.
стенд к 160-летию со дня рождения русского поэта, (34-38-11)
драматурга, переводчика, критика, исследователя литературы
и языка, педагога для читателей старшего школьного возраста
(16+)
1 сентября
Эдгар Райс Берроуз – информационный стенд к 140-летию со Федченко Н.Б.
дня рождения американского писателя, автора романов о (34-38-11)
Тарзане, цикла научно-фантастических романов о Марсе для
старшеклассников и их родителей (16+)
1-6 сентября
«Тот, кто много знает – смотрит далеко! Постигай науку Гулина Ю.С.
просто и легко!» - выставка энциклопедических изданий, (34-48-11)
обзоры у выставки для читателей и посетителей Центра (7+)
1-6 сентября
«Антитеррор» - книжно-иллюстративная выставка к Дню Мурашева М.А.,
солидарности в борьбе с терроризмом для подростков и их Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
родителей (12+)

1-15 сентября
«Спутники нашего здоровья» - книжно-иллюстративная Мурашева М.А.
выставка из цикла выставок «Здорово! Я здоров!», беседы и (34-48-11)
обзоры у выставки для подростковой аудитории (12+)
2

2 сентября
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2

Подшибякина Г.В.

(34-64-91)
ГКУК ТОСБС
им. М.И.Суворова

2 сентября
«В мире приключений и фантастики» - книжно- Саед И.В.
иллюстративная выставка для подростков «группы риска» (34-48-11)
Центра
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей (8+)
ЦВСНП
2 сентября
«Любимые книги подростков» - обзор литературы для Саед И.В.
подростков «группы риска» Центра временного содержания (34-48-11)
несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП
3

3 сентября
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы

Гулина Ю.С.
(34-48-11)
11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона Саед В.Л.,
Карпова М.В.
«Южный»
(34-48-11)
Кукушкина Н.С.
11.00-12.00 - двор улицы Советская, д. 62
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
17.00-18.00 - двор улицы Хромова, д. 22
(34-48-11)
Верзилова Т.Б.
17.00-18.00 - двор улицы Луначарского, д. 30-34
(34-48-11)
17.00-18.00 - двор улицы С. Горобца микрорайон «Мамулино» Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Макарова С.М.
17.00-18.00 - двор улицы Громова, д. 9
(34-48-11)
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом – Федченко Н.Б.
информационный листок для читателей и посетителей Центра (34-38-11)
(18+)
4

4 сентября
Евгений Евгеньевич Лансере – информационный стенд к Федченко Н.Б.
140-летию со дня рождения художника-иллюстратора, автора (34-48-11)
иллюстраций к книгам Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»,
«Казаки», «Хаджи-Мурат» для читателей среднего и старшего
школьного возраста (12+)
2

6

7

4-10 сентября
«Поток жизни» - книжно-иллюстративная выставка к 145летию со дня рождения русского писателя Александра
Ивановича Куприна для подростков и юношества (14+)
6-12 сентября
«И клятву верности сдержали…» - книжная выставкапанорама к Дню Бородинского сражения, беседы и обзоры у
выставки для подростков и юношества (11+)
6-12 сентября
«Путешествие в слово» - книжно-иллюстративная выставка к
Дню распространения грамотности для подростковой
аудитории (11+)
7 сентября
«Русская доблесть и слава» - патриотический час,
посвященный Дню Бородинского сражения для подростков и
их родителей (12+)

Карпова М.В.
(34-48-11)
Карпова М.В.
(34-48-11)

Карпова М.В.
(34-48-11)
Бобоедова Л.Г.,
Гончарова Е.Н.
(34-38-11)

7 сентября
Международный день уничтожения военной игрушки – Завьялова Н.М.
информационный листок для читателей и посетителей Центра (34-48-11)
(12+)
7 сентября
«Этот загадочный Куприн» - музыкально-литературный Бобоедова Л.Г.,
праздник, посвященный 145-летию со дня рождения русского Гончарова Е.Н.
писателя А.И.Куприна для подростков и юношества (14+)
(34-48-11)
7 сентября
Александр Иванович Куприн – информационный стенд, Завьялова Н.М.,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у Гулина Ю.С.
выставки к 145-летию со дня рождения русского писателя, (34-48-11)
автора повестей: «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок»,
«Молох» и др. для читателей и посетителей Центра (7+)
7 сентября
Надежда Августовна Надеждина – информационный стенд, Федченко Н.Б.,
книжно-иллюстративная выставка, обзоры и беседы у Саед В.Л.
выставки к 110-летию со дня рождения русской писательницы, (34-48-11)
поэтессы, переводчика, автора книг для детей: «Во саду ли, в
огороде», «Какого цвета снег?», «Про матушку тыкву и ее
замечательное семейство» и др. для дошкольников (6+)
7-13 сентября
«Красота спасет мир» - книжно-иллюстративная выставка к Ткачева О.В.
Всемирному дню красоты для подростков и их родителей (11+) (34-48-11)
8

8 сентября
День воинской славы России – информационный листок к Завьялова Н.М.
Дню Бородинского сражения для читателей и посетителей (34-38-11)
Центра (12+)

3

8 сентября
Международный день распространения грамотности – Федченко Н.Б.
информационный листок для читателей и посетителей Центра (34-48-11)
(12+)

10

11

8 сентября
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
10 сентября
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
11 сентября
«Терроризм в XXI веке» - информационный стенд для
читателей и посетителей Центра (14+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

11 сентября
День воинской славы России – информационный листок, Федченко Н.Б.,
книжно-иллюстративная выставка к Дню победы русской Гончарова Е.Н.
эскадрильи под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой (34-38-11)
эскадрой у мыса Тендра (1790 год) для подростков и
юношества (12+)

13

14

11 сентября
Ян Райнис – информационный стенд к 145-летию со дня
рождения латышского поэта, автора сборника стихов: «Дети
Гороха», «Золотое ситечко», «Золотой клубочек» для
дошкольников и читателей младшего школьного возраста (6+)
13 сентября
Альберт Анатольевич Лиханов – информационный стенд,
биобиблиографическое пособие, книжно-иллюстративная
выставка к 80-летию со дня рождения детского писателя,
председателя Российского детского фонда, автора повестей:
«День твоего рождения», «Золотая сабля командира» «Магазин
ненаглядных пособий», «Мой генерал» и др. для юношеской
аудитории (12+)
14 сентября
Григорий Михайлович Кружков – информационный стенд,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у
выставки к 70-летию со дня рождения русского поэта,
переводчика, Лауреата Государственной премии РФ по
литературе (2003), автора сборников стихов: «Ласточка»,
«Облако с крылечком», «Письмо с парохода», «Бумеранг»,
«Черепаха» для дошкольников и читателей младшего
школьного возраста (6+)

Федченко Н.Б.
(34-38-11)

Федченко Н.Б.,
Мурашева М.А.
(34-38-11)

Завьялова Н.М.,
Верзилова Т.Б.
(34-48-11)

14 сентября
Алексей Борисович Шелманов – информационный стенд к Завьялова Н.М.
60-летию со дня рождения художника-иллюстратора, (34-38-11)
4

15

сценариста, аниматора, автора иллюстраций к книгам: Б.В.
Заходера «Моя Вообразилия», «Разные азбуки», Х. Мурильо
«Последние олени Анд», А. Усачева «Козлик и Чижик» для
дошкольников и читателей младшего школьного возраста (6+)
15 сентября
Агата Кристи – информационный стенд, книжно- Федченко Н.Б.,
иллюстративная выставка к 125-летию со дня рождения Ткачева О.В.
английской писательницы, автора детективов: «Десять (34-48-11)
негритят», «Загадка Эндхауза» и др. для подростков и
юношества (12+)
15-30 сентября
«Самая
«модная»
профессия»
мини-опрос
профориентации для подростков и юношества (14+)

16

по Мурашева М.А.
(34-48-11)

15 сентября
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
16 сентября
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - двор Спортивного переулка, д. 2

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Подшибякина Г.В.

(34-64-91)
ГКУК ТОСБС
им. М.И.Суворова

16 сентября
«Зеленый пояс Твери» - музыкально-экологический праздник Бобоедова Л.Г.,
Гончарова Е.Н.
для дошкольников и их родителей (6+)
(34-38-11)
16 сентября
Михаил
Илларионович
Голенищев-Кутузов
информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка к
270-летию со дня рождения русского полководца,
главнокомандующего во время Отечественной войны 1812
года для подростков и юношества (11+)

17

Завьялова Н.М.,
Карпова М.В.,
Гончарова Е.Н.
(34-38-11)

16 сентября
«Путешествие в Читай-город» - литературная игра для Саед И.В.
подростков «группы риска» из Центра временного содержания (34-48-11)
несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП
17 сентября
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы
Гулина Ю.С.
(34-48-11)
11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона Саед В.Л.,
«Южный»
Карпова М.В.
(34-48-11)
11.00-12.00 - двор улицы Советская, д. 62
Кукушкина Н.С.
(34-48-11)
17.00-18.00 - двор улицы Хромова, д. 22
Федченко Н.Б.
5

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 Громова, д. 9

(34-48-11)
Верзилова Т.Б.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Макарова С.М.
(34-48-11)

17 сентября
Константин Константинович Сергиенко – информационный Матиевская И.Г.
стенд к 75-летию со дня рождения русского писателя, автора (34-48-11)
повестей: «Бородинское пробуждение», «Иванов чертеж»,
«Тетрадь в сафьяновом переплете» для читателей старшего
школьного возраста (14+)
17 сентября
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-48-11)
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
21

21 сентября
Международный день мира – информационный листок для Матиевская И.Г.
читателей и посетителей Центра (12+)
(34-48-11)
21 сентября
«Пусть всегда будет солнце!» - музыкально-патриотический Бобоедова Л.Г.,
праздник, посвященный Международному дню мира для Гончарова Е.Н.
подростковой и юношеской аудитории (12+)
(34-38-11)
21 сентября
День воинской славы России – информационный листок,
книжно-иллюстративная выставка к Дню победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
для подростковой аудитории (12+)

Завьялова Н.М.,
Карпова М.В.,
Гончарова Е.Н.
(34-38-11)

21 сентября
Леонид Викторович Владимирский – информационный Матиевская И.Г.
стенд к 95-летию со дня рождения художника-иллюстратора, (34-48-11)
автора иллюстраций к книгам: А.М.Волкова «Волшебник
Изумрудного города», А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», Дж.
Родари «Путешествие Голубой стрелы», А.Н.Толстого
«Приключения Буратино, или Золотой ключик» для читателей
младшего школьного возраста (8+)
21-30 сентября
«Под звуки шумного прибоя мы отмечаем праздник моря!» Саед В.Л.,
- книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у (34-48-11)
выставки к Всемирному дню моря для дошкольников и
младших школьников (5+)

6

22

23

24

25

26

22 сентября
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
23 сентября
Сергей Иванович Ожегов – информационный стенд,
книжно-иллюстративная выставка к 115-летию со дня
рождения русского языковеда, лексикографа, автора толкового
словаря русского языка для читателей среднего и старшего
школьного возраста (12+)
24 сентября
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
25 сентября
«Чтение до рождения» - беседа о раннем развитии детей,
поэтическая минутка по книгам серии «Посиди-послушай»,
слайд-шоу «Очей очарованье» для будущих мам в роддоме
№1 (18+)
25-30 сентября
«333 кота и многое другое…» - выставка книг с
иллюстрациями Виктора Александровича Чижикова, беседы у
выставки для читателей младшего школьного возраста (8+)
26 сентября
Сергей Сергеевич Смирнов – информационный стенд,
буклет, виртуальная и книжно-иллюстративная выставка к 100летию со дня рождения русского писателя-фронтовика, автора
книг: «Брестская крепость», «Подвиг майора», «Рассказы о
неизвестных героях» для подростков и юношества (14+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.,
Ткачева О.В.
(34-48-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Саед В.Л.,
Завьялова Н.М.
(34-48-11)

Верзилова Т.Б.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.,
Матиевская И.Г.,
Мурашева М.А.
(34-48-11)

26 сентября
Виктор Александрович Чижиков – информационный стенд к Матиевская И.Г.
80-летию со дня рождения художника-иллюстратора, (34-48-11)
народного художника Российской Федерации, автора образа
медвежонка Мишки – талисмана летних Олимпийских игр
1980 года в Москве, автора иллюстраций к книгам: А.Л.Барто
«Идет бычок, качается», Л.Б.Гераскиной «В стране
невыученных уроков», Н.Н.Носова «Витя Малеев в школе и
дома», Э.Н.Успенского «Вниз по волшебной реке» для
читателей младшего школьного возраста (8+)
26 сентября
Сергей Васильевич Герасимов – информационный стенд к Матиевская И.Г.
130-летию со дня рождения русского художника, книжного (34-48-11)
иллюстратора, автора рисунков к книгам: А.С.Пушкина
«Капитанская дочка», Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо», М.Горького «Дело Артамоновых», А.Н.Островского
«Гроза» для старшеклассников (14+)
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28

29

15
1-30

28 сентября
Всемирный день моря – информационный листок для Завьялова Н.М.
читателей и посетителей Центра (12+)
(34-38-11)
28 сентября
Георгий Александрович Товстоногов – информационный
стенд к 100-летию со дня рождения российского театрального
режиссера и педагога, народного артиста СССР, доктора
искусствоведения,
автора
постановок:
«Идиот»
по
Ф.М.Достоевскому, «Король Генрих IV» У.Шекспира, «На
всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского, «На
дне» М.Горького и др. для старшеклассников и их родителей
(16+)
29 сентября
«Библиотека – территория чтения» - семинар для
специалистов школьных библиотек г.Твери (18+)

29 сентября
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-30 сентября
«Внимание! Дети!» - книжно-иллюстративная выставка,
беседы и обзоры у выставки по профилактике вредных
привычек у детей для родителей (18+)
1-30 августа
«Модное чтение для подростков» - выездная книжноиллюстративная выставка на базе детской библиотеки
Муниципального
учреждения
Торопецкого
района
«Торопецкая центральная библиотека», презентация выставки
для читателей-подростков Торопецкого района (14+)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Пронина А.С.,
Макарова С.М.,
Мурашева М.А.,
Гулина Ю.С.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Большаков М.А.
(34-48-11)
Ткачева О.В.
(34-48-11)

Юрьева Н.Ю.,
Макарова С.М.,
(34-48-11)
детская библиотека
МУ Торопецкого
района «Торопецкая
ЦБ»

1-30 июня
«Душе полезное чтение» – областная книжно-иллюстративная Мурашева М.А.
выставка на базе библиотеки детского и семейного чтения (34-48-11)
РМУК
«Кашинская
межпоселенческая
центральная
библиотека» (12+)
1-30 июня
«Обо всем на свете» – областная книжно-иллюстративная Макарова С.М.
выставка на базе библиотеки детского и семейного чтения (34-48-11)
РМУК
«Кашинская
межпоселенческая
центральная
библиотека» (12+)
1-30 сентября
«Сталинград выстоял: уроки истории» - виртуальная Завьялова Н.М.
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выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой (34-48-11)
Отечественной войне 1941-1945 годов для читателей и
посетителей сайта Центра (12+)
1-30 сентября
«Среди всех книг на свете она дороже нам»: ко Дню Саед И.В.,
православной книги - виртуальная выставка для читателей и Гулина Ю.С.
пользователей сайта Центра (7+)
(34-48-11)
1-30 сентября
«Мы с книгой открываем мир»: новинки детской Саед И.В.,
литературы - виртуальная выставка для читателей и (34-48-11)
пользователей сайта Центра (7+)
1-30 сентября
«Навеки в памяти людской» - областной конкурс Метлин О.В.
литературного творчества для детей и подростков, (34-48-11)
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (7+)
1-30 сентября
«Мой
любимый писатель»
- областной конкурс Метлин О.В.
литературного творчества для детей и подростков, (34-48-11)
посвященный Году Литературы в России (7+)
1-30 сентября
«Мой портрет с любимой книгой» - региональный Макарова С.М.
фотоконкурс, посвященный Году Литературы в России (0+)
(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
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