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«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина»
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Директор ГБУК ТОЦДСЧ
им. А.С.Пушкина
___________ Н.А. Наумова
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина
в апреле 2016 года
Дата
проведе
ния
мероприятия
1
1

Дата и время проведения мероприятия
Наименование мероприятия
Место проведения мероприятия

ФИО и телефон
ответственного

2

3

1 апреля
День смеха. Профессиональный праздник писателей- Федченко Н.Б.
сатириков – информационный листок для читателей и (34-48-11)
посетителей Центра (6+)
1 апреля
Международный день птиц – информационный листок, Федченко Н.Б.,
книжно-иллюстративная
выставка
для
читателей
и Верзилова Т.Б.,
посетителей Центра, беседы и обзоры у выставки (3+)
Карпова М.В.
(34-48-11)
1 апреля 11.00
«Эти птички-невелички» - познавательно-развлекательный Верзилова Т. Б.
час для дошкольников (6+)
(34-48-11)
1 апреля 12.00
«Берегите птиц!» - экологический
дошкольников и младших школьников (6+)

вернисаж

для Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

1-7 апреля
«Первое апреля – день юмора и смеха» - выставка книг Саед В. Л.,
писателей-юмористов для читателей разных возрастных групп, Ткачева О.В.
беседы и обзоры у выставки (5+)
(34-48-11)
1-7 апреля
«Возьмемся за руки, друзья…» - книжно-иллюстративная Гончарова Е.Н.,
выставка ко Дню единения народов Беларуси и России для Ткачева О.В.
подростковой аудитории (11+)
(34-48-11)
1-7 апреля
«Самая смешная книга и самый веселый фильм» - опрос к Мурашева М.А.
1 апреля и Году кино для подростков и юношества (11+)
(34-48-11)
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1-8 апреля
«Бережем здоровье смолоду» - Неделя, посвященная
Всемирному Дню здоровья:
 «Чтоб у нас здоровье было: делаем зарядку, все дела
мы выполняем строго по порядку!» - книжноиллюстративная выставка для дошкольников (3+)
 «Наш путь – здоровый образ жизни» - книжноиллюстративная выставка для младших школьников
(7+)
 «Стиль жизни – здоровье» - выставка книг по
здоровому образу жизни, беседы и обзоры у выставки
для подростков и юношества (11+);
 «Где здоровье, там и …» - опрос для читателей
среднего и старшего школьного возраста (11+);
 «Стиль жизни – здоровье» - информационный стенд
для читателей и посетителей Центра (11+)
2 апреля
Международный день детской книги – информационный
листок для читателей и посетителей Центра (6+)
3 апреля
Татьяна Николаевна Поликарпова – информационный
стенд к 85-летию со дня рождения русской писательницы,
автора повестей: «Две березы на холме», «Листья будущего
лета», «От весны до осени» и др. для читателей среднего
школьного возраста (11+)
3 апреля 13.00
«Подари мне, солнышко, весенние цветы» - викторина для
детей и их родителей в рамках программы «Воскресные
семейные чтения» (6+)
4 апреля
Александр Александрович Чуйков – информационный стенд
к 80-летию со дня рождения актера Тверского академического
театра драмы, драматурга, театрального режиссера и педагога,
Народного артиста РСФСР, преподавателя Тверского курса
Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина,
председателя Тверского отделения Союза театральных
деятелей России для читателей и посетителей Центра (11+)
5 апреля 12.00
«Наш путь
- здоровый образ жизни» - музыкальноспортивный праздник к Всемирному дню здоровья для
читателей и посетителей Центра (6+)

Гулина Ю.С.
(34-48-11)
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)
Карпова М.В.
(34-48-11)
Мурашева М.А.
(34-48-11)
Карпова М.В.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-48-11)

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

Бобоедова Л.Г.,
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

5 апреля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-48-11)
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
6 апреля
Иван Захарович Суриков – информационный стенд к 175- Матиевская И.Г.
летию со дня рождения русского поэта-самоучки, автора (34-48-11)
стихотворений: «Детство», «В степи», «Дубинушка» и др. для
2

читателей и посетителей Центра (6+)
6 апреля 10.00
«По страницам любимых книг» - литературная игра для Саед И.В.
подростков «группы риска» Центра временного содержания (34-48-11)
несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП

6-20 апреля
«Знакомьтесь, новые книги!» - выставка новинок Саед И.В.
литературы для подростков «группы риска» Центра (34-48-11)
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей (8+)
ЦВСНП
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7 апреля
Всемирный день здоровья – информационный листок для Федченко Н.Б.
читателей и посетителей Центра (7+)
(34-48-11)
7 апреля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
9-17 апреля
День космонавтики в России - информационный листок,
книжно-иллюстративная выставка к Дню космонавтики для
читателей и посетителей Центра, беседы и обзоры у выставки
(5+)
12 апреля
Виталий Титович Коржиков – информационный стенд к 85летию со дня рождения русского детского писателя, автора
книг для детей: «Веселое мореплавание Солнышкина»,
«Добрая дорога», «Коготь динозавра», «Солнышкин плывет в
Антарктиду» и др. для младших школьников (7+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

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

12 апреля 11.00
«Звезды и планеты» - познавательный час к Дню Верзилова Т. Б.
космонавтики для читателей среднего школьного возраста (34-48-11)
(10+)
12 апреля 12.00
«Мы – дети Галактики» - музыкально-патриотический Бобоедова Л.Г.,
праздник к Дню авиации и космонавтики для читателей и Гончарова Е.Н.
посетителей Центра (7+)
(34-48-11)
12 апреля 14.00
«Зеленые страницы Верхневолжья» - музыкально- Бобоедова Л.Г.,
экологический вернисаж для пожилых людей в рамках Гончарова Е.Н.
программы «Университет третьего возраста» (55+)
(34-48-11)
12 апреля 15.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
3
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15

всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
13-19 апреля
«Я свет у тебя за плечами…» - книжно-иллюстративная
выставка к 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилева для
юношеской аудитории (14+)
13-20 апреля
«Выдающееся сражение Средневековья» - информационный
листок, книжно-иллюстративная выставка к Дню победы
русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере, беседы и обзоры у выставки для
читателей и посетителей Центра (7+)
14 апреля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
15 апреля
День Культуры – информационный листок для читателей и
посетителей Центра (7+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Карпова М. В.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.,
Бобоедова Л.Г.,
Мурашева М. А.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

15 апреля
Николай Степанович Гумилев – информационный стенд, Матиевская И.Г.
закладка к 130-летию со дня рождения русского поэта, автора (34-48-11)
поэтических сборников: «Путь конквистадоров», «Чужое
небо», «Костер», «Огненный столп» и др. для юношеской
аудитории (14+)
15 апреля
Эмма Эфраимовна Мошковская – информационный стенд, Федченко Н.Б.
рекомендательный список литературы к 90-летию со дня (34-48-11)
рождения российской поэтессы, автора поэтических сборников
для детей: «Дедушкино дерево», «Дождик вышел погулять»,
«Жадина», «Зоопарк», «Какие бывают подарки», «Секрет» и
др. для дошкольников и младших школьников (6+)
15 апреля
«Белый Бим Черное ухо» - обсуждение книги и фильма, Саед В. Л.
снятого по мотивам одноименной повести Г. Н. (34-48-11)
Троепольского, с воспитанниками Медновской школыинтерната в рамках библиотечного проекта «Кино и Книга» к
Году кино (7+)
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15-22 апреля
«Соль земли» - книжно-иллюстративная выставка к 105летию со дня рождения Г. Маркова для читателей старшего
школьного возраста (16+)
16 апреля
Юрий Иванович Ермолаев – информационный стенд к 95летию со дня рождения русского писателя, автора повестей и

Ткачева О. В.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.
(34-48-11)
4

18

19

рассказов для детей: «Веселый спектакль», «Дом отважных
трусишек», «Тайные шефы» и др. для читателей младшего
школьного возраста (7+)
18-24 апреля
«От века XX веку XXI» - выставка художественной и
популярной литературы по истории Отечества для подростков
(11+)
19 апреля
Юрий Наумович Кушак – информационный стенд к 80летию со дня рождения российского детского поэта, прозаика,
переводчика, автора книг для детей: «Будь здоров,
пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей», «Заветная
дверца», «Собачьи истории» и др. для дошкольников и
младших школьников (6+)

Карпова М.В.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-48-11)

19 апреля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-48-11)
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
19 апреля 13.00
«Детская библиотека – 2016: ориентиры на будущее» - Пронина А.С.
семинар для заведующих детскими библиотеками Тверской (34-48-11)
области (18+)

20

21

19-25 апреля
«Жизнь английской провинции» - информационный стенд,
книжно-иллюстративная выставка к 200-летию со дня
рождения английской писательницы Шарлоты Бронте, автора
романов: «Джейн Эйр», «Городок» «Учитель», «Шерли»,
«Эшворт» для читателей старшего школьного возраста (16+)
20 апреля 9.00
«Детская библиотека – 2016: ориентиры на будущее» семинар для заведующих детскими библиотеками Тверской
области (18+)
21 апреля 11.00
«Русский поэт Иван Суриков» - громкие чтения к 175-летию
со
дня
рождения
русского
поэта,
представителя
«крестьянского» направления в русской литературе, для детей
с ослабленным здоровьем в ОДБ №1 (10+)

Матиевская И.Г.,
Карпова М. В.
(34-48-11)

Пронина А.С.
(34-48-11)
Бобоедова Л.Г.,
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

ОДБ

22

21 апреля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
22 апреля
Международный день Матери-Земли – информационный
листок для читателей и посетителей Центра (6+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.
(34-48-11)
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24

25

26

22 апреля 12.00
«Цвети, моя Земля!» - музыкально-экологический праздник Бобоедова Л.Г.,
для читателей и посетителей Центра (7+)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
23 апреля
Сергей Сергеевич Прокофьев – информационный стенд к Федченко Н.Б.
125-летию со дня рождения русского и советского (34-48-11)
композитора, пианиста, дирижера и педагога, народного
артиста РСФСР для читателей и посетителей Центра (6+)
24 апреля
«Писанки» - мастер-класс по росписи пасхальных яичек в Верзилова Т. Б.
рамках программы «Воскресные семейные чтения» (6+)
(34-48-11)
25-30 апреля
«Зона отчуждения» - информационный листок, книжно- Матиевская И.Г.,
иллюстративная выставка к Дню памяти погибших в Ткачева О. В.
радиационных авариях и катастрофах для подростков (11+)
(34-48-11)
26 апреля 11.00
«Лесные загадки» - веселый час по книгам Ю. Дмитриева для Гулина Ю.С.
младших школьников (7+)
(34-48-11)
26 апреля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-48-11)
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)

28
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30

15
1-31

26 апреля 16.00
«Под звон капели и птичьих трелей – в душе моей опять
весна…» - литературно-музыкальный час для будущих мам в
роддоме №1 (18+)
28 апреля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
29 апреля
Международный день танца – информационный листок для
читателей и посетителей Центра (7+)
30 апреля
Юрий Дмитриевич Дмитриев – информационный стенд к 90летию со дня рождения русского писателя-натуралиста, автора
книг для детей: «Соседи по планете», «Зеленый патруль»,
«Домашние животные», «Млекопитающие», «Насекомые»,
«Птицы» и др. для дошкольников и младших школьников (6+)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-30 апреля
«Профессии на пьедестале. Какие профессии вы бы
поставили на 1, 2, 3 место» - опрос по профориентации для
юношества (14+)

Завьялова Н.М.,
Саед В.Л.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-48-11)

Большаков М.А.
(34-48-11)
Мурашева М. А.
(34-48-11)

1-30 апреля
6

«Что такое семья?» - опрос для подростков и их родителей Ткачева О. В.
(11+)
(34-48-11)
1-30 апреля
«Рецепты жизненного успеха» - выставка книг по психологии Ткачева О. В.
для родителей (18+)
(34-48-11)
1-30 апреля
«Военная миниатюра В.Николаева» - выставка солдатиков Метлин О.В.
из фонда Тверского государственного объединенного музея, (34-48-11)
выполненных из различных материалов, рассказывающая об
истории создания русской армии, для читателей и посетителей
Центра (5+)
1-30 апреля
«Живопись. Графика. Резьба по дереву» - персональная Метлин О.В.
выставка тверского художника Николая Илюшина для (34-48-11)
читателей и посетителей Центра (7+)
1-30 апреля
«Неповторимый взгляд художника» - объединенная Метлин О.В.
выставка художников Тверской области для читателей и (34-48-11)
посетителей Центра (5+)
1-30 апреля
«Модное чтение для подростков» - выездная книжно- Юрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка на базе детской библиотеки Макарова С.М.
Муниципального
учреждения
Торопецкого
района (34-48-11)
«Торопецкая центральная библиотека» для читателейподростков Торопецкого района (14+)
Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ»
1-30 апреля
«Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная Завьялова Н.М.,
выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя Федченко Н.Б.,
В.К.Железникова для пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-30 апреля
«Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка Завьялова Н.М.,
к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта Матиевская И.Г.,
К.М.Симонова для пользователей сайта Центра (16+)
Федченко Н.Б.
(34-48-11)
1-30 апреля
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-30 апреля
«Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90- Завьялова Н.М.,
летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника Федченко Н.Б.,
Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+)
Матиевская И.Г.,
Большаков М.А.
(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: Макарова С.М., ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела
(4822) 34-48-11
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