
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 

«____»  апреля  2016 года 

 

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

в мае 2016 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 мая 

Праздник Весны и Труда – информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

1-9 мая 

«И помнит мир спасенный» - Неделя памяти к Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.: 

 «Был месяц май, была Победа» - информационный 

листок, стенд, выставка-память, беседы и обзоры у 

выставки для читателей и посетителей Центра (7+); 

 

 «Писатели, воевавшие на фронтах Великой 

Отечественно войны» - опрос для старшеклассников 

(11+); 

 «Что вы знаете о Великой Отечественной войне?» - 

анкетирование для подростков (11+); 

 «Читаем детям о войне» - громкие чтения 

произведений о войне в рамках Международной акции 

для читателей разных возрастных групп (6+); 

 

 «О войне наша память священна» - урок памяти, 

посвященный детям военной поры, для подростковой 

аудитории (11+) 

 

1-10 мая 

«Золотые правила здоровья» - книжно-иллюстративная 

выставка о здоровом образе жизни для читателей среднего и 

старшего школьного возраста (11+) 

 

 1-10 мая 

«Воскресение Христово» - книжно-иллюстративная выставка, 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Мурашева М.А., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

Макарова С.М., 

Мурашева М.А., 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 
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беседы и обзоры у выставки к православному празднику для 

читателей  и посетителей Центра (6+) 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

3 3 мая  

День Солнца - информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

3 мая 

Николай Иванович Смирнов – информационный стенд к 95- 

летию со дня рождения русского художника, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Члена Союза 

художников СССР, уроженца Тверской губернии для 

подростков (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

5  5 мая 

Генрих Иосифович Сенкевич – информационный стенд к  

170-летию со дня рождения польского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1905), автора книг: «За 

хлебом», «Ханя», «Янек-музыкант» и др. для  читателей 

старшего и старшего школьного возраста (12+) 

 

5 мая 11.00 

«9 мая – дата святая» - урок-память к Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. для младших школьников (7+) 

 

5 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

5 мая 15.00 

«Страницы войны» - час памяти к Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.для 

учащихся 2 класса гимназии №10 г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

6  6 мая 11.00 

«Лица Победы» - литературный вечер для детей с 

ослабленным здоровьем в ОДБ №1 (10+) 
ОДБ 

 

6 мая 11.00 

«Героям нашим -  Слава! Отечеству – Победа! – громкие 

чтения по книгам С. Алексеева для младших школьников (7+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

7 7 мая 

День радио - информационный стенд для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11)  

10 10 мая 12.00 

«Поклон тебе, солдат России!» - музыкально-патриотический 

вечер, посвященный Дню Победы, для старшеклассников (14+) 

 

10 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

 

Бобоедова Л.Г.. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

11 11 мая 10.00 

«Детство, опаленное войной» - обзор книг военной тематики 

для подростков «группы риска» Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

11 мая 12.00 

«Поклон тебе, солдат России!» - музыкально-патриотический 

вечер, посвященный Дню Победы, для пожилых людей (55+) 

 

11 – 20 мая 

«Профсловарь» - выставка книг по профориентации для 

подростков и юношества (14+) 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г.. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

12 12 мая 

«Наина Владимировна Хонина» - закладка к 75-летию со дня 

рождения тверской актрисы театра, кино и телевидения, 

народной артистки РФ для   подростков и юношества (14+) 

 

 12 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

15 15 мая 

Международный день семьи – информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

15 мая 

Френк Лаймен Баум – информационный стенд, 

рекомендательный список литературы к 160-летию со дня 

рождения американского детского писателя, автора сказочных 

повестей: «Волшебник страны Оз», «Пропавшая принцесса», 

«Путешествие в страну Оз», «Сказки страны Оз» и др. для 

читателей младшего и среднего школьного возраста (10+) 

 

15 мая 

Михаил Афанасьевич Булгаков – информационный стенд, 

книжная выставка-портрет к 125-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга, театрального режиссёра и 

актёра, автора романов: «Мастер и Маргарита», «Белая 

гвардия»; повестей: «Собачье сердце», «Роковые яйца» и др. 

для подростков и их родителей (14+) 

 

15 мая 12.00  

«Прогулки по дворцовому  саду» - экскурсия по саду  

Тверского императорского путевого дворца к 

Международному дню музеев в рамках библиотечной 

программы «Воскресные семейные чтения» (по 

предварительной записи) (7+) 

 

Завьялова Н.М., 

Бобоедова Л.Г., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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15-31 мая 

«Семейная академия» - книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню семьи для детей и родителей (11+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

16 16 мая 12.00 

«Моя дружная семья» - музыкально-поэтический праздник, 

посвященный Международному дню семьи, для детей и 

родителей (7+) 

 

16-22 мая 

«Ларец сказок» - книжно-иллюстративная выставка, беседа, 

обзор сказок, написанных русскими и зарубежными 

писателями, для читателей младшего и среднего школьного 

возраста (10+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

17 17 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

18 18 мая 

Международный день музеев – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

18 мая 

Григорий Борисович Адамов – информационный стенд к 

130-летию со дня рождения русского писателя-фантаста, 

автора романов: «Изгнание владыки», «Победители недр», 

«Тайна двух океанов» и др. для подростковой аудитории (14+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11)  

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

19 19 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

20 20 мая 

День Волги – информационный листок, книжно-

иллюстративная выставка для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

20-27 мая  

«Буквы и люди» - книжно-иллюстративная выставка к Дню 

славянской письменности и культуры для подростков (11+) 

 

Завьялова Н.М., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

21 21 мая 

Андрей Дмитриевич Сахаров – информационный стенд, 

книжная выставка-память к 95-летию со дня рождения 

русского физика, академика, правозащитника и политического 

деятеля для читателей старшего школьного возраста (16+) 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

23 23 мая 

Сусанна Михайловна Георгиевская – информационный 

стенд к 100-летию со дня рождения русской писательницы, 

автора книг для детей: «Галина мама», «Дважды два – четыре», 

«Колокола» и др. для младших школьников (7+) 

 

 

 Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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23 мая 12.00 

«Сбережем нашей азбуки свет» - литературный праздник, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры, для 

подростковой аудитории (12+) 

 

23-29 мая 

«Интересно, важно, полезно» - выставка популярной 

литературы в помощь самообразованию подростков и 

юношества (12+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

24 24 мая 

День славянской письменности и культуры – 

информационный листок, книжно-иллюстративная выставка 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

24 мая 11.00 

«Азбуку учат на всю избу кричат» - познавательная беседа о 

славянской азбуке, Кирилле и Мефодии с играми, викторинами 

и «азбучной» физкультурой для дошкольников (5+) 

 

24 мая 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г., 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11)  

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

25  25 мая 10.00 

«Книги на службе здоровья» - обзор книг о здоровом образе 

жизни для подростков «группы риска» Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

25-31 мая 

«Табак тебе враг» - выставка книг ко Дню отказа от курения 

для подростковой и юношеской аудитории (12+) 

 

Саед И.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

26 26 мая 14.00 

«Большой хоровод» - праздник к окончанию учебного года 

для учащихся 2 класса 10 гимназии г.Твери (7+) 

 

26 мая 15.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

26 мая 16.00 

«Ты и твое имя» - познавательная беседа, памятка для 

будущих мам в роддоме №1  в рамках библиотечной 

программы «Чтение до рождения» (18+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11)  

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

27 27 мая 

Общероссийский День библиотек – информационный 

листок, открытый просмотр книг и журналов для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

Федченко Н.Б., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 
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28 28 мая 

Владислав Фелицианович Ходасевич – информационный 

стенд к 130-летию со дня рождения русского поэта, автора 

сборников: «Путем зерна», «Тяжёлая лира», книги 

воспоминаний «Некрополь» и др. для подростковой аудитории 

(14+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

31 31 мая 

Джеймс Крюсс – информационный стенд, пособие к 90-летию 

со дня рождения немецкого детского  писателя, переводчика, 

лауреата Международной премии Г.Х. Андерсена (1968), 

автора книг: «Мой прадед, герои и я», «Тим Талер, или 

Проданный смех» и др. для читателей среднего школьного 

возраста (10+) 

 

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) 

1-31 1-31 мая 

«Что такое семья?» - опрос для подростков и их родителей 

(11+)  

 

1-31 мая 

«Современная каллиграфия» - персональная выставка 

тверской художницы Анастасии Лундовской для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

1-31 мая 

«Город котов» - персональная выставка тверской художницы 

Дианы Зименс для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1-31 мая 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детской библиотеки 

Муниципального учреждения Торопецкого района 

«Торопецкая центральная библиотека» для читателей-

подростков Торопецкого района (14+) 

Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ» 

 

1-31 мая 

«Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя 

В.К.Железникова для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 мая 

«Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка 

к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

К.М.Симонова для пользователей сайта Центра (16+) 

 

1-31 мая 

«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 мая 

«Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90-

 

Ткачева О. В. 

 (34-48-11) 

 

 
 
 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 
 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 
 

 
 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 
 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б.,  

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Матиевская И.Г., 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 
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летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника 

Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+) 

 

 

1 мая - 30 сентября 

«Чудесный мир кино» - областной Интернет-конкурс для 

детей и подростков, посвященный Году российского кино (6+) 

 

1 мая - 31 октября 

«Фильм, фильм, фильм!» - областной конкурс детского 

литературного творчества для детей и подростков, 

посвященный Году российского кино  (10+) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Матиевская И.Г., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 
Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
 

 

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

(4822) 34-48-11 


