
 

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 

«____»  мая  2016 года 

 

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

в июне 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 июня 11.00  

«Взрослые на всей планете нынче дарят праздник детям!» - 

игровой час к Дню защиты детей в библиотечном дворике для 

детей разных возрастов (3+)    

 

1 июня 12.00 

«Солнечный круг» - музыкально-литературный праздник к 

Дню защиты детей для детей и их родителей (3+) 

 

1-7 июня 

«Пусть всегда будут дети!» - информационный листок, 

выставка-фотография, книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню защиты детей для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

1-10 июня 

«Солнце нашей поэзии – А.С. Пушкин» - информационный 

листок, рекомендательный список литературы для учащихся 1-

3 классов, выставка-портрет, книжно-иллюстративная 

выставка, викторина, мини-опрос к Пушкинскому дню России 

для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

 

1-15 июня 

«Море профессий» - выставка книг по профориентации для 

юношеской аудитории (14+) 

 

1-15 июня 

«Маленькие мастера» - выставка детских рисунков арт-

студии «Чудо» для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

Верзилова Т.Б., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

 

 

Матиевская И.Г. 

Мурашева М.А., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б. 

Ткачева О.В., 

Бобоедова Л.Г. 

Мурашева М.А., 

Верзилова Т.Б., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 
Метлин О.В. 

(34-48-11) 

2 2-8 июня  

«Музыка русского слова» - информационный листок, 

 

Завьялова Н.М., 
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книжно-иллюстративная выставка к Дню русского языка в 

России для читателей и посетителей Центра (7+) 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

5  5 июня 

Всемирный день окружающей среды – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра  (7+) 

 

5 июня 

Владимир Георгиевич Самуйлов – информационный стенд, 

выставка одной книги «Венерин башмачок» к 65-летию со дня 

рождения писателя, государственного деятеля, члена Союза 

писателей РФ, лауреата областной литературной премии им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина для читателей и посетителей Центра 

(10+) 

 

5 июня 

Георгий Яковлевич Ходаков – информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка к 115-летию со дня 

рождения педагога, литературоведа, автора идеи «Пушкинское 

кольцо Верхневолжья» для подростков и юношества  (14+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

6  6 июня 12.00 

«Я лиру посвятил народу своему» - музыкально-поэтическая 

гостиная к Пушкинскому дню России для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

6-12 июня 

«Герой Советского Союза – Олег Кошевой» - 

информационный стенд, выставка-память к 90-летию со дня 

рождения Олега Васильевича Кошевого – одного из 

организаторов подпольной комсомольской организации 

«Молодая гвардия»,  для читателей среднего школьного 

возраста (11+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

8 8 июня 

Георгий Афанасьевич Ладонщиков – информационный 

стенд к 100-летию со дня рождения русского детского поэта, 

переводчика, автора сборника стихотворений для детей: «В 

мастерской бобренка», «Про больших и маленьких», «Хитрый 

соня», и др. для дошкольников и младших школьников (6+) 

 

8 июня  

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

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

11.00-12.00 – детская площадка по ул. Оснабрюгской, д. 11  

 

16.00-17.00 – детская площадка по ул. Хромова, д. 22  

 

16.00-17.00 – детская площадка по ул. Громова, д. 9 

 

16.00-17.00 – детская площадка Центрального городского 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 
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пляжа (34-48-11) 

9 9-16 июня 

«Взгляд на русскую литературу» - книжно-иллюстративная 

выставка к 205-летию со дня рождения русского критика 

В.Г.Белинского  для подростковой и юношеской аудитории 

(12+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11)  

11 11-20 июня 

«Страна, в корой я живу» - информационный листок, 

книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у 

выставок к Дню России для читателей и посетителей Центра 

(3+) 

 

Завьялова Н.М., 

Ткачева О.В., 

Гулина Ю.С., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

13 13 июня 12.00 

«С чего начинается Родина» - музыкально-патриотический 

вечер к Дню России для читателей всех возрастов (6+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

14 14 июня 

Гарриэт Бичер-Стоу – информационный стенд к 205-летию 

со дня рождения американской писательницы, автора романов: 

«Дрэд», «Хижина дяди Тома» и др. для подростковой 

аудитории (12+) 

14 июня 

Александр Мелентьевич Волков – информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к 125-летию со дня рождения русского детского 

писателя, драматурга, переводчика, автора сказочных 

повестей: «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты», «Семь подземных королей» и др. 

для читателей младшего школьного возраста (7+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

17 17 июня 

Виктор Платонович Некрасов – информационный стенд к 

105-летию со дня рождения русского писателя, лауреата 

Государственной премии СССР (1947), автора 

автобиографической повести «В окопах Сталинграда» для 

юношеской аудитории (16+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

18 18-20 июня 

«Раз, два, три, четыре, пять – будем пап мы поздравлять!» - 

информационный листок, книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки к Международному Дню отца для 

детей и их родителей  (3+)  

 

Федченко Н.Б., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11)  

 

19 19 июня 12.00 

«Разноцветная радуга. Праздник пап» - музыкально-

литературный праздник к Международному Дню отца для 

читающих семей (6+) 

 

19 июня 

Федор Николаевич Глинка – информационный стенд, 

литературно-краеведческие чтения к 230-летию со дня 

рождения русского писателя, поэта, декабриста для читателей 

старшего школьного возраста (14+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

20 20 июня 

Анатолий Маркович Маркуша – информационный стенд к 

 

Федченко Н.Б. 
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95-летию со дня рождения российского писателя, автора 

научно-популярных и энциклопедических книг для детей: «33 

ступеньки в небо», «Вам взлет», «На земле, в небесах и на 

море», «Азбука мужества» и др. для читателей среднего 

школьного возраста (10+) 

 

20 июня 

Валентин Сергеевич Пажетнов – информационный стенд, 

буклет, экологический устный журнал к 80-летию со дня 

рождения эколога, крупнейшего исследователя жизни 

медведей в естественных условиях, заведующего 

биологической станций «Чистый лес» в Торопецком районе 

для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

20-26 июня 

«Нам не забыть тот 41…» - информационный листок, 

выставка-память, книжно-иллюстративная выставка к Дню 

памяти и скорби, беседы и обзоры у выставки для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

20-26 июня 

«Мост через вечность: писатель и философ» - книжно-

иллюстративная выставка к 80-летию со дня рождения Ричарда 

Баха, беседы и обзоры у выставки для подростков и их 

родителей (18+) 

 

20-30 июня 

«Это – МОЙ город!» - книжно-иллюстративные выставки, 

беседы и обзоры у выставок, открытый просмотр игровых книг 

к Дню города Твери для читателей и посетителей Центра (3+) 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В., 

Саед В.Л.  

(34-48-11) 

22 22 июня 

Генри Райдер Хаггард – информационный стенд к 160-летию 

со дня рождения английского писателя, автора популярных 

приключенческих романов: «Копи царя Соломона», «Дочь 

Монтесумы», «Клеопатра» и др. для читателей старшего 

школьного возраста (16+) 

 

22 июня  

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

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

11.00-12.00 – детская площадка по ул. Оснабрюгской, д. 11  

 

16.00-17.00 – детская площадка по ул. Хромова, д. 22  

 

16.00-17.00 – детская площадка по ул. Громова, д. 9 

 

16.00-17.00 – Центральный городской пляж 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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23 23 июня 

Ричард Дэвид Бах – информационный стенд к 80-летию со 

дня рождения американского писателя, философа и 

публициста, автора книг: «Дар тому, ко рожден летать», «Мост 

через вечность» и др. для юношеской аудитории (16+) 

 

23-31 июня 

«Пусть всегда будет завтра!» - информационный листок, 

информационный стенд, книжная выставка-призыв к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, беседы и обзоры у выставки для подростков и 

юношества (12+)  

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

24 24 июня 12.00 

«Моя золотая Тверь» - музыкально-краеведческий праздник к 

Дню города Твери для читателей всех возрастов (6+) 

 

24-30 июня 

«Партизанскими тропами» - информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка к Дню партизан и 

подпольщиков для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

27 27 июня 

День молодежи в России – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (16+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

29 29 июня 

Елена Яковлевна Ильина – информационный стенд к 115-

летию со дня рождения русской детской писательницы, автора 

книг: «Четвертая высота», «Неутомимый путник», «Это моя 

школа» 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) 

1-30 1-30 июня 

«Родному городу посвящается…» - конкурс рисунков, 

стихотворений, сочинений, открыток к Дню города Твери  для 

подростков и их родителей (11+)  

1-30 июня 

«Лето! Отдых! Книга!» - выставка художественной 

литературы для семейного чтения (11+) 

 

1-30 июня 

«Как вы планируете провести лето?» - опрос для детей и 

родителей (11+) 

 

1-30 июня 

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!» - опрос-совет читателя 

читателю (11+) 

 

1-30 июня 

«Cut׳n׳drow» - персональная выставка тверской художницы 

Анастасии Лундовской в рамках проекта «Арт-Стартап» для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1-30 июня 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 
 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
 
 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 
 
 

 

Метлин О.В. 
(34-48-11) 
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«Город кошек» - персональная выставка тверской художницы 

Дианы Зименс в рамках проекта «Арт-Стартап» для читателей 

и посетителей Центра (7+) 

 

1-30 июня 

«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» 

 

1-30 июня 

«Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя 

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

 

1-30 июня 

«Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка 

к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

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

 

1-30 июня 

«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-30 июня 

«Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90-

летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника 

Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+) 

 

 

1 июня - 30 сентября 

«Чудесный мир кино» - областной Интернет-конкурс для 

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

 

1 июня - 31 октября 

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

литературного творчества для детей и подростков, 

посвященный Году российского кино  (10+) 

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., 

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 


