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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина
в июле 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 июля
Павел Григорьевич Антокольский – информационный стенд Матиевская И.Г.
к 120-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, (34-48-11)
переводчика, автора поэм: «В переулке за Арбатом», «Сын»
для юношеской аудитории (16+)
1 июля
Владимир Александрович Луговской – информационный Матиевская И.Г.
стенд к 115-летию со дня рождения русского поэта, автора (34-48-11)
стихотворных сборников: «Мускул», «Пустыня и весна»,
«Солнцеворот», «Синяя весна» для подростков и юношества
(14+)

5

6

7

1-15 июля
«Спорт – философия жизни» - выставка-рекомендация книг о
здоровом образе жизни для подростковой аудитории (11+)
5 июля
Сергей Владимирович Образцов – информационный стенд к
115-летию со дня рождения русского театрального деятеля,
актёра, режиссёра кукольного театра, прозаика и очеркиста,
Народного артиста СССР, автора книг: «Всю жизнь я играю в
куклы», «Ничего особенного» для читателей и посетителей
Центра (7+)
6 июля
Павел Алексеевич Ротмистров – информационный стенд к
115-летию со дня рождения военачальника, главного маршала
бронетанковых войск, Героя Советского Союза (1965),
Почётного гражданина г. Твери и пос. Селижарово, автора
книг: «Танки на войне», «Время и танки», «Стальная гвардия»
для читателей и посетителей Центра (7+)
7 июля
«Чесменское сражение» - информационный листок, книжно-

Мурашева М.А.
(34-48-11)
Матиевская И.Г..
(34-48-11)

Федченко Н.Б.,
(34-48-11)

Федченко Н.Б.,

8

10

11

13

иллюстративные выставки, беседы и обзоры у выставок к Дню
Победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1170) для читателей и посетителей Центра (7+)
8 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности –
информационный листок, книжно-иллюстративные выставки,
беседы и обзоры у выставок для читателей и посетителей
Центра (5+)

Ткачева О.В.,
Саед В.Л.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.,
Ткачева О.В.,
Верзилова Т.Б.
(34-48-11)

8 июля 12.00
«Миром правит любовь» - музыкально-литературный Бобоедова Л.Г.,
праздник для детей и родителей (7+)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
10 июля
«Полтавская баталия» - информационный листок, книжно- Федченко Н.Б.
иллюстративная выставка к Дню Победы русской армии под Ткачева О.В.
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском (34-48-11)
сражении (1709) для читателей и посетителей Центра (7+)
11-20 июля
«Я иду с корзинкой в лес – насмотреться там чудес!» - Саед В.Л.
выставка детских книг о природе, беседы и обзоры у выставки (34-48-11)
для дошкольников (3+)
13 июля
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы

11.00-12.00
«Южный»

–

детская

площадка в

Гулина Ю.С.,
Саед И.В.
(34-48-11)
парке микрорайона Саед В.Л.
(34-48-11)

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

14

15

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка по ул. Хромова, д. 22
Федченко Н.Б.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка по ул. Громова, д. 9
Макарова С.М.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка Центрального городского Верзилова Т.Б.
пляжа
(34-48-11)
14-22 июля
«Русский путешественник и этнограф» - книжно- Карпова М.В.
иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 170- (34-48-11)
летию со дня рождения русского путешественника, этнографа,
биолога, антрополога Николая Николаевича Миклухо-Маклая
для читателей и посетителей Центра (7+)
14-22 июля
«Звезды смотрят вниз» - книжно-иллюстративная выставка, Ткачева О.В.
беседы и обзоры у выставки к 120-летию со дня рождения (34-48-11)
шведского писатели и врача Арчибальда Кронина для
читателей старшего школьного возраста (12+)
15 июля
2

17

18

19

20

22

23

26

Харменс Ван Рейн Рембрандт – информационный стенд,
закладка к
410-летию со дня рождения голландского
художника, автора картин: «Ночной дозор», «Неверие святого
Фомы», «Похищение Европы» и др. для подростковой
аудитории (12+)
17 июля
Сергей Анатольевич Иванов – информационный стенд к 75летию со дня рождения русского детского писателя,
сценариста, обладателя Почётного диплома Международной
премии им. Х.К. Андерсена, автора романа «Случай на
станции Скалба»; повестей: «Зимняя девочка», «Его среди нас
нет», «Исчезнувшие зеркала»; сказок: «Бюро находок»,
«Бывают страны...» и др. для читателей младшего и среднего
школьного возраста (10+)
18-24 июля
«Достопримечательности России» - выставка-путеводитель
по замечательным местам России для подростков и их
родителей (12+)
18-31 июля
«Увлечения, которые убивают – выставка-предупреждение
вредных привычек для подростков и юношества (12+)
19 июля
«Моя золотая Тверь» - музыкально-краеведческий праздник
для читателей и посетителей Центра (7+)
20 июля
Международный день шахмат – информационный листок
для читателей и посетителей Центра (7+)
22 июля
Сергей Алексеевич Баруздин – информационный стенд,
буклет, книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у
выставки к 90-летию со дня рождения русского детского
писателя и поэта, лауреата Государственной премии СССР
(1987), автора детских книг стихов, рассказов и повестей: «О
разных разностях», «Твои друзья – мои товарищи», «Страна,
где мы живём», «Я на солнышке лежу» и др. произведений для
младших школьников (7+)
23 июля
Александр Николаевич Афанасьев – информационный стенд
к 190-летию со дня рождения русского литературоведа,
фольклориста, автора сборников: «Русские детские сказки»,
«Русские заветные сказки», «Народные русские легенды» и др.
для читателей младшего школьного возраста (7+)
26 июля
Франклин Диксон – информационный стенд к 75-летию со
дня рождения американского писателя и издателя книг для
детей, автора книг: «Пока идут часы», «Тайна китайской
джонки», "Тайна старой мельницы", "Тайна спирального
моста" и др. произведений для читателей младшего и среднего
школьного возраста (10+)

Федченко Н.Б.,
Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

Карпова М.В.
(34-48-11)

Мурашева М.А.
(34-48-11)
Бобоедова Л.Г.,
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.,
Верзилова Т.Б.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)
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27

28

26 июля
Джордж Бернард Шоу – информационный стенд к 160-летию Федченко Н.Б.
со дня рождения английского драматурга, писателя, (34-48-11)
романиста, лауреата Нобелевской премии по литературе
(1925), автора пьес: «Ученик дьявола», «Женитьба»,
«Пигмалион» и др. для подростковой аудитории (12+)
27 июля
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы
Гулина Ю.С.,
Саед И.В.
(34-48-11)
11.00-12.00 – детская площадка по ул. Оснабрюгской, д. 11
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка по ул. Хромова, д. 22
Федченко Н.Б.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка Центрального городского Верзилова Т.Б.
пляжа
(34-48-11)
28 июля
Беатрикс Поттер – информационный стенд к 150-летию со Федченко Н.Б.
дня рождения английской детской писательницы, художницы, (34-48-11)
автора книг: «Сказки кошки Табиты», «Сказки крольчихи
Флопси» и др. читателей среднего школьного возраста (12+)
28 июля
Борис Викторович Шергин – информационный стенд к 120- Федченко Н.Б.
летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, (34-48-11)
публициста, художника, автора книг: «Ваня Датский», «Одно
дело делаешь, другое не порть», «Три сказки о Шише» и др.
читателей и посетителей Центра (8+)
28 июля

15
1-31

Николай Михайлович Сидельников – информационный
стенд
к
125-летию
со
дня
рождения
композитора, певца, дирижёра, музыкального деятеля, с 1915 г.
жившего и работавшего в Твери для читателей и посетителей
Центра (12+)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-31 июля
«Деревянная игрушка тверских мастеров» - выставка
художественных изделий и игрушек из собрания Тверского
государственного объединенного музея для читателей и
посетителей Центра (3+)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

Большаков М.А.
(34-48-11)
Метлин О.В.
(34-48-11)

1-31 июля
«С чего начинается Родина»…» - опрос среди читателей Карпова М.В.
разных возрастов (11+)
(34-48-11)
1-31 июля
«Лето! Отдых! Книга!» - выставка
литературы для семейного чтения (11+)

художественной Ткачева О.В.
(34-48-11)
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1-31 июля
«Пусть всегда будет книга!» - постоянно действующая Ткачева О.В.
(34-48-11)
выставка в дни летних каникул для детей и родителей (11+)
1-31 июля
«Читаю я! Читаем мы! Читают все!» - опрос-совет читателя Мурашева М.А.
(34-48-11)
читателю (11+)
1-31 июля
«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»
1-31 июля
«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)
1-31 июля
«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)
1-31 июля
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-31 июля
«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)
1 июля - 30 сентября
«Чудесный мир кино» - областной Интернет-конкурс для Гончарова Е.Н.
детей и подростков, посвященный Году российского кино (6+) (34-48-11)
1 июля - 31 октября
«Фильм, фильм, фильм!» - областной конкурс детского Метлин О.В.
литературного творчества для детей и подростков, (34-48-11)
посвященный Году российского кино (10+)
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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