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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина
в августе 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 августа
День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне Завьялова Н.М.
1914-1918 годов – информационный листок для читателей и (34-48-11)
посетителей Центра (12+)
1 августа
Павел Григорьевич Антокольский – информационный стенд Завьялова Н.М.
к 120-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, (34-48-11)
переводчика, автора поэм: «В переулке за Арбатом», «Сын»;
стихов и статей для юношеской аудитории (16+)
1-7 августа
«Волшебный мир старой открытки» - выставка-открытка Ткачева О.В.
(34-48-11)
для читателей и посетителей Центра (7+)
1-8 августа
«Август, август - детям радость! В летний лес пойдем Гулина Ю.С.
гулять!» книжно-иллюстративная выставка, беседы и (34-48-11)
обзоры у выставки для дошкольников (3+)

6

7

1-15 августа
«Ваш любимый вид спорта?» - опрос среди подростковой и
юношеской аудитории к Дню физкультурника (11+)
6 августа
Аполлинарий Михайлович Васнецов – информационный
стенд, закладка, художественный вернисаж к 160-летию со дня
рождения русского художника, графика, академика живописи,
автора картин: «Родина», «Элегия», «На рассвете у
Воскресенского моста, «Красная площадь во второй половине
XVII века» и др. для подростков и их родителей (12+)
7 августа

Мурашева М.А.
(34-48-11)
Завьялова Н.М.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

8

9

Виталий Григорьевич Мелентьев – информационный стенд
к 100-летию со дня рождения русского писателя, автора
фантастических повестей: «Голубые люди Розовой земли»,
«Чёрный свет», «Обыкновенная Мёмба» и др. произведений
для подростковой и юношеской аудитории (12+)
8-14 августа
«Роман с детективом» - выставка книг писателей
детективного жанра для подростков и юношества (11+)
9 августа
День воинской славы России – информационный листок,
книжно-иллюстративные выставки к
Дню первой в
российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут
(1714 год) для читателей и посетителей Центра (7+)
9 августа
Памела Лилиан Трэверс – информационный стенд, буклет,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у
выставки к 110-летию со дня рождения английской
писательницы, автора книг: «Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс
возвращается», «Мэри Поппинс открывает дверь» для
дошкольников и младших школьников (5+)
10 августа
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы
11.00-12.00 – Центральная
микрорайона «Южный»

11

14

16

детская

площадка

в

Завьялова Н.М.
(34-48-11)

Карпова М.В.
(34-48-11)
Завьялова Н.М.,
Карпова М.В.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.,
Саед В.Л.
(34-48-11)

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

16.00-17.00 – детская площадка Центрального городского
пляжа
11-17 августа
«Автор шотландских романов» - книжно-иллюстративная
выставка к 245-летию со дня рождения шотландского
писателя, поэта Вальтера Скотта для читателей среднего и
старшего школьного возраста (12+)
14 августа
Дмитрий Сергеевич Мережковский - информационный
стенд к 150-летию со дня рождения русского писателя, автора
историко-литературных
трудов:
«Вечные
спутники»,
«Грядущий Хам», «Не мир, но меч», романов: «Христос и
Антихрист», «Александр I» и др. произведений для читателей
старшего школьного возраста (16+)
16 августа
Иван Яковлевич Билибин – информационный стенд к 140летию со дня рождения русского живописца, книжного
иллюстратора, театрального художника, автора иллюстраций к
русским народным сказкам: «Василиса Прекрасная», «Марья
Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» и др. для
дошкольников и младших школьников (5+)

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

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)
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17 августа
Лев Валерианович Куклин – информационный стенд к 85- Матиевская И.Г.
летию со дня рождения русского детского писателя, поэта- (34-48-11)
песенника, автора повести для детей «Ромашки на кармашках»,
весёлых историй «Путешествие по квартире», стихотворений,
популярных песен для читателей младшего школьного
возраста (7+)
17 августа 10.00
«Спорт +» - викторина на свежем воздухе о здоровом образе Саед И.В.
жизни для подростков «группы риска» Центра временного (34-48-11)
содержания несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП

18

19

20

21

22

18-26 августа
«Россия – великая наша держава» - книжно-иллюстративная
выставка к Дню государственного флага России для читателей
и посетителей Центра (7+)
19 августа
«Яблочный спас – яблочком угощает нас!» - книжноиллюстративная выставка, викторина, беседы и обзоры у
выставки для дошкольников (3+)
20 августа
Григорий Георгиевич Белых – информационный стенд,
книжно-иллюстративная выставка к 110-летию со дня
рождения русского писателя, автора книг: «Республика Шкид»,
«Шкидские рассказы» и др. для подростковой аудитории (12+)
21 августа
Леонид Николаевич Андреев – информационный стенд,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у
выставки, литературный час к 145-летию со дня рождения
русского писателя, автора книг: «Жили-были», «Иуда
Искариот», «Кусака» и др. произведений для читателей
среднего школьного возраста (10+)
21 августа
Первый музей в Твери - информационный стенд к 150-летию
со дня открытия (1866) Тверского государственного
объединенного музея для читателей и посетителей Центра (7+)
22 августа
День государственного флага России – информационный
листок, книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у
выставок, викторина, музыкально-патриотический праздник
для читателей и посетителей Центра (7+)

Мурашева М.А.
(34-48-11)
Саед В.Л.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.,
Ткачева О.В.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.,
Карпова М.В.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.,
Гулина Ю.С.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

22-31 августа
«Ваш любимый экранизированный фильм?», «Любимые Ткачева О.В.,
фильмы вашего детства?» - опросы среди подростков и их Карпова М.В.
родителей к Дню российского кино (11+)
(34-48-11)
22-31 августа
«Кино и люди» - книжно-иллюстративная выставка к Дню Ткачева О.В.
российского кино для читателей и посетителей Центра (11+)
(34-48-11)
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23

24

23 августа
День воинской славы России – информационный листок,
выставка-память, книжно-иллюстративная выставка к Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год) для читателей и посетителей Центра
(7+)
24 августа
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы
11.00-12.00 – Центральная
микрорайона «Южный»

детская

площадка

в

Матиевская И.Г.,
Ткачева О.В.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

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

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

25

Макарова С.М.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка Центрального городского Мурашева М.А.
пляжа
(34-48-11)
25 августа
Брет Френсис Гарт – информационный стенд к 180-летию со Матиевская И.Г.
дня рождения американского прозаика, поэта, автора книг: (34-48-11)
«Медвежонок Сильвестр», «Находка в Сверкающей Звезде»,
«Степной найдёныш» для подростков (12+)
25-31 августа
«Титан. Гений. Стоик» - книжная выставка-портрет к 145- Ткачева О.В.
летию со дня рождения американского писателя Теодора (34-48-11)
Драйзера для читателей старшего школьного возраста (14+)

27

15
1-31

25-31 августа
«Нарядился месяц август многоплодием садов…» - книжноиллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки для
детей и их родителей (3+)
27 августа
День российского кино – информационный листок для
читателей и посетителей Центра (7+)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-31 августа
«Лето! Отдых! Книга!» - выставка художественной
литературы для семейного чтения (11+)

Саед В.Л.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.
(34-48-11)
Большаков М.А.
(34-48-11)
Ткачева О.В.
(34-48-11)

1-31 августа
«Пусть всегда будет книга!» - постоянно действующая Мурашева М.А.
(34-48-11)
выставка в дни летних каникул для детей и родителей (11+)
1-31 августа
«Читаю я! Читаем мы! Читают все!» - опрос-совет читателя Карпова М.В.
(34-48-11)
читателю (11+)
1-31 августа
«Смотреть или читать: ваш выбор?» - анкетирование среди Мурашева М.А.
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подростков и их родителей (11+)

(34-48-11)

1-31 августа
Метлин О.В.
«Перекресток» - персональная выставка тверского художника
(34-48-11)
Георгия Володько для читателей и посетителей Центра (7+)
1-31 августа
«Это русские картины, это Родина моя» - выставка работ Метлин О.В.
художников мастерской Андрея Юдина для читателей и (34-48-11)
посетителей Центра (7+)
1-31 августа
«Порхающие цветы» - выставка экзотических бабочек из Метлин О.В.
фонда Тверского государственного объединенного музея в (34-48-11)
рамках проекта «Музей в библиотеке» для читателей и
посетителей Центра (5+)
1-31 августа
«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 августа
«Остров Читалия на планете Лето» - выездная книжно- Юрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка на базе Центральной детской Макарова С.М.
библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая (34-48-11)
центральная библиотека» для дошкольников и младших
школьников (3+)
Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная
межпоселенческая центральная библиотека»
1-31 августа
«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 августа
«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.,
Большаков
1-31 августа
(34-48-11)
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-31 августа
«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.,
5

Большаков М.А.
(34-48-11)
1 августа - 30 сентября
«Чудесный мир кино» - областной Интернет-викторина для Гончарова Е.Н.
детей и подростков Тверской области, посвященный Году (34-48-11)
российского кино (6+)
Метлин О.В.
1 августа - 31 октября
«Фильм, фильм, фильм!» - областной конкурс литературного (34-48-11)
творчества для детей и подростков Тверской области,
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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