
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 

«____» февраля  2016 года 

 

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

в марте 2017 года 
 

Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-2 марта 

«Кошки — милые создания, требуют от нас внимания» - 

книжно-иллюстративная выставка к Всемирному дню кошек для 

дошкольников и младших школьников (3+) 

 

1-7 марта 

«Писатели родного края», «Мастера пера» - книжно-

иллюстративные выставки к Всемирному дню писателя для 

читателей среднего и старшего школьного возраста (10+) 

 

1-7 марта 

«На Ржевском рубеже» - книжная выставка-память к Дню 

освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков для 

подростковой аудитории (11+) 

 

1-15 марта 

«Почему это опасно» - книжная выставка-предупреждение 

вредных привычек для подростковой аудитории (11+) 

 

1-15 марта 

«Дети и сети» - книжная выставка-совет, беседы и обзоры у 

выставки для юношества (18+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В., 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

2  2-8 марта 

«История глазами современника» - выставка книг по истории, 

беседы и обзоры у выставки для читателей старшего школьного 

возраста (11+) 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

3 3-9 марта 

«Слово о женщине» - выставки художественной и популярной 

литературы, открыток-поздравлений к Международному 

женскому дню для детей, подростков и юношества (3+) 

 

3-9 марта 

«Что для Вас значит мама?» - опрос среди подростковой и 

 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

Ткачева О.В. 
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юношеской аудитории к Международному женскому дню (11+) (34-48-11) 

5 5 марта 13.00 

«Подарок для мамы» - мастер-класс мыловарения для  

читающих семей в рамках программы «Воскресные семейные 

чтения» (3+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

6 6 марта 

«Позывной «Я – Чайка» - буклет, книжно-иллюстративная 

выставка, беседы и обзоры у выставки к 80-летию со дня 

рождения первой в мире женщины летчика-космонавта 

Валентины Владимировны Терешковой для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

6 марта 12.00 

«Пусть счастливой и теплой будет весна» - музыкально-

поэтический вечер к Международному женскому дню читателей 

и посетителей Центра (14+) 

  

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

7 7 марта 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) 

10 10-15 марта 

«Живое слово мудрости духовной» - книжно-иллюстративная 

выставка к Дню православной книги для дошкольников и 

младших школьников (3+) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

13 13 марта 

«Герой нашего времени» - выставка одной книги к 80-летию со 

дня рождения советского и российского писателя Владимира 

Семеновича Маканина, автора романов: «Андеграунд, или Герой 

нашего времени», «Асан» и др. произведений для юношеской 

аудитории (16+) 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

14 14 марта 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) 

 

15 15 марта 

Валентин Григорьевич Распутин – буклет, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 80-

летию со дня рождения русского писателя, автора повестей: 

«Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Пожар» и др. 

произведений для подростковой аудитории (12+) 

 

15-31 марта 

«Здоровый образ жизни – это..?» - опрос среди подростков и 

юношества (11+) 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

16 16-22 марта 

«В этой капельке воды целый мир увидим мы!» - книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному дню водных ресурсов 

для дошкольников и младших школьников (3+) 

 

16-31 марта 

«Психология – наука о душе» - выставка книг по психологии 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 
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для родителей (18+) (34-48-11) 

17 17-24 марта 

«Самая прекрасная планета» - книжно-иллюстративные 

выставки, беседы и обзоры у выставок к Всемирному дню Земли 

для читателей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста (7+) 

 

17-24 марта 

«Поэзии чарующие строки» - книжно-иллюстративные 

выставки к Всемирному дню поэзии для подростков и 

юношества» (11+) 

 

Ткачева О.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

  

 

 

Карпова М.В., 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

21 21 марта 

Владимир Павлович Беляев – закладка, выставка одной книги  

к 110-летию со дня рождения русского писателя, кинодраматурга, 

автора романов: «Дом у дороги», «Старая крепость», «Город у 

моря» для подростковой и юношеской аудитории (12+) 

 

21 марта 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+) 

 

Федченко Н.Б., 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

22 22 марта 10.00 

«Путешествие в Книгоград» - литературный праздник для 

подростков «группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

23 23 марта 

«Отважное сердце» - книжно-иллюстративная выставка к 115-

летию со дня рождения русского писателя Алексея Кузьмича 

Югова, автора романов: «Александр Невский», «Ратоборцы», 

«Страшный суд» и др. произведений для юношеской аудитории 

(14+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

24 24-30 марта 

Неделя детской и юношеской книги: 

 «Чудо, имя которому КНИГА!», «Знакомьтесь, новая 

книга» - книжные выставки для подростковой и 

юношеской аудитории (11+) 

 «Именины книжки детской» - книжно-иллюстративная 

выставка, книжный вернисаж, обзор новинок литературы 

для дошкольников (3+) 

 «На какого литературного героя Вы хотели бы быть 

похожи?» - опрос среди подростковой аудитории (11+) 

 «Книжкина неделя» - информационный стенд для 

читателей среднего и старшего школьного возраста (11+) 

 «Памятники литературным героям» - виртуальная 

выставка по необычным памятникам для подростков (11+) 

 «Литературная палитра» - обзор новинок литературы 

для подростков и юношества (11+) 

 «Листая книжные страницы» - музыкально-

литературный праздник для читателей среднего 

школьного возраста (10+) 

 «Квакушка-лягушка» - мастер-класс в технике оригами 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б. 
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для дошкольников и младших школьников (6+) 

 «Кто поэтом хочет стать – будет слово рифмовать!» -  

громкие чтения для дошкольников и младших школьников 

(6+) 

 «Смехолечебница» - развлекательный час для 

дошкольников и младших школьников (6+) 

 

24-31 марта 

«Театр - особый и прекрасный мир» - книжно-иллюстративная  

выставка к Международному дню театра для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

(34-48-11) 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

28 28 марта 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) 
 
 

 

29 29 марта 16.00 

«Ты на свете лучше всех, мама!» - литературная страничка,  

слайд-шоу для будущих мам в роддоме №1 в рамках программы 

«Чтение до рождения» (18+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

30 30 марта 12.00 

«Мой дом – Земля» - экологический вернисаж к Всемирному 

дню Земли для читателей среднего школьного возраста (10+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

31 31 марта 

Корней Иванович Чуковский – буклет, музыкально-

литературный праздник, книжно-иллюстративная выставка к 135-

летию со дня рождения русского поэта, писателя, переводчика, 

автора книг: «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха» и др. 

произведений для дошкольников и младших школьников (6+) 

 

31 марта 

«Гуттаперчевый мальчик» - книжно-иллюстративная выставка 

к 195-летию со дня рождения русского писателя, переводчика и 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича, автора книг: 

«Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик» для 

читателей среднего и старшего школьного возраста (10+) 

  
Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 
 

Карпова М.В. 

(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) 

1-28 1-31 марта 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1 – 31 марта 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детского отдела МУК 

«Ржевская централизованная библиотечная система» для 

подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1 – 31 марта 

«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

 
 

Гончарова Е.Н. 
(34-48-11) 

 

 
 
 

 

Юрьева Н.Ю., 
Макарова С.М. 
(34-48-11) 
 

 

 

 

 
 

Макарова С.М., 
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выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 марта 

«Читайте с нами», «Театр на столе», «Диафильмы для вас» - 

инновационные проекты по продвижению чтения на сайте 

Центра (3+) 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Большаков М.А. 

(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 


