
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 

«____» марта  2017 года 

 

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

в апреле 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 1-7 апреля 

«Братский союз» - книжно-иллюстративная выставка к Дню 

единения народов России и Беларуси, беседы и обзоры у 

выставки для читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

1-7 апреля 

«День весельчаков» - выставка книг писателей-юмористов для 

подростков и юношества (11+) 

 

1-7 апреля 

«Вестники радости и весны» - книжно-иллюстративные 

выставки к Международному дню птиц, беседы и обзоры у 

выставок для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

1-7 апреля 

«Литературный ЕРАЛАШ» - книжная выставка к 

Международному дню детской книги для читателей среднего 

школьного возраста (11+) 

 

1-7 апреля 

«Рассказы из русской истории» - книжно-иллюстративные 

выставки, беседы и обзоры у выставок к 95-летию со дня 

рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева, автора 

книг: «Богатырские фамилии», «Бородинская битва», «Идет 

война народная», «Рассказы из русской истории» для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

1-15 апреля 

«Самое героическое сражение  в истории России?» - опрос 

среди подростков (11+) 

 

1-15 апреля 

«Нескучная психология» - выставка книг по психологии для 

юношеской аудитории (14+) 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
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1-27 апреля 

«Ученик – учитель» - выставка картин тверской художницы 

Надежды Валь и ее учеников для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

2  2 апреля 12.00 

«Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» - 

музыкально-литературный праздник к Дню единения народов 

России и Беларуси для читателей старшего школьного возраста 

(15+) 

 

2 апреля 13.00 

«Экологическое ассорти» - познавательная игра для читающих 

семей в рамках программы «Воскресные семейные чтения» (7+)  

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

3 3-9 апреля 

«Героические страницы русской истории» - выставка 

художественной и научно-популярной литературы по истории 

Отечества для подростков (11+) 

 

3-9 апреля 

«Быть здоровым – это стильно» - неделя, посвященная 

Всемирному дню здоровья: 

 «Наше здоровье – в наших руках», «Путешествие по 

дорогам здоровья» - книжно-иллюстративные выставки, 

беседы и обзоры у выставок для читателей всех возрастов  

(6+) 

 «На пути к здоровью» - информационный стенд для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 «По вашему мнению, быть здоровым – это..?» - опрос 

среди подростков и юношества (11+) 

 5 апреля 12.00  
«Бережем здоровье смолоду» - спортивно-музыкальный 

праздник  для младших школьников (8+) 

 

3-9 апреля 

«Былое и думы А. Герцена» - книжно-иллюстративная выставка 

к 205-летию со дня рождения русского публициста, писателя, 

философа Александра Ивановича Герцена для читателей 

старшего школьного возраста (14+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н., 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

4 4 апреля 10.00 

«География животных» - познавательный час для 

дошкольников и младших школьников (5+)  

 

4 апреля 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 

– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

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

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

6 6 апреля 14.00 

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

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

 

6-7 апреля 

«Благая весть лети, лети и сердце светом озари!» - книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры  у выставки к 

  

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11)  

 

 

 

Гулина Ю. С. 

(34-48-11) 
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православному празднику Благовещения для дошкольников и 

младших школьников (3+)  

7 7-13 апреля 

«Певец родного края» - книжно-иллюстративная выставка к 

200-летию со дня рождения русского писателя, поэта, историка, 

критика Константина Сергеевича Аксакова, автора 

стихотворений: «Марихен», «Мой Лизочек» для подростков 

(11+) 

 

7-13 апреля 

«Миг бытия» - книжно-иллюстративная выставка, закладка к 80-

летию со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной, автора сборника стихотворений: «Друзей моих 

прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание стеклянного 

шарика» для подростков и их родителей (14+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В., 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

9 9 апреля 13.00 

«Пасхальное яйцо» - мастер-класс в технике кинусайга  

(пэчворк без иглы) для читающих семей в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (10+)  

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

10 10 апреля 12.00 

«Дорога в космос» - музыкально-литературный вечер, 

посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики для 

читателей и посетителей Центра (6+) 

 

10-16 апреля 

«Путь к звездам» - книжно-иллюстративные выставки к 

Всемирному дню авиации и космонавтики, беседы и обзоры у 

выставок для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

10-16 апреля 

«Герои-космонавты России» - опрос среди подростков и 

юношества (11+) 

 

10-16 апреля 

«За партой» - выставка книг в помощь изучению школьных 

предметов для читателей среднего и старшего школьного 

возраста (11+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н., 

Карпова М.В., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

11 11 апреля 10.00 

«Познавай и удивляйся» - экологическая игра для 

дошкольников и младших школьников (6+)  

 

11 апреля 12.00 

«Мальчик - звезда» - обсуждение сказки О. Уайльда и фильма, 

снятого по мотивам произведения, с учащимися МОУ СОШ № 25 

в рамках проекта «Кино и Книга» (10+) 

 

11 апреля 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 

– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

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

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

13 13 апреля 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) 
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13-19 апреля 

«Я – Леонардо» - книжная выставка к 565-летию со дня 

рождения итальянского художника, ученого, ученого, инженера 

Леонардо да Винчи, автора картин: «Тайная вечеря», «Крещение 

Христа», «Мона Лиза» для подростков и их родителей (16+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

14 14 апреля 10.00 

«Путешествие в страну Экологии» - познавательная беседа для 

дошкольников и младших школьников (7+)  

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

15 15-30 апреля 

«Выбирай или проиграешь!» - выставка книг по 

профориентации для юношества (14+) 

 

15-30 апреля 

«Читаем всей семьей» - выставка художественной литературы 

для семейного чтения (11+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11)  

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

16 16 апреля 10.00 

«Пасха Красная» - познавательная беседа, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 

православному празднику Пасхи для дошкольников и младших 

школьников (3+)  

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

17 17-23 апреля 

«Великое сражение эпохи: Невская битва» - книжно-

иллюстративные выстави к Дню победы русских войск князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

для читателей младшего школьного возраста и подростковой 

аудитории (7+) 

 

17-23 апреля 

«Жизнь замечательных людей» - серия книжных выставок для 

юношеской аудитории (16+) 

 

17-23 апреля 

«Открытая книга» - книжно-иллюстративная выставка к 115-

летию со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина, автора книг: «Два капитана», 

«Открытая книга», сказок: «Легкие шаги», «Летающий мальчик» 

для подростков (11+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

  

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

18 18 апреля 

«Папа Карандаша и Самоделкина» - рекомендательный список 

литературы, книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры 

у выставки к 90-летию со дня рождения русского писателя Юрия 

Михайловича Дружкова, автора книг: «Волшебная школа 

Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и 

Самоделкина» для дошкольников и младших школьников (6+) 

 

18 апреля 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., 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

19 19 апреля 10.00 

«По страницам любимых книг» - литературный праздник для 

подростков «группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+) 

ЦВСНП 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 
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19 апреля 16.00 

«Раннее развитие крохи» - беседа для будущих мам в роддоме 

№1 в рамках программы «Чтение до рождения» (18+)  

 

19-24 апреля 

«Удивительное – рядом» - иллюстрированный, аннотированный 

каталог книг серии «Почемучкины книжки» для учащихся 1-3 

классов (7+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

20 20 апреля 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 

– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

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

 

20-26 апреля 

«Звездные корабли» - книжно-иллюстративная выставка к 110-

летию со дня рождения русского писателя-фантаста, 

палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова, автора книг: «Дорога 

ветров», «За пределами Ойкумены», «Туманность Андромеды» и 

др. для читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

21 21 апреля 12.00 

«Мой дом – Земля» - экологический вернисаж для подростков 

(12+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

22 22-27 апреля 

«Землянам – чистую планету» - книжно-иллюстративные 

выставки, беседы и обзоры у выставок к Всемирному дню Земли 

для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

Гончарова Е.Н., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

24 24-30 апреля 

«Красная книга природы» - книжно-иллюстративная выставка 

для читателей среднего школьного возраста (11+) 

 

24-30 апреля 

«26.04.1986» - книжная выставка к Международному Дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф для подростков (11+) 

 

24-30 апреля 

«Волшебное слово» - книжно-иллюстративная выставка к 115-

летию со дня рождения русской детской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой, автора книг: «Васек 

Трубачев и его товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка» для 

читателей младшего и среднего школьного возраста (7+) 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

25 25 апреля 12ºº - 18ºº 

«Детская библиотека – организатор информационного 

пространства для детей и подростков Тверской области» - 

областной курсы-семинар для заведующих детскими 

библиотеками Тверской области (18+) 

 

25 апреля 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 

– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

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

 
Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 
 

 

 
 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

26  26 апреля 9ºº - 13ºº 

«Детская библиотека – организатор информационного 

пространства для детей и подростков Тверской области» - 

областной курсы-семинар для заведующих детскими 

 
Пронина А.С. 

(34-48-11) 
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библиотеками Тверской области (18+) 

27 27 апреля 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» 

– обучение работе на компьютере детей с ограниченными 

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

 

27 апреля 

«Георгий Николаевич Пономарев» - закладка к 80-летию со 

дня рождения заслуженного артиста России, актера Тверского 

драматического театра для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

27 апреля – 31 мая 

«Помним. Храним. Чтим» - выставка картин художников 

мастерской Андрея Юдина для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 
 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(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 апреля 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1 – 30 апреля 

«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 – 30 апреля 

«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-30 апреля 

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

инновационные проекты по продвижению чтения на сайте 

Центра (3+) 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 
 

Макарова С.М., 

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 


