
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  2017 года 

 

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

в июне  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 июня 11.00  

«Праздник солнца! Праздник лета!» - детский праздник, 

посвященный  Международному  дню защиты детей в 

библиотечном дворике для детей разных возрастов (3+)    

 

1 июня 12.00 

«Детство моё – страна заветная» - музыкально-литературный 

праздник к Дню защиты детей для детей и их родителей (0+) 

 

1-2 июня 

«Чудесный день защиты деток, нам открывает звонко лето!» 

- информационный листок, книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню защиты детей для читателей и 

посетителей Центра (3+) 

 

1-6 июня 

«День веселых затей» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная  Международному  дню защиты детей (0+) 

 

1-7 июня 

«В одном счастливом детстве» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная  Международному  дню защиты детей 

(11+) 

 

1-7 июня 

«По следам прошлого» - книжно-иллюстративная выставка  по 

истории Отечества для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

1-8 июня 

«Мифы и тайны природы» -   информационный листок, 

книжная выставка  к Всемирному дню окружающей природы для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

1-11 июня 

«Пушкин навсегда» - анкетирование среди подростковой 

аудитории к Пушкинскому дню России (11+) 

 

Верзилова Т.Б. 

Саед В.Л. 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

Гончарова Е.Н. 

Бобоедова Л.Г.  

(34-48-11) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г.  

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 
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1-15 июня 

«Азбука выживания» - книжная выставка – предупреждение о 

выживании в чрезвычайных ситуациях для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

1-30 июня 

«Читаем вместе с родителями» - книжная выставка 

художественной литературы для семейного чтения (11+) 

 

 

1-30 июня 

«Библиорейтинг» - читательский опрос пользователей Центра 

(11+) 

 

1-30 июня 

«Внимание! Учебники для Вас!» - акция для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

2 2 июня  

«Литературное путешествие по стихам Юнны Мориц» - 

рекомендательный список литературы, посвященноый 80-летию 

со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц, 

автора  книг: «Букет котов», «Волшебный ларец», сборников 

стихотворений: «Домик с трубой», «Крыша ехала домой», 

«Собака бывает кусачей» и др. (6+) 

 

2-5 июня  

«Лимон Малинович Компресс – стихи-хи-хи для детей от 5 до 

500 лет» - книжно-иллюстративная выставка, громкие чтения 

стихов у выставки, посвященной 80-летию со дня рождения 

русской поэтессы Юнны Петровны Мориц, автора  книг: «Букет 

котов», «Волшебный ларец», сборников стихотворений: «Домик 

с трубой», «Крыша ехала домой», «Собака бывает кусачей» и др. 

(3+) 

 

2-10 июня 

«На всех одна планета по имени Земля» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Всемирному дню 

окружающей среды для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

3 3 июня  

«Музей А.С. Пушкина в Торжке» - закладка к 45-летию со дня 

открытия музея А.С. Пушкина как филиала Калининского (ныне 

Тверского) государственного объединенного музея  для 

читателей и посетителей Центра (10+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

5 5-11 июня 

«Святая Русь, Отечество! Я твой!...» - информационный 

листок, беседа, книжная выставка к Пушкинскому дню  России 

для читателей и посетителей Центра (11+)  

 

5-11 июня 

«Великий и могучий» - информационный листок, беседа, 

книжная выставка к Дню русского языка в России для читателей 

и посетителей Центра (11+)  

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

6 6 июня 11.00 – 16/00 

«Читаем Пушкина вместе» - межрегиональная акция для 

 

Верзилова Т.Б., 
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читателей и посетителей Центра (6+) 

 

6 июня 12.00 

«Его перо любовью дышит…» - музыкально-литературный 

праздник, посвященный Пушкинскому дню России и Дню 

русского языка в России  для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

6 -10 июня  

«Сказки Пушкина» - информационный листок, беседа, 

кроссворд, книжная выставка, посвященные Пушкинскому дню 

России для читателей и посетителей Центра (5+) 

 

6 -22 июня  

«С чего начинается Родина…» - информационный листок, 

беседа, книжнао-иллюстративная  выставка, посвященная России 

Дню – 12 июня для читателей и посетителей Центра (6+) 

Мурашева М.А., 

(34-48-11) 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

8 8-14 июня 

«Россия – это мы» - обзоры, книжнао-иллюстративная  выставка, 

посвященные Дню России  – 12 июня для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11)  

 

9  9-30 июня 

«Эбру» – выставка рисунков по воде участников дизайн –студии 

«Не формат» при гимназии №10 г.Твери (5+) 

 

9 июня 16.30 

«Эбру» – презентация выставки рисунков по воде участников 

дизайн –студии «Не формат» при гимназии №10 г.Твери (5+) 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

11 11-18 июня 

«Моя любимая Россия – моя бескрайняя страна! Сегодня 

праздник отмечаем – я горд, что ты есть у меня!» - книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки , 

посвященные Дню России  – 12 июня для читателей и 

посетителей Центра (3+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

12 12 -18 июня 

«Облачная лестница» - информационный листок, закладка,  

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 

150-летию со дня рождения русского поэта, публициста и 

переводчика Константина Дмитриевича Бальмонта, автора стихов 

для детей: «Гномы», «Облачная лестница», «Сказки феи» и др. 

для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 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. Оснабрюкской, д. 11  

 

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

 

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

 

Гулина Ю.С.,  

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 
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16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» по 

Молодежному бульвару, д.1 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

15 15-21 июня 

«Обыкновенная история» - информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 

205-летию со дня рождения русского писателя, литературного 

критика Ивана Александровича Гончарова, автора романов: 

«Облмов», «Обрыв», «Обыкновенная история» и др. 

произведений для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

16 16 июня 12.00 

«Всемогущие папы» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Международному дню отца для читателей и 

посетителей Центра (0+) 

 

16 июня 13.00 

«Всемогущие папы» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Международному дню отца для читателей и 

посетителей Центра (0+) 

 

16-30 июня 

«Любите ли Вы спорт?» - анкетирование среди  читателей и 

посетителей Центра (6+)  

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

19 19-24 июня  

«Живые картинки» – информационный листок, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 90-

летию со дня рождения российского художника-мультипликатора 

Вячеслава Михайловича Котёночкина, автора рисунков к 

мультфильмам: «Ну, погоди!», «Попался, который кусался» и др. 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста (5+) 

 

19-25 июня  

«Через года, через века – ПОМНИТЕ!» - информационный 

листок, книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к Дню памяти и скорби в России для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

19-25 июня  

«Папа может!» - информационный листок, книжная выставка, 

посвященная Международному дню отца для читателей и 

посетителей Центра (18+) 

 

19-25 июня  

«По морю-океану» - информационный листок, книжная 

выставка к 110-летию русского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова, автора книг: «Приключения капитана Врунгеля», «По 

морю-океану», «Рассказы о Севере и Юге» и др. произведений 

для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Матиевская И.Г., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

21 21 -27 июня  

«Милый мой город» - беседы и обзоры у выставки,  книжно-

иллюстративная выставка к Дню города Твери для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

 

Карпова М.В.,  

 (34-48-11) 
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21 -27 июня  

«За что Вы любите свой город?» - опрос-признание среди 

пользователей Центра к Дню города Твери для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

21  июня 10.00 

«Спорт +» - литературная викторина  по здоровому образу жизни 

для подростков «группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+)  

ЦВСНП 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

22 22 июня 12.00 

«Быть достойным памяти героев» - патриотический вечер,  

посвященный Дню памяти и скорби  для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

22-30 июня  

«В сердцах и книгах память о войне» - беседы и обзоры у 

выставки,  книжно-иллюстративная выставка,  посвященные Дню 

памяти и скорби  для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

22-30 июня  

«Был настоящим трубачом» -  информационный листок, 

книжная выставка,  посвященная 95-летию со дня рождения 

русского детского писателя Юрия Яковлевича Яковлева, автора 

сказок «Лев ушёл из дома» и «Семеро солдатиков», сборников 

повестей и рассказов: «Был настоящим трубачом», «Верный 

друг», «Двенадцать  историй», «Непослушный мальчик Икар» и 

др. произведений  для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Бобоедова Л.Г. 
(34-48-11) 

 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 
 

 

 
Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

23 23-30 июня 

«Сражались партизанские отряды» - информационный листок, 

беседа у выставки, книжно-иллюстративная выставка,  к Дню 

партизан и подпольщиков для читателей и посетителей Центра 

(11+) 

 

23-30 июня 

«Наркомания – болезнь века» - информационный листок, 

книжная выставка  к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, беседы и обзоры у выставки для 

подростков и юношества (12+) 

 

23-30 июня 

«Нет наркотикам» - информационный стенд к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом для подростков и 

юношества (12+) 

 

23-30 июня 

«Что такое наркомания?» - мини-опрос среди подростков к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(12+) 

 

23-30 июня 

«Старая и новая Тверь» - выставка фотоальбомов к Дню города 

Твери для читателей всех возрастов (5+) 

 (12+) 

 

 

Матиевская И.Г., 
Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 
 

 

 

Матиевская И.Г., 
Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 
 

 

Мурашева М.А. 
(34-48-11) 

 

 

 
 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
 

 

 

Верзилова Т.Б. 
(34-48-11) 
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26 26 июня  12.00 

«Моя золотая Тверь» - музыкально-краеведческий праздник, 

посвященный Дню города Твери (6+) 

 

26 -30 июня   

«Мы дети твои, Россия!» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Всемирному дню молодежи (12+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

28 28 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. Оснабрюкской, 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 микрорайона «Юность» по 

Молодежному бульвару, д.1 

 
 
 

Гулина Ю.С.,  

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М.А. 

(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 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-30 июня 

 «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 июня 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-30 июня 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков 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: Пронина А.С.., главный библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 


