
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 

«____» августа  2017 года 

 

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

в сентябре  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 сентября 

День знаний – информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

1 сентября 10.00 

«Школа, здравствуй!» - литературно-музыкальный праздник, 

посвященный Дню знаний для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

1  - 4 сентября  

«Сегодня День Знаний – праздник для всех! Ведь только с 

ученьем вас ждет успех!» - выставка энциклопедических 

изданий, обзор книг  ко Дню знаний для дошкольников и 

учащихся младшего школьного возраста  (5+) 

 

 

1  - 11 сентября  

 «Мир сплотился против террора» - книжная выставка ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, беседы у выставки для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

1  - 7 сентября  

 «Школьные прикольные истории» - книжная  выставка, 

беседы ко Дню знаний читателей среднего и старшего школьного 

возраста (+11) 

 

1  - 7 сентября  

 «Ура! В школу пора!» - информационный стенд  ко Дню знаний 

для читателей среднего и старшего школьного возраста (+11) 

 

1  - 7 сентября  

 «Прожито для вечности» - информационный стенд, закладка, 

книжная выставка к 90-летию со дня рождения белорусского 

писателя и литературоведа Алеся Адамовича, автора книг: 

«Выбери  - жизнь», «Хатынская повесть»,  «Я из огненной 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Мурашёва М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Мурашёва М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 
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деревни», «Блокадная книга» (в соавторстве с Д.Граниным) и др. 

для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

1 - 15 сентября 

 «Дорога к миру» - информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка к Международному дню мира для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

1 - 15 сентября 

 «Такие разные дети» - выставка книг по воспитанию для детей 

и подростков для родителей (18+) 

 

1 - 15 сентября 

 «Колледж или ВУЗ: что лучше?» - опрос среди подростков по 

профориентации (11+) 

 

1 - 30 сентября 

 «Сладкая рапсодия» - выставка букетов из  конфет тверского 

дизайнера Жанны Костенко для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

1 - 30 сентября 

 « Пять  лучших фильмов для семейного просмотра» - опрос 

среди читателей (11+) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В.  

 (34-48-11) 

 

 

Мурашёва М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В.  

 (34-48-11) 

3 3 - 22 сентября 

 «Медиавелика» - выставка картин молодой тверской 

художницы, участницы Тверского рыцарского клуба «Militers 

Regi» для читателей и посетителей Центра (11+) 

  

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

4 4 - 10 сентября 

 «Здесь, на полях Бородина, с Россией билася Европа…» - 

информационный стенд, книжная выставка-панорама ко Дню 

воинской славы – 205-летию Бородинского сражения (из цикла 

«Великие сражения эпохи»), беседы и обзоры литературы у 

выставки для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

(11+) 

 

4 - 10 сентября 

 «Проверь свою грамотность» - информационный стенд, 

книжная выставка, посвященная Международному дню 

распространения грамотности, беседы и обзоры литературы у 

выставки для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

(11+) 

 

4 - 10 сентября 

 «Почему важно быть грамотным?» - опрос среди учащихся 

среднего и старшего школьного возраста к  Международному 

дню распространения грамотности (11+) 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В.  

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В.  

 (34-48-11) 

 

5 

 

 

 

 

 

5 сентября 

 «Алексей Константинович Толстой» - информационный стенд, 

информационный буклет к 200-летию со дня рождения русского 

писателя, автора исторического романа «Князь Серебряный», 

трилогии «Смерть Иоанна Грозного», сборников стихотворений: 

«Колокольчики мои…», «Край ты мой,  родимый край…» и др. 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11)  
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произведений  для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

5 – 15 сентября 

 «Борис Житков – хороший инженер и прекрасный писатель» 
- книжно-иллюстративная выставка, беседы у выставки к 135-

летию со дня рождения русского и советского 

писателя, прозаика, педагога, путешественника и  исследователя,  

автора книг: «Морские истории», «Беспризорная кошка», 

«Рассказы для детей», «Рассказы о животных», «Храбрый 

утенок», первой детской повести-энциклопедии «Что я видел»  и 

др. для учащихся младшего и среднего школьного возраста  (7+) 

 

5 - 20 сентября 

 «Поле славы. Бородино» - информационный стенд, книжная 

выставка-панорама ко Дню воинской славы – 205-летию 

Бородинского сражения, беседы, обзоры у выставки для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

 

Верзилова Т.Б., 

 (34-48-11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11)  

 

7  7 – 12 сентября 

«С тобой, мой край, всем сердцем я…» – информационный 

стенд, книжно-иллюстративная выставка, обзоры, беседы у 

выставки, посвященные   145-летию со дня рождения русского 

писателя, путешественника и этнографа Владимира Клавдиевича 

Арсеньева, автора книг: «В горах Сихотэ-Алиня», «По 

Уссурийскому краю», «Встречи в тайге», «Дерсу Узала» и др. для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 14 сентября 

 «Искатель приключений» - информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 155-

летию со дня рождения американского писателя-новеллиста 

О.Генри, автора сборников юмористических рассказов: «Четыре 

миллиона», «Вождь краснокожих», сборника новелл «Дары 

волхов», сатирической притчи «Короли и капуста» и др. для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

8 – 14 сентября 

 «Морские истории» - информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка, беседы у выставки к 135-летию со дня 

рождения русского и советского писателя, прозаика, педагога, 

путешественника и  исследователя Бориса Степановича Житкова,  

автора книг: «Морские истории», «Беспризорная кошка», 

«Рассказы для детей», «Рассказы о животных», «Храбрый 

утенок», первой детской повести-энциклопедии «Что я видел»  и 

др. для учащихся среднего и старшего школьного возраста  (11+) 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

11 

 

 

 

 

 

11 – 15 сентября 

 «Сражение у мыса Тендра» - информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка, беседы у выставки ко Дню воинской 

славы России – Дню победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

11 – 21 сентября 

 «Будущее без терроризма, терроризм без будущего!» - книжно-

иллюстративная выставка, беседы у выставки ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом для читателей и 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н., 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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посетителей Центра (12+)  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 сентября 

 «Литературная песочница» - библиотечный проект (0+): 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

11.00-12.00 – детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

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

 

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» по 

Молодежному бульвару, д.1 

 

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

 

 

Гулина Ю.С.,  

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

Верзилова Т.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

15 15  - 19 сентября 

«Дарит осень чудеса: разнаряжены леса! Паутинок легких 

пряжа – дни прощального тепла» - выставка иллюстраций из 

детских книг для читателей и посетителей Центра (5+) 

 

15  - 25 сентября 

 «Великий князь Д. Донской» - информационный стенд, беседы, 

обзоры, книжная выставка ко Дню воинской славы – Дню победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

для читателей и посетителей Центра (11+)  

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

16 16 - 30 сентября 

«В  здоровом теле – здоровый дух!» – беседы, обзоры, книжная 

выставка по здоровому образу жизни для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста (11+) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

18 18  - 24 сентября 

 «О том, что дорого и свято» - беседы, обзоры, книжная 

выставка – панорама (из цикла «Великие сражения эпохи») к 

Дню воинской славы для читателей среднего и старшего 

школьного возраста (11+) 

 

Карпова М.В.. 

 (34-48-11) 

 

20 20 сентября 10.00 

«В городе дорожных знаков» - игровая программа по правилам 

дорожного движения   для младшего школьного возраста (7+) 

 

20 - 25 сентября 

 «Рождество Пресвятой Богородицы. Осенины и луковая 

неделя» - беседы, книжно-иллюстративная  выставка для 

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста (5+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 
 

22 22 - 30 сентября 

 «Ледяной дом» - информационный стенд, книжная выставка к  

225-летию со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 

Лажечникова,  автора романов: «Басурман», «Ледяной дом», 

«Последний Новик», драмы в стихах «Опричник» и др.,  обзоры, 

беседы у выставки    для учащихся старшего школьного возраста 

(14+) 

 

22 - 30 сентября 

 «Горизонты души» - выставка книжной графики талантливого 

тверского художника Сергея Даниленко для читателей и 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А 

(34-48-11) 
 

 

 
 

 

 

Васильева С.В. 
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посетителей Центра  (10+)  (34-48-11) 

25 25 – 30 сентября 

«Один в поле Войнович» - информационный стенд, книжная 

выставка, посвященная 85-летию со дня рождения русского 

писателя Владимира Николаевича Войновича, лауреата 

Государственной премии РФ, автора сатирического романа 

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и 

др. произведений, обзоры, беседы у выставки для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

Матиевская И.Г., 
Ткачева О.В.. 

 (34-48-11) 

 
 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

26 – 30 сентября  

«Море мы слышим в шепоте волн, воды хрустальной 

капельки - звон» - информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному дню моря, беседы, 

обзоры у выставки для читателей младшего школьного возраста 

(7+) 

 
 

 

Гулина Ю.С.,  

 (34-48-11) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 сентября 16.00 

 «Читаем вместе с малышом» - литературная страничка для 

будущих мам в роддоме №1 в рамках программы «Чтение до 

рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

27 сентября 16.00 

 «Чтение до рождения» - беседа для будущих мам в роддоме №1 

в рамках программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

27 сентября 10.00 

«Мир заповедной природы» - экологическая игра для 

подростков «группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

27 сентября 10.00 

«В мире приключений» - книжная выставка, обзор литературы 

для подростков «группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

28 27 сентября 12.00 

«Пусть будет теплой осень жизни» - музыкально-поэтический 

вечер для пожилых людей  

 

Бобоедова Л.Г. 

(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 сентября 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-30 сентября 

 «Радость дарят любимые книжки» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе детского 

филиала МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система» для подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 
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1-30 сентября 

 «Мир вокруг нас» - выездная книжно-иллюстративная выставка  

из фондов Центра на базе Васильевской сельской библиотеки 

МБУК «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека» 

для детей и  подростков села Васильевское Старицкого района, 

посвященная Году экологии в России (5+) 

Васильевская сельская библиотека МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-30 сентября 

 «Добрый мир любимых книг» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе центральной 

детской библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая 

центральная библиотека» для подростков  Лесного района (11+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-30 сентября 

 «Классное внеклассное чтение» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детской библиотеки 

Муниципального учреждения Торопецкого района «Торопецкая 

центральная библиотека» для читателей-подростков Торопецкого 

района (11+) 

Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ» 

 

1-30 сентября 

 «Как прекрасен этот мир» - выездная книжно-иллюстративная 

выставка на базе детского отдела районной библиотеки им. 

А.Н.Макарова МБУК «Калязинская районная межпоселенческая 

центральная библиотека» для детей и подростков Калязинского  

района 

Детский отдел районной библиотеки им. А.Н.Макарова МБУК 

«Калязинская РМЦБ» 

 

1-30 сентября 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-30 сентября 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-30 сентября  

«Мой дом – Земля!» - областной конкурс литературного 

творчества для детей и подростков Тверской области, 

посвященный Году экологии в России  (7+) 

 
 

Юрьева Н.Ю., 

Гулина Ю.С.. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Лукин Д.С. 

(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 


