
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 2018 года 

 

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

в апреле  2018 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 апреля 13:00 

«Пасхальные фигурки на шпажках» - мастер-класс к 

празднику Пасхи в рамках программы «Воскресные семейные 

чтения» (7+) 

 

1-5 апреля 

«Как найти дорожку?» - книжно-иллюстративная выставка к 90-

летию со дня рождения русского поэта В. Д. Берестова, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (5+) 

 

1-7 апреля 

«Весеннее многоголосье» - книжные и книжно-иллюстративные 

выставки, приуроченные к Международному дню птиц, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (3+) 

 

 

1-7 апреля 

«Две сестры: Беларусь и Россия» - книжная выставка ко Дню 

единения народов России и Беларуси, беседы и обзоры у 

выставки (14+) 

 

1-7 апреля 

«Смех и радость мы приносим людям» - книжная выставка ко 

Дню смеха, представляющая вниманию посетителей 

произведения писателей-юмористов, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

1-7 апреля 

«Свет звезд и пламени свеченье» - книжная выставка к 90-

летию тверского поэта А. Ф. Гевелинга, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

1-7 апреля 

«Книжный фуршет» - книжная выставка к Международному 

дню детской книги, беседы и обзоры у выставки, опрос 

«Посоветуй книгу другу» среди читателей (11+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Верзилова Т. Б., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Ткачева О. В., 

(34-48-11) 
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1-8 апреля 

«От учителя к ученику» - выставка творческих работ учеников 

тверского художника Андрея Юдина (0+) 

 

1-15 апреля 

«Психология для всех» - книжная выставка, представляющая 

вниманию посетителей литературу по психологии, обзоры и 

беседы у выставки (14+) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

 (34-48-11) 

 

2 2 апреля 12:00 

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

музыкально-литературный праздник, посвященный Дню 

единения народов России и Беларуси (15+) 

 

2-15 апреля 

«Акварельные мотивы» - выставка художественных работ 

студии «Яркая палитра» (3+) 

 

2-18 апреля 

«Живи здорово!» - книжные и книжно-иллюстративные 

выставки по здоровому образу жизни, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья, беседы, обзоры и игры у выставок, 

информационный стенд (5+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Пласичук Ю. С., 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

4 4 апреля 12:00 

«Чьи это следы?» - экологическая викторина с показом 

видеослайдов по книгам В. Бианки (7+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

6 6 апреля 12:00 

«Бережем здоровье смолоду» - спортивно-музыкальный 

праздник, посвященный Всемирному дню здоровья (10+) 

 

6-15 апреля 

«Удивительный мир космоса» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню космонавтики, беседы, обзоры и 

опросы у выставок, информационный стенд (5+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б., 

Гончарова Е.Н., 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

8 8 апреля 13:00 

«Радуга пасхальных куличей» - беседа о празднике Пасхи, 

показ видеослайдов, игры, сладкий стол в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (5+) 

 

8-11 апреля 

«Свет Воскресения Христова» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная празднику Пасхи, беседы и обзоры у 

выставки (5+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

9 9-15 апреля 

«Русь героическая» - книжная выставка, предлагающая 

вниманию посетителей художественную и научно-популярную 

литературу по истории Отечества, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

9-15 апреля 

«Я счастлив, моя пьеса сыграна» - книжная выставка к 195-

летию со дня рождения А. Н. Островского, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (12+) 

 

Карпова М. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

 (34-48-11) 
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11 11 апреля 10:00 

«Сделай здоровый выбор» - игра в рамках программы «Школа 

здорового образа жизни» для подростков Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (10+) 

ЦВСНП 

 

11 апреля 12:00 

«А. Н. Островский в Твери» - литературный час к 195-летию со 

дня рождения русского писателя, драматурга А. Н. Островского 

(10+)  

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

12 12 апреля 12:00 

«Дорога в космос» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню космонавтики (6+) 

 

12-18 апреля 

«Первый астроном черноморского флота» - книжная выставка 

к 115-летию со дня рождения русского писателя Ф. Ф. Кнорре, 

обзоры и беседы у выставки, информационный стенд (11+) 

 

12-18 апреля 

«Трудно быть богом» - книжная выставка к 85-летию со дня 

рождения русского писателя-фантаста Б. Н. Стругацкого, обзоры 

и беседы у выставки, информационный стенд (14+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

  

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

13 13 апреля 11:00 

«Экологическое ассорти» - познавательная игра по экологии 

(7+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

15 15 апреля 13:00 

«Вышиваем розочки» - мастер-класс по вышивке лентами в 

рамках программы «Воскресные семейные чтения» (12+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

16 16-22 апреля 

«От библиотеки – читателю» - выставка издательской 

деятельности детских библиотек Тверской области (18+) 

 

16-22 апреля 

«Мой город в сердце моем» - цикл книжных выставок по 

истории Тверского края, беседы и обзоры у выставок, опрос 

среди читателей «Знаете ли Вы тверских писателей и поэтов?» 

(11+) 

 

16-22 апреля 

«И снова ратной даты слава» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню победы русских войск князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере, беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

16-26 апреля 

«Ткани, ленточки, кайма – разноцветный мир добра!» - 

художественная выставка работ в технике «вышивка лентами» 

(0+) 

 

 

16-27 апреля 

«Землянам – чистую планету!» - книжно-иллюстративные 

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 
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выставки, посвященные Всемирному дню Земли, беседы и 

обзоры у выставок (3+) 

 

16-30 апреля 

«Как выбрать профессию» - книжная выставка, предлагающая 

вниманию посетителей литературу по профориентации, беседы и 

обзоры у выставки, опрос «Как вы готовитесь к поступлению в 

вуз?» (14+) 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

17 17 апреля 11:00 

«Там, где растет венерин башмачок» - экологическое 

путешествие по книге В. Самуйлова (7+) 

 

17-18 апреля 

«Детская библиотека: будущее наступает сегодня» - областной 

курсы-семинар для заведующих детский библиотеками Тверской 

области, 2 модуль (18+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

Макарова С. М. 

(34-48-11) 

20 20 апреля 12:00 

«Наш дом – Земля» - экологический вернисаж к Всемирному 

дню Земли (12+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

23 23-29 апреля 

«О юношестве и для юношества» - книжная выставка 

художественной литературы, обзоры и беседы у выставки (11+) 

 

23-30 апреля 

«Чернобыль – быль. Чернобыль – боль» - книжная выставка к 

Международному дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

23-30 апреля 

«Забавные и верные друзья» - книжно-иллюстративная 

выставка к 110-летию со дня рождения русской писательницы В. 

В. Чаплиной, беседы и обзоры у выставки, информационный 

стенд (5+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

24 24-30 апреля 

«Загадка гения» - книжная выставка к 135-летию со дня 

рождения чешского писателя Я. Гашека, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

Ткачева О. В., 

Некрасова Л. А. 

(34-48-11) 

25 25 апреля 10:00 

«По лесным тропинкам» - экологическая игра для подростков 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (10+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

26 26 апреля 12:00 

«Колокола Чернобыля» - экологический час, посвященный 

Международному дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф (15+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

27 27 апреля 16:00 

«Музыкальные зарисовки о весне» - музыкальный час с 

прослушиванием классических произведений о весне в рамках 

программы «Чтение до рождения» (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 
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27 апреля – 26 мая 

«Алые погоны» - выставка художественных работ учеников 

Тверского суворовского училища под руководство художника 

Андрея Юдина (3+) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

29 29 апреля 13:00 

«Русский пряник» - фольклорный праздник в рамках программы 

«Сладкоежка» (5+) 

 

Макарова С. М. 

(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 

«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»  

 

 

1-30 апреля 

«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 апреля 

 «Как прекрасен этот мир» - 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 детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-30 апреля 

«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой (5+)  

 

1-30 апреля 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко (5+)  

 

1-30 апреля 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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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: Лукин Д. С., ведущий методист сектора организационно-методической работы  

(4822) 34-48-11 


