
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 

«31»  июля  2018 года 

 

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

в сентябре  2018 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

2 2 сентября 12:00 

«Школа, здравствуй!» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню знаний (6+) 

 

2-9 сентября 

«Терроризм: война без правил» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные 3 сентября - Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, беседы и обзоры у выставок, информационный 

стенд (12+) 

 

2-9сентября 

«Путь в мир знаний» - книжные выставки энциклопедических 

изданий, справочной и научно-популярной литературы, беседы и 

обзоры у выставок (5+) 

 

 

2-9 сентября 

«Здравствуй, школьная пора!» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная Дню знаний, беседы и обзоры у выставки, 

опрос «Что для Вас значит 1 сентября?», информационный стенд 

(6+) 

 

2-9 сентября 

«Мы сохраним тебя, русская речь» - книжно-иллюстративные 

выставки к Международному дню грамотности, беседы и обзоры 

у выставок, опрос «Грамотный человек – это…?», 

информационный стенд (6+) 

 

 

2-11 сентября 

«Недаром помнит вся Россия» - книжно-иллюстративная 

выставка, книжная выставка-панорама из цикла «Летопись 

подвига», посвященные Дню Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией 

в 1812 г., беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(10+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Бобоедова Л. Г., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л., 

Карпова М. В., 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Мурашева М. А., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Бобоедова Л. Г., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Бобоедова Л. Г., 

Матиевская И. Г. 

 (34-48-11) 
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2-15 сентября 

«Здоровье на “Отлично!”» - книжная выставка литературы о 

здоровом образе жизни, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

2-28 сентября 

«Краски осени» - персональная выставка художественных работ 

Надежды Малининой (0+) 

 

2-30 сентября 

«5 лучших книг для семейного чтения?» - опрос посетителей 

Центра, нацеленный на составление списка самых популярных 

книг (11+) 

 

2-30 сентября 

«Вместе против террора» - беседы с демонстрацией 

мультимедийной презентации по профилактике терроризма (11+) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

3 3-9 сентября 

«Покуда вертится Земля» - книжная выставка к 95-летию со дня 

рождения Э. А. Асадова, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

3-9 сентября 

«Когда порой влюбляется поэт» - книжная выставка к 95-летию 

со дня рождения Р. Г. Гамзатова, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

6 6-16 сентября 

«Кто ходит в гости по утрам…» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Б. В. 

Заходера, беседы, обзоры, поэтические минутки с громкими 

чтениями у выставки, информационный стенд (5+) 

 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

7 7-13 сентября 

«Детство. Отрочество. Юность» - книжная выставка, 

посвященная 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (11+) 

 

7-13 сентября 

«О красоте, моде и хорошем вкусе» - книжная выставка, 

посвященная Всемирному дню красоту, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

10 10 сентября 12:00 

«Великий романист» - литературная гостиная, посвященная 190-

летию со дня рождения Л. Н. Толстого (12+) 

 

10-16 сентября 

«Наша Чайка» - книжная выставка, посвященная 100-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза Е. И. Чайкиной, обзоры и 

беседы у выставки, информационный стенд (11+) 

 

10-16 сентября 

«Жизнь, подаренная дважды» - книжная выставка, посвященная 

95-летию со дня рождения Г. Я. Бакланова, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (14+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 
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11 11 сентября 11:00 

«Книжкин дом» - экскурсия по Центру детского и семейного 

чтения Им. А. С. Пушкина (7+) 

 

11-21 сентября 

«Сражение у мыса Тендра» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню победы русской эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г., 

беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (12+) 

 

Пласичук Ю. С., 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 сентября 

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

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

 

11.00-12.00 – центральная детская площадка в парке микрорайона     

«Южный» 

        

 

11.00-12.00 – детская площадка в микрорайоне «Мамулино-2», ул. 

Оснабрюкская д. 27 

 

 

12.00-13.00 – детская площадка во дворе домов 62 и 64 по ул. 

Советской 

 

 

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

 

 

 

16.00-17.00 – детская площадка микрорайона «Юность» между 

школами №7 и №15 

 

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

 

 

 

 

Саед И. В.,  

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

 

Кукушкина Н. С. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

17 17-23 сентября 

«На солнечной стороне улицы» - книжная выставка, 

посвященная 65-летию Д. И. Рубиной, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (16+) 

 

17-26 сентября 

«Дотянусь до облака» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 90-летию со дня рождения Г. В. Сапгира, обзоры и 

беседы у выставки, информационный стенд (7+) 

 

17-30 сентября 

«Кем ты не хочешь работать? Почему?» - опрос посетителей 

Центра (11+) 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 
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19 19 сентября 10:00 

«Знакомьтесь – новые книги!» - обзор литературных новинок 

для подростков Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (12+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

21 21-30 сентября 

«Ветры поля Куликова – книжно-иллюстративная выставка и 

книжная выставка-панорама из цикла «Летопись подвига», 

посвященные Дню победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 г., обзоры и беседы у выставок, 

информационный стенд (11+) 

 

Ткачева О. В., 

Бобоедова Л. Г., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

24 24 сентября 11:00 

«Разноцветное море» - веселый час, посвященный Всемирному 

дню моря (5+) 

 

24-30 сентября 

«В морских глубинах» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Всемирному дню моря, беседы и обзоры у 

выставок, информационный стенд (5+) 

 

 

24-30 сентября 

«Великий график слова» - книжная выставка, посвященная 215-

летию со дня рождения французского писателя Проспера Мериме, 

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

 

24-30 сентября 

«Рассказы литературоведа» - книжная выставка, посвященная 

110-летию со дня рождения И. Л. Андронникова, обзоры и беседы 

у выставки, информационный стенд (14+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

28 28 сентября 16:00 

«Познавайка. Удивляйка?» - беседа о первых книгах малыша в 

рамках программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 г. Твери 

 

Саед В. Л. 

(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 

«Чтение с увлечением» - выездная книжная выставка из фондов 

Центра на базе детского филиала МУК «Ржевская 

централизованная библиотечная система» для детей младшего 

школьного возраста и семейного чтения (6+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1-30 сентября 

«Интересные путешествия и приключения» - выездная 

книжная выставка из фондов Центра на базе центральной детской 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И. М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 
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библиотеки МКУК «Лесная районная МЦБ» для подростков. На 

выставке представлена литература приключенческого жанра 

современный писателей.(Неволина Е.,Клэр К., Риордан Р, 

Стивенсон С.Гаглоев Е. Емец Д.) (12+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная МЦБ» 

 

 

1-30 сентября 

«Открывая книгу, открываю мир» - выездная книжная 

выставка из фондов Центра на базе МУК «Бежецкая детская 

библиотека» для детей младшего школьного возраста и семейного 

чтения. На выставке представлена познавательная  литература 

современных детских писателей, таких как  Арсеньева Д, 

Конюхов Ф.,Улыбышева М. и др., а также литература 

энциклопедического плана. (6+) 

МУК «Бежецкая детская библиотека»  

 

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 

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

 

 

1-30 сентября 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

1-30 сентября 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко (5+)  

 

1-30 сентября 

«Я могу изменить мир!» - конкурс литературного творчества 

детей и подростков Тверской области, посвященный десятилетию 

детства в России (8+) 

 

1-30 сентября 

«Читатель года-2018» - конкурс читателей детских библиотек 

Тверской области (0+) 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Лукин Д. С. 

(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: Лукин Д. С., ведущий методист сектора организационно-методической работы  (4822) 34-48-11 


