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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в апреле 2019 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
ФИО и телефон
проведе
Наименование мероприятия
ответственного
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
3
1
1 апреля 11:00
«Веселые книги веселых писателей» - книжный обзор с Саед В. Л.
элементами громких чтений к Дню смеха – профессиональному (34-48-11)
празднику российских писателей-сатириков (5+)
1-7 апреля
«Сюжеты. Образы. Мотивы» - выставка художественных работ Васильева С. В.,
преподавателя живописи Л. Ф. Гуриной и учащихся вечерних Лукин Д. С.
курсов О. Васильева и О. Михеевой Тверского художественного (34-48-11)
колледжа имени А. Г. Венецианова (0+)
1-7 апреля
«Улыбайся чаще, и мир улыбнется тебе» - книжноиллюстративная выставка, выставка книг писателей-юмористов,
посвященные Дню смеха, беседы и обзоры у выставок,
информационный стенд (6+)

Саед В. Л.
Ткачева О. В.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

1-7 апреля
«Пернатая радуга» - книжные, книжно-иллюстративные Бобоедова Л. Г.,
выставки, посвященные Международному дню птиц, беседы и Верзилова Т. Б.,
обзоры у выставок, информационный стенд (3+)
Ткачева О. В.,
Федченко Н. Б.
(34-48-11)
1-7 апреля
«Две Руси – две сестры» - книжная выставка ко Дню единения Ткачева О. В.
народов России и Беларуси, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
1-7 апреля
«Детской книге – быть!» - книжная выставка к Карпова М. В.,
Международному дню детской книги, беседы и обзоры у Федченко Н. Б.
выставки, опрос «Любимая книга вашего детства?», (34-48-11)
информационный стенд (11+)
1-7 апреля
«Добро пожаловать в Диканьку!» - книжная выставка к 210- Карпова М. В.,
летию со дня рождения Н. В. Гоголя, беседы и обзоры у Матиевская И. Г.

выставки, информационный стенд (11+)

(34-48-11)

1-10 апреля
«Остров безветрия» - книжные выставки к 80-летию со дня Саед В. Л.
рождения В. М. Воскобойникова, беседы и обзоры у выставок, Ткачева О. В.,
информационный стенд (11+)
Федченко Н. Б.
(34-48-11)
1-15 апреля
«Азбука здоровья» - книжные выставки, посвященные Гончарова Е. Н.,
Всемирному дню здоровья, беседы и обзоры у выставок, Мурашева М. А.,
информационный стенд (6+)
(34-48-11)
1-15 апреля
«Идеи для досуга» - книжная выставка-рекомендация для Ткачева О. В.
читающих семей, беседы и обзоры у выставки, опрос «Семейный (34-48-11)
досуг – это…?» (11+)
1-30 апреля
«Лоскутная книга» - акция по созданию в технике лоскутного Верзилова Т. Б.,
шитья Книги пожеланий Центру, посвященная 100-летнему Табынаева У. С.
юбилею детской областной библиотеки (6+)
(34-48-11)
1-30 апреля
«Почта добрых слов» - акция-поздравление, посвященная 100- Верзилова Т. Б.,
летнему юбилею детской областной библиотеки. В рамках акции Табынаева У. С.
читателям Центра будет предложено написать на «дубовых (34-48-11)
листочках» признание в любви или пожелание библиотеке, позже
эти листочки украсят Дерево дружбы в холле Центра (6+)
1-30 апреля
«Моя любимая библиотека им. А. С. Пушкина» - конкурс Васильева С. В.,
детского рисунка, посвященный 100-летнему юбилею детской Лукин Д. С.,
областной библиотеки (6+)
Табынаева У. С.
(34-48-11)
1-30 апреля
«Я на Пушкина похож» - областной конкурс фотографии, Лукин Д. С.
посвященный 100-летнему юбилею детской областной (34-48-11)
библиотеки и Пушкинскому дню России (0+)
1-30 апреля
«О театре и библиотеке с любовью» - конкурс литературного Лукин Д. С.
творчества детей и подростков Тверской области, посвященный (34-48-11)
Году театра в России и 100-летию Тверской детской библиотеки
(10+)
2

2 апреля 11:00
«Эти птички-невелички» - познавательный час, посвященный Верзилова Т. Б.
Международному дню птиц (5+)
(34-48-11)
2 апреля 12:00
«Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» - Бобоедова Л. Г.
музыкально-литературный
праздник,
посвященный
Дню (34-48-11)
единения народов России и Беларуси (14+)
2

3

3, 4 апреля 12:00
«Жизнь замечательных детей» - книжный обзор по творчеству Пласичук Ю. С.,
В. М. Воскобойникова (7+)
Саед В. Л.
(34-48-11)

5

5 апреля 12:00
«Бережем здоровье смолоду» - спортивно-музыкальный Бобоедова Л. Г.
праздник, посвященный Всемирному дню здоровья (6+)
(34-48-11)

7

7 апреля 13:00
«День здоровья» - познавательно-развлекательный час,
повященный Международному дню здоровья, в рамках
программы «Воскресные семейные чтения» (5+)
8-14 апреля
«Ступени во Вселенную» - книжные выставки, посвященные
Всемирному дню авиации и космонавтики, беседы и обзоры у
выставок, информационный стенд (7+)

8

Пласичук Ю. С.
(34-48-11)
Карпова М. В.,
Гончарова Е. Н.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

8-30 апреля
«Мир глазами женщины» - выставка художественных работ Васильева С. В.
Надежды Сорокиной и Анны Яровой (0+)
(34-48-11)
11

12

15

11-20 апреля
«Мои любимые кошки» - книжно-иллюстративная выставка,
посвященная 70-летию со дня рождения Ю. Д. Куклачева, беседы
и обзоры у выставки, информационный стенд (5+)
12 апреля 12:00
«Дорога в космос» - музыкально-литературный вечер,
посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики (6+)
15-21 апреля
«Треск от копий, звон от мечей» - книжно-иллюстративные
выставки, посвященные Дню победы русских войск князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере, беседы и обзоры у выставок (11+)

Пласичук Ю. С.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)
Бобоедова Л. Г.
(34-48-11)
Бобоедова Л. Г.,
Карпова М. В.
(34-48-11)

15-21 апреля
«Сквозь призму времени» - выставка художественной и научно- Карпова М. В.
популярной литературы по истории Отечества, беседы и обзоры у (34-48-11)
выставки (11+)

16

15-21 апреля
«С библиотеки по строчке» - выставка издательской
деятельности детских библиотек Тверской области за 2017-2018
гг. (18+)
16-17 апреля
«Детская библиотека сегодня: перспективы и риски» областной
курсы-семинар
для
заведующих
детскими
библиотеками Тверской области (2 модуль) (18+)
16-30 апреля
«Компас в мире профессий» - книжная выставка
профориентации, беседы и обзоры у выставки (11+)

Лукин Д. С.
(34-48-11)
Табынаева У. С.,
Макарова С. М.,
Лукин Д. С.
(34-48-11)

по Мурашева М. А.
(34-48-11)

3

18

21

22

18 апреля 10:00
«По страницам любимых книг» - литературная игра, книжная Саед И. В.
выставка «Галактика новинок» для подростков Центра (34-48-11)
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
(10+)
ЦВСНП
18 апреля 15:00
«Уроки французского» - обсуждение книги В. Распутина и
фильма, снятого по сюжету книги, для учащихся Медновской
школы-интерната (12+)
21 апреля 13:00
«Яйцо-слайм» - мастер-класс по изготовлению игрушки-лизуна в
рамках программы «Воскресные семейные чтения» (5+)

Саед В. Л.
(34-48-11)
Верзилова Т. Б.
(34-48-11)

21-30 апреля
«Землянам – чистую планету» - книжно-иллюстративные Гончарова Е. Н.,
выставки, посвященные Международному дню Матери-Земли, Пласичук Ю. С.,
беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (5+)
Матиевская И. Г.
(34-48-11)
22 апреля 12:00
«Мой дом – Земля» - экологический вернисаж, посвященный Бобоедова Л. Г.
Международному дню Матери-Земли (10+)
(34-48-11)
22-28 апреля
«Мир и дар Набокова» - книжная выставка к 120-летию со дня Ткачева О. В.,
рождения В. Набокова, беседы и обзоры у выставки, Матиевская И. Г.
информационный стенд (16+)
(34-48-11)
22-28 апреля
«Король умер, да здравствует король!» - книжная выставка к Карпова М. В.,
455-летию со дня рождения У. Шекспира, беседы и обзоры у Матиевская И. Г.
выставки, информационный стенд (16+)
(34-48-11)
22-30 апреля
«Белый аист – черная тень» - книжная выставка к Мурашева М. А.
Международному дню памяти жертв радиационных аварий и (34-48-11)
катастроф, беседы и обзоры у выставки (11+)

24

26

15

24 апреля 16:00
«Весны очарование» - встреча с будущими мамами в рамках
программы «Чтение до рождения», литературная страничка с
громкими чтениями стихов о весне (18+)
Родильный дом №1 г. Твери
26 апреля 12:00
«Колокола Чернобыля» - экологический вечер, посвященный
Международному дню памяти жертв радиационных аварий и
катастроф (15+)

Саед В. Л.
(34-48-11)

Бобоедова Л. Г.
(34-48-11)

«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. Большаков М.А.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
(34-48-11)

4

1-31

1-31 апреля
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь Гончарова Е.Н.
воинской славы России – постоянное обновление информации (34-48-11)
на сайте Центра (6+)
1-31 апреля
«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для Васильева С.В.
читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-31 апреля
«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны Васильева С.В.
Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-31 апреля
«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная Гончарова Е. Н.
выставка, направленная на противодействие проявлениям (34-48-11)
терроризма и экстремизма в обществе (16+)
1-31 апреля
«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с Верзилова Т.Б.,
крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков (7+)
Карпова М.В.,
Бобоедова Л.Г.
(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
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