
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 

«3» апреля 2019 года 

 

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

в мае  2019 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

5 5 мая 13:00 

«Детская книга войны» - обзор ко Дню Победы по 

одноименной книге, в которой собраны дневники детей, 

оказавшихся в гетто и концлагерях, блокадном Ленинграде, 

в оккупации и на линии фронта, с элементами громких чтений в 

рамках программы «Воскресные семейные чтения» (10+) 

 

5-12 мая 

«Читаем детям о войне» - громкие чтения произведений о войне 

в рамках Международной акции (11+) 

 

5-12 мая 

«О войне во имя жизни» - урок памяти ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (11+) 

 

5-12 мая 

«О войне наша память священна» - урок памяти, посвященный 

детям войны, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

(11+) 

 

5-12 мая 

«Салют, Победа!» - серия книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных Дню Победы, выставка-память из цикла 

«Минувших лет живая память», беседы и обзоры  у выставок, 

информационные стенды (6+) 

 

5-12 мая 

«Удачи на даче» - книжная выставка изданий по садоводству и 

огородничеству, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

5-12 мая 

«Отпуск на “отлично”» - книжная выставка путеводителей, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 
Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Сотрудники Центра 
(34-48-11) 

 

 

 

 
Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 
Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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5-12 мая  

«Живое слово правды и любви» - книжная выставка к 95-летию 

со дня рождения В. П. Астафьева, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

5-12 мая  

«Д. К. Джером на сцене и за сценой» - книжная выставка к 160-

летию со дня рождения Дж. Кл. Джерома, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

5-15 мая  

«Профессиональная дорога в завтра» - книжная выставка по 

профориентации, беседы и обзоры у выставки, опрос «Какая 

профессия тебя больше всего привлекает? Почему?» (11+) 

 

5-19 мая  

«Семья с тобою всегда» - книжно-иллюстративные выставки к 

Международному дню семьи, беседы и обзоры у выставок, 

информационный стенд (7+) 

 

5-31 мая  

«Почта добрых слов» - акция-поздравление, посвященная 100-

летнему юбилею детской областной библиотеки. В рамках акции 

читателям Центра будет предложено написать на «дубовых 

листочках» признание в любви или пожелание библиотеке, позже 

эти листочки украсят Дерево дружбы в холле Центра  (6+) 

 

5-31 мая  

«Я на Пушкина похож» - областной конкурс фотографии, 

посвященный 100-летнему юбилею детской областной 

библиотеки и Пушкинскому дню России (0+) 

 

5-31 мая  

«О театре и библиотеке с любовью» - конкурс литературного 

творчества детей и подростков Тверской области, посвященный 

Году театра в России и 100-летию Тверской детской библиотеки 

(10+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 
Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 
Мурашева М. А.. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 
Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т. Б., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

6 

 
6 мая 12:00 

«Поклон тебе, солдат России» - музыкально-патриотический 

праздник, посвященный Дню Победы (6+) 

 

6 мая 14:00 

«Пусть не будет войны никогда!» - конкурс чтецов, 

посвященный Дню Победы (7+) 

Музей тверских железнодорожников 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

7 7 мая 11:00 

«Стоят в России обелиски» - беседа о памятных местах и 

великих сражениях с показом видеослайдов (7+) 

 

 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 
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7 мая 16:00 

«Моя любимая библиотека им. А. С. Пушкина» - подведение 

итогов конкурса детского рисунка, посвященного 100-летнему 

юбилею библиотеки, награждение победителей, открытие 

художественной выставки конкурсных работ (0+) 

 

7-31 мая 

«Любимая библиотека» - художественная выставка работ 

участников конкурса «Моя любимая библиотека им. А. С. 

Пушкина» (0+) 

 

 

Лукин Д. С., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С. В. 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 

 

8 8-15 мая 

«Зачетное время» - выставка-подсказка для подготовки к 

экзаменам, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

13 13 мая 12:00 

«Два поэта – две судьбы» - литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы и 

Юлии Друниной (14+) 

 

13-19 мая 

«Эти книги вас заинтересуют» - книжная выставка популярной 

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

 

13-20 мая 

«Принимаем поздравления» - лента поздравлений от читателей 

к 100-летнему юбилею Центра детского и семейного чтения им. 

А. С. Пушкина (5+) 

 

13-24 мая 

«Век нынешний и век минувший» - книжная выставка 

литературы, которую дети читали в конце 19 – начале 20 веков и 

которую читают сегодня, беседы и обзоры у выставки (6+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Саед В. Л 

(34-48-11) 

 

 

Юрьева Н. Ю. 

(34-48-11) 

 

15 15 мая 10:00 

«Книги на службе здоровья» - обзор литературы о здоровом 

образе жизни, книжно-иллюстративная выставка «Сделай выбор» 

для подростков Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (10+) 

ЦВСНП 

 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

16 16-31 мая  

«Спасибо, не курю» - книжная выставка-профилактика ко 

Всемирному дню без табака, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

16-31 мая  

«Этикет на каждый день» - книжная выставка по этикету для 

детей и родителей, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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17 17-23 мая 

«Сто книг ста читателям к 100-летию библиотеки» - книжная 

выставка-подарок читателям к юбилею Центра детского и 

семейного чтения им. А. С. Пушкина (11+) 

 

17-23 мая 

«Спасибо Вам, любимый автор!» - выставка книг с авторскими 

автографами, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

17-24 мая 

«Музеи и культура» - книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню музеев, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд  (11+) 

 

17-31 мая 

«Возьми в друзья библиотек» - акция по привлечение 

подростков и юношества к чтению, посвященная юбилею Центра 

детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина и 

Общероссийскому дню библиотек (11+) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

19 19 мая 12:00 

«Центру детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина – 

100 лет!» - праздничная программа к юбилею библиотеки с 

танцевальным флешмобом, интерактивными, творческими, 

образовательными площадками в библиотечном дворике (3+) 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

20 20 мая 12:00 

«Волга – колыбель моя» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню Волги (12+) 

 

20 мая 14:00 

«Уроки французского» - обсуждение книги Валентина 

Распутина и фильма по повести для учащихся средней школы 

№25 (12+) 

МОУ СОШ №25 

 

20-31 мая 

«Аз и Буки – основа науки» - книжно-иллюстративные 

выставки ко Дню славянской письменности и культуры, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд  (5+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л.  

(34-48-11) 

 

 

 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

22 22-28 мая  

«Всё выше музыка любви» - книжная выставка к 95-летию со 

дня рождения Б. Ш. Окуджавы, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

 

22-28 мая  

«На печаль я наложила вето» - книжная выставка к 95-летию со 

дня рождения Ю. В. Друниной, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 
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22-28 мая  

«Миры сэра Артура Конана Дойля» - книжная выставка к 160-

летию со дня рождения писателя, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

24 24 мая 12:00 

«Аз свет миру» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры (12+) 

 

24-31 мая 

«О книгах, с книгами, у книг» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Общероссийскому дню библиотек, 

беседы и обзоры  у выставок, информационный стенд (5+) 

 

24-31 мая 

«Что Вам мешает читать?» - уличный блиц-опрос (11+) 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

31 31 мая 16:00 
«Первые книги вашего малыша» - встреча с будущими мамами 

в рамках программы «Чтение до рождения», обзор игровых книг 

(18+) 

Родильный дом №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) 

 

5-31 5-31 мая 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

5-31 мая 

«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для 

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 мая 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-31 мая 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

  

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 


