
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 

«6» мая  2019 года 

 

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

в июне  2019 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

3 3 июня 12:00  

«Большой хоровод» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Международному дню защиты детей (3+)    

 

3-7 июня 

«В одном счастливом детстве» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная Международному дню защиты детей, 

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

 

3-10 июня 

«Завещаю беречь этот мир» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Всемирному дню окружающей среды, 

беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (3+) 

 

3-10 июня 

«Как слово русское зародилось» - книжная выставка, 

посвященная Дню русского языка, обзоры и беседы у выставки 

(11+) 

 

3-10 июня 

«В волшебной пушкинской стране» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Пушкинскому дню России, викторины, 

беседы и обзоры у выставок, анкета-тест «По следам пушкинских 

героев», информационный стенд (3+) 

 

3-15 июня 

«Слушайте все – начинается лето!» - книжная выставка-

рекомендация для летнего чтения, опрос «Самая, самая, самая 

книга», обзоры и беседы у выставки (11+) 

 

 

3-15 июня 

«Чтобы ВЫЖИТЬ» - книжная выставка-предупреждение 

вредных привычек, обзоры и беседы у выставки (11+) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В., 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 
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3-30 июня 

«Сквозь призму фотообъектива» - персональная фотовыставка 

Константина Николаева (0+) 

 

3-30 июня 

«5 книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя 

человек» - опрос посетителей Центра, нацеленный на 

составление рейтинга самых любимых и популярных книг (11+) 

 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

4 4 июня 11:00 и 12:00 

«Солнечный гений» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню рождения А. С. Пушкина (6+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

6 6 июня 11:00 

«В волшебной пушкинской стране» - литературная викторина 

по сказкам А. С. Пушкина к Дню рождения поэта (5+) 

ЦВСНП 

 

6 июня 12:00 

«Тверские встречи с Пушкиным» - музыкально-литературный 

праздник, посвященный Дню русского языка и Дню рождения  

А. С. Пушкина (6+) 

 

6 июня 15:00 

 «Я на Пушкина похож!» - награждение победителей 

одноименного областного фотоконкурса, показ всех присланных 

на конкурс фотографий   (3+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Лукин Д. С. 

 (34-48-11) 

10 10-20 июня 

«И небо над Россией голубое, и звёзды над Россией высоки…» 

- книжно-иллюстративные выставки, посвященные Дню России 

(12 июня), беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(5+) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

11 11 июня 12:00 

«С чего начинается Родина» - музыкально-патриотический 

вечер, посвященный Дню России (6+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

13 

 

 

 

13-18 июня 

«Отцовство – долг и дар» - книжная выставка, посвященная 

Дню отца, обзоры и беседы у выставки (11+) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

17 17-23 июня 

«О доблестях, о подвигах, о славе» - книжная выставка к 95-

летию со дня рождения В. В. Быкова, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (16+) 

 

 

17-30 июня 

«Береги себя для жизни» - книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню борьбы с наркоманией, опрос «Что такое 

наркомания?», анкетирование «Молодежь и наркотики», обзоры 

и беседы у выставки, информационный стенд (11+) 

 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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17-30 июня 

«В сердцах и книгах память о войне» - книжные, книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Дню памяти и скорби 

(22 июня) – началу Великой Отечественной войны, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (7+) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В., 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

19 19 июня 10:00 

«Спорт+» - интеллектуально-игровая викторина для подростков 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (10+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

20 20-26  июня 

«Бег времени» - книжная выставка к 130-летию со дня рождения 

А. А. Ахматовой, обзоры и беседы у выставки, информационный 

стенд (14+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

21 21 июня 11:00 

«Не забудем мы голос войны!» - познавательная беседа ко Дню 

памяти и скорби с показом видеопрезентации и громкими 

чтениями по книгам С. Алексеева (7+) 

 

21 июня 12:00 

«Вставай, страна огромная!» - патриотический вечер, 

посвященный Дню памяти и скорби (22 июня) – началу Великой 

Отечественной войны (6+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

24 24-30 июня 

«Шли на битву партизаны» - книжная выставка, посвященная 

Дню партизан и подпольщиков, обзоры и беседы у выставки 

(11+) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

25 25-30 июня 

«Моя собака любит джаз» - книжно-иллюстративная выставка к 

65-летию со дня рождения М. Л. Москвиной, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (5+) 

 

25-30 июня 

«Книга – лучший витамин!» - книжно-иллюстративная 

выставка к 65-летию со дня рождения М. Я. Бородицкой, беседы 

и обзоры у выставки, информационный стенд (5+) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

26 26 июня 

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

 

11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы  

 

 

 

11.00-12.00 – центральная детская площадка микрорайона     

«Южный» (ул. Королёва) 

  

 

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

ул. Оснабрюкская д. 27 

   

 
 
 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Гончарова Е. Н., 

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

 

 

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

 

 

16.00-17.00 – детская площадка возле ДК «Пролетарка» 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Верзилова Т.Б. 

(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) 

3-30 3-30 июня 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

3-30 июня 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

3-30 июня 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

3-30 июня 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

3-30 июня 

«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+) 

 

 
 

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) 

 

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 


