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» мая 2019 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в июле 2019 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
ФИО и телефон
проведе
Наименование мероприятия
ответственного
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
3
1
1-5 июля
«Сквозь призму фотообъектива» - персональная фотовыставка Васильева С. В.
Константина Николаева (0+)
(34-48-11)
1-5 июля
«Познавая себя» - выставка книг по психологии, беседы и Мурашева М. А.
обзоры у выставки (19+)
(34-48-11)
1-5 июля
«Несравненная Жорж Санд» - книжная выставка к 215-летию Мурашева М. А.
со дня рождения французской писательницы Ж. Санд, обзоры и (34-48-11)
беседы у выставки (18+)
1-8 июля
«Победа русского флота» - книжно-иллюстративная выставка, Гончарова Е. Н.
посвященная Дню воинской славы России - Дню победы (34-48-11)
русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 г.), беседы и обзоры у выставки (11+)
1-15 июля
«Помогает ли вам спорт в вашей жизни и учебе?» - опрос
посетителей Центра (11+)

Мурашева М. А.
(34-48-11)

1-19 июля
«День влюбленных на Святой Руси» - книжно-иллюстративные Гончарова Е. Н.,
выставки, посвященные Дню семьи, любви и верности (8 июля), Карпова М. В.,
беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (3+)
Саед В. Л.
Матиевская И. Г.
(34-48-11)
1-31 июля
«Вот оно какое - наше лето!» - книжная выставка-рекомендация Мурашева М. А.
для летнего чтения, обзоры и беседы у выставки(11+)
(34-48-11)

1-31 июля
«Книги на добрую память» - книжная выставка изданий книг из
фонда ЦДСЧ с автографами авторов (3+)

Юрьева Н. Ю.
(34-48-11)

1-31 июля
«5 книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя Карпова М.В.
человек» - опрос посетителей Центра, нацеленный на (34-48-11)
составление рейтинга самых любимых и популярных книг (11+)
8

8 июля 12:00
«Миром правит любовь» - музыкально-литературный праздник, Гончарова Е. Н.
посвященный Дню семьи, любви и верности (12+)
(34-48-11)
8-12 июля
«Полтавская баталия» - книжно-иллюстративные выставки, Гончарова Е. Н.,
посвященные Дню победы русской армии под командованием Карпова М. В.
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.), беседы и (34-48-11)
обзоры у выставок (11+)
8-12 июля
«Скорая книжная помощь от А до Я» - книжная выставка Карпова М. В.
познавательной литературы для подростков и юношества, беседы (34-48-11)
и обзоры у выставки (11+)

9

10

8-31 июля
«Михаил Тверской» - выставка художественных работ Козлой
Ольги и Акентьевой Елизаветы (0+)
9-15 июля
«Лучший
друг»
книжно-иллюстративная
выставка,
посвященная 65-летию С. Г. Георгиева, беседы и обзоры у
выставки, информационный стенд (5+)

Васильева С. В.
(34-48-11)
Верзилова Т. Б.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

10 июля
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы

Лукин Д. С.,
Саед И.В.
(34-48-11)

11.00-12.00 – центральная детская площадка микрорайона Саед В.Л.,
«Южный» (ул. Королёва)
Карпова М.В.
(34-48-11)
11.00-12.00 – детская площадка в микрорайоне «Мамулино-2», Гончарова Е. Н.,
ул. Оснабрюкская д. 27
Табынаева У. С.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка по ул. Громова, д. 9

Макарова С.М.
(34-48-11)

16.00-17.00 – детская площадка возле ДК «Пролетарка»

Верзилова Т.Б.,
Мурашева М. А.
(34-48-11)
2

14

15

14 июля 12:00-15:00
«Разноцветные половички» - мастер-класс по ручному Верзилова Т. Б.
ткачеству на творческой площадке в День города (5+)
(34-48-11)
Городской сад
15-19 июля
«Разноцветное лето в ситец одето» - выставка книжных Саед В. Л..
иллюстраций, посвященных лету (3+)
(34-48-11)
15-19 июля
«Тверь вдохновенная» - книжная выставка, посвященная Дню Карпова М. В.
города, обзоры и беседы у выставки (11+)
(34-48-11)
15-19 июля
«По страницам Красной книги» - выставка одной книги, Мурашева М. А.
обзоры и беседы у выставки (11+)
(34-48-11)
15-31 июля
«Нет времени скучать» - книжная выставка-рекомендация для Карпова М. В.
детей и родителей, обзоры и беседы у выставки (11+)
(34-48-11)

17

18

22

15-31 июля
«Ваши намерения после окончания школы?» - опрос
посетителей Центра (11+)
17 июля 10:00
«По лесным тропинкам» - экологическая игра для подростков
Центра
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей (12+)
ЦВСНП
18-23 июля
«И восходит солнце» - книжная выставка к 120-летию со дня
рождения Эрнеста Хемингуэя, обзоры и беседы у выставки (14+)
22-26 июля
«Вместе против террора» - информационный стенд по
профилактике терроризма, беседы у стенда (11+)

Карпова М. В.
(34-48-11)
Саед И. В.
(34-48-11)

Карпова М. В.
(34-48-11)
Мурашева М. А.
(34-48-11)

22-26 июля
«Любил он березы косые и красные платья калин» - книжная Карпова М. В.,
выставка к 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина, беседы и Матиевская И. Г.
обзоры у выставки, информационный стенд (11+)
(34-48-11)
22-26 июля
«Исторический роман Михаила Загоскина» книжная Мурашева М. А.
выставка к 240-летию со дня рождения М. Н. Загоскина, беседы и (34-48-11)
обзоры у выставки (14+)
22-31 июля
«Здравствуйте, меня зовут Электроник!» - книжная выставка к Верзилова Т. Б.
85-летию со дня рождения Е. С. Велтистова, беседы и обзоры у (34-48-11)
выставки (7+)

3

26

24 июля
«Литературная песочница» - библиотечный проект (0+):
11.00-12.00 - детская площадка в парке Победы

Лукин Д. С.,
Саед И.В.
(34-48-11)

11.00-12.00 – центральная детская площадка микрорайона Саед В.Л.,
«Южный» (ул. Королёва)
Карпова М.В.
(34-48-11)
11.00-12.00 – детская площадка в микрорайоне «Мамулино-2», Гончарова Е. Н.,
ул. Оснабрюкская д. 27
Табынаева У. С.
(34-48-11)
16.00-17.00 – детская площадка возле ДК «Пролетарка»

Верзилова Т.Б.
Мурашева М. А.
(34-48-11)

30

30 июля 12:00
«Город добра и солнца» - музыкально-литературный праздник, Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
посвященный Международному дню дружбы (12+)

15

«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-31 июля
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь
воинской славы России – постоянное обновление информации
на сайте Центра (6+)

1-31

Большаков М.А.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

1-31 июля
«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для Васильева С.В.
читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-31 июля
«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная Гончарова Е. Н.
выставка, направленная на противодействие проявлениям (34-48-11)
терроризма и экстремизма в обществе (16+)
1-31 июля
«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)
1-31 июля
«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+)

4

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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