
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 

«29» июля 2019 года 

 

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

в сентябре  2019 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-7 сентября 

«Дорога к миру» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, беседы 

и обзоры у выставок (7+) 

 

1-7 сентября 

«Жизнь замечательных людей» - серия книжных выставок, 

беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

1-8 сентября 

«Ученье – свет!» - выставки энциклопедических изданий и 

справочной литературы, приуроченные к Всероссийскому 

празднику – Дню знаний, беседы и обзоры у выставок, акция 

«Эта книга пригодится, если любишь ты учиться»,  стенд-

поздравление (3+) 

 

1-9 сентября 

«Грамматика русского языка» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Международному дню распространения 

грамотности, беседы и обзоры у выставок (7+) 

 

1-15 сентября 

«Школа успешного родительства» - книжная выставка-совет 

для родителей, беседы и обзоры у выставки (18+) 

 

1-15 сентября 

«На пути к здоровью» - книжная выставка по здоровому образу 

жизни, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-30 сентября 

«Вместе против террора» - слайд-беседа по профилактике 

терроризма (11+) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В.. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Саед В. Л.  

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 
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2 2 сентября  12:00 

«Путешествие в мир знаний» - музыкально-литературный 

праздник, посвященный Всероссийскому дню знаний (6+) 

 

2-29 сентября 

«Maduk» - персональная выставка художественных работ 

тверской художницы Марии Крестьяновой (0+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

5 5-11 сентября 

«Русские доблесть и слава» - книжно-иллюстративная выставка 

и книжная выставка-панорама из цикла «Живые страницы 

истории», посвященные Дню Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией, 

беседы и обзоры у выставок (7+) 

 

5-12 сентября 

«Маленький шедевр, который показал истинное воплощение 

независимости и свободы» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 150-летию со дня рождения автора книги «Бемби» 

Феликса Зальтена, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (5+) 

 

Бобоедова Л. Г.,  

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

9 9-15 сентября 

«В гармонии с собой и миром» - книжная выставка, 

посвященная Всемирному дню красоты, беседы и обзоры у 

выставки (11+) 

 

9-15сентября 

«Индейское путешествие» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 230-летию со дня рождения Д. Ф. Купера, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (5+) 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

10 10 сентября 12:00 

«Терроризм не имеет границ» - урок безопасности с 

демонстрацией познавательно-обучающего фильма (7+) 

 

10-21 сентября 

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

посвященная Дню победы русской эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой, беседы и обзоры у 

выставки (7+) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

11 

 

 

 

11 сентября 

«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 

   

 

 

 

Лукин Д. С., 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

Саед В.Л., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Гончарова Е. Н., 

Табынаева У. С. 

(34-48-11) 
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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» 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

13 13-24 сентября 

«Паутинкой тонкой улетает лето – меньше станет солнца и 

тепла, и света…» - выставка книжных иллюстраций, 

посвященных осени, обзоры и беседы у выставки (0+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

16 16-22 сентября 

«Тверской край в лицах» - цикл книжных выставок по истории 

Тверского края, беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

16-30 сентября 

«Спортивный марафон» - цикл книжных выставок о спорте, 

беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

16-30 сентября 

«Первое ратное поле России» - книжно-иллюстративная 

выставка и книжная выставка-панорама из цикла «Живые 

страницы истории», посвященные Дню победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве, беседы и обзоры у 

выставок (7+) 

 

16-30 сентября 

«Исчезающие профессии» - опрос посетителей Центра (11+) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г.,  

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

23 23-30 сентября 

«Биография подвига» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 100-летию со дня рождения К. Д. Воробьева, беседы 

и обзоры у выставки, информационный стенд (14+) 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

24 24-30 сентября 

«Рожденные бурей» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная 115-летию со дня рождения Н. А. Островского, 

беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (14+) 

 

24-30 сентября 

«В морских глубинах» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Всемирному дню моря, беседы и обзоры у выставки 

(7+) 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

 

25 25 сентября 10:00 

«В мире заповедной природы» - экологический турнир для 

подростков Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (12+) 

ЦВСНП 

 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 
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25 сентября 12:00 

«Ратный подвиг сынов России» - литературно-патриотический 

праздник, посвященный подвигам русской армии в Бородинском 

сражении и Куликовской битве (7+) 

 

25 сентября 15:00 

«Круги на воде» - поэтический вечер, посвященный творчеству 

Марины Цветаевой (14+)  

 

25-30 сентября 

«Чудо-смешинки на корабле стихов» - книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 70-летию В. А. Степанова, беседы, 

обзоры и громкие чтения у выставки, информационный стенд 

(3+) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л., 

Матиевская И. Г. 

(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 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-30 сентября 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-30 сентября 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

1-30 сентября 

«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 


