
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 

«2 »  сентября  2019 года 

 

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

в октябре  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 октября 12:00 

«От всей души!» - музыкально-поэтический вечер, посвященный 

Дню пожилого человека (12+) 

 

1-3 октября 

«Мы поздравляем вас сегодня и ценим ваши мудрость, честь, 

добро»» - книжно-иллюстративная выставка ко Дню пожилых 

людей, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (5+) 

 

1-6 октября 

«Славься учитель, нам знания дающий» - книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Дню учителя, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд, опрос «Учитель для 

меня – это..?» (6+) 

 

1-6 октября 

«Начало конца» - книжная выставка по профилактике 

алкоголизма ко Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-6 октября 

«Музыкальная мозаика» - книжная выставка, посвященная 

Международному дню музыки, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

1-14 октября 

«Радуга профессий» - книжная выставка по профориентации, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-15 октября 

«Вредным привычкам – НЕТ!» - книжная выставка по 

профилактике вредных привычек, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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1-20 октября 

«В мире животных» - серия книжно-иллюстративных выставок, 

приуроченных к Международному дню животных (4 октября), 

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

 

1-27 октября 

«Пленэрные этюды» - персональная выставка работ тверской 

художницы Ангелины Воскресенской (0+) 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

 (34-48-11) 

 

3 3 октября 11:00 

«Азбука животных» - книжный обзор по произведениям 

писателей-природоведов к Международному дню животных (5+) 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

4 4 октября 11:00 

«Путешествие в мир животных» - литературно-музыкальный 

праздник к Международному дню животных (6+) 

 

4 октября 14:00 

«Спасибо тебе, учитель!» - музыкально-поэтический вечер, 

посвященный Дню учителя (6+) 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

6 6 октября 13:00 

«Листопад, листопад, листья желтые летят» - весёлый час, 

посвященный осени, в рамках программы «Воскресные семейные 

чтения» (7+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

7 7-13 октября 

«Истории из истории» - книжная выставка по истории 

Отечества, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

Ткачева О. В. 

 (34-48-11) 

9 9-13 октября 

«Хотим поздравить срочно нашу дорогую почту!» - книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному дню почты, обзоры и 

беседы у выставки, информационный стенд (3+) 

 

 

Саед В. Л. 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

14 14-17 октября 

«Лето, раздарив тепло, заскучало и ушло» - выставка 

иллюстраций из детских книг, посвященных осени, беседы и 

обзоры у выставки (3+) 

 

14-20 октября 

«Нам жить и помнить» - книжная выставка-память о 

героических событиях в истории России, беседы и обзоры у 

выставки (11+) 

 

14-20 октября 

«Загадка гения» - книжная выставка к 205-летию со дня 

рождения М. Ю. Лермонтова, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

14-20 октября 

«Парадоксы Оскара Уайльда» - книжная выставка к 165-летию 

со дня рождения О. Уайльда, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 
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14-30 октября 

«Писатель, заглянувший в будущее» - книжно-иллюстративные 

выставки к 85-летию со дня рождения Кира Булычева, обзоры и 

беседы у выставок, информационный стенд (10+) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

15 15 октября 11:00 

«Листопад, листопад, листья желтые летят» - весёлый час с 

викторинами, подвижными конкурсами, загадками об осени (7+) 

 

15-31 октября 

«Счастливое настоящее и светлое будущее» - книжная 

выставка по профилактике наркомании, беседы и обзоры у 

выставки, опрос «Почему люди начинают употреблять 

наркотики?», информационный стенд (11+) 

 

15-31 октября 

«Вам – ЖИТЬ!» - антинаркотическая акция, встречи с 

сотрудниками Тверского наркологического диспансера и 

Управления наркоконтроля, психологами молодежной клини 

«Твой мир» (11+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М. А. 

 (34-48-11) 

16 16 октября 10:00 

«Галактика новинок»» - обзор новых книжных и журнальных 

поступлений для подростков Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (10+) 

ЦВСНП 

 

16-31 октября 

«Психология?! Это интересно!» - книжная выставка изданий по 

психологии, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

17 17-23 октября 

«Здесь гений Пушкина рождался» - книжная выставка ко Дню 

Царскосельского лицея (Всероссийский день лицеиста), беседы и 

обзоры у выставки, опрос «Назовите одно из лицейских прозвищ 

А. С. Пушкина», информационный стенд (11+) 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

21 21-31 октября 

«Моя земля – Тверское княжество» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню герба и флага Тверской области, 

беседы и обзоры у выставок, опрос «Известные личности 

Тверского края»,  информационный стенд (6+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

 

22 22 октября 12:00 

«Наша Тверь – наша гордость» - музыкально-патриотический 

праздник, посвященный Дню герба и флага Тверской области 

(6+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

 

25 25 октября 16:00 

«Цветы жизни» - обзор журналов для родителей «Мой 

маленький» и «Счастливые родители» в рамках программы 

«Чтение до рождения (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

25-31 октября 

«От первого лица» - книжная выставка мемуарной литературы, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М. В. 

 (34-48-11) 
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27 27 октября 13:00 

«Лесные качели» - мастер-класс по изготовлению поделки из 

природных материалов в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (7+) 

 

Верзилова Т. Б.. 

(34-48-11) 

28 28 октября – 24 ноября 

«Живопись, пейзажи, натюрморты» - персональная выставка 

художественных работ Анатолия Вдовенко (0+) 

 

 

Васильева С. В. 

(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) 

1-31 1-31 октября 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте  Центра (6+) 

 

1-31 октября 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 октября 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-31 октября 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

1-31 октября 

«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 


