
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 

«4» февраля 2020 года 

 

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

в марте  2020 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 марта 13:00 

«Браслетики для мамы» - мастер-класс по бисероплетению в 

рамках программы «Воскресные семейные чтения» (7+) 

 

1-3 марта 

«Мягкие лапки, а в лапках – царапки» - книжно-

иллюстративная выставка ко Дню кошек в России, беседы и 

обзоры у выставки (3+) 

 

1-6 марта 

«От истории к политике» - книжная выставка, представляющая 

вниманию посетителей Центра издания по мировой истории, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-6 марта 

«Вдохновение на кончике пера» - книжно-иллюстративная 

выставка и книжная выставка-открытка, посвященные 

Всемирному дню писателя, беседы и обзоры у выставок, опрос 

«Мой любимый писатель?», информационный стенд (6+) 

 

1-6 марта 

«О писателях земли Тверской» - книжная выставка, 

представляющая вниманию посетителей Центра книги тверских 

писателей, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-15 марта 

«Дети онлайн» - книжная выставка-совет для родителей, беседы 

и обзоры у выставки (18+) 

 

1-15 марта 

«Праздник нежности, весны, любви и доброты» - книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Международному 

женскому дню, беседы и обзоры у выставок, информационный 

стенд (3+) 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В., 

Соколова Е. Н., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 
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1-15 марта 

«Придумайте конец фразы: “Здоровым быть - …” » - опрос 

посетителей Центра по здоровому образу жизни (11+) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

2 2-30 марта 

«Тверь – древняя столица» - выставка художественных работ 

учеников изо-студии «Изящество» под руководством О. 

Козловой (0+) 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

6 6 марта 12:00 

«Пусть будет счастливой и теплой весна» - музыкально-

поэтический праздник, посвященный Международному 

женскому дню (6+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

10 10-15 марта 

«О героях былых времен» - книжная выставка, посвященная 

героям отечественной и мировой истории, беседы и обзоры у 

выставки, опрос «Ваш любимый герой мировой истории?» (11+) 

 

10-15 марта 

«Шедевры классики» - книжная выставка лучших 

художественных произведений мировой литературы, беседы и 

обзоры у выставки (11+) 

 

10-20 марта 

«Март улыбкою сияет и весну добром встречает» - выставка 

иллюстраций из детских книг, посвященных весне, беседы и 

обзоры у выставки (3+) 

 

 

Карпова М. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Соколова Е. Н. 

 (34-48-11) 

 

12 12 марта 16:00 

«Это нежное слово - мама» - встреча с будущими мамами в 

рамках программы «Чтение до рождения», посвященная 

Международному женскому дню, чтение стихов о маме и 

материнстве (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

15 15-31 марта 

«Спорт как стиль жизни» - книжная выставка, представляющая 

вниманию посетителей Центра литературу о спорте, беседы и 

обзоры у выставки (11+) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

16 16-22 марта 

«Чувство пути Веры Пановой» - книжная выставка к 115-летию 

со дня рождения В. Ф. Пановой, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (7+) 

 

16-29 марта 

«Земля в ладони» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Всемирному дню Земли, беседы и обзоры у 

выставок (7+) 

 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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16-29 марта 

«Капели звонкие стихов» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Всемирному дню поэзии, беседы и обзоры у 

выставок, информационный стенд (6+) 

 

16-31 марта 

«Растет дочка, растет сын» - выставка-совет по педагогике и 

психологии подросткового возраста, беседы и обзоры у выставки  

(18+) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Мурашева М. А., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

     17 17 марта 12:00 

«Человек, научивший нас любить жизнь» - литературный 

вечер, посвященный 90-летию со дня рождения В. М. Пескова 

(7+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

18 18 марта 12:00 

«Автор одной сказки…» - литературный праздник, 

посвященный 205-летию со дня рождения П. П. Ершова (6+) 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

20 20 марта 12:00 

«Мой дом – Земля!» - музыкально-экологический вернисаж, 

посвященный Всемирному дню Земли (6+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

22 22 марта 12:00 

«Поэзия – чудесная страна» - музыкально-поэтический 

праздник, посвященный Всемирному дню поэзии (10+) 

 

22-31 марта 

«И для людей, и для зверей нет ничего воды ценней» - 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная Всемирному 

дню водных ресурсов, беседы, обзоры и экологические уроки у 

выставки, информационный стенд (5+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

23 23-31 марта  

«Да здравствует КНИГА!» -  

Неделя детской и юношеской книги* 

 

23-31 марта 

«Полезнее книги нет вещи на свете!» - цикл книжных, книжно-

иллюстративных выставок, посвященных Неделе детской и 

юношеской книги, обзоры и беседы у выставок, опрос «Помните 

ли Вы первую прочитанную книгу?», информационный стенд 

(3+) 

 

23-31 марта 

«Памятники литературным героям» - виртуальные экскурсии 

по необычным памятникам  (11+) 

 

24 марта 11:00  

«Эти весёлые книжки так любят детишки-малышки» - 

веселый книжный час (0+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 
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25 марта 12:00  

«Книжкины именины» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Неделе детской и юношеской книги (6+) 

 

26 марта 12:00  

«Путешествие в страну Журналию» - интерактивно-

познавательный обзор детских журналов (7+) 

 

29 марта 13:00  

«Рисуем портрет любимого героя» - мастер-класс по рисованию 

портрета в технике графити (7+) 

 

*Информация о мероприятиях, проводимых в рамках Недели 

детской и юношеской книги, будет дополняться и обновляться 

на сайте Центра и в группе Центра ВКонтакте. 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Саед В. Л. 

 (34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

24 24-29 марта 

«Жизнь за кулисами» - книжная выставка к Международному 

дню театра, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(11+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

25 25-31 марта 

«Победный ржевский март» - книжная выставка-память ко Дню 

освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

 

Мурашева М. А. 

(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 марта 

«Одна на всех - Победа» - конкурс литературного творчества 

детей и подростков Тверской области, приуроченный к Году 

памяти и славы в Российской Федерации (10+)  

 

1-31 марта 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-31 марта 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

  

1-31 марта 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-31 марта 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (6+) 

 

 

 

 

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

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) 
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1-31 марта 

«Книжная вселенная» - выездная книжная выставка на базе 

библиотеки детского и семейного чтения МУК «Ржевская ЦБС», 

представляющая вниманию посетителей библиотеки различные 

интерактивные издания детской литературы и издания 

популярных и признанных детских писателей (3+)  

 

1-31 марта 

«Праздник – 9 мая, Память – всегда» - выездная книжная 

выставка на базе ДО МУТР «Торопецкая ЦБ», посвященная Году 

памяти и славы в Российской Федерации (10+) 

 

Юрьева Н. Ю.  

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н. Ю.  

(34-48-11) 

 

 

  

Все указанные в плане мероприятия проводятся в Центре, за исключением  

мероприятий, проводимых   в других организациях и учреждениях, указанных в описаниях 

мероприятий.  

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 


