
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 

«____»   октября  2014 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В НОЯБРЕ 

 

Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-5 ноября 

«Под одним небом» - беседа, книжно-иллюстративная выставка, ко Дню 

народного единства –  4 ноября для читателей и посетителей Центра 14+ 

 

1-9 ноября 

 «Мы едины!  Мы непобедимы!» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка, ко Дню народного единства – 4 ноября для читателей и 

посетителей Центра. 14+ 

 

1-9 ноября 

 «Душе полезное чтение» - беседа, книжно-иллюстративная выставка для 

читателей и посетителей Центра  12+ 

 

1-30 ноября 

 «А я выбираю профессию…, потому что…!»  - опрос по профориентации 

среди учащихся старшего школьного возраста 14+ 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашова М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

2 2 ноября 11.00 

«Кто к нам с мечом придет…» - познавательная беседа  для читателей и 

посетителей Центра 7+ 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

3 3 ноября11.00 

 «Кто к нам с мечом придет…» - познавательная беседа для читателей и 

посетителей Центра  7+ 

 

3 ноября12.00 

«Сила России в единстве» - патриотический вечер, посвященный Дню 

народного единства - 4 ноября для читателей и посетителей Центра 14+ 

 

3-9 ноября 

«Соборы наших душ» - беседа, книжно-иллюстративная выставка о 

православных храмах города Твери для читателей и посетителей Центра 14+ 

 

.  

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 
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4 4 ноября 

«День народного единства» - информационный листок для читателей и 

посетителей Центра 12+ 

 

4-10 ноября 

«Год народного единства» - беседа, книжно-иллюстративная выставка  к 

Дню народного единства - 4 ноября для читателей и посетителей Центра  

14+ 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

5 5- 19 ноября 

«Яркие краски для Сережки и Наташки » - выставка детского рисунка 

изостудии «Блик» г. Торжка для читателей и посетителей Центра 7+ 

 

5 ноября 10.00 

«Если хочешь быть здоров» - беседа, книжно-иллюстративная выставка 

для детей «риска» в Центре временной изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей 12+ 

 

5 ноября 10.00-12.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра 7+ 

 

5 ноября 14.00-16.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра 7+ 

5-19 ноября 

«Мы рисуем настроение» -  обзоры по выставке детского рисунка 

изостудии «Блик» г. Торжка для читателей и посетителей Центра 7+ 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11)  

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

7 7 ноября 

«День воинской славы России» - информационный стенд для читателей и 

посетителей Центра 12+ 

  

7-15 ноября 

«Великий  Октябрь» - беседа, книжно-иллюстративная выставка для 

читателей и посетителей Центра  12+   

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

9 9 ноября 13.00 

«И о том и о сем разговоры поведем» - обзор энциклопедических изданий, 

викторина для читающих семей 7+ 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

10 10 ноября 

Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер - информационный стенд к   255- 

летию со дня рождения немецкого писателя, поэта,  автора драматических 

произведений: «Вильгельм Тель», «Дон Карлос», «Орлеанская дева», 

«Разбойники» и др. для читателей и посетителей Центра  14+ 

   

10 ноября 

«Всемирный день молодежи» - информационный стенд для читателей и 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 
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посетителей Центра 14+ 

10-16 ноября 

«Привет из будущего» - беседа, книжно-иллюстративная выставка 

писателей фантастов для читателей и посетителей Центра 12+ 

 

10-14 ноября 

«Сто дней до приказа» - беседа, книжно-иллюстративная выставка к 60-

летию со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Полякова для 

читателей и посетителей Центра 14+ 

 

10-18 ноября 

«Между елок, между сосен осторожно бродит осень!» - выставка 

периодических изданий для дошкольников 6+ 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

11 11 ноября 14.00 

«Поговорим на языке доверия»- встреча с врачом-наркологом  ГБУЗ 

Тверской области «Областной клинический наркологический диспансер» 

А.А.Аветисян для подростков 14+ 

 

11 ноября14.00 

 «Компьютерная грамотность» -  занятия по   обучению работе на 

компьютере учащихся коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери 12+ 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

12 ноября 10.00-12.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра 7+ 

12 ноября 14.00 

«Грань дозволенного» - тренинговое занятие психологов Центра 

специализированных видов медицинской помощи им. В.П.Аваева для 

подростков 14+ 

 

12 ноября 14.00-16.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра14+ 

12 ноября 

«Судьба страны глазами Юрия Полякова» - буклет, информационный 

стенд к 60-летию со дня рождения русского писателя, автора повестей:            

«Работа над ошибками», «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба» 

и др.14+ 

 

 

13 ноября 11.00 

«Все начинается с мамы» - музыкально-поэтический вечер для детей с 

ослабленным здоровьем в Областной клинической детской больнице 7+ 

13 ноября 14.00 

«Обман души, обман надежд» - встреча со специалистами Управления 

федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков для 

подростков 14+ 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 
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13 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность» -  занятия по   обучению работе на 

компьютере учащихся коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери 12+ 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

14 14 ноября 14.00 

«Здоровая Россия - здоровая молодежь» - встреча со специалистами 

молодежной клиники «Твой мир.ru» для подростков 14+ 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

16 16 ноября 13.00 

«Школьная вселенная» - обзор рассказов М. Коршунова с элементами 

громкого чтения, книжно-иллюстративная выставка  для читающих семей 7+ 

 

16ноября 

«Международный день толерантности» - информационный стенд для 

читателей и посетителей Центра.12+ 

 

16-30 ноября 

 «Все начинается с мамы» - беседа, книжно-иллюстративная выставка  к 

Дню Матери - 30 ноября для читателей и посетителей Центра.6+ 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

17 17 ноября 14.00 

«К душе своей найди дороги» - литературно- музыкальная композиция для 

подростков14+ 

   

17-23 ноября 

«О спорт, ты мир!»- беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

физкультурника для подростков14+ 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

Мурашова М.А. 

(34-48-11) 

 

18 18 ноября14.00 

«Компьютерная грамотность» -  занятия по   обучению работе на 

компьютере учащихся коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери 12+ 

 

18 ноября 14.00 

«Чужая колея» - литературно-музыкальная композиция  для воспитанников 

Торжокского детского дома в ГБОУ «Торжокский детский дом» 14+ 

 

18 ноября 15.30 

«Дорога в никуда» - шок-обзор литературы о вредных привычках для 

воспитанников Митинского детского дома в ГБОУ «Митинский детский 

дом» 14+ 

 

18-23 ноября 

«Любовь - одна!» - информационный стенд, беседа, книжно-

иллюстративная выставка к 145-летию со дна рождения русской поэтессы 

Зинаиды Гиппиус для читателей и посетителей Центра 16+ 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

 (34-48-11). 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
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19 19 ноября 10.00 

«Будь здоровым и сильным» - литературный турнир для подростков, 

находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 12+ 

 

19 ноября 11.00 

 «Школьная вселенная» - обзор рассказов М. Коршунова с элементами 

громкого чтения для читателей и посетителей Центра 7+ 

 

19 ноября 10.00-12.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра 7+ 

 

19 ноября 14.00-16.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра 7+ 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

20 20-23 ноября 

«Я в этом мире не один» - информационный стенд,  беседа, книжно-

иллюстративная выставка, посвященная всемирному Дню ребенка – 20 

ноября для читателей  и посетителей Центра 12+ 

 

20 ноября 

Юрий Владимирович Давыдов - информационный стенд к 90- летию со 

дня рождения русского писателя, автора книг: «В морях и странствиях», 

«Иди полным ветром», «Нахимов» и др 14+ 

 

20-30 ноября 

«Творение волшебных рук» - выставка  творческих работ (техника 

валяния) Аллы Орловой для читателей  и посетителей Центра 7+ 

 

20 ноября12.00 

«Вам посвящается» - музыкально-поэтическая гостиная, посвященная 

творчеству Б.Окуджавы для читателей  и посетителей Центра 14+ 

 

20 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность» -  занятия по   обучению работе на 

компьютере учащихся коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери 12+ 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

21 21 ноября 

 «Франсуа-Мари Аруэ Вольтер» - закладка, информационный стенд к 320-

летию со дня рождения французского поэта, просветителя, автора трагедий: 

«Эдип», «Брут», «Заира» и др.  для читателей и посетителей Центра 14+ 

 

 

Матиеввская 

И.Г. 

(34-48-11) 

23 23 ноября 13.00 

«Я это маме подарю» - мастер-класс в технике соленое тесто для читающих 

семей 6+ 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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24 24ноября 11.00 

«Играя, учись!» - обзор игровых  книг для слабослышащих и глухих детей 

7+ 

  

24 ноября 13.00 -18.00 

«Детские библиотеки в 2015 году: слагаемые успеха» - областной 

семинар для заведующих детскими библиотеками Тверской области 18+ 

 

24 ноября 16.00 

«Похвальное слово библиотеке» - подведение итогов областного конкурса 

детского литературного творчества 7+ 

 

24-30 ноября 

«В потертом, старом переплете»  - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка для читателей и посетителей Центра 12+ 

24-30 ноября 

«Почему это опасно» - беседа, книжно-иллюстративная выставка для 

читателей и посетителей Центра14+ 

24-30 ноября 

«Маленький лорд Фаунтлерой» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка для читателей и посетителей Центра 12+ 

24-30 ноября 

«Таинственный мир Френсис Бернет» - буклет, информационный стенд к 

165-летию со дня рождения американской писательницы, автора книг 

«Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькая принцесса» и др. для читателей 

и посетителей Центра 12+ 

24-30 ноября 

«Мамино сердце» - беседа, книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

Дню Матери-30 ноября для читателей и посетителей Центра 6+ 

24-30 ноября 

«Всероссийская неделя «Театр и дети» -  информационный листок для 

читателей и посетителей Центра 7+ 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашова М.А. 

(34-48-11) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

25 25 ноября 14.00 

«Сердце просится на бой!» - литературно-музыкальная композиция, 

посвященная участнику Отечественной войны 1812 года Константину 

Марковичу Полторацкому 14+ 

 

25 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность» -  занятия по   обучению работе на 

компьютере учащихся коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери 12+ 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

26 26 ноября 10.00-12.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра 12+ 

 

26 ноября 14.00-16.00 

«Детский адвокат» - предоставление бесплатной юридической помощи 

детям, подросткам, взрослому населению студентами юридического 

 

Пронина А.С. 

(34048-11) 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 
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факультета Тверского государственного университета  в рамках совместного 

проекта на базе Центра 12+ 

26 ноября 

«Всемирный день информации» - информационный листок на стенд для 

читателей и посетителей Центра 12+ 

 

26 ноября 

«Иван Дмитриевич Папанин» - закладка, информационный стенд к 120- 

летию со дня рождения русского полярного исследователя дважды Героя 

Советского Союза для читателей и посетителей Центра  14+ 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

28 28 ноября 12.00 

«Мамины глаза» - музыкально – поэтический праздник, посвященный Дню 

Матери -30 ноября для читателей и посетителей Центра  7+ 

 

28 ноября  16.00 

«Чтение до рождения» - беседа для молодых родителей в роддоме № 1           

г. Твери 18+ 

 

28ноября 16.30. 

 «Чудо материнства» -  слайд-шоу для молодых родителей в роддоме № 1     

г. Твери 18+ 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

30 

 

 

 

 

 

 

1-30 

ноября 

30 ноября 13.00 

«Это сладкое слово МАМА!» - семейный праздник для читающих семей 7+ 

 

30 ноября 

«День Матери» - информационный стенд, информационный листок для 

читателей и посетителей Центра 7+ 

 

«Страну тверскую проезжая…» - обзоры,   книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная пребыванию А.С.Пушкина в Тверском крае для 

читателей и посетителей Центра 12+ 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

1-30 

ноября 
«Земля, которой краше нет» - областная выездная книжно-иллюстративная 

выставка из фондов Центра для детей Конаковского района на базе 

Центральной детской библиотеки  МУ «Конаковская МЦБ» 7+ 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Центральная 

детская  

библиотека 

МУ 

«Конаковская 

МЦБ» 
1-30 

ноября 
«С книгой через века и страны» - областная выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра для детей и подростков 

Селижаровского  района на базе детской библиотеки МУК «Селижаровская 

ЦБС» 7+ 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Детская  

библиотека 

МУК 

«Селижаровская 

ЦБС» 
1-30 

ноября 
«Читайте с удовольствием» - областная выездная книжно - 

иллюстративная выставка для детей  Кашинского района базе  детской 

библиотеки- филиала РМУК «Кашинская МЦБ» 7+ 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Детская 

библиотека- 

филиал 
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РМУК 

«Кашинская 

МЦБ» 

1-30 

ноября 
«Растем с новой книгой» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей Центра  (Face book) 7+ 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

1-30 

ноября 
«Победа, сохранившая святую Русь» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) 12+ 

Завьялова Н.М. 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

1-30 

ноября 
«Сталинград выстоял, Сталинград победил» - виртуальная книжная  

выставка для пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) 12+ 

 

Завьялова Н.М. 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

1-30 

ноября 
«Твой веселый друг «Мурзилка»: к  90-летию журнала «Мурзилка» - 

виртуальная книжная  выставка для пользователей Центра (сайт ГБУК 

ТОЦДСЧ) 7+ 

Завьялова Н.М. 

Федченко Н.Б. 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 
1-30 

ноября 
«Путь к успеху» - программа повышения квалификации сотрудников 

Центра18+ 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 
1-30 

ноября 
«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 

ноября 
«Прогулки по залам Эрмитажа»: к 250-летию основания Эрмитажа в 

рамках 2014 года – Года культуры в России - виртуальная книжная  

выставка для пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ)12+ 

Федченко Н.Б. 

Большаков М.А. 

Матиевская И.Г. 

(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: Тараторина И.В.,  главный библиотекарь Пушкинского зала 

(4822) 34-48-11 

 

 

 

 

 

 

 

 


