
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 

«____»   ноября  2014 года 

 

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

в декабре 2014 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 декабря 

«Летопись русского мужества» - информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню победы 

русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп -1 декабря для читателей и 

посетителей Центра (14+) 

 

1-9 декабря 

 «Битва за Москву: Хроника. Факты. Люди» - 
информационный листок,  беседа, книжно-иллюстративная 

выставка-память ко Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

–5 декабря для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

1-7 декабря 

 «Исторический роман Николая Задорного» - беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к 105- летию со дня 

рождения русского писателя Николая Павловича Задорного  

для читателей и посетителей Центра ( 16+) 

 

1-10 декабря 

 «Служить России таков завет отцов. Служу России!»- таков 

ответ сынов. »  - информационный листок, беседа,   книжно-

иллюстративная выставка ко Дню героев Отечества -9 декабря  

для читателей и посетителей Центра  (7+)  

 

1 декабря 

Мирра Александровна  Лохвицкая – информационный стенд 

к 145-летию со дня рождения русской поэтессы, 

основоположницы русской «женской поэзии» XX века для 

читателей и посетителей Центра (16+) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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1 декабря 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» - информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (16+) 

 

1-10 декабря 

«Книга - в кадре» - беседа, книжно-иллюстративная выставка 

экранизированных книг для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

2 2 декабря14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери 12+ 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

3 3 декабря 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+) 

 

3 декабря 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+) 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

4 4 декабря 

«Моя «Роса» » - информационный стенд к 20-летию со дня 

основания (1994) в г. Твери литературного творческого клуба 

«Роса» для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

4декабря14.00 

««Компьютерная грамотность :равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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5 5 декабря 

Николай Павлович Задорнов - информационный стенд к  145- 

летию русского писателя, автора исторических романов: 

«Амур- батюшка», «Далекий край», «К океану» для читателей и 

посетителей Центра (16+) 

 

5 декабря 

«Отстоим Москву!» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка, ко  Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой –5 

декабря для читателей и посетителей Центра (12+) 

  

 

5 декабря 

«Великий князь всея Руси» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню памяти Михаила Тверского-5 декабря  для   

 читателей и посетителей Центра (12+) 

 

5 декабря 11.00. 

«Михаил Ярославович - небесный покровитель и заступник 

Твери» - патриотический вечер, посвященный Дню памяти 

Михаила Тверского-5 декабря  для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

5-14 декабря 

«Слава России» - беседа, книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню героев Отечества -9 декабря  для читателей и посетителей 

Центра (11+) 

 

5 декабря 11.00 

«Отечестволюбец»- беседа о Михаиле Тверском для читателей 

младшего школьного возраста (7+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11)  

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

7 7 декабря 13.00 

«Отечестволюбец» - беседа о Михаиле Тверском для 

читающих семей (7+) 

 

7 декабря 15.00-18.00 

Киноклуб «Диалог» (руководитель член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального отделения 

Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Неизвестное об известном», просмотр и обсуждение 

фильма «От нечего делать», реж. С.Соловьев для  читателей  и 

посетителей Центра (18+) 

  

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

8 8-12 декабря 

«В мире спорта» - беседа, книжно-иллюстративная выставка 

для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

 

 

 

Мурашева М.А 

(34-48-11) 
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8-21 декабря 

«Мы дарим вам тепло»- выставка творческих работ, 

выполненных в технике валяния Аллы Орловой и Анастасии 

Абрамовой (7+) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

9 9 декабря 14.00 

 «Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

10 10 декабря 

Международный день прав человека - информационный 

листок  для читателей и посетителей Центра  (12+) 

   

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 10 декабря 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+) 

 

10декабря 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+) 

 

 

10декабря 10.00 

«Это было на Калининском фронте» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка для детей «риска» в Центре 

временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 

(12+) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

11 11 ноября 11.00 

«Творение рук человеческих» - обзор по выставке творческих 

работ, выполненных   в технике валяния Аллы Орловой и 

Анастасии Абрамовой для слабослышащих и глухих детей (7+) 

 

11 декабря14.00 

 «Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  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 12 декабря  

День Конституции РФ - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

12 -18 декабря 

«Тест! Тест! Тест!» -  беседа, книжно-иллюстративная 

выставка - тест для читателей- подростков (14+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
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14 14 декабря13.00 

«Новогодние фантазии» - мастер-класс по изготовлению 

елочных украшений  в технике модульное оригами для 

читающих семей(7+) 

 

14 декабря 

«День Наума-Грамотника» -  информационный листок для 

читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

15 15-21 декабря 

«Это было на калининском фронте» - анкетирование среди 

подростков (12+) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

16 16 декабря11.00 

«Батюшка Наум, наведи меня на ум» - литературная 

викторина для дошкольников (7+) 

 

16 декабря12.00 

«Славная дата в истории Тверской земли» - музыкально- 

патриотический вечер ко Дню освобождения г. Калинина от 

немецко - фашистских захватчиков для пожилых людей (18+) 

 

16-19 декабря 

 «Золотые звезды калининцев» - информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

освобождения г. Калинина от немецко - фашистских 

захватчиков для читателей и посетителей Центра (12 +) 

 

16-19 декабря 

«Памяти павших» - беседа, книжно- иллюстративная выставка 

ко Дню освобождения г. Калинина от немецко- фашистских 

захватчиков для  младшего школьного возраста (7+) 

 

16 декабря14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери 12+ 

 

16-19 декабря 

«Тверь 1941 : события и факты» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка ко Дню освобождения г. Калинина от 

немецко - фашистских захватчиков для читателей и 

посетителей Центра (12+)  

 

 

16-19 декабря 

«Мое сердце – родник» - беседа, книжно-иллюстративная выс-

тавка - портрет к 195-летию со дня рождения  русского поэта, 

прозаика Я.П. Полонского для читателей и посетителей Центра 

(12+)  

 

 

Гулина Ю.С.. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова.Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
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17 17 декабря10.00-12.00 

 «Детский адвокат» - предоставление бесплатной 

юридической помощи детям, подросткам, взрослому населению 

студентами юридического факультета Тверского 

государственного университета  в рамках совместного проекта 

на базе Центра (7+) 

 

17 декабря 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+) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11)  

  17 декабря 11.00 

«Военный Калинин глазами писателей» - громкие чтения для 

детей  с ослабленным здоровьем в Областной детской больнице 

№1 (7+) 

 

17 декабря 

«Олег Флавьевич Кургузов» - закладка, информационный 

стенд  к 55-летию со дня рождения русского детского писателя 

для для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

17-22 декабря 

«Мудрецы советуют» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка для читателей и посетителей Центра (16+) 

 

17-22 декабря 

«Не отнимай у себя жизнь» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка по здоровому образу жизни для подростков (16+) 

 

17-22 декабря 

«Я выбираю жизнь» -  беседа, книжно-иллюстративная 

выставка по профилактике вредных привычек для подростков 

(16+) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
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18 18 декабря14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

коррекционной школы № 2 VIII вида г. Твери (12+) 

 

18 декабря14.00 

«Сказка под Новый год» - литературный праздник  для 

воспитанников Торжокского детского дома в ГБОУ 

«Торжокский детский дом»  и Митинского детского дома в 

ГБОУ «Митинский детский дом» (5+) 

 

18 декабря 

Яков Петрович Полонский - информационный стенд к 195- 

летию русского поэта и прозаика, автора сборника 

стихотворений : «Гаммы», «Сазандар» и др. для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11). 

 

19 19 декабря 12.00 

«Я пишу сердцем и душой» -  творческий вечер тверской 

поэтессы Ангелины Леоновой для читателей и посетителей 

Центра (16+) 

 

 

19 декабря 14.00 

 «В поэзии я стремился в эфир» - литературный час по 

творчеству Г.Я. Ходакова - ученого, филолога, педагога, поэта, 

краеведа, пушкиниста для читателей и посетителей Центра 

(14+) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

21 21 декабря 

 «Занимательно о математике» - буклет , информационный 

стенд к 110-летию со дня рождения русского писателя, автора 

книг по математике для детей: «Нулик-мореход», 

«Путешествия по Карликании и Аль-Джебре», «Фрегат 

капитана Единицы» и др.  для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

21 декабря 13.00 

«Чудо-елка» - беседа о праздновании Нового года в разных 

странах мира для читающих семей ( 6+) 

 

21-31 декабря 

«В каждом доме много света, наступает Новый год!» - 
беседа, книжно-иллюстративная выставка  для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

21 декабря 15.00-18.00 

Киноклуб «Диалог» (руководитель член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального отделения 

Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Современники», просмотр и обсуждение фильма «Все 

о моей матери», реж. П. Альмадовар для  читателей  и 

посетителей Центра (18+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 
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22 22  декабря11.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

22  декабря14.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

22-31 декабря 

«Загадки и сюрпризы Нового года» - выставка - открытка  для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

22-31 декабря 

«Увиденная сердцем красота» - выставка картин Натальи 

Магазеевой для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

22-31 декабря 

«Разноцветье красок» - обзорные экскурсии по выставке 

картин Натальи Магазеевой для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Постнова Т.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

23 23 декабря 

«Карл Павлович Брюллов» - закладка,  информационный 

стенд к 215-летию со дня рождения русского художника, автора 

картин: «Последний день Помпеи», «Всадница» и др. для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

23 декабря 

«Антонина Александровна Середина» - буклет,  

информационный стенд к 80-летию со дня рождения  

спортсменки,  многократной чемпионки СССР, Европы, мира, 

двукратной чемпионки Олимпийских игр (1960, 1968), 

Заслуженного мастера спорта России, Заслуженного тренера 

СССР по гребле на байдарках для читателей и посетителей 

 Центра (12+) 

 

23 декабря 11.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

23 декабря 14.00 

 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+)  

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

БобоедоваЛ.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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24 24 декабря 10.00 

«Интересное и неизвестное» - обзор энциклопедий  для 

слабослышащих и глухих детей (7+) 

  

24 декабря11.00  

 «Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

24 декабря 14.00 

 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

24 декабря 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+) 

 

24 декабря 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+) 

 

24-31 декабря 

«Новогодний калейдоскоп» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

24 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В.Суворова - информационный листок  

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

  

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

25 25 декабря11.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра  (2+) 

 

 

25 декабря 14.00 

  

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление читателей и посетителей Центра ( 2+) 

 

25-31 декабря 

«Книги - юбиляры» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка книг - юбиляров для читателей и посетителей Центра 

(2+) 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
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25 декабря 16.00 

«Чтение до рождения», «Новый Год – он нам счастье 

принесет!» - беседа, слайд - шоу для молодых родителей в 

роддоме № 1           г. Твери (18+) 

 

 

 

 Саед В.Л. 

(34-48-11) 

26 26 декабря 11.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

 

26 декабря14.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

28 28 декабря 12.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

 

 

28декабря  14.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читающих семей (2+) 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

29 29 декабря 11.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

 

29 декабря 14.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

30 

 

 

 

 

 

 

 

30 декабря 11.00 

 «Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

 30 декабря 14.00 

«Новый Год зажигает огни» - театрализованное новогоднее 

представление для читателей и посетителей Центра (2+) 

 

30 декабря 

Дмитрий Борисович Кабалевский - информационный стенд к 

110-летию со дня рождения композитора, автора опер, балетов, 

оперетт и музыки к песням: «Школьные годы» , «Спокойной 

ночи» и др.для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

Карпова М.В. 

Бобоедова Л Г. 

(34-48-11) 

  

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

1-31  «Земля, которой краше нет» - областная выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра для детей 

Конаковского района на базе Новозавидовской детской 

библиотеки-филиала МБУ «Новозавидовская ЦБС» ( 7+) 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Новозавидовская 

детская биб-
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 лиотека-филиал 

МБУ «Новозави-

довская ЦБС» 

 4, 11, 18, 25 декабря 9.00-10.00 

«Путь к успеху» - программа повышения квалификации 

сотрудников Центра (18+)  

 

ПронинаА.С.. 

(34-48-11) 

1-31  «Читайте с удовольствием» - областная выездная книжно - 

иллюстративная выставка для детей  Калязинского района  на 

базе  детского отдела МБУК «Калязинская РМБС» (7+) 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

Детский отдел 

МБУК «Калязин-

ская РМБС» 

1-31  

 
«Растем с новой книгой» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей Центра  (Face book) (7+) 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

1-31  

 
«Победа, сохранившая святую Русь» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) (12+) 

Завьялова Н.М. 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

1-31  

 
«Сталинград выстоял, Сталинград победил» - виртуальная 

книжная  выставка для пользователей Центра (сайт ГБУК 

ТОЦДСЧ) (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

Жукова Е.А. 

(34-48-11) 

1-31  «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. 

 (34-48-11) 
1-31  

 
«Страну тверскую проезжая…» - обзоры, книжно-

иллюстративная выставка, посвященная пребыванию 

А.С.Пушкина в Тверском крае для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

Тараторина И.В.. 

(34-48-11) 

1-31  

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

Эрмитажа в рамках  Года культуры в России - виртуальная 

книжная  выставка для пользователей Центра (сайт ГБУК 

ТОЦДСЧ) (12+) 

Федченко Н.Б. 

Матиевская И.Г. 

Завьялова Н.М. 

 

(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) 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


