
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 

«____»   декабря  2014 года 

 

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

в январе 2015 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 января 

День былинного богатыря Ильи Муромца -   
информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

1-11 января 

 «Увиденная сердцем красота» -  выставка картин Натальи 

Магазеевой для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1-14 января 

«Светлый праздник - Рождество» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка  для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

1-15 января 

 «Где и как празднуют Новый год?» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка  для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

1- 15 января 

 «Здравствуй, праздник новогодний, праздник елки и 

зимы!»  - беседа,   выставка новогодних игрушек  для 

читателей и посетителей Центра  (6+)  

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед. В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

4 4 января 

Василий Григорьевич Ян - информационный стенд к 140- 

летию со дня рождения русского писателя, автора рассказов, 

пьес, исторических романов: «Батый», «К последнему морю», 

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

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г.  

(34-48-11) 
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4 января 

Якоб Гримм - информационный стенд к 230-летию со дня 

рождения немецкого филолога, писателя - сказочника, автора 

сказок: «Бременские музыканты», «Красная шапочка», 

«Горшок каши» и др. для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

4-10 января 

«Мудрые науки без назидания и скуки» - цикл бесед, 

книжно-иллюстративных выставок к Всероссийской Неделе 

науки и техники для читателей и посетителей Центра (12+) 

/ 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

5 5 января 

 Николай Иванович Сладков - информационный стенд к 95- 

летию со дня рождения русского писателя, автора рассказов о 

природе: «Подводная газета», «Птенцы - хитрецы», «Под 

шапкой - неведимкой» и др. для читателей и посетителей 

Центра (6+) 

 

5- 20 января 

«Я говорю с тобой под свист снарядов» -  беседа, книжно-

иллюстративная выставка,  посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда  - 27 января  для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

5 января 

«Леонид Евгеньевич Нечаев» - рекомендательный список 

литературы к 70-летию со дня рождения тверского писателя, 

лауреата литературной премии им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, 

члена Союза писателей для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

5 января 

«Цена памяти» - буклет к 90-летию со дня рождения тверского 

детского писателя, деятеля культуры Виктора Васильевича 

Цепелева для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

5-12 января 

«Моя семья и звери» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка  к 90-летию со дня рождения английского зоолога и 

писателя Джералда Малколма Даррелла, автора книг: 

«Говорящий сверток», «Гончие Бафута», «Моя семья» и др. для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

6 6 января 

Александра Осиповна Ишимова - информационный стенд к 

210-летию со дня рождения русской детской писательницы, 

педагога,  переводчицы, автора книг: «История России в 

рассказах для детей», « Первое чтение и первые уроки для 

маленьких детей» для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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7 7 января 

Джералд Малком Даррелл - информационный стенд к  90- 

летию со дня рождения английского зоолога и писателя 

Джералда Малколма Даррелла, автора книг: «Говорящий 

сверток», «Гончие Бафута», «Моя семья» и др. для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

7 января  

Православный праздник  - Рождество Христово – 

информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

8 8 января 11.00 

 «Светлый праздник – Рождество Христово» - музыкально-

поэтический праздник  для читателей  младшего школьного 

возраста (7+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

9 9 января 

 Карел Чапек - информационный стенд к 125-летию со дня 

рождения чешского писателя, автора пьес, романов: «Фабрика 

абсолюта», «Война с саламандрами», а также множества 

рассказов, эссе, фельетонов, сказок, очерков и путевых заметок 

для  читателей  и посетителей Центра (16+) 

 

9-18 января 

«История Твери в фотографиях, открытках, судьбах» - 

беседа, книжно-иллюстративная выставка для читателей и 

посетителей Центра  (12+) 

 

9-18 января 

«Я открываю книгу» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка научно – популярных книг для  читателей и 

посетителей Центра  (12+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

11 11 января 

День заповедников и национальных парков - 

информационный листок для читателей и посетителей Центра  

(6+) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

12 12-16 января 

«Гармония. Тверские впечатления.» - выставка картин 

тверских художников, членов Союза художников России 

А.Юдина, И. Лельчицкой, Н.Валь в рамках ежегодного 

выставочно – издательского проекта в Святочные дни для 

читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

12-18 января 

«…Единственный мой, Грибоедов» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к 220-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга, дипломата, автора пьесы «Горе 

от ума» для читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
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12-26 января 

«Здорово! Я здоров» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка для подростков и юношества (12+) 

 

12-30 января 

«Если ребенок не любит читать» - выставка-совет для 

читателей и посетителей Центра  (18+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

13 13 января 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) 

14 14 января 

Сергей Стефанович Сухинов – информационный стенд к 65-

летию со дня рождения русского писателя, автора сказочных 

повестей: «Война сказок», «Дочь Гингемы», «Секрет 

волшебницы Виллины» и др. для читателей и посетителей 

Центра  (12+) 

 

14-30 января 

«Татьянин день» - беседа, книжно- иллюстративная выставка 

для читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

15 15 января 10.00 

 «Лесные сказки» - беседа - викторина к 90-летию со дня 

рождения Н.И. Сладкова русского писателя, автора рассказов о 

природе: «Подводная газета», «Птенцы- хитрецы», «Под 

шапкой-неведимкой» и др. для дошкольников и учащихся 

младшего школьного возраста (6+) 

  

15 января 

«Александр Сергеевич Грибоедов» -  информационный стенд, 

закладка к 220-летию со дня рождения русского писателя, 

драматурга, дипломата, автора пьесы «Горе от ума» для 

читателей и посетителей Центра  (16+) 

 

15 января 

«Красное вино Победы» - информационный стенд , буклет к 

9летию со дня рождения Е.И.Носова русского писателя, автора 

повестей: «Усвятские шлемоносцы», «Шопен, соната номер 

два», книги очерков «На дальней станции сойду» и др. для 

читателей и посетителей Центра  (16+) 

 

15-31 января 

«Новогодняя фантазия» - выставка творческих работ, 

выполненных в технике модульного оригами Марии 

Берсеневой для читателей и посетителей Центра  (7+) 

 

 

 

  

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 
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16 16 января 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

16 -20 января 

«Крещение Господне» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка для читателей и посетителей Центра  (7+) 

 

16 января 12.00 

 «Вновь я посетил…» - литературно-музыкальная композиция, 

посвященная пребыванию А.С.Пушкина в Михайловском для 

читателей и посетителей Центра (16 +) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

Постнова.Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

17 17 -31 января 

 «Будни»  - выставка фотографий члена Союза фотографов 

России Геннадия  Кодина для читателей и посетителей Центра 

(14 +) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

  

18 18 января 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального отделения 

Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Свет далекой звезды», просмотр и обсуждение 

фильма «Письмо незнакомки», реж. М. Офюльс для  читателей  

и посетителей Центра (18+) 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

19 19 января 10.00 

«Сказки голубой Феи» -  обзор, книжно-иллюстративная 

выставка  к 140-летию со дня  рождения Лидии Алексеевны 

Чарской русской детской писательницы, автора повестей: 

«Записки институтки», «Сибирочка», «Соперницы» и др. для 

читателей и посетителей Центра (10+) 

 

19 января 

Православный праздник – Крещение Господне – 

информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

 

Гулина Ю.С. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 19 января 

Лидия Алексеевна Чарская - информационный стенд к 140-

летию со дня рождения русской детской писательницы, автора 

повестей: «Записки институтки», «Сибирочка», «Соперницы» и 

др. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

19 января 

 Валентин Александрович Серов - информационный стенд к 

150-летию со дня рождения русского художника, автора 

картин: «Девочка с персиками», «Заросший пруд», «Девушка, 

освещенная солнцем» и др. для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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 19-31 января 

«Символика Тверского края.  Истории из истории» - беседа, 

книжно- иллюстративная выставка-панорама для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

20 20  января 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

20  января 11.00 

«Рождественский календарь» - творческая встреча с 

художником А.Юдиным для слабослышащих и глухих детей 

(7+) 

  

20 января 

Джой Адамсон - информационный стенд к 105-летию со дня 

рождения английской писательницы, художницы, натуралиста, 

автора книг: «Рожденная свободной», «Пиппа бросает вызов» и 

др. для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

22-31 января 

 «Новогодняя фантазия» -  обзорные экскурсии по выставке 

творческих работ, выполненных в технике модульного оригами 

Марии Берсеневой для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

22 22 января 14.00 

 «Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

 

22 января 12.00 

 «Встреча с поэтом» - творческий вечер тверского поэта, 

писателя, певца Виктора Васильева для пожилых людей (18+) 

 

22 января 15.00 

 «Рождественское чудо» - беседа, слайд - шоу для молодых 

родителей в роддоме № 1           г. Твери (18+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 
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23 23 января 11.00 

«Рождество Христово» - духовно-нравственный урок для 

детей с ослабленным здоровьем в Областной детской больнице 

№1 (7+) 

  

23 января 

 «Русские путешественники» - презентация серии книг для 

воспитанников Торжокского детского дома в ГБОУ « 

Торжокский детский дом» и Митинского детского дома в ГБОУ 

«Митинский детский дом»(7 +) 

 

23 января 

Рене Гийо - информационный стенд к 115-летию со дня 

рождения французского детского писателя, автора 

переведенной на русский язык повести «Белая грива», и сказок 

«Колибри», «Радуга», «Ласточки»  для читателей и посетителей 

Центра (6+) 

 

БобоедоваЛ.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

25 25 января 

День российского студенчества (Татьянин день) - 

информационный листок для читателей и посетителей Центра  

(12+) 

 

 

25-31 января 

«Город-герой Ленинград» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка,  посвященная Дню снятия блокады Ленинграда  - 27 

января для читателей младшего школьного возраста (7+) 

 

25 января 12.00 

«Татьянин день» - литературно - музыкальный праздник, 

посвященный Дню студенчества - 25 января для подростков 

(16+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

26 26 января 

Аркадий Алексеевич Первенцев - информационный стенд к 

110 -  летию со дня рождения русского прозаика, сценариста, 

драматурга и публициста , автора романов: «Кочубей», «Честь 

смолоду», «Черная буря» и др. для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

26 -31 января 

«Подвиг длиною в жизнь» - выставка - память, посвященная 

Дню снятия блокады Ленинграда  - 27 января для читателей 

среднего и старшего школьного возраста (11+) 

 

26-31 января 

«Читая Чехова» - выставка – память  к 155-летию со дня 

рождения  русского писателя , драматурга  Антона Павловича 

Чехова, автора пьес: «Три сестры», «Вишневый сад», рассказов: 

«Каштанка», «Хамелеон», «Белолобый» и др. для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашова М.А. 

(34-48-11) 
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27 27 января 14.00 

 «Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

27 января 10.00 

 «Город – герой Ленинград» - час памяти, беседа с элементами 

громкого чтения, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда  - 27 января для читателей младшего школьного 

возраста (7+) 

 

27 января 

День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда – информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

29 29 января 

Антон Павлович Чехов - информационный стенд к 155-летию 

со дня рождения русского писателя, драматурга, автора пьес: 

«Три сестры», «Вишневый сад», рассказов: «Каштанка», 

«Хамелеон», «Белолобый» и др. для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

  

29 -31 января 

«Чудесный доктор и писатель» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к 155-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова, 

автора пьес: «Три сестры», «Вишневый сад», рассказов: 

«Каштанка», «Хамелеон», «Белолобый» и др. для читателей 

младшего школьного возраста (10+) 

 

29-31 января 

«С Днем Рождения, юбиляр!» - беседа, книжно- 

иллюстративная выставка к 155-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга Антона Павловича Чехова, 

автора пьес: «Три сестры», «Вишневый сад», рассказов: 

«Каштанка», «Хамелеон», «Белолобый» и др. для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 января 

Исаак Осипович Дунаевский - информационный стенд к 115-

летию со дня рождения композитора, автора песен: «Летите, 

голуби», «Моя Москва», «Школьный вальс» и др. для читателей 

и посетителей Центра (2+) 

 

Федченко Н.Б. 

(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-

лиотека-филиал 

МБУ «Новозави-

довская ЦБС» 
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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  «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 - 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) 

22,29 22,29 января 9.00-10.00 

«Путь к успеху» - программа повышения квалификации 

сотрудников Центра (18+)  

 

Пронина А.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: Тараторина И.В.,  главный библиотекарь Пушкинского зала 

(4822) 34-48-11 

 

 

 

 

 

 

 

 


