
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 

«____»   января  2015 года 

 

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

в феврале 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 февраля 13.00 

«Зима – не лето! В шубу одета!» - веселая викторина для 

читающих семей (5+) 

 

1-8 февраля 

 «За Сталинград! За Родину!» - информационный листок,  

беседа, книжно-иллюстративная выставка-память ко Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве–2 февраля для читателей среднего и 

старшего школьного возраста (12+) 

 

1-15 февраля 

 «Соборы наших душ» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка  для читателей и посетителей Центра  (11+) 

 

1-10 февраля 

 «Что за прелесть эти сказки »  - беседа,   книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Дню памяти-10 

февраля Александра Сергеевича Пушкина русского поэта, 

писателя для читателей  младшего школьного возраста (5+)  

 

1-15 февраля 

« Мир безгранично прекрасен» – выставка фотографий Сергея 

Литвинова для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1-15 февраля 

«Пестрой ленты дуновенье» - выставка творческих работ, 

выполненных в технике вышивка лентами воскресной школы от 

Храма Вознесения  для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 
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 1 февраля 15.00 

Киноклуб «Диалог» (руководитель член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального отделения 

Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Тверское отделение СК РФ представляет» творческий 

вечер Вячеслава Милюкова  для  читателей  и посетителей 

Центра (18+) 

 

1-15 февраля 

«Родители под микроскопом» - беседа,   книжно-

иллюстративная выставка для подростков (18+) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

2 2 февраля 

Михаил Васильевич Фрунзе – информационный стенд к 130-

летию со дня рождения государственного и военного деятеля, 

одного из наиболее крупных военачальников Красной армии во 

время Гражданской войны, военного теоретика для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

2 февраля 12.00 

«И пробуждается поэзия во мне…» - литературно- 

музыкальный праздник, посвященный Дню памяти (10 февраля)  

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для читателей 

среднего и старшего школьного возраста (12+) 

 

 

 

2-8 февраля 

«Героям посвящается!» - информационный листок,  беседа, 

книжно-иллюстративная выставка  ко Дню памяти – 8 февраля 

юного героя-антифашиста для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

2-8 февраля 

«Все в порядке – спасибо зарядке!» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка для читателей и посетителей Центра 

(11+) 

 

2-10 февраля 

«Победы Сталинградской торжество» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка-память ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве–

2 февраля для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
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4 4 февраля 

Жак Превер - информационный стенд к 115-летию со дня 

рождения французского поэта – песенника, кинодраматурга, 

автора сборника стихов: «Песня для вас», «Сена встречает 

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

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

5 5-12 февраля 

«Я лиру посвятил…» - информационный стенд, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка ко  Дню памяти (10 февраля) 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для читателей 

среднего и старшего школьного возраста (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

7 7 февраля 

Синклер Льюис - информационный стенд к 130-летию со дня 

рождения  американского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1930),  автора романов: «Главная 

улица», «Бэббит», «Эроусмит» и др. для  читателей  и 

посетителей Центра (18+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

8 8 февраля 13.00 

«Посмотрите, ребятишки, на новые книжки!» - обзор 

новинок для читающих семей (5+) 

 

8 февраля 

День российской науки – информационный листок для  

читателей  и посетителей Центра (12+) 

8 февраля 

Лев Васильевич Успенсий - информационный стенд к 115-

летию со дня рождения русского писателя, лингвиста, автора 

книг по языкознанию: «Слово о словах», «Ты и твое имя», 

рассказов для детей: «Смелая разведка», «Павлик – фанфарист» 

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

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

9 9 февраля11.00 

 «Живое пушкинское слово» - городской конкурс стихов, 

посвященный неделе памяти русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина для  учащихся 1-2 классов 

образовательных учреждений г. Твери (7+) 

 

9 февраля 

Клара Моисеевна Моисеева - информационный стенд к 100-

летию со дня рождения российской писательницы, автора книг: 

«В древнем царстве Урарту», «Дочь Эхнатона», «Осень Овидия 

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

 

9 февраля 

«Почерк, похожий на журавлей» - информационный стенд, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка к 125 – летию со дня 

рождения Бориса Леонидовича Пастернака русского поэта, 

писателя, переводчика, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1958), автора книг: «Детство Люверс», «Доктор 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

ФедченкоН.Б. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 
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Живаго» и др. для читателей старшего школьного возраста 

(16+) 

9-15 февраля 

«России сердце не забудет» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню памяти-10 февраля Александра Сергеевича 

Пушкина русского поэта, писателя  для читателей среднего и 

старшего школьного возраста (12+) 

 

9 -15 февраля 

«Улица младшего сына» - информационный стенд, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка к 85-летию со дня рождения 

Валентина Александровича Котика, юного героя Великой 

Отечественной войны для читателей и посетителей Центра  (8+) 

 

9-28 февраля 

«Колледж или ВУЗ – что лучше?» - мини- опрос по 

профориентации для читателей-подростков (14+) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

10 10 февраля 11.00 

«Живое пушкинское слово» - городской конкурс стихов, 

посвященный неделе памяти русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина для  учащихся 3-4 классов 

образовательных учреждений г. Твери (9+) 

  

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

11 11 февраля13.00 

«Живое пушкинское слово» - городской конкурс стихов, 

посвященный неделе памяти русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина для  учащихся 5-8 классов 

образовательных учреждений г. Твери (11+) 

 

Тараторина И.В. 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 

12 12 февраля 

Василий Николаевич Ажаев - информационный стенд к 100-

летию со дня рождения русского писателя, лауреата 

Сталинской премии первой степени, автора романов : «Далеко 

от Москвы», «Бесконечное свидание», «Вагон» и др. для 

читателей старшего школьного возраста (16+) 

 

12 февраля 

Алексей Александрович Бахрушин - информационный стенд 

к 150-летию со дня рождения русского купца, мецената, 

создателя частного литературно- театрального музея для 

читателей старшего школьного возраста (16+) 

 

12 февраля 13.00 

«Живое пушкинское слово» - городской конкурс стихов, 

посвященный неделе памяти русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина для  учащихся 9-11 классов 

образовательных учреждений г. Твери (16+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

13 13 февраля 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) 
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13 февраля 11.00 

«Папа, мама, восемь детей и грузовик» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка,  веселый час по книгам А-К Вестли, 

норвежской детской писательницы, автора повестей : «Гуро», 

«Каос и Бьернар», «Папа, мама, восемь детей и грузовик»  для 

читателей младшего школьного возраста (7+) 

 

13 февраля 11.00 

«Современные формы и методы работы библиотек 

Тверской области в продвижении чтения детей и 

подростков» - семинар для библиотекарей Спировского района 

(18+) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

14 14 февраля 

День святого Валентина. День влюбленных - 

информационный листок  для читателей и посетителей Центра 

(16 +) 

14 февраля 

«Писатель яркого дарования» - информационный стенд, 

рекомендательный список литературы к 160 – летию со дня 

рождения Всеволода Михайловича Гаршина, русского 

писателя, автора сказок и рассказов: «Лягушка – 

путешественница», «Сигнал», «Красный цветок» и др. для 

читателей и посетителей Центра (12 +) 

 

14 февраля 

Клод Оскар Моне - информационный стенд к 175 – летию со 

дня рождения французского художника, автора картин: 

«Женщины в саду», «Пруд с лилиями», цикла картин «Собор в 

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

 

14-18 февраля 

«Над миром властвует любовь» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка ко Дню Святого Валентина -14 

февраля для читателей и посетителей Центра (14 +) 

 

14-19 февраля 

«То, чего не было» - беседа, книжно-иллюстративная выставка 

к 160 – летию со дня рождения Всеволода Михайловича 

Гаршина, русского писателя, автора сказок и рассказов: 

«Лягушка – путешественница», «Сигнал», «Красный цветок» и 

др.  для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

15 15 февраля 15.00 

«Киноклуб «Диалог» (руководитель член Союза 

кинематографистов РФ, руководитель регионального отделения 

Союза Кинематографистов РФ Ирина Успенская) 

Рубрика «Неизвестное об известном» просмотр и обсуждение 

фильма «Опасная погоня», реж. Д.Сато для  читателей  и 

посетителей Центра (18+) 

 

Постнова Т.Н. 

(34-48-11) 
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 15 февраля 

Анне-Катарина Вестли - информационный стенд к 95-летию 

со дня рождения норвежской детской писательницы, автора 

повестей : «Гуро», «Каос и Бьернар», «Папа, мама, восемь детей 

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

 

15-19 февраля 

«Про Карика и Валю» - информационный стенд, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка одной книги к 115-летию со 

дня рождения Яна Леопольдовича Ларри, русского детского 

писателя, автора повестей: « Необыкновенные приключения 

Карика и Вали», «Записки школьницы», и др. для читателей и 

посетителей Центра (12 +) 

 

15 февраля 13.00 

«Сретение Господне» - православный праздник для читающих 

семей (5+)  

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

16 16 февраля 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

16-28 февраля 

 «Мы рисуем на песке» - выставка творческих работ студии 

«Сэнд  Про» для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

16-28 февраля 

«Забытые эмоции» - выставка творческих работ, выполненных 

из пшеничных зерен Натальи Щелиной для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

16-22 февраля 

«Жизнь языка: история и современность» - беседа, книжно-

иллюстративная выставка к Международному дню родного 

языка – 21 февраля для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

  

18 18 февраля12.00 

«Судьбы свершился приговор» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная неделе памяти русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина  для пожилых людей (18+) 

  

18 февраля 

 Алексей Гаврилович Венецианов - информационный стенд к 

235-летию со дня рождения русского художника, автора 

картин: «На пашне», «Спящий пастушок», «Девушка в платке» 

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

 

 

ПостноваТ.Н 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 
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  18 февраля 

 «Веселый композитор» - информационный стенд, буклет к  

80-летию со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова, 

русского композитора, заслуженного деятеля искусств РФ, 

автора музыки к мультфильмам: «Бременские музыканты», 

«Голубой щенок», и др. для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

19 19 февраля 12.00 

«Я служу России» - музыкально – патриотический праздник, 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню 

защитника Отечества – 23 февраля  для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

19 февраля 11.00 

«Королевство фей» - обзор книг для  слабослышащих и глухих 

детей (7+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Тараторина И.В. 

 (34-48-11) 

20 20 февраля 12.00 

 «Солдат всегда солдат!» - музыкально – патриотический 

праздник, посвященный Дню защитника Отечества – 23 

февраля  для детей  с ослабленным здоровьем в Областной 

детской больнице №1 (7+) 

 

20 февраля14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

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

  

 

20-28 февраля 

«Слава и честь Отечества» - информационный листок, беседа, 

книжно-иллюстративная выставка ко Дню защитника 

Отечества – 23 февраля  для  читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

20-28 февраля 

«Наши защитники» - беседа, книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню защитника Отечества – 23 февраля  для  

дошкольников и учащихся младшего школьного возраста (5+) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

Гончарова.Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

21 21 -28 февраля 

 «Жемчужное русское слово» - информационный листок, 

беседа, книжно-иллюстративная выставка к Международному 

дню родного языка - 21 февраля  для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

22 22  февраля 13.00 

«Юные защитники» - спортивно-развлекательный час, 

посвященный Дню защитника Отечества – 23 февраля для 

читателей младшего школьного возраста (7+) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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22  февраля 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) 

 

 

23 23 февраля 

Всеволод Владимирович Крестовский – информационный 

стенд к 175- летию со дня рождения русского поэта, прозаика, 

литературного критика, автора романа «Петербургские 

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

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

24 24 февраля 

 Всеволод Вячеславович Иванов - информационный стенд к 

120 - летию со дня рождения русского писателя, драматурга, 

автора романов: «Кремль», «У», повестей: «Бронепоезд 14-69», 

«Возвращение Будды» и др.   для читателей и посетителей 

Центра  (16+) 

 

24 февраля 

Федор Федорович Ушаков - информационный стенд к 270 - 

летию со дня рождения русского флотоводца, адмирала, 

командующего Черноморским флотом, одного из 

основоположников маневренной тактики морских сражений для 

читателей и посетителей Центра  (12+) 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

  

27 27 февраля 14.00 

 «Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» -  занятия по   обучению работе на компьютере учащихся 

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

 

27 февраля 14.00 

«Дана мне лира от богов» - литературная игра по творчеству 

А.С.Пушкина, русского поэта, писателя  для  воспитанников  

Торжокского  детского дома в ГБОУ «Торжокский детский 

дом» и Митинского детского дома в ГБОУ «Митинский 

детский дом» (12+) 

 

27 февраля15.00 

«Как приучить малыша к чтению» - памятка, беседа для 

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

 

Гончарова Е .Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Постнова Т.Н. 

Тараторина И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Завьялова Н.М. 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 
1-28  «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» 

 5, 12, 19, 26 февраля 9.00-10.00 

«Путь к успеху» - программа повышения квалификации 

сотрудников Центра (18+)  

 

 

ПронинаА.С.. 

(34-48-11) 
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1-28  «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» 

 

15 «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. 

А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+) 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

1-28  

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

Эрмитажа  - виртуальная книжная  выставка для пользователей 

Центра (сайт ГБУК ТОЦДСЧ) (12+) 

 

Завьялова Н.М. 

Матиевская И.Г. 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

1-28  «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) 

 
1-28  

 
«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) 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


