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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина
в октябре 2015 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
ФИО и телефон
проведе
Наименование мероприятия
ответственного
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
3
1
1 октября
Международный день пожилых людей – информационный Матиевская И.Г.
листок для читателей и посетителей Центра (18+)
(34-38-11)
1 октября
Международный день музыки - информационный листок Федченко Н.Б.
для детей и их родителей (6+)
(34-38-11)
1 октября
Симон Львович Соловейчик – информационный стенд к 85- Федченко Н.Б.
летию со дня рождения русского писателя, публициста, (34-38-11)
журналиста, теоретика педагогики, автора книг: «Час
ученичества», «Учение с увлечением», повестей для детей:
«Ватага «Семь ветров», «Мокрые под дождем» для
подростковой аудитории (12+)

2

1 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
2 октября
Алексей Федорович Пахомов – информационный стенд к
115-летию со дня рождения русского живописца, графика,
художника-иллюстратора, автора книг: «10 книжек для детей»,
«Про свою работу в детской книге», «Художник А.Пахомов
делает книгу» для детей и их родителей (6+)
2 октября
Игорь Федорович Смольников – информационный стенд к
85-летию со дня рождения русского писателя, автора книг:
«Болдинская осень», «В голубом небе жаворонок», «Девочка с
персиками», «Мастерская солнца» для читателей среднего и
старшего школьного возраста (12+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-38-11)

3

4

5

6

7

8

3 октября
Сергей Александрович Есенин – информационный стенд, Завьялова Н.М.
закладка к 120-летию со дня рождения русского поэта, автора (34-48-11)
стихов: «Береза», «Восход солнца», «Поет зима – аукает…»,
«Русь» и др. для подростковой аудитории (12+)
3 октября
Нина Михайловна Демурова – информационный стенд к 85летию со дня рождения литературоведа, исследователя
литературы Великобритании и США, детской английской
литературы, переводчицы с английского, автора переводов
книг: Барри Д. «Питер Пэн и Венди», Бернетт Ф. «Маленький
лорд Фаунтлерой», Корделл А. «Белая кокарда», Кэрролл Л.
«Алиса в стране Чудес» для читателей среднего и старшего
школьного возраста (10+)
4 -10 октября
«Царство животных» – книжно-иллюстративная выставка,
обзоры и беседы у выставки, информационный листок к
Международному дню животных для читателей и посетителей
Центра (6+)

Федченко Н.Б.
(34-38-11)

Завьялова Н.М.,
Саед В.Л.
(34-48-11)

4 октября 13.00
«Осень к нам в окно глядит…» - литературный праздник для Верзилова Т.Б.
детей и их родителей в рамках программы «Воскресные (34-48-11)
семейные чтения» (5+)
5 октября
Международный день учителя – информационный листок Завьялова Н.М.
(34-48-11)
для читателей и посетителей Центра (6+)
6 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-38-11)
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
7 октября
Маргарита Иосифовна Алигер – информационный стенд к Матиевская И.Г.
100-летию со дня рождения русской поэтессы, автора сборника (34-38-11)
стихов «Камни и травы», поэтических циклов: «Памяти
храбрых», «Лирика», поэм: «Зима этого года», «Зоя» и др. для
подростковой аудитории (12+)
7 октября 10.00
«Любимые книги листая» - литературная игра-путешествие Саед И.В.
для подростков «группы риска» Центра временного (34-48-11)
содержания несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП
8 октября
Алексей Иванович Свирский – информационный стенд к Завьялова Н.М.
150-летию со дня рождения русского писателя, автора книг: (34-38-11)
«Дети улицы», «Первый выход», «Вор», повести «Рыжик» для
подростков и их родителей (12+)
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8 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
9 октября
Всемирный день почты – информационный листок для
читателей и посетителей Центра (10+)
11-15 октября
«Сто тысяч почему» - выставка энциклопедической
литературы, обзор энциклопедий с игровыми заданиями для
дошкольников и младших школьников (5+)
13 октября
Саша Черный – информационный стенд к 135-летию со дня
рождения русского поэта, автора книг «Библейские сказки»,
«Дневник Фокса Микки», «Солдатские сказки», «Крокодил»
для школьников и их родителей (6+)
13 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
14 октября
Сергей Тимофеевич Григорьев – информационный стенд к
140-летию со дня рождения русского писателя (настоящая
фамилия Григорьев-Патрашкин), автора книг: «Кругосветка»,
«Малахов курган», «Морской узелок», «Рассказы о Кутузове»
для подростковой аудитории (12+)
14 октября
Дмитрий Иванович Писарев – информационный стенд к 175летию со дня рождения русского критика, публициста, автора
статей: «Реалисты», «Пушкин и Белинский», «Базаров» и др.
для читателей среднего и старшего школьного возраста (12+)
15 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
16 октября
Лия Борисовна Гераскина – информационный стенд к 105летию со дня рождения русской писательницы, автора книг: «В
Стране невыученных уроков», «Девочка и какаду»,
«Волшебная лампа» и др. для читателей среднего школьного
возраста (10+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)
Саед В.Л.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-48-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-38-11)

Завьялова Н.М.
(34-38-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

16-22 октября
«Страна невыученных уроков» - книжная выставка, Гулина Ю.С.
викторина по книгам Л.Б.Гераскиной для читателей младшего (34-48-11)
и среднего школьного возраста (7+)
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19 октября
День Царскосельского лицея – информационный листок для
читателей среднего и старшего школьного возраста (10+)
20 октября
Еремей Иудович Парнов – информационный стенд, буклет к
80-летию со дня рождения русского писателя-фантаста,
историка, эзотерика, автора романов: «Драконы грома»,
«Третий глаз Шивы», «Мальтийский жезл» для подростков и
их родителей (16+)
20 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
21 октября
День герба и флага Тверской области – информационный
листок, буклет для читателей и посетителей Центра (12+)
22октября 11.00
«Роль детской библиотеки в патриотическом воспитании
юных граждан. Проблемы. Традиции. Подходы.» межрегиональная научно-практическая конференция на базе
ГБУК МО "Московская Областная государственная
детская библиотека»

Федченко Н.Б.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.
(34-38-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.
(34-38-11)
Наумова Н.А.,
Пронина А.С.
(34-48-11)

Мурашева М.А.
22 октября
«Скажем наркотикам нет» - закладка для подростков и их (34-48-11)
родителей (12+)
Завьялова Н.М.
22 октября
Иван Алексеевич Бунин – информационный стенд к 145- (34-38-11)
летию со дня рождения русского писателя, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1953), автора книг:
«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,
«Родник» и др. для подростков и их родителей (16+)

23

24

22 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
23-30 октября
Джанни Родари – информационный стенд, книжноиллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 95летию со дня рождения итальянского писателя, лауреата
Международной премии им. Х.К.Андерсена (1970), автора
книг: «Джельсомино в стране лжецов», «Приключения
Чиполлино», «Путешествие Голубой Стрелы» для читателей
младшего школьного возраста (6+)
24 октября
Международный день Организации Объединенных Наций
– информационный листок для читателей и посетителей

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.,
Верзилова Т.Б.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.
(34-38-11)
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Центра (12+)
25 октября
Иоганн Штраус – информационный стенд к 190-летию со дня Федченко Н.Б.
рождения австрийского композитора, дирижера и скрипача, (34-48-11)
автора танцевальных произведений и популярных оперетт для
читателей и посетителей Центра (6+)
25 октября 13.00
«Веселое путешествие в страну овощей – познавательная
беседа, викторина, мастер-класс «Забавные поделки из
овощей» в рамках программы «Воскресные семейные чтения»
для детей и их родителей (5+)
26 октября
Международный
день
школьных
библиотек
–
информационный листок для читателей и посетителей Центра
(10+)

Верзилова Т.Б.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

26 октября
Владимир Карпович Железников – информационный стенд, Федченко Н.Б.
рекомендательный список литературы к 90-летию со дня (34-48-11)
рождения русского детского писателя, автора повестей:
«Белые пароходы», «Чудак из шестого «Б», «Таня и Юстик»,
«Чучело» для подростковой аудитории (12+)
26 октября
Андрей Белый - информационный стенд к 135-летию со дня Матиевская И.Г.
рождения русского поэта, писателя, критика, мемуариста и (34-48-11)
стиховеда, автора романов: «Петербург», «Котик Летаев»,
«Москва», «Крещеный китаец» и др. для подростков и их
родителей (16+)

27

29

26 октября
Дмитрий Михайлович Карбышев – информационный стенд
к 135-летию со дня рождения советского военного деятеля,
генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора Военной
академии Генерального штаба, доктора военных наук, Героя
Советского Союза для читателей среднего и среднего и
старшего школьного возраста (12+)
27 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
29 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)

Завьялова Н.М.
(34-38-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
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30

30 октября
День памяти жертв политических репрессий в России - Федченко Н.Б.
информационный листок для подростков и их родителей (16+)
(34-48-11)
30 октября
Вячеслав Леонидович Кондратьев – информационный стенд Матиевская И.Г.
к 95-летию со дня рождения русского писателя, автора (34-48-11)
повестей: «Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению»,
«Сашка» и др. для читателей среднего и старшего школьного
возраста (12+)
30 октября
Петр Петрович Дудочкин – информационный стенд к 100- Завьялова Н.М.
летию со дня рождения тверского писателя для читателей и (34-38-11)
посетителей Центра (16+)

15
1-31

30 октября 16.00
«Чтение до рождения» - беседа о раннем развитии детей,
обзор детских книг-игрушек, памятка «Первые книги вашего
малыша» для будущих мам в роддоме №1 (18+)
Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-31 октября
«Внимание! Дети!» - книжно-иллюстративная выставка для
родителей по профилактике вредных привычек у детей, беседы
и обзоры у выставки (18+)
1-31 октября
«Модное чтение для подростков» - выездная книжноиллюстративная выставка на базе детской библиотеки
Муниципального
учреждения
Торопецкого
района
«Торопецкая центральная библиотека» для читателейподростков Торопецкого района (14+)

Саед В.Л.,
Завьялова Н.М.
(34-38-11)
Большаков М.А.
(34-48-11)
Ткачева О.В.
(34-48-11)

Юрьева Н.Ю.,
Макарова С.М.,
(34-48-11)
детская библиотека
МУ Торопецкого
района «Торопецкая
ЦБ»

1-31 октября
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
Большаков М.А.
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
(34-48-11)
1-31 октября
«Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90- Завьялова Н.М.
летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника Федченко Н.Б.,
Матиевская И.Г.,
Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-31 октября
«Сталинград выстоял: уроки истории» - виртуальная Завьялова Н.М.
книжно-иллюстративная выставка, посвященная 70-летию (34-48-11)
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для
пользователей сайта Центра (12+)
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1-31 октября
«Мой
любимый писатель»
- областной конкурс Метлин О.В.
литературного творчества для детей и подростков, (34-48-11)
посвященный Году литературы в России (7+)
1-31 октября
«Навеки в памяти людской» - областной конкурс Метлин О.В.
литературного творчества для детей и подростков, (34-48-11)
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (7+)
1-31 октября
«Мой портрет с любимой книгой» - региональный Макарова С.М.
фотоконкурс, посвященный Году литературы в России (0+)
(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: Макарова С.М., ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела
(4822) 34-48-11
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