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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина
в ноябре 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 ноября 13 ºº
«Осенние фонарики» - мастер-класс по декупажу с Верзилова Т.Б.
использованием осенних листьев для детей и их родителей в (34-38-11)
рамках программы «Воскресные семейные чтения» (10+)
1-10 ноября
«Дружба начинается с улыбки» – книжно-иллюстративная Верзилова Т.Б.,
выставка, обзоры и беседы у выставки, литературный турнир Гулина Ю.С.
по сказкам М.Пляцковского для дошкольников (5+)
(34-38-11)
1-15 ноября
«Будьте здоровы!» - книжно-иллюстративная выставка из Мурашева М.А.
цикла выставок «Здорово! Я здоров!», беседы и обзоры у (34-48-11)
выставки для подростков (11+)
2

2 ноября
Михаил Спартакович Пляцковский – информационный Федченко Н.Б.
стенд к 80-летию со дня рождения русского поэта, драматурга, (34-48-11)
автора сборника стихов, сказок и песен для детей: «С голубого
ручейка», «Дневник кузнечика Кузи», «Как щенок учился
кукарекать», «Разноцветные зверята» и др. для дошкольников
и младших школьников (0+)
2-8 ноября
«Колесо фортуны» – книжно-иллюстративная выставка к Ткачева О.В.
105-летию со дня рождения русского писателя Николая (34-48-11)
Ивановича Дубова, автора повестей: «Беглец», «Мальчик у
моря», «Небо с овчинку» для подростков (14+)
2-10 ноября
«Народы всей земли жить в согласии должны!» - книжно- Верзилова Т.Б.,
иллюстративная выставка к Дню народного единства для детей Карпова М.В.
и их родителей (7+)
(34-48-11)

3

2-10 ноября
«Чудотворная Казанская» – книжно-иллюстративная Гулина Ю.С.
выставка к Дню народного единства, обзоры и беседы у (34-38-11)
выставки для читателей младшего школьного возраста (7+)
3 ноября
Эдуард Георгиевич Багрицкий – информационный стенд к Матиевская И.Г.
120-летию со дня рождения русского поэта, драматурга, (34-48-11)
переводчика, автора произведений: «Птицелов», «Тиль
Уленшпигель», «Звезда мордвина», «Смерть пионерки» и др.
для подростковой аудитории (12+)
3-5 ноября
День народного единства – информационный листок, Завьялова Н.М.,
книжно-иллюстративная
выставка
для
читателей
и Бобоедова Л.Г.
посетителей Центра (12+)
(34-48-11)

5

6

3-5 ноября
Николай Иванович Дубов – информационный стенд к 105летию со дня рождения русского писателя, автора повестей:
«Беглец», «Мальчик у моря», «Небо с овчинку» для
подростков (12+)
5 ноября
«Сила России в единстве» – патриотический вечер к Дню
народного единства для детей среднего школьного возраста
(11+)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

Бобоедова Л.Г.,
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

6-9 ноября
День воинской славы России – информационный листок для Матиевская И.Г.
(34-38-11)
читателей и посетителей Центра (12+)
6-9 ноября
Геннадий Семенович Мамлин – информационный стенд к Матиевская И.Г.
90-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, (34-38-11)
автора книг: «В двух шагах от конца света», «Двойка с
плюсом, или воспитание на отрицательном примере»,
«Колокола» для подростковой аудитории (12+)

8

9

6-15 ноября
«Великий Октябрь» - книжно-иллюстративная выставка к
Дню Октябрьской революции 1917 года для подростков и
юношества (14+)
8 ноября
Маргарет Митчелл – информационный стенд к 115-летию со
дня рождения американской писательницы, автора романабестселлера «Унесенные ветром» для читателей старшего
школьного возраста (16+)

Бобоедова Л.Г.
(34-38-11)
Федченко Н.Б.
(34-38-11)

9 ноября
Велимир Хлебников – информационный стенд к 130-летию со Матиевская И.Г.
дня рождения русского поэта, одного из основоположников (34-38-11)
русского футуризма, реформатора поэтического языка для
старшеклассников (16+)
2

9 ноября
Николай Андреевич Внуков – информационный стенд к 90- Матиевская И.Г.
летию со дня рождения русского писателя, автора книг: (34-38-11)
«Путешествие не кончается», «Сверре» зовет на помощь»,
«Фотография Архимеда» для подростков и их родителей (12+)
9-15 ноября
«Легенды древней Твери» - выставка краеведческой Карпова М.В.
литературы для читателей среднего и старшего школьного (34-38-11)
возраста (11+)

10

11

9-23 ноября
«Великие люди Твери и Тверской области» - мини-опрос
для подростков и юношества (11+)
10 ноября
Всемирный день молодежи – информационный листок для
читателей и посетителей Центра (12+)
10 ноября
«Кто с мечом придет…» - беседа, викторина, слайд-шоу к
Дню народного единства для учащихся младшего школьного
возраста (8+)
11 ноября
Лев Моисеевич Квитко – информационный стенд к 125летию со дня рождения детского поэта, автора сборника
стихов для детей: «В гости», «Моим друзьям», «Лемеле
хозяйничает» и др. для дошкольников и младших школьников
(6+)

Карпова М.В.
(34-38-11)
Завьялова Н.М.
(34-48-11)
Верзилова Т.Б.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-38-11)

11 ноября 10ºº
«Книга на службе здоровью» - обзор книг о здоровом образе Саед И.В.
жизни для подростков «группы риска» Центра временного (34-48-11)
содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)
(8+)
ЦВСНП

12

13

11-29 ноября
«Теплая дружба и преданность становятся счастьем…» - Саед В.Л.
выставка одной книги «Белый Бим Черное ухо» к 110-летию (34-48-11)
автора Г.Троепольского для младших школьников (10+)
12 ноября
Франсуа Огюст Рене Роден – информационный стенд к 175- Матиевская И.Г.
летию со дня рождения французского скульптора, автора (34-48-11)
работ: «Мыслитель», «Врата ада», «Поцелуй» и др. для
подростков и их родителей (14+)
12-19 ноября
«Чудеса Вселенной» – книжная выставка научнопознавательной литературы для подростков и юношества (11+)
13 ноября
Роберт Льюис Стивенсон – информационный стенд, книжноиллюстративная выставка к 165-летию со дня рождения

Мурашева М.А.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.,
Ткачева О.В.
3

английского писателя, поэта, автора романов: «Остров (34-38-11)
сокровищ», «Черная стрела», «Похищенный», «Катриона» и
др. для подростковой аудитории (12+)

15

13 ноября
«Все начинается с мамы» - музыкально-поэтический Бобоедова Л.Г.,
праздник для детей с ослабленным здоровьем в ОДБ №1 (10+) Гончарова Е.Н.
(34-38-11)
15-30 ноября
«Путеводитель
в
мире
профессий»
–
книжно- Мурашева М.А.
иллюстративная выставка по профориентации для подростков (34-48-11)
и юношества (14+)
15-30 ноября
«Все начинается с мамы» - книжно-иллюстративная выставка Бобоедова Л.Г.
к Дню Матери для читателей и посетителей Центра (12+)
(34-38-11)

16

16 ноября
Международный день толерантности – информационный Федченко Н.Б.
листок для подростковой аудитории (12+)
(34-48-11)
16-22 ноября
«Книги – юбиляры 2015 года!» - выставка книг-юбиляров для Карпова М.В.
подростковой аудитории (12+)
(34-48-11)

17

18

19

16-23 ноября
«Загадки и тайны Истории» - книжная выставка научнопопулярной литературы для читателей среднего и старшего
школьного возраста (11+)
17 ноября 9 ºº - 10ºº
«Путь к успеху» - обучающее занятие в рамках программы
повышения квалификации сотрудников Центра (18+)
18 ноября 10 ºº
«Осень в лесных загадках» - веселый час для детей старшей
группы детского сада № 24 (5+)
19 ноября 10.00
«Осень в лесных загадках» - веселый час для детей
подготовительной группы детского сада № 24 (6+)

Карпова М.В.
(34-48-11)
Пронина А.С.
(34-48-11)
Гулина Ю.С.
(34-38-11)
Гулина Ю.С.
(34-38-11)

19 ноября
Михаил Иванович Калинин – информационный стенд к 140- Завьялова Н.М.
летию со дня рождения политического и государственного (34-48-11)
деятеля для читателей среднего и старшего школьного
возраста (12+)

20

19 ноября
Тверское
епархиальное
женское
училище
–
информационный стенд к 120-летию со дня открытия
учреждения для подростковой аудитории (12+)
20 ноября
Всемирный день ребенка – информационный листок для
детей и их родителей (12+)

Завьялова Н.М.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.
(34-38-11)
4

20 ноября
Майя Михайловна Плисецкая – буклет, информационный Федченко Н.Б.,
стенд к 90-летию со дня рождения российской балерины, Матиевская И.Г.
балетмейстера, хореографа, педагога, народной артистки СССР (34-38-11)
(1959 г.), исполнительницы партий: Одетта-Одиллия в
«Лебедином озере», Аврора в «Спящей красавице», Хозяйка
медной горы в «Каменном цветке» С. Прокофьева и др. для
читателей среднего и старшего школьного возраста (12+)
20-31 ноября
«Я очень мамочку люблю – об этом я сегодня говорю» – Гулина Ю.С.
книжно-иллюстративная выставка к Дню Матери для младших (34-38-11)
школьников (7+)

21

24

20-31 ноября
«Чтобы я пожелал моей маме…» - лента пожеланий и Верзилова Т.Б.,
поздравлений в отделе обслуживания (7+)
Саед В.Л.,
Гулина Ю.С.
(34-38-11)
21 ноября
Всемирный день приветствий – информационный листок для Матиевская И.Г.
читателей и посетителей Центра (12+)
(34-38-11)
21 ноября
Ян Абрамович Френкель – информационный стенд к 95летию со дня рождения композитора, народного артиста СССР
(1989 г.), автора музыки к песням: «Вальс расставания»,
«Журавли», «Как тебе служится?», «Калина красная»,
«Русское поле» для читателей среднего и старшего школьного
возраста (12+)
24 ноября 13ºº - 18ºº
«Укрепляя традиции - ищем новое: детская библиотека
XXI века» - семинар для заведующих детскими библиотеками
Тверской области (18+)

Федченко Н.Б.
(34-38-11)

Пронина А.С.
(34-48-11)

24 ноября
Александр Васильевич Суворов – информационный стенд к Матиевская И.Г.
285-летию со дня рождения русского полководца, военного (34-38-11)
теоретика, генералиссимуса российских сухопутных и морских
сил, национального героя России, автора книги «Наука
побеждать» для читателей и посетителей Центра (8+)

25

24-30 ноября
Всероссийская неделя «Театр и дети» – информационный
листок для детей и их родителей (12+)
25 ноября 9ºº - 12ºº
«Укрепляя традиции - ищем новое: детская библиотека
XXI века» - семинар для заведующих детскими библиотеками
Тверской области (18+)

Федченко Н.Б.
(34-38-11)
Пронина А.С.
(34-48-11)

25 ноября
«Мамины глаза» - литературно-музыкальный праздник к Дню Бобоедова Л.Г.,
5

Матери для детей и их родителей (10+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

26

26 ноября
Международный день информации – информационный Матиевская И.Г.
листок для читателей и посетителей Центра (12+)
(34-48-11)

27

27 ноября
«Чтение до рождения» - беседа о раннем развитии детей по Саед В.Л.,
методике П.В.Тюленева «Читать – раньше, чем ходить», Завьялова Н.М.
слайд-шоу «День всех Мам» для будущих мам в роддоме №1 (34-38-11)
(18+)

28

29

27 ноября
«Александр Блок – поэт любви» - музыкально-поэтический
вечер к 135-летию со дня рождения русского поэта для
пожилых людей (18+)
28 ноября
Александр Александрович Блок – информационный стенд,
выставка-портрет к 135-летию со дня рождения русского
поэта, автора сборников стихов: «Стихи о прекрасной Даме»,
«Город», «Снежная маска», поэмы «Двенадцать», переводов
Байрона и Гейне для читателей старшего школьного возраста
(14+)
28 ноября
Константин
Михайлович
Симонов
–
буклет,
информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка к
100-летию со дня рождения русского писателя, поэта,
драматурга, Героя Социалистического Труда (1974 г.), автора
романов: «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются»,
«Последнее лето», поэм: «Жди меня», «Сын артиллериста» и
др. для подростков и юношества (12+)
29 ноября
Гавриил Николаевич Троепольский – информационный
стенд, закладка, книжно-иллюстративная выставка к 110летию со дня рождения русского писателя, автора повести
«Белый Бим Черное ухо» для читателей среднего школьного
возраста (12+)

Бобоедова Л.Г.,
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.,
Карпова М.В.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.,
Матиевская И.Г.,
Ткачева О.В.
(34-38-11)

Матиевская И.Г.,
Завьялова Н.М.,
Карпова М.В.
(34-48-11)

29 ноября
Константин Сергеевич Бадигин – информационный стенд к Матиевская И.Г.
105-летию со дня рождения русского писателя, капитана (34-48-11)
дальнего
плавания,
автора
романов:
«Ключи
от
заколдованного замка», «Кольцо великого магистра»,
«Корсары Ивана Грозного» для подростковой аудитории (12+)
29 ноября 13 ºº
«Мамина улыбка, мамины слова» - праздник для детей и их Саед В.Л.,
родителей в рамках программы «Воскресные семейные Гулина Ю.С.
чтения» (5+)
(34-48-11)

6

30

15
1-30

30 ноября
День Матери - информационный листок читателей и
посетителей Центра (12+)
30 ноября
Марк
Твен
–
информационный
стенд,
книжноиллюстративная выставка к 180-летию со дня рождения
американского писателя, автора книг: «Приключения
Гекльберри Финна», «Приключения тома Сойера», «Принц и
нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и
др. для читателей младшего и среднего школьного возраста
(10+)
30 ноября 9 ºº - 10ºº
«Путь к успеху» - практическое занятие в рамках программы
повышения квалификации сотрудников Центра (18+)
Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-30 ноября
«Психология и психология подростка» - выставка-подсказка
для родителей, беседы и обзоры у выставки (18+)

Завьялова Н.М.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.,
Мурашева М.А.
(34-38-11)

Пронина А.С.
(34-48-11)
Большаков М.А.
(34-48-11)
Ткачева О.В.
(34-48-11)

1-30 ноября
«Лучшая книга, которую Вы прочитали в 2015 году?» - Ткачева О.В.
(34-48-11)
мини-опрос для подростков и юношества (11+)
1-30 ноября
«Я выбираю жизнь» - акция по профилактике наркомании и Карпова М.В.,
незаконного оборота наркотиков для подростков и юношества: Мурашева М.А.
книжная выставка-призыв, информационный стенд, анкета для (34-38-11)
подростков и юношества, встречи со специалистами Тверского
управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков,
Тверского
областного
клинического
наркологического диспансера (12+)
1-30 ноября
«Модное чтение для подростков» - выездная книжно- Юрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка на базе детской библиотеки Макарова С.М.,
Муниципального
учреждения
Торопецкого
района (34-48-11)
«Торопецкая центральная библиотека» для читателейподростков Торопецкого района (14+)
Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ»
1-30 ноября
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
Большаков М.А.
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
(34-48-11)
1-30 ноября
«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)
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1-30 ноября
«Сталинград выстоял: уроки истории» - виртуальная Завьялова Н.М.,
книжно-иллюстративная выставка, посвященная 70-летию Большаков М.А.
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для (34-48-11)
пользователей сайта Центра (12+)
1-30 ноября
«Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка Завьялова Н.М.
к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта Федченко Н.Б.,
Константина Симонова для пользователей сайта Центра (16+)
Матиевская И.Г.,
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: Макарова С.М., ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела
(4822) 34-48-11
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