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(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК ТОЦДСЧ
им. А.С.Пушкина
___________ Н.А. Наумова
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С.Пушкина
в январе 2016 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
ФИО и телефон
проведе
Наименование мероприятия
ответственного
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
3
1
1 -7 января
День
былинного
богатыря
Ильи
Муромца
– Завьялова Н.М.,
информационный листок, книжно-иллюстративная выставка Бурмистрова А.А.
для читателей и посетителей Центра (6+)
(34-38-11)
3

3 января
День солидарности в борьбе с терроризмом – Федченко Н.Б.
информационный листок для читателей и посетителей Центра (34-38-11)
(18+)
3 января
Николай Михайлович Рубцов – информационный стенд, Федченко Н.Б.,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у Гончарова Е.Н.
выставки к 80-летию со дня рождения русского поэта, автора (34-38-11)
сборников стихотворений и переводов: «Звезда полей», «Про
зайца», «Видения на холме», «Россия, Русь! Храни себя,
храни!» и др. для подростков (14+)

4

6

3-10 января
Православный праздник - Рождество Христово –
информационный листок, книжно-иллюстративная выставка,
беседы и обзоры у выставки для читателей и посетителей
Центра (6+)
4-10 января
«Наука, техника и …весь мир» - неделя науки и техники для
детей и юношества: книжные выставки, беседы и обзоры у
выставок (11+)

Завьялова Н.М.,
Гулина Ю.С.,
Бобоедова Л.Г.
(34-38-11)
Карпова М.В.,
Бурмистрова А.А.,

Ткачева О.В.
(34-48-11)

6 января
Василий Иванович Волков – информационный стенд к 95- Завьялова Н.М.
летию со дня рождения советского российского художника- (34-48-11)
пейзажиста, искусствоведа, народного художника Российской
Федерации (2005 год), автора картин: «Весна», «Исток Волги»,

«Тверской проспект» и др. для подростковой аудитории (12+)

8

10

11

12

6-20 января
«Наши православные праздники: Рождество Христово и
Крещение Господне» - книжно-иллюстративные выставки,
беседы и обзоры у выставок для читателей среднего
школьного возраста (11+)
8 января
Михаил Давидович Яснов – рекомендательный список
литературы, информационный стенд, книжно-иллюстративная
выставка, беседы и обзоры у выставки к 70-летию со дня
рождения русского детского писателя, поэта, переводчика,
автора сборников: «Маленькие помощники», «Праздник
букваря»,
«Чудетство»,
«Чучело-мяучело»,
«Жизнь
замечательных зверей» и др. для дошкольников и младших
школьников (6+)
10 января
Михаил Ильин – информационный стенд к 120-летию со дня
рождения русского писателя, автора книг для детей: «Горы и
люди», «Преобразование планеты», «Рассказ о великом
плане», «Сто тысяч почему» для учащихся младшего и
среднего школьного возраста (10+)
11 января
День
заповедников
и
национальных
парков
информационный листок, книжно-иллюстративная выставка
для читателей и посетителей Центра (6+)
11 января 11.00
«Светлый праздник – Рождество Христово» - музыкальнопоэтический праздник для детей и их родителей (6+)
12 января
Джек Лондон – информационный стенд, книжноиллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 140летию со дня рождения американского писателя, автора книг:
«Белый клык», «Дети мороза», «Дочь снегов», «Зов предков»,
«Мартин Иден», «Морской волк» для подростков и юношества
(12+)

Ткачева О.В.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.,
Гулина Ю.С.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.,
Мурашева М.А.
(34-48-11)
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.,
Бурмистрова А.А.
(34-48-11)

12 января
Даниил Иванович Хармс – буклет, информационный стенд, Матиевская И.Г.,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у Верзилова Т.Б.
выставки к 110-летию со дня рождения русского писателя, (34-48-11)
поэта, автора сборников стихотворений и рассказов для детей:
«Иван Иваныч Самовар», «Врун», «Все бегут, летят и скачут»,
«Удивительная кошка», «Что это было?» и др. для
дошкольников и младших школьников (6+)
12 января 14ºº
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-48-11)
ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
2

13

14

13 января
День российской печати – информационный листок для Федченко Н.Б.
читателей и посетителей Центра (12+)
(34-48-11)
13 января
Аркадий Александрович Вайнер – информационный стенд,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у
выставки к 85-летию со дня рождения русского писателя,
автора детективных произведений: «Лекарство против страха»,
«Визит к Минотавру», «Эра милосердия», «Евангелие от
палача» и др. для подростков (11+)
14 января
Хью Джон Лофтинг – информационный стенд к 130-летию со
дня рождения американского детского писателя, автора книг:
«Доктор Дулиттл», «Кухонная энциклопедия поросенка ГабГаба», «На закате волшебства» для читателей среднего
школьного возраста (10+)

Матиевская И.Г.,
Ткачева О.В.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

14 января
Анатолий Наумович Рыбаков – информационный стенд, Матиевская И.Г.,
выставка-портрет к 105-летию со дня рождения российского Карпова М.В.
писателя, автора повестей: «Кортик», «Бронзовая птица», (34-48-11)
«Выстрел», «Приключения Кроша»; трилогии «Дети Арбата»
и др. для подростков и юношества (12+)
14 января 11.00
«Звезда Вифлеема» - беседа с элементами игры о Гулина Ю.С.
православном
празднике
Рождества
Христова
для (34-48-11)
дошкольников и младших школьников (5+)

15

14 января 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+)
15 января
Василий Васильевич Андреев – информационный стенд к
155-летию со дня рождения русского музыканта, виртуозабалалаечника, композитора, организатора и руководителя
первого оркестра русских народных инструментов для
подростков и юношества (12+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.
(34-48-11)

15 января
Глеб Николаевич Голубев - информационный стенд к 90- Матиевская И.Г.
летию со дня рождения советского писателя, журналиста, (34-48-11)
публициста, автора книг: «По следам ветра», «Следствие
сквозь века», «Голос в ночи», «Вспомни!», «Золотая медаль
Атлантиды» и др. для подростков и их родителей (16+)
15 января
Осип Эмильевич Мандельштам – информационный стенд, Матиевская И.Г.,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у Бурмистрова А.А.,
3

выставки к 125-летию со дня рождения русского поэта, Бобоедова Л.Г.
критика, переводчика, автора сборников стихов: «Камень», (34-48-11)
«Tristia» и др. для читателей среднего и старшего школьного
возраста (12+)
15 января 11.00
«Мое слово верное прозвенит» - музыкально-поэтическая Бобоедова Л.Г.
гостиная, посвященная творчеству Н.Рубцова для учащихся (34-48-11)
старших классов (14+)

16

18

19

20

15-31 января
«Верхневолжье. Гармония впечатлений» - персональная
выставка тверского художника Андрея Юдина для читателей и
посетителей Центра (7+)
16 января
Нисон Александрович Ходза – информационный стенд к 110летию со дня рождения русского детского писателя, автора
книг: «Новые проделки Хитрюшкина», «Опять Хитрюшкин»
для читателей младшего и среднего школьного возраста (10+)
18 января
«Тверь героическая» - книжно-иллюстративная выставкапанорама, беседы и обзоры у выставки для подростков (11+)
17 января
Православный праздник – Крещение Господне –
информационный листок для читателей и посетителей Центра
(6+)
19 января 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+)
20 января 10.00
«Святыни православия» - книжная выставка-вернисаж для
подростков «группы риска» Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей (8+)

Метлин О.В.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-38-11)

Карпова М.В.
(34-38-11)
Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Саед И.В.
(34-48-11)

ЦВСНП

21

20 января 12.00
«Сохрани мою речь навсегда» - музыкально-поэтическая
гостиная, посвященная творчеству Осипа Мандельштама для
старшеклассников (14+)
21 января
Игорь Александрович Моисеев – информационный стенд к
110-летию со дня рождения российского балетмейстера,
артиста балета, педагога, руководителя государственного
ансамбля народного танца России для подростков и юношества
(12+)

Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.
(34-48-11)

21 января 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-48-11)
4

24

25

26

27

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
24 января
Эрнст Теодор Амадей Гофман – информационный стенд к
240-летию со дня рождения немецкого писателя, художника и
композитора, автора сказок: «Золотой горшок», «Крошка
Цахес по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и мышиный
король», «Принцесса Брамбилла», романа «Повелитель блох»
и др. для подростковой аудитории (12+)
25 января
День российского студенчества (Татьянин день) –
информационный листок для читателей и посетителей Центра
(12+)
25 января 12.00
«Татьянин день» - литературно-музыкальный праздник,
посвященный Дню студенчества для старшеклассников и
студентов (14+)
26 января 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+)
27 января
День воинской славы России – информационный листок,
выставка-память, книжно-иллюстративная выставка, беседы и
обзоры у выставок к Дню снятия блокады города Ленинграда
(1944 год) для читателей и посетителей Центра (7+)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

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

Федченко Н.Б.,
Карпова М.В.,
Верзилова Т.Б.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

27 января
Международный день памяти жертв Холокоста – Матиевская И.Г.
информационный листок для читателей и посетителей Центра (34-48-11)
(14+)
27 января
Нина Михайловна Артюхова – информационный стенд, Федченко Н.Б.,
книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у Саед В.Л.
выставки к 115-летию со дня рождения русской детской (34-48-11)
писательницы, автора повестей: «Белая коза Альба»,
«Светлана», «Мама», рассказов: «Мяч и песочные пироги»,
«Компот», «Трудный вечер», «Бабушка и внук» и др. для
читателей младшего и среднего школьного возраста (7+)
27 января
Вольфганг Амадей Моцарт – информационный стенд к 260- Федченко Н.Б.
летию со дня рождения австрийского композитора, автора (34-48-11)
более 600 симфонических, концертных, камерных, оперных и
хоровых произведений для подростков (12+)
27 января
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – буклет, Завьялова Н.М.,
информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка, Гончарова Е.Н.,
5

выставка-портрет к 190-летию со дня рождения русского Карпова М.В.
писателя, автора сказок: «Премудрый пескарь», «Медведь на (34-48-11)
воеводстве»,
«Дикий
помещик»,
романов:
«Господа
Головлевы», «Истории одного города», «Пошехонская
старина» для читателей среднего и старшего школьного
возраста (12+)
27 января
Илья Григорьевич Эренбург – информационный стенд к 125- Матиевская И.Г.
летию со дня рождения русского писателя, поэта, публициста, (34-48-11)
переводчика с французского и испанского языков, фотографа и
общественного деятеля, автора романов: «Буря», «Девятый
вал», «Оттепель», мемуаров: «Люди, годы, жизнь», очерков:
«Виза времени», «Портреты поэтов» для юношеской
аудитории (16+)
27 января 10.00
«Мир православной книги» - беседа для подростков «группы Саед И.В.
риска» Центра временного содержания несовершеннолетних (34-48-11)
правонарушителей (8+)
ЦВСНП

28

27 января 11.00
«Ленинград. Блокада. Подвиг» - час памяти к Дню снятия
блокады
города Ленинграда (1944 год) для младших
школьников (7+)
28 января
Василий Осипович Ключевский – информационный стенд к
175-летию со дня рождения русского историка, автора
пятитомного труда «Курс русской истории» для читателей
старшего школьного возраста (16+)

Верзилова Т.Б.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

28 января
«Я писатель, в этом мое призвание» - литературная гостиная, Бобоедова Л.Г.
посвященная
творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина
для (34-48-11)
подростков (12+)

29

28 января 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 января
Ромен Роллан – информационный стенд к 150-летию со дня
рождения французского писателя, общественного деятеля,
ученого-музыковеда, лауреата Нобелевской премии по
литературе (1915 год), автора биографий великих людей:
«Жизнь Микеланджело», «Жизнь Толстого», повести «Кола
Брюньон», романов: «Жан-Кристоф», «Очарованная душа» и
др. для юношеской аудитории (16+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)
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29 января 14.00
«Чтение до рождения» - беседа о православных праздниках Саед В.Л.,
Рождество Христово, Крещение Господне, слайд-шоу для Завьялова Н.М.
будущих мам в роддоме №1 (18+)
(34-48-11)
31

31 января 13.00
«Мы читаем – мы играем!» - познавательно-развлекательный Верзилова Т.Б.
час для детей и их родителей в рамках программы (34-48-11)
«Воскресные семейные чтения» (6+)

15

«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-31 января
«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?!» мини-опрос
по здоровому образу жизни для подростков и юношества (11+)

1-31

Большаков М.А.
(34-48-11)
Мурашева М.А.
(34-48-11)

1-31 января
«Зима. Каникулы. Спорт» - выставка книг и журналов по Мурашева М.А.
спорту для подростковой и юношеской аудитории (11+)
(34-48-11)
1-31 января
«Наши дети – в Интернете» – выставка-совет для родителей Ткачева О.В.
(18+)
(34-48-11)
1-31 января
«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»
1-31 января
«Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная Завьялова Н.М.,
выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя Федченко Н.Б.,
Большаков М.А.
В.К.Железникова для пользователей сайта Центра (12+)
(34-48-11)
1-31 января
«Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка Завьялова Н.М.,
к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта Матиевская И.Г.,
Федченко Н.Б.
К.М.Симонова для пользователей сайта Центра (16+)
(34-48-11)
1-31 января
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
Большаков М.А.
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
(34-48-11)
1-31 января
«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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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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