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«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 2016 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
проведе
Наименование мероприятия
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
2
2 февраля
День воинской славы России – информационный листок,
выставка-память, беседы и обзоры у выставки к Дню разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943 г.) для читателей и посетителей
Центра (12+)

ФИО и телефон
ответственного

3
Матиевская И.Г.,
Мурашева М.А.,
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

2 февраля
Всемирный день безопасного Интернета – информационный Завьялова Н.М.
листок для читателей и посетителей Центра (12+)
(34-48-11)
2 февраля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для Гончарова Е.Н.
всех» – обучение работе на компьютере детей с (34-48-11)
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
2-10 февраля
«Я пережил свои желанья…» - Неделя памяти, посвященная
А.С.Пушкину:
- «Живое Пушкинское слово» - ежегодный городской Метлин О.В.
конкурс чтецов:
(34-48-11)
для учащихся 1-2 классов – 2 февраля 11.00
для учащихся 3-4 классов – 3 февраля 11.00
для учащихся 5-7 классов – 4-5 февраля 11.00
для учащихся 8-11классов – 8-10 февраля 11.00
- «Друзья! Досужный час настал…», «Читая Пушкина», «В
свете есть такое чудо…» - книжно-иллюстративные выставки,
беседы, обзоры, громкие чтения у выставок для читателей
разных возрастных групп (6+)

Ткачева О.В.,
Карпова М.В.,
Саед В.Л.,
Гулина Ю.С.
(34-48-11)

3

4

5

7

8

- «Пушкин для меня – это…», «Назовите ваше любимое
произведение
А.С.Пушкина»
мини-опросы
для
подростковой аудитории (12+)
3 февраля
День борьбы с ненормативной лексикой – информационный
листок для читателей и посетителей Центра (12+)
4 февраля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
5 февраля
Николай Александрович Добролюбов – информационный
стенд, книжно-иллюстративная выставка к 180-летию со дня
рождения русского литературного критика, публициста, автора
статей: «Что такое обломовщина?» о романе И.А.Гончарова
«Обломов», «Луч света в темном царстве» о пьесе
А.Н.Островского «Гроза» и др. для подростковой аудитории
(12+)
7 февраля
Владимир Егорович Маковский - информационный стенд к
170-летию со дня рождения русского художникапередвижника, живописца, графика, педагога, мастера
жанровой сцены, автора картин: «Крах банка», «Ночлежники»,
«Автопортрет», «Крестьянские дети» и др. для подростков и
юношества (12+)
7 февраля 13.00
«Читаем Пушкина…» - литературная викторина для детей и
их родителей в рамках программы «Воскресные семейные
чтения» (7+)
8 февраля
День памяти юного героя-антифашиста – информационный
листок, книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у
выставки в честь погибших участников антифашистских
демонстраций – французского школьника Даниэля Фери и
иракского мальчика Фадыла Джамаля для читателей и
посетителей Центра (12+)

Ткачева О.В.,
Бурмистрова А.А.
(34-48-11)
Матиевская И.Г.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.,
Бурмистрова А.А.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

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

8 февраля
День российской науки – информационный листок для Федченко Н.Б.
читателей и посетителей Центра (12+)
(34-48-11)
8 февраля
Евгений Михайлович Рачев – информационный стенд к 110- Федченко Н.Б.
летию со дня рождения русского и советского художника- (34-48-11)
анималиста, иллюстратора, графика, автора иллюстраций к
книгам: И.А.Крылова «Басни»; А.С.Пушкина «Борис
Годунов», Евгении Онегин» и др. для читателей среднего и
старшего школьного возраста (12+)
8 февраля
2

Борис Николаевич Сергуненков – информационный стенд к Федченко Н.Б.
85-летию со дня рождения русского детского писателя- (34-48-11)
сказочника, автора сказок из циклов: «Кот белый – кот
черный», «Конь Мотылек», «Кувшин», «Великий пес Полкан»;
повестей: «Лесные сторожа», «Лесная лошадь» и др. для
учащихся младшего и среднего школьного возраста (10+)

9

10

11
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14
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8-14 февраля
«Это очень интересно» – выставка научно-популярных книг
для подростков и юношества (11+)
9 февраля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
10 февраля
Александр Сергеевич Пушкин – информационный стенд к
Дню памяти великого русского поэта для читателей всех
возрастов (6+)
10 февраля
«Тайная Встреча» - книжно-иллюстративная выставка к
православному празднику Сретение Господне, беседы и
обзоры у выставки для младших школьников (7+)
11 февраля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
12 февраля
Анна Павловна Павлова – информационный стенд к 135летию со дня рождения русской балерины, танцевавшей
партии в классических балетах: «Щелкунчик», «КонекГорбунок», «Раймонда», «Баядерка», «Жизель» и др. для
читателей и посетителей Центра (12+)

Мурашева М.А.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Гулина Ю.С.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

13 февраля
Элинор Фарджон – информационный стенд к 135-летию со Федченко Н.Б.
дня рождения английской детской писательницы, лауреата (34-48-11)
Международной детской премии им. Х.К.Андерсена, автора
сказок: «Мартин Пиппин в яблоневом саду», «Седьмая
принцесса», «Хочу Луну!» и др. для младших школьников
(10+)
13 февраля
Владимир Алексеевич Корнилов – информационный стенд к
210-летию со дня рождения русского флотоводца, вицеадмирала российского флота, героя Крымской войны для
подростковой аудитории (12+)
14 февраля
День святого Валентина – информационный листок для
читателей и посетителей Центра (16+)
15 февраля

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Завьялова Н.М.
(34-48-11)
3

Мусса Мустафович
110-летию со дня
Советского Союза,
фашистском плену в
юношества (14+)

Джалиль – информационный стенд к Матиевская И.Г.
рождения татарского поэта, Героя (34-48-11)
автора стихотворений, написанных в
концлагере Моабит, для подростков и

15-25 февраля
«Экология – это интересно!» - выставка научно-популярной Бурмистрова А.А.
литературы, беседы и обзоры у выставки для читателей (34-48-11)
среднего и старшего школьного возраста (11+)

16

15-25 февраля
«Просто скажи – Нет!» - выставка-призыв по профилактике
вредных привычек, беседы и обзоры у выставки для
подростковой аудитории (11+)
16 февраля
Николай Семенович Лесков – информационный стенд,
книжно-иллюстративная выставка к 185-летию со дня
рождения русского писателя, автора романов: «Островитяне»,
«Захудалый род»; повестей: «Леди Макбет Мценского уезда»,
«Запечатленный Ангел», «Очарованный странник», «Левша»;
рассказов: «Бесстыдник», «Тупейный художник» и др. для
читателей среднего и старшего школьного возраста (11+)

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

16 февраля
Геннадий Павлович Михасенко – информационный стенд к Матиевская И.Г.
80-летию со дня рождения русского писателя, автора повестей: (34-48-11)
«Неугомонные бездельники», «В союзе с Аристотелем»,
«Гладиатор дед Сергей», «Кандуарские мальчишки», «Класс
дурацких фамилий», «Пятая четверть» и др. для подростковой
аудитории (12+)

17

16 февраля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
17 февраля
Агния Львовна Барто – информационный стенд,
иллюстрированный
аннотированный
рекомендательный
список литературы, книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры, громкие чтения у выставки к 110-летию со дня
рождения русской детской поэтессы, лауреата Международной
премии им. Х.К.Андерсена (1976) и др. государственных
наград, автора сборника стихов для детей: «Братишки»,
«Игрушки», «Звенигород», циклов сатирических стихов:
«Лешенька, Лешенька», «Дедушкина внучка» и др. для
дошкольников и младших школьников (0+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

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

17 февраля
Жозеф Рони (старший) – информационный стенд, закладка к Завьялова Н.М.
160-летию со дня рождения французского писателя, автора (34-48-11)
4

романов: «Борьба за огонь», «Вамирэх», «За огнем»,
«Звездоплаватели», «Пещерный лев» для читателей среднего и
старшего школьного возраста (12+)
17 февраля 10.00
«Тропою Пушкина» – виртуальное путешествие по Саед И.В.
Пушкинским местам Верхневолжья для подростков «группы (34-48-11)
риска» Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей (8+)
ЦВСНП

18

20

21

22

23

18 февраля
Оскар Борисович Фельцман – информационный стенд к 95- Федченко Н.Б.
летию со дня рождения советского композитора-песенника, (34-48-11)
Народного артиста РСФСР, автора популярных песен:
«Ландыши», «Огромное небо», «только тебе», «За полчаса до
весны» и др. для подростков и их родителей (12+)
18 февраля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
20 февраля
Зина Портнова – информационный стенд, буклет, книжноиллюстративная выставка к 90-летию со дня рождения
пионерки, советской подпольщицы, партизанки, разведчицы
партизанского
отряда
имени
К.Е.Ворошилова
на
оккупированной гитлеровцами территории Белорусской ССР,
Героя Советского Союза для читателей младшего и среднего
школьного школьного возраста (8+)
21 февраля
Международный день родного языка - информационный
листок, книжно-иллюстративная выставка для читателей и
посетителей Центра (12+)
22 февраля 12.00
«Солдаты Отечества» - литературно-музыкальный праздник
для учащихся среднего и старшего школьного возраста (12+)
22-29 февраля
«Тверь в лицах» - книжно-иллюстративная выставка для
подростков и их родителей (11+)
23 февраля
День воинской славы России – информационный листок,
книжно-иллюстративные выставки к Дню защитника
Отечества для читателей и посетителей Центра (6+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.,
Гулина Ю.С.,
Юрьева Н.Ю.
(34-48-11)

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

23 февраля
Вячеслав Федорович Шумилов – информационный стенд к Завьялова Н.М.
85-летию со дня рождения Заслуженного художника РСФСР (34-48-11)
(1978 г.), народного художника Российской Федерации (1991
5

24

25

г.), автора картин: «Апрельский день», «Зимний дворик»,
«Первая зелень», «Радостный март», «Натюрморт с клюквой»
и др. для подростков и юношества (12+)
24 февраля
Вильгельм Гримм – информационный стенд к 230-летию со
дня рождения немецкого писателя-сказочника; в соавторстве с
братом автора сказок: «Бременские музыканты», «Мальчик-спальчик», «Белоснежка и семь гномов», «Стоптанные
башмаки», «Золотой гусь», «Горшок каши» и др. для
дошкольников и младших школьников (6+)
25 февраля
Леся Украинка – информационный стенд к 145-летию со дня
рождения украинской поэтессы, автора сборника стихов: «На
крыльях песен», «Думы и мечты», «Песни про волю» и др. для
подростковой и юношеской аудитории (14+)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.
(34-48-11)

25 февраля
Пьер Огюст Ренуар – информационный стенд к 175-летию со Федченко Н.Б.
дня рождения французского живописца, графика и скульптора, (34-48-11)
автора картин: «Натюрморт с букетом и веером», «Бал в
Мулен де ла Галет», «Танец в Буживале», «Девушки за
фортепиано» и др. для учащихся средних и старших классов
(12+)

27

28

15
1-29

25 февраля 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для
всех» – обучение работе на компьютере детей с
ограниченными возможностями коррекционной школы №2
VIII вида г.Твери (7+)
27 февраля
Николай Николаевич Ге – информационный стенд к 185летию со дня рождения русского художника, автора картин:
«Тайная вечеря», «Петр I допрашивает Алексея в Петергофе»,
«А.С.Пушкин в селе Михайловском», «Портрет Л.Н.Толстого»
и др. для подростков и их родителей (12+)
28 февраля
«Юные защитники» - спортивно-развлекательный час для
детей и их родителей в рамках программы «Воскресные
семейные чтения» (7+)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-29 февраля
«Верхневолжье. Гармония впечатлений» - персональная
выставка тверского художника Андрея Юдина для читателей и
посетителей Центра (7+)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

Верзилова Т.Б.
(34-48-11)
Большаков М.А.
(34-48-11)
Метлин О.В.
(34-48-11)

1 -29 февраля
«Профессии на пьедестале. Какие профессии Вы бы Мурашева М.А.
поставили на 1, 2, 3 место» - мини-опрос по профориентации (34-48-11)
для старшеклассников (14+)

6

1 -29 февраля
«Когда дети…подрастают» - выставка-рекомендация для Ткачева О.В.
(34-48-11)
родителей, беседы и обзоры у выставки (18+)
1-29 февраля
«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»
1-29 февраля
«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)
1-29 февраля
«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)
1-29 февраля
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-29 февраля
«Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90- Завьялова Н.М.,
летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника Федченко Н.Б.,
Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+)
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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