
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 

«____»  сентября  2016 года 

 

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

в октябре 2016 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 октября 

Международный день пожилых людей – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1 октября 
Международный день музыки – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра  (6+) 

 

1-2 октября 

«Мои любимые дедуля и бабуля» - книжно-иллюстративная 

выставка к Дню пожилого человека, беседы и обзоры у 

выставки для дошкольников и младших школьников (3+) 

 

1-7 октября 

Сергей Тимофеевич Аксаков - информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка к 225-летию со дня 

рождения русского писателя, автора книг: «Аленький 

цветочек», «Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о родной 

природе» и др. произведений для читателей младшего и 

среднего школьного возраста (7+) 

 

1-7 октября 

«Россия музыкальная» - книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню музыки для подростков и их родителей 

(11+) 

 

1-10 октября 

«И это все о…животных» - выставка художественных книг к 

Международному дню животных для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

1-10 октября 

«Горжусь тобой, учитель» - книжно-иллюстративная 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 
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выставка к Международному дню учителя для читателей и 

посетителей Центра (7+) 

 

1-15 октября 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» - книжная 

выставка, информационный стенд по профориентации для 

подростков, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

1-15 октября 

«Проверьте свои способности» - выставка-тест по психологии 

для читателей среднего и старшего школьного возраста (11+) 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

2 2 октября 13.00 

«Осень, осень, в гости просим!» - детский праздник в рамках 

библиотечной программы «Воскресные семейные чтения» (5+)   

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

3 3 октября 11.00 

«Уважаем пожилых людей» - урок нравственности к Дню 

пожилого человека для дошкольников и младших школьников 

(6+) 

  

3 октября 12.00 

«От чистого сердца, простыми словами…» - праздник  к 

Международному дню пожилых людей для детей войны (65+) 

 

3-9 октября 

«И зовет нас на подвиг Россия…» - книжная выставка-

панорама о героических событиях в истории России, беседы и 

обзоры у выставки для читателей и посетителей Центра (11+)   

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 
 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

4 4 октября 

Международный день животных  - информационный листок 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

4 октября 12.00 

«Протяни природе руку» - музыкально-экологический час к 

Международному дню животных для читателей младшего 

школьного возраста (7+) 

 

4-10 октября 

Всемирная неделя космоса – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (10+) 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

5 5 октября 
Международный день учителя  - информационный листок 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

5 октября 10.00 

«Волшебная сказка Аксакова «Аленький цветочек» - 

литературный час к 225-летию со дня рождения русского 

писателя С.Т.Аксакова для дошкольников и младших 

школьников (6+) 

 

5 октября 12.00 

«Спасибо тебе, учитель» - музыкально-поэтический праздник 

к Международному дню учителя для читателей и посетителей 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 
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Центра (11+)  

6 6 октября 

Роман Семёнович Сеф – информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка к  85-летию со дня рождения 

российского переводчика, поэта, драматурга, писателя, автора 

сборников стихотворений для детей: «Необычайный пешеход», 

«Речной трамвай», «Ключ от сказки»  и др. произведений для 

дошкольников и младших школьников (6+)  

 

Федченко Н.Б., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

8 8 октября     

Юлиан Семёнович Семёнов – информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка к 85-летию со дня рождения 

русского советского писателя, сценариста, журналиста, поэта, 

автора романов: «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС 

уполномочен заявить», «Межконтинентальный узел», 

«Приказано выжить» и др. произведений для подростков и 

юношества (14+) 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

9 9 октября 

Борис Николаевич Никольский – информационный стенд к  

85-летию со дня рождения русского писателя, журналиста, 

автора повестей: «Три пишем – два в уме», «Братья 

Сорокины», «Повесть о солдатском бушлате» и др. 

произведений для читателей среднего школьного возраста 

(10+)  

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

10 10 октября 

Фритьоф Нансен – информационный стенд к 155-летию со 

дня рождения норвежского полярного исследователя, учёного-

зоолога, основателя науки – физической океанографии, 

политического и общественного деятеля, лауреата 

Нобелевской премии мира (1922 г.) для подростковой и 

юношеской аудитории (12+) 

 

10 октября 11.00 

«Для Вас, почемучки!» - обзор детских энциклопедий для 

дошкольников (5+) 

 

10-16 октября 

«Публично о личном» - выставка мемуарной литературы для 

читателей старшего школьного возраста (16+) 

 

10-16 октября 

«Книжные «гулливеры» и «лилипуты» - выставка 

необычных книг для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

10-16 октября 

«Возвращение со звезд» - книжно-иллюстративная выставка к 

95-летию со дня рождения польского писателя-фантаста 

С.Лема для подростковой и юношеской аудитории (11+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

11 11 октября 

Международный день девочек – информационный листок 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 
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12 12 октября 10.00 

«Путешествие по дорогам здоровья» - интеллектуальная игра 

для подростков «группы риска» Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

13 13 октября 

 Кристине Нёстлингер – информационный стенд, буклет к 80-

летию со дня рождения австрийской детской писательницы, 

лауреата Международной премии им. X.К. Андерсена (1984 г.), 

лауреата Международной литературной премии памяти Астрид 

Линдгрен (2003 г.), автора книг для детей: «Долой огуречного 

короля», «Ильза Янда, лет – четырнадцать», «Лоллипоп», 

«Мыслитель действует», «Небывалая игра» и др. для 

подростков и юношества (12+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

14 14-19 октября 

«Осенние золотые краски дарит нам октябрь проказник!» - 

выставка книжных иллюстраций для дошкольников и младших 

школьников (3+) 

 

14-20 октября 

«Ночевала тучка золотая» - выставка одной книги к 85-летию 

со дня рождения А. Приставкина для читателей среднего 

школьного возраста (12+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

15 15 октября 

Международный день Белой трости (символ незрячего 

человека) – информационный листок для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

15 октября 

Савва Иванович Мамонтов – информационный стенд к 175-

летию со дня рождения русского предпринимателя и мецената 

для читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

15 октября 

Георгий Сергеевич Мартынов – информационный стенд к 

110-летию со дня рождения русского советского писателя, 

члена Союза Писателей СССР, автора фантастических 

романов: «Звездоплаватели», «Каллисто», «Гианэя», «Сто 

одиннадцатый» и др. для подростковой и юношеской 

аудитории (14+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

17 17 октября 

 Тверское музыкальное училище – буклет к 80-летию со дня 

основания учреждения для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

17 октября 

Анатолий Игнатьевич Приставкин – информационный 

стенд к 85-летию со дня рождения русского писателя, 

общественного деятеля, лауреата Государственной премии 

СССР (1988 г.), автора повестей: «Ночевала тучка золотая», 

«Кукушата» и др. для  читателей старшего школьного возраста 

(14+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 
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17-23 октября 

«Наша гордость: герб и флаг» - книжно-иллюстративные 

выставки к Дню герба и флага Тверской области для читателей 

разных возрастов (11+) 

 

17-23 октября 

«Лицея день прекрасный» - книжная выставка к Дню 

Царскосельского лицея для подростков и юношества (11+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

19 19 октября 

Всероссийский день лицеиста – информационный листок  

для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

19  октября 

Филип Пулман – информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка к 70-летию со дня рождения 

английского детского писателя, автора книг: «Полярные огни», 

«Рубин во мгле», «Северное сияние», «Чудесный нож», 

«Янтарный телескоп» и др. для подростков и юношества (14+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

20 20 октября 11.00 

«По дорогам сказок Е. Шварца» - познавательная беседа по 

творчеству русского писателя и драматурга Е. Шварца для 

младших школьников (7+) 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

21 21 октября 

День герба и флага Тверской области – информационный 

листок, стенд для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

21 октября 

Евгений Львович Шварц – информационный стенд, 

рекомендательный список литературы, книжно-

иллюстративная выставка к 120-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга, киносценариста, автора 

повестей и пьес: «Дракон», «Новые приключения кота в 

сапогах», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном 

времени», «Чужая девочка» и др. для читателей младшего и 

среднего школьного возраста (7+) 

 

21 октября 12.00 

«Тверская область – это сердце России» - музыкально-

патриотический праздник к Дню герба и флага Тверской 

области для подростков и юношества (11+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б., 

Гулина Ю.С. 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

24 24 октября 

Аркадий Исаакович Райкин – информационный стенд к 105-

летию со дня рождения российского актёра театра, эстрады, 

кино, конферансье, театрального режиссёра, юмориста, 

Народного артиста СССР (1968 г.) для читателей и посетителей 

Центра (7+)                                                                       

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

25 25 октября 

Галина Павловна Вишневская – информационный стенд к 

90-летию со дня рождения советской и российской оперной 

певицы (сопрано), Народной артистки СССР (1966 г.), 

театрального режиссёра, педагога, актрисы для детей и их 

родителей (10+)     

 

Федченко Н.Б., 

 (34-48-11) 

 

 

 



 6 

25  октября 

Пабло Пикассо – информационный стенд к 135-летию со дня 

рождения французского живописца,  скульптора, графика, 

театрального художника, керамиста и дизайнера для читателей 

старшего школьного возраста (14+)          

 

 25  октября 

 Татьяна Тэсс – информационный стенд к 110-летию со дня 

рождения советской писательницы, журналистки и 

публицистки, автора книг: «Близко к сердцу», «Хранитель 

времени», «Друзья моей души» и др. для подростков (14+)                                                                                                                      

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

 (34-48-11) 

 

26  26 октября 16.00 

«Читать раньше, чем ходить» - беседы о методиках раннего 

развития личности для будущих мам в роддоме №1 в рамках 

библиотечной программы «Чтение до рождения» (18+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

28  28 октября 

Международный день анимации  - информационный стенд 

для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

30 30 октября 

День памяти жертв политических репрессий в России – 

информационный стенд для читателей и посетителей Центра 

(14+) 

 

30 октября 13.00 

«Осенний лес»  - мастер-класс по изготовлению поделок  из 

природного материала в рамках библиотечной программы 

«Воскресные семейные чтения» для детей и их родителей (5+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

15 «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

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

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

1-31 1-31 октября 

«Профессиональные предпочтения молодежи» - 

анкетирование для подростков и юношества (14+) 

 

1-31 октября 

Акция «Мир без наркотиков» - книжная выставка-

предупреждение, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд по профилактике наркомании, опрос 

для подростков и юношества, встречи сотрудников УФСКН по 

Тверской области и Тверского наркологического диспансера с 

учащимися 8-11 классов (11+) 

 

1 - 31 октября 

 «Анна Ахматова» - выставка картин художников творческой 

мастерской А.Юдина для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1 - 31 октября 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе Центральной детской 

библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая 

центральная библиотека» для дошкольников и младших 

школьников (3+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная 

 
 

Карпова М.В.,  

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 
Мурашева М.А., 
Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
 

 

 

 
 

 

Метлин О.В. 
(34-48-11) 

 

 
Юрьева Н.Ю., 
Макарова С.М. 
(34-48-11) 
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межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-31 октября 

«В мире приключений и фантастики» - выставка 

художественной литературы для подростков «группы риска» 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

1 - 31 октября 

 «Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя 

В.К.Железникова для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1 – 31 октября 

 «Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка 

к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

К.М.Симонова для пользователей сайта Центра (16+) 

 

1 – 31 октября 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1 – 31 октября 

 «Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90-

летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника 

Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+) 

 

 

1 – 31 октября 

 «Чудесный мир кино» - областной Интернет-викторина для 

детей и подростков Тверской области, посвященный Году 

российского кино (6+) 

 

1 - 31 октября 

«Фильм, фильм, фильм!» - областной конкурс литературного 

творчества для детей и подростков Тверской области, 

посвященный Году российского кино  (10+) 

 

 

 
Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б.,  

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Матиевская И.Г., 

Федченко Н.Б., 

Большаков 

(34-48-11) 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б., 

Матиевская И.Г., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 
 

Гончарова Е.Н. 
(34-48-11) 

 

 

 
Метлин О.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: Макарова С.М., ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 

 


