
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 

«____»  октября  2016 года 

 

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

в ноябре 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 ноября 10.30 

«Осень в лесных загадках» - познавательная беседа-

викторина для учащихся 3 класса гимназии №10 (7+) 

 

1 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

1-15 ноября 

«Движение и жизнь» - выставка книг по различным видам 

спорта для подростковой аудитории (11+) 

 

1-15 ноября 

«Опасный возраст» - выставка-подсказка для родителей (18+) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

2 2 ноября 

Даниил Леонидович Андреев – информационный стенд к 

110-летию со дня рождения, русского философа, поэта, 

историка русской культуры, автора трактата «Роза мира», 

поэтической драмы «Железная мистерия» и др. произведений 

для читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

2 ноября 10.30 

«Осень в русских загадках» - познавательная беседа-

викторина для учащихся 3 «В» класса гимназии №10 (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

3  3 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 
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4  4 ноября 

День народного единства – информационный листок, 

книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у 

выставки, опрос для читателей и посетителей Центра (5+) 

 

4 ноября 

Олег Владимирович Васильев – информационный стенд к 

85-летию со дня рождения  художника-иллюстратора, автора 

иллюстраций к книгам: А.Л. Барто «Игрушки», «Песенки», 

В.Д. Берестова «Книга для чтения в детском саду», «Сказки 

народов мира» и др. для дошкольников и младших школьников 

(6+) 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г., 

Саед В.Л. 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

6 6 ноября 13.00 

«Родина моя – Россия» - патриотический праздник, 

посвященный Дню народного Единства для читающих семей, в 

рамках программы «Воскресные семейные чтения» (5+) 

 

Гулина Ю.С.. 

 (34-48-11) 

 

7 7 ноября 

День воинской славы России – информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка к 75-летию со дня 

проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) для 

читателей и посетителей Центра (7+)   

 

7 ноября 

Дмитрий Андреевич Фурманов – информационный стенд, 

выстака-портрет к 125-летию со дня рождения советского 

писателя-прозаика, революционера, военного и политического 

деятеля, автора романов: «Мятеж», «Чапаев» для подростков и 

юношества (14+) 

 

7 ноября 12.00 

«Сила России в единстве» - патриотический вечер к Дню 

народного единства для читателей среднего школьного 

возраста (11+) 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

8 8 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

8-13 ноября 

«Славные имена в истории Отечества» - книжно-

иллюстративная выставка об исторических личностях России 

для подростков и юношества (11+) 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

10 10 ноября 

Всемирный день молодежи – информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у 

выставки для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

8 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

 

Федченко Н.Б., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 
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всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 (34-48-11) 

 

11 11 ноября 

Фёдор Михайлович Достоевский – информационный стенд, 

выставка-портрет к 195-летию со дня рождения русского 

писателя, автора романов: «Бедные люди», «Бесы», «Братья 

Карамазовы», «Идиот», «Преступление и наказание», 

«Униженные и оскорбленные» и др. произведений для 

читателей старшего школьного возраста (14+) 

 

11 ноября 

Евгений Иванович Чарушин – информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка к 115-летию со дня 

рождения русского детского писателя-натуралиста, 

художника-иллюстратора, автора книг: «Кто как живёт», 

«Медведь-рыбак», «Моя первая зоология», «На нашем дворе», 

«Про белок, зайчат и весёлых медвежат» и др. произведений 

для дошкольников и младших школьников (5+) 

 

11 ноября 

Степан Петрович Крашенинников – информационный стенд 

к 305-летию со дня рождения русского ботаника, этнографа, 

географа, путешественника, исследователя Сибири и 

Камчатки, автора знаменитой книги «Описание земли 

Камчатки» для читателей среднего и старшего школьного 

возраста (10+) 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

13 13 ноября 

Ксения Александровна Клементьева – информационный 

стенд к 120-летию со дня рождения художника-иллюстратора, 

автора иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина, И.С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого для читателей среднего школьного 

возраста (10+) 

 

13 ноября 11.00 

«Все начинается  с мамы» - музыкально-поэтический 

праздник для детей с ослабленным здоровьем в ОДБ №1 (10+) 
ОДБ 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

14 14 ноября 

Виктор Иванович Баныкин – информационный стенд к 100-

летию со дня рождения русского детского писателя, автора 

книг: «Бедовый мальчишка», «Валеркин календарь», «Вороньи 

качели», «Мачеха», «Счастливое лето», «Там, где живут 

берёзы», «Храбрый ручей» и др. произведений для младших 

школьников (7+) 

 

14-20 ноября 

«Читаем, фантазируем, мастерим» - выставка книг в помощь 

организации досуга подростков (11+) 

 

 

14-20 ноября 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 
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«У-ж-ж-жасно…интересно» - выставка популярной 

литературы по различным отраслям знаний для подростковой и 

юношеской аудитории (11+) 

(34-48-11) 

15 15 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

16 16 ноября 

Международный день толерантности (терпимости) – 

информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

16 ноября 

Макс Соломонович Бременер – информационный стенд к 90-

летию со дня рождения русского писателя, критика, автора 

книг для детей: «Случай со Степным», «Передача ведётся из 

класса», «Чур, не игра!», «Присутствие духа», «Гренадская 

волость» для подростковой аудитории (12+) 

 

16 ноября 

Александр Кириллович Дитрих – информационный стенд, 

закладка к 90-летию со дня рождения русского детского 

писателя-популяризатора науки, автора повестей: «Как 

игрушки пошли учиться», «Загадочный дневник», «Белым по 

чёрному», «Почти трагическая история... о мыльных пузырях» 

для читателей среднего школьного возраста (10+) 

 

16 ноября 10.00 

«Книга на службе здоровья» - обзор книг по здоровому 

образу жизни для подростков «группы риска» Центра 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

17 17 ноября 

Лев Семёнович Выготский – информационный стенд к 120-

летию со дня рождения советского психолога, автора 

литературоведческих публикаций, работ по педологии и 

когнитивному развитию ребёнка для юношеской аудитории 

(16+)  

 

17 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

 

 

18 18 ноября 

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – информационный 

стенд к 430-летию со дня рождения русского государственного 

и военного деятеля для подростковой аудитории (12+) 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

19 19 ноября  
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Михаил Васильевич Ломоносов – информационный стенд, 

выставка-портрет, литературно-патриотический вечер к 305-

летию со дня рождения первого русского учёного-

естествоиспытателя мирового значения, энциклопедиста,  

автора сочинений: «Слово похвальное... Петру великому», 

«Разговор с Анакреонтом» и др.  произведений для 

подростковой и юношеской аудитории (12+) 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

20 20 ноября 

Всемирный день ребенка – информационный листок, 

книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у 

выставкок для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

20 ноября 

Михаил Александрович Дудин – информационный стенд к 

100-летию со дня рождения русского советского поэта, 

переводчика, общественного деятеля, автора более 70 книг 

стихов для подростков и их родителей (16+) 

 

20 ноября 

Леонид Андреевич Завальнюк – информационный стенд к  

85-летию со дня рождения русского писателя, автора книг: 

«Беглец», «Времена года», «Весёлая азбука», «Зеркальце», 

«Как заяц Прошка волшебником стал», «О профессиях», 

«Андрюша и Боря в глубинах моря» и др. произведений для 

читателей среднего школьного возраста (10+) 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

21 21 ноября 

Всемирный день приветствий - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (6+) 

 

21-27 ноября 

«Чтение для души и общения» - выставка художественных 

книг для подростков и юношества (11+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

22 22 ноября 

Владимир Иванович Даль – информационный стенд, 

книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у 

выставок, познавательная беседа, литературный праздник к 

215-летию со дня рождения русского писателя, лексикографа, 

этнографа, составителя «Пословиц русского народа», 

«Толкового словаря живого великорусского языка», автора 

книг для детей: «Девочка Снегурочка», «Лиса-лапотница» и др. 

произведений для читателей младшего и среднего школьного 

возраста (7+) 

 

22 ноября 12ºº - 18ºº 

«Детская библиотека в социуме: новые задачи и решения» - 

областной курсы-семинар для заведующих детскими 

библиотеками Тверской области (18+) 

 

22 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

 

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В., 

Верзилова Т.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

23 23 ноября 

Михаил Николаевич Фёдоров – информационный стенд к 75- 

летию со дня рождения советского художника-иллюстратора,  

автора иллюстраций к Библии, мифам народов мира, русским 

сказкам, книгам Ш. Перро, братьев Гримм, Н.В. Гоголя, М.Ю. 

Лермонтова, И.С. Тургенева и др. для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

23 ноября 9ºº - 13ºº 

«Детская библиотека в социуме: новые задачи и решения» - 

областной курсы-семинар для заведующих детскими 

библиотеками Тверской области (18+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

24 24 ноября 

Карло Коллоди – информационный стенд, буклет к 190-летию 

со дня рождения итальянского писателя, автора книги 

«Приключения Пиноккио: Захватывающие истории из жизни 

деревянного человечка» для дошкольников и младших 

школьников (6+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

25 25 ноября 

Сергей Иванович Танеев – информационный стенд к 160-

летию со дня рождения русского композитора, пианиста, 

музыковеда, автора оперы, симфоний, романсов и др. для 

подростков (12+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

26 26 ноября 

Всемирный день информации  - информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

27  27 ноября 

День Матери – информационный листок, книжно-

иллюстративные выставки, выставка-иллюстрация для 

читателей и посетителей Центра (6+) 

 

 

27 ноября 13.00 

«Есть день особый в ноябре, он «Мамин день» зовётся!» - 

семейный праздник в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (5+)     

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г., 

Саед В.Л., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

28 28 ноября 

Дмитрий Сергеевич Лихачев – информационный стенд, 

закладка, выставка-портрет, литературно-языковой час к 110-

летию со дня рождения русского филолога, историка 

литературы и культуры, общественного деятеля, автора 

фундаментальных трудов, посвящённых истории  

древнерусской литературы и русской культуры, автора книги  

«Письма о добром» для читателей среднего и старшего 

школьного возраста (11+) 

 

28 ноября 

Стефан Цвейг – информационный стенд к 135-летию со дня 

рождения австрийского писателя, литературного критика, 

автора книг: «Мария Антуанетта», «Мария Стюарт», «Письмо 

 

Федченко Н.Б., 

Мурашева М.А., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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незнакомки», «Повесть Магеллана» для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

  

28 ноября 12.00 

«Мамины глаза» - музыкально-поэтический праздник к Дню 

Матери для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

29 29 ноября 

Максим Дмитриевич Зверев – информационный стенд к 120-

летию со дня рождения русского писателя-натуралиста, автора 

книг для детей: «Белый марал», «За кулисами зоопарка», 

«Когда гаснет гнев», «Лесные доктора», «Сказки бабушки 

Черепахи» для дошкольников (6+) 

 

29 ноября 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

30 30 ноября 

Галина Александровна Макавеева – информационный стенд 

к 80-летию со дня рождения русской художницы, 

иллюстратора детских книг: X.К. Андерсена «Гадкий утёнок», 

А.Л. Барто «Вам не нужна сорока», В.Д. Берестова «Я иду 

учиться» и др. для детей и их родителей (7+) 

 

30 ноября 16.00 

«Мамин день» - познавательная беседа, слайд-шоу для 

будущих мам в роддоме №1 г.Твери в рамках библиотечной 

программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 г.Твери 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(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 1-30 ноября 

«Профессиональные предпочтения молодежи» - 

анкетирование для подростков и юношества (14+) 

 

1-30 ноября 

«Литературные рецепты» - серия закладок-афиш о 

художественных книгах для подростков и их родителей (11+) 

 

1 – 30 ноября 

 «Мир вдохновения» - выставка картин тверской художницы 

Надежды Валь для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

1 – 30 ноября 

 «Исторические ремесла» - выставка предметов декоративно-

прикладного искусства из фонда военно-исторического клуба 

«Хранители мира» для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

 

1 – 30 ноября 

 
 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 
 
Карпова М.В. 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 
 
 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

 

 
Метлин О.В. 

(34-48-11) 
 
 
 

 

Юрьева Н.Ю., 
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«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 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1 – 30 ноября 

 «Хорошим людям - доброе утро» - виртуальная книжная 

выставка к 90-летию со дня рождения детского писателя 

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

 

1 – 30 ноября 

 «Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка, 

посвященная русскому писателю, поэту К.М.Симонову, для 

пользователей сайта Центра (16+) 

 

1 – 30 ноября 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1 – 30 ноября 

 «Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка, 

посвященная русскому писателю, поэту, художнику Радию 

Погодину, для пользователей сайта Центра (10+) 

 

 

1 – 30 ноября 

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

творчества для детей и подростков Тверской области, 

посвященный Году российского кино  (10+) 

Макарова С.М. 
(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) 

 
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 

 


