
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 

«____» декабря  2016 года 

 

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

в январе 2017 года 
 

Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

4 4 января 

«Я решил стать юмористическим писателем…» - книжно-

иллюстративная выставка, рекомендательный список литературы 

к 90-летию со дня рождения детского писателя Льва Ивановича 

Давыдычева, автора романа для детей «Генерал-лейтенант 

Самойлов возвращается в детство», юмористических повестей 

«Лелишна из третьего подъезда», «Жизнь Ивана Семенова, 

второклассника и второгодника», сборника рассказов «Чумазый 

Федотик» и др. произведений для читателей младшего школьного 

возраста (7+) 

 

4-8 января 

«Властелин колец» - книжно-иллюстративная выставка к 125-

летию со дня рождения английского писателя, филолога Джона 

Рональда Руэла Толкиена, автора повестей: «Властелин колец», 

«Хоббит, или Туда и обратно», сказок и др. произведений для 

читателей старшего школьного возраста (12+)  

 

4-10 января 

«Славный и добрый волшебник Мороз» - выставка книг с  

новогодними загадками для дошкольников (3+) 

 

4-10 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества – 

информационный листок, книжно-иллюстративная выставка, 

опрос среди читателей и посетителей Центра (6+) 

 

4-10 января 

Неделя «Музей и дети» – информационный стенд для читателей 

и посетителей Центра (6+) 

 

4-15 января 

«Воспитание без шаблонов?» - книжная выставка-рекомендация 

 

Верзилова Т.Б., 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 



 2 

для родителей (18+)  (34-48-11) 

7 7 -10 января 

Православный праздник – Рождество Христово – 

информационный стенд, книжно-иллюстративные выставки, 

беседы и обзоры у выставок, выставка одной книги для читателей 

и посетителей Центра (6+)                            

  

Федченко Н.Б., 

Мурашева М.А., 

Гулина Ю.С., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

8 8 января 

День детского кино – информационный стенд для читателей и 

посетителей Центра (6+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

9 9-15 января 

«Рабочий космоса» - книжно-иллюстративная выставка к 110-

летию со дня рождения советского учёного, конструктора, 

основоположника практической космонавтики Сергея Павловича 

Королева для подростковой и юношеской аудитории (11+) 

 

9-31 января 

«Математические множества» - персональная выставка 

фрактальной графики тверского художника Бориса Данилевича 

для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

10 10 января 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) 

 

11 11 января 

День заповедников и национальных парков – 

информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки для читателей и посетителей Центра 

(6+)      

 

11 января 11.00 

«Светлый праздник – Рождество Христово» - музыкально-

поэтический праздник для детей с ослабленным здоровьем в ОДБ 

№1 (10+) 
ОДБ                            

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

13 13 января 

День российской печати  -  информационный стенд для 

читателей и посетителей Центра (6+)          

 

13-19 января 

«Мещанин во дворянстве» - книжно-иллюстративная выставка 

к 395-летию со дня рождения французского драматурга, 

театрального деятеля Жана Батиста Мольера, автора пьес: 

«Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф»  для 

читателей старшего школьного возраста (12+)                         

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

15 15-31 января  

«Образ жизни – здоровье» - выставка книг по здоровому образу 

жизни для подростков и юношества (11+) 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

16 16-20 января 

«Калининский (Тверской) театр юного зрителя» - буклет к 85-

летию  со дня открытия учреждения для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 
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17 17 января 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) 

 

19 19 января 

Православный праздник – Крещение Господне – 

информационный стенд для читателей и посетителей Центра (6+) 

 

19-25 января 

«Когда-нибудь после меня» - книжно-иллюстративная выставка 

к 95-летию со дня рождения советского поэта, переводчика Юрия 

Давыдовича Левитанского, автора стихотворений: «Диалог у 

новогодней елки», поэтических сборников: «Меж двух небес», 

«Когда-нибудь после меня» для юношеской аудитории (14+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

20 20 января 10.00 

«Рождественская звезда» - праздник для дошкольников (3+) 

 

20-26 января 

«Галерея живописи» - книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки к 185-летию со дня рождения 

французского художника Эдуарда Мане, автора картин: «Портрет 

актрисы Жанны де Марси», «Завтрак на траве», «Портрет Эмиля 

Золя» и других произведений для подростков и их родителей 

(14+) 

 

20-26 января 

«Севильский цирюльник» - книжно-иллюстративная выставка 

к 285-летию со дня рождения французского драматурга и 

публициста Пьера Огюста Карона де Бомарше, автора комедий: 

«Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» для читателей 

старшего школьного возраста (14+) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11)  

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

23 
23-29 января 

«Поэт русского леса» - книжно-иллюстративные выставки, 

беседы и обзоры у выставки к 185-летию со дня рождения 

русского живописца Ивана Ивановича Шишкина, автора картин: 

«Сосны, освещенные солнцем», «Утро в сосновом бору», «На 

севере диком» и других произведений для читателей и 

посетителей Центра (5+)  

 

23-29 января 

«Страна любовь» - книжно-иллюстративная выставка к 85- 

летию со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны 

Казаковой, автора сборника стихотворений: «Сюжет надежды», 

«Пробный камень», «Страна любовь» и др. произведений для 

подростковой и юношеской аудитории (14+) 

 

Карпова М.В., 

Гулина Ю.С., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

24 24 января 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) 

 

25 25 января 

День российского студенчества (Татьянин день) – 

информационный стенд, литературно-музыкальный праздник для 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г., 
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читателей и посетителей Центра (12+) 

 

25 января 10.00 

«Новинки, новинки» - обзор периодических изданий для 

подростков «группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 
 
 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

26 26 января 

«Романтический мир музыки Франца Шуберта» - книжно-

иллюстративная выставка к 220-летию со дня рождения 

австрийского композитора Франца Шуберта, автора месс, 

симфоний, увертюр, опер, песен и др. произведений для 

читателей и посетителей Центра (10+) 

 

Гончарова Е.Н., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

27 27 января 

День воинской славы России – информационный стенд, 

выставка-память, книжно-иллюстративные выставки, беседы и 

обзоры у выставок к Дню полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) для читателей и 

посетителей Центр (7+) 

 

27 января 

«Город-герой Ленинград» - час памяти для младших 

школьников (7+) 

 

27 января 16.00 

«Для Вас, родители» - обзор    журналов «Мама, это Я!», «Мой 

ребёнок», «Счастливые родители» для будущих мам в роддоме 

№1 в рамках программа «Чтение до рождения»  (18+) 

  

27 января 12.00 

«Поэзия женской души» - литературный вечер, посвященный 

85-летию со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны 

Казаковой для читателей старшего школьного возраста (16+) 

 

27-31 января  

«Сколько дней длилась блокада Ленинграда» - опрос среди 

подростковой и юношеской аудитории (11+) 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В., 

Верзилова Т.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
 

 
 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 
 

 

 

Гончарова Е.Н., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 
 

 
 
 

 
 

Мурашева М.А. 
(34-48-11) 

28 28 января 

«Счастливый дар Валентина Катаева» - буклет, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 120-

летию со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева, автора повестей: «Белеет парус одинокий», «Хуторок в 

степи», «Волны Черного моря», «Сын полка», сказок: «Цветик-

семицветик», «Дудочка и кувшинчик» и др. произведений для 

дошкольников и младших школьников (6+) 

  
Матиевская И.Г., 
Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

29 29 января 13.00 

«Веселые, серьезные и загадочные писатели» - литературное 

путешествие по книгам русских и зарубежных писателей-

юбиляров Л. Давыдычева, В. Катаева, Л. Кэрролла, А. Милна для 

читающих семей в рамках программы «Воскресные семейные 

чтения» (3+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 
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31 31 января 

Надежда Николаевна Рушева – буклет к 65-летию со дня 

рождения советской художницы-графика, автора иллюстраций к 

мифам Древней Эллады, сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане», к романам Л.Н.Толстого «Война и мир», М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» и др. произведениям для 

читателей и посетителей Центра (6+) 

 

31 января 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) 

 

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 января 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1 – 31 января 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детского отдела МУК 

«Ржевская централизованная библиотечная система» для 

подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1 – 31 января 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

 
 

Гончарова Е.Н. 
(34-48-11) 

 

 
 
 

 

Юрьева Н.Ю., 
Макарова С.М. 
(34-48-11) 
 

 

 

 

 
 

Макарова С.М., 

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 


