
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 

«____» января  2016 года 

 

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

в феврале 2017 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 февраля 

 «Галина Сергеевна Латохина» -  закладка к 80-летию со дня 

рождения книговеда, библиотекаря, директора ТОУНБ им  А.М. 

Горького, заслуженного работника культуры РФ для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

1-7 февраля 

«И выстоял бессмертный Сталинград» - книжно-

иллюстративная выставка, выставка-память к Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве для подростковой аудитории (11+) 

 

1-7 февраля 

«Зима вьюжит, февраль студит» - выставка книжных 

иллюстраций для дошкольников (5+) 

 

1-15 февраля 

«Лучшая работа – хобби» - выставка книг по профориентации 

для юношества (14+) 

 

1-15 февраля 

«Рецепты от неудач» - выставка книг по психологии для 

читателей среднего школьного возраста (11+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

5 5 февраля 

«Королева зима нам снежные сказки принесла» - поэтическо-

сказочный час для читающих семей в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (3+) 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

 

6 6-12 февраля 

«Я пережил свои желанья…» - Неделя памяти, посвященная 

А.С.Пушкину: 

- «В свете есть такое чудо» - книжно-иллюстративные выставки, 

беседы и обзоры у выставок для читателей и посетителей Центра 

(3+) 

  

 

 

Верзилова Т.Б.,  

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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- «Живое Пушкинское слово» - ежегодный городской конкурс 

чтецов: 

     для учащихся 1-2 классов – 6 февраля 11.00 

     для учащихся 3-4 классов – 7 февраля 11.00 

     для учащихся 5-7 классов – 8 февраля 11.00 

     для учащихся 8-11классов – 9 февраля 11.00 

 

6-12 февраля 

«Памяти героев» - книжная выставка к Дню памяти героя-

антифашиста для подростковой аудитории (11+) 

 

6-12 февраля 

«Берегите, люди, эту красоту» - выставка научно-популярных 

книг для читателей среднего школьного возраста (11+) 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

7 7 февраля 

«Выдающийся английский писатель-романист» - буклет, 

информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка к 

205-летию со дня рождения английского писателя Чарльза 

Диккенса, автора романов: «Большие надежды», «Домби  и 

сын», «Приключения Оливера Твиста», «Лавка древностей», 

«Крошка Доррит» и других произведений для подростков (11+) 

 

7 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+) 

 

Федченко Н.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

10 10-19 февраля 

«Что движет солнце и светила» - информационный стенд к Дню 

влюбленных в секторе обслуживания подростков и юношества 

(11+) 

 

10-19 февраля 

«Я люблю Вас, писатель» - опрос-признание любимому 

писателю от подростков и юношества (11+) 

 

Карпова М.В., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

13 13-14 февраля 

«Веселые валентинки» - выставка открыток к Дню влюбленных, 

сделанных читателями и посетителями Центра (7+) 

 

13-19 февраля 

«И нет России без Твери» - цикл книжных выставок по истории 

Тверского края для подростков и юношества (11+) 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

14 14 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+) 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

 

15 15 февраля 10.00 

«Здоровье прежде всего» - познавательная игра, обзора книг по 

здоровому образу жизни  для подростков «группы риска» Центра 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

(8+) 
ЦВСНП 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 
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15-19 февраля 

«Сретенье Господне» - книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки к православному празднику для 

младших школьников (7+) 

 

15-28 февраля 

«Ваш любимый семейный праздник?» - опрос среди родителей 

(18+) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

20 20 февраля 

«Современник из прошлого века» - информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 

165-летию со дня рождения русского писателя и публициста 

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, автора повестей: 

«Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» для 

читателей среднего и старшего школьного возраста (11+) 

 

20 февраля 13.00 

«Масленичные забавы - развлекательный час для читающих 

семей в рамках программы «Воскресные семейные чтения» (3+) 

 

20 февраля 

«Книжные новинки» - обзор детских книг для будущих мам в 

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

  

20 февраля 11.00 

«Слава тебе, солдат!» - музыкально-патриотический праздник к 

Дню защитника Отечества для детей с ослабленным здоровьем в 

ОДБ №1 в рамках программы «Милосердие» (7+) 
ОДБ 

 

20-22 февраля 

«Язык родной, дружи со мной» - выставка книг детского поэта 

Александра Александровича Шибаева к Международному Дню 

родного языка для читателей младшего школьного возраста (7+) 

 

20-26 февраля 

«Вас на Масленицу ждем, встретим масленым блином!» - 

развлекательный час, выставка кулинарных книг с рецептами 

блинов для дошкольников, младших школьников и их родителей 

(5+) 

 

20-28 февраля 

«Священный долг – Родине служить» - книжно-

иллюстративные выставки, беседы и обзоры у выставок, 

литературно-музыкальный праздник, патриотическая беседа, 

опрос среди читателей и посетителей Центра к Дню защитника 

Отечества (11+) 

 

Федченко Н.Б., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г.,  

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В.Л., 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н., 

Гулина Ю.С., 

Мурашева М.А., 

Карпова М.В. 

 (34-48-11)  

21 21 февраля 11.00 

«Мой верный друг – родной язык» - литературно-музыкальный 

праздник к Международному Дню родного языка для подростков 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 
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и юношества (12+) 

 

21 февраля 14.00 

«Я служу России!» – музыкально-патриотический праздник к 

Дню защитника Отечества для людей пожилого возраста (60+) 

 (34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

24 24 февраля 

«Города и годы Константина Федина» - информационный 

стенд, книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к 125-летию со дня рождения русского писателя 

Константина Александровича Федина, автора романов: «Первые 

радости», «Необыкновенное лето», «Города и годы» и других 

произведений для подростков и юношества (11+) 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

25 25 февраля 

«На диком Западе» - информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 175-

летию со дня рождения немецкого писателя Карла Мая, автора 

романов: «Белый брат Виннету», «Верная Рука», «На Диком 

Западе», «Сокровища Серебряного озера» и других произведений 

для читателей среднего и старшего школьного возраста (11+) 

 

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 
 
 

 

26 26 февраля 

«Романтизм в литературе и романтики в жизни» - 

информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки к 215-летию со дня рождения 

французского писателя, поэта и драматурга Виктора Марии 

Гюго, автора романов: «Отверженные», «Собор Парижской 

Богоматери», «Человек, который смеется», «Девяносто третий 

год», «Труженики моря» и других произведений для юношеской 

аудитории (14+) 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

28 28 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+) 

  
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) 

1-28 1-28 февраля 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1 – 28 февраля 

«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 – 28 февраля 

 «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) 
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1-28 февраля 

«Читайте с нами», «Театр на столе», «Диафильмы для вас» - 

инновационные проекты по продвижению чтения на сайте 

Центра (3+) 

 

 

Большпков 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 


