
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 

«____» ноября  2017 года 

 

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

в декабре 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 – 5 декабря 

«Легендарный Нахимов» – информационный листок, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к Дню 

победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп для читателей и посетителей 

Центра (10+) 

 

1 – 5 декабря 

«Небесный заступник Твери» – информационный листок, 

книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у выставок к 

Дню памяти благоверного князя Михаила Тверского (1318 год), 

небесного покровителя для дошкольников и учащихся младшего 

школьного возраста (5+) 

 

1 - 7 декабря 

«Защитим родную Москву» – информационный листок, 

выставка-память, книжно-иллюстративные выставки, беседы и 

обзоры у выставок ко Дню воинской славы России – Дню  начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) для читателей и 

посетителей Центра (8+) 

 

1 – 15 декабря 

«На краю пропасти» – информационный листок, книжная 

выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом для читателей и 

посетителей Центра (14+) 

 

1 – 15 декабря 

«СТОП СПИД» – информационный стенд к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

1 – 15 декабря 

«Что вы знаете о СПИДе?», «Тест на предрассудки к ВИЧ» – 

тестирования среди учащихся старшего школьного возраста(14+) 

 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Гулина Ю.С., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 
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3 

 

 

 

3 декабря 

Международный день инвалидов (людей с ограниченными 

возможностями здоровья) – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (6+) 

 

3 – 10 декабря 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – 
информационный  листок, книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки ко Дню Неизвестного Солдата для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

  

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

4 4 декабря 13.00 

«Михаил Ярославич – небесный покровитель и заступник 

Твери» - патриотический вечер, посвящённый Дню памяти 

благоверного князя Михаила Тверского (1318 год), небесного 

покровителя для читателей и посетителей Центра  (10+)  

 

4 – 10 декабря 

«Князь А.И. Одоевский» - информационный  листок, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки к 215-

летию со дня рождения русского поэта, декабриста Александра 

Ивановича Одоевского, автора поэмы «Василько», стихотворений 

«Зосима», «Старица - пророчица» и др.  для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

4 – 10 декабря 

«Новогодняя сказка» - выставка детских художественных работ 

изостудии  «Изящество». Руководитель Ольга Козлова для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н.. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

5 

 
5 декабря  12ºº - 18ºº 

«Детская библиотека: будущее наступает сегодня» - областной 

курсы-семинар для заведующих детскими библиотеками 

Тверской области (18+) 

 

5 декабря  

«Небесный заступник Твери» - беседа с показом видеослайдов, 

к Дню памяти благоверного князя Михаила Тверского (1318 год), 

небесного покровителя для учащихся младшего школьного 

возраста  (7+)  

 

5 – 10 декабря 

«Святой благоверный князь Михаил Тверской» - беседа у 

выставки, книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню 

памяти благоверного князя Михаила Тверского (1318 год), 

небесного покровителя для читателей и посетителей Центра  

(10+)  

 

5 – 18 декабря 

 День героев Отечества – информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка, беседы у выставки ко  Дню героев 

Отечества для учащихся  младшего и среднего школьного 

возраста (8+) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н.. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Гончарова Е.Н.. 

(34-48-11) 
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6 

 

 

 

6 - 11 декабря 

«День рождения снежинки» – выставка книжных иллюстраций, 

посвященных зиме для дошкольников и учащихся младшего 

школьного возраста (3+)  

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

7 7 декабря 9ºº - 13ºº 

«Детская библиотека: будущее наступает сегодня» - областной 

курсы-семинар для заведующих детскими библиотеками 

Тверской области (18+) 

 

7 декабря  

«День рождения снежинки» – веселый час для дошкольников и 

учащихся младшего школьного возраста (5+) 

 

7  13 декабря  

«Герои Отечества славного» – книжно-иллюстративная 

выставка, беседы у выставки ко  Дню героев Отечества для 

подростков (11+) 

 

Пронина А.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

10 

 

 

 

10 декабря 12.00 

 «Новогодний сапожок» - мастер-класс по росписи акриловыми 

красками елочной игрушки для читающих семей в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения»  (5+) 

 

10 декабря 13.00 

 «Новогодний сапожок» - мастер-класс по росписи акриловыми 

красками елочной игрушки для читающих семей в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения»  (7+) 

 

10 – 20 декабря  

«Высшая ценность. Ты человек!» - информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка ко Дню Конституции РФ для 

читателей и посетителей Центра (8+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

11 11 – 17 декабря  

«Россия – родина моя» – книжно-иллюстративная выставка, 

беседы, обзоры литературы у выставки ко Дню Конституции РФ 

для подростков и юношества (11+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

12 

 

 

 

 

12 декабря 14.00 

«Мой дом – Земля!» - награждение победителей и участников (в 

возрастной категории   7 – 10 лет из  г. Твери) областного 

конкурса литературного творчества детей и подростков Тверской 

области, посвященного Году экологии (7+) 

 

12 декабря 16.00 

«Мой дом – Земля!» - награждение победителей и участников (в 

возрастных категориях   11 – 13 и 14 – 16  лет из  г. Твери) 

областного конкурса литературного творчества детей и 

подростков Тверской области, посвященного Году экологии (7+) 

 

12 - 16 декабря  

«Освобождение города Калинина» - информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы у выставки   ко  Дню 

освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

(1941) для читателей и посетителей Центра (5+) 

 

Лукин Д.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Лукин Д.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

13 13 декабря 10.00 

«В пламени войны» - беседа для подростков «группы риска» 

 

Саед И.В. 



 4 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей к Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков (1941)  (8+) 

ЦВСНП  

(34-48-11) 

14 14 - 20 декабря 

«Фонтаны рая» – книжно-иллюстративная  выставка из серии 

«Классика», посвященная 100-летию со дня рождения 

английского писателя , ученого, футуролога и изобретателя 

Артура Чарлза Кларка, автора фантастических романов: «Город и 

звезды», «Конец детства», «Фонтаны рая», «Остров дельфинов» и 

др. для читателей и посетителей Центра (16+) 

 

14 - 21 декабря 

«Тверь военная» – книжная выставка-память, беседы у выставки  

ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков (1941) для подростков и юношества (11+) 

 

14 - 21 декабря 

«Тверь и тверичи в Великой Отечественной войне» - 

анкетирование среди подростков (11+) 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Ткачёва О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

15 

 

 

 

 

15 декабря 11.00 

«Освобождение города Калинина» – литературно-музыкальная 

композиция  ко  Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков (1941) для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

15 декабря 13.00 

«Город воинской славы. Наш Калинин» – патриотический 

вечер  ко  Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков (1941) для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

15 – 20 декабря  

«Золотые звезды калининцев» – беседы, обзоры у выставки, 

книжно-иллюстративная выставка  ко Дню освобождения г. 

Калинина от немецко-фашистских захватчиков (1941) для 

читателей и посетителей Центра (12+) 

 

15  - 31 декабря 

«Если хочешь быть здоров» – книжная выставка по здоровому 

образу жизни, беседы, обзоры у выставки для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

15  - 31 декабря 

«Вехи истории Тверского края» – книжно-иллюстративная  

выставка к 700-летию со Дня сражения под селом Бортенево 

беседы у выставки для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

Саед В. Л., 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

(34-48-11) 

17 

 

 

 

 

 

 

17  декабря 13.00 

«Сладкая сказка»- мастер-класс по изготовлению новогоднего 

печенья для читающих семей в рамках программы «Сладкоежка» 

(3+) 

 

17  - 24 декабря 

«Шел по улице Успенский, дядя Федор, пес и кот» - 

 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б., 
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информационный стенд,  литературная викторина, книжно-

иллюстративная  выставка к 80-летию со дня рождения 

российского детского писателя, сценариста Эдуарда Николаевича 

Успенского, автора книг: «Вниз по волшебной реке», «Дядя 

Фёдор, пес и кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и 

его друзья», «Чебурашка» и др. для дошкольников и детей 

младшего школьного возраста (3+) 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

19 

 

 

 

19 декабря  16.00 

 «Чтение до рождения» - беседа для будущих мам в роддоме №1 

в рамках программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

19 декабря  16.30 

 «Волшебный Новый год» - познавательная беседа о традициях 

празднования Нового года для будущих мам в роддоме №1 в 

рамках программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-29 декабря 11.00 и 14.00 

«Приключения под Новый год» - новогодние театрализованные 

представления для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

20 – 31  декабря   

«Весело, весело встретим Новый год!» – книжная выставка-

рекомендация по организации совместного досуга родителей и 

детей в новогодние праздники, беседы, обзор литературы, 

представленной на выставке  для читателей и посетителей Центра 

(18+) 

 

20 – 31  декабря   

«Новый год к нам мчится!» – книжная выставка-подарок 

читателям  Центра (11+) 

 
Сотрудники Центра 
(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

22 

 
22 декабря  

«Бортеневская битва» - информационный буклет из серии «Мы 

по городу идем» к 700-летию со дня сражения для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

22 декабря  

«Гарантийный сказочник Эдуард Успенский» - 

рекомендательный список литературы к 80-летию со дня 

рождения российского детского писателя, сценариста Эдуарда 

Николаевича Успенского, автора книг: «Вниз по волшебной 

реке», «Дядя Фёдор, пес и кот», «Колобок идет по следу», 

«Крокодил Гена и его друзья», «Чебурашка» и др. для 

дошкольников и детей младшего школьного возраста (6+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

24 24 декабря  12.00  

 «Приключения под Новый год» - новогоднее театрализованное 

представление для детей сотрудников Центра (3+) 

 

24 декабря  15.00 

 «Приключения под Новый год» - новогоднее театрализованное 

представление для читающих семей в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (3+) 

 

 

 

Сотрудники Центра 
(34-48-11) 

 

 
Сотрудники Центра 
(34-48-11) 
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24  - 30 декабря   

«День воинской славы России: Славная виктория»» - беседа, 

книжно-иллюстративная выставка ко Дню взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год) для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 
  

25 

 
25 - 31 декабря  

«Радуются дети, скоро Новый год, это значит: елка, сладости 

и веселый Дед Мороз!» - книжно-иллюстративная выставка, 

викторина для дошкольников и детей младшего школьного 

возраста (3+)  

 

25 - 31 декабря  

«Маршал Советского Союза» - информационный стенд, 

книжная выставка, беседы у выставки к 120-летию со дня 

рождения советского военного деятеля, полководца Ивана 

Степановича Конева для читателей и посетителей Центра (11+)  

 

Верзилова Т.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

27 

 

 

 

27 декабря 100.00 

 «Мы встречаем Новый год» - новогодний калейдоскоп  для 

подростков «группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП  

 

Саед И.В. 

(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 декабря 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-31 декабря 

 «Радость дарят любимые книжки» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе детского 

филиала МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система» для подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1-31 декабря 

 «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» - выездная 

книжно-иллюстративная выставка  из фондов Центра на базе 

Васильевской сельской библиотеки МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» для дошкольников и 

младших школьников села Васильевское Старицкого района (5+) 

Васильевская сельская библиотека МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-31 декабря 

 «Добрый мир любимых книг» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе центральной 

детской библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая 

центральная библиотека» для подростков  Лесного района (11+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 
 

 

Юрьева Н.Ю., 

Гулина Ю.С.. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 
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1-31 декабря 

 «Как прекрасен этот мир» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 декабря 

 «Жизнь животных» - кроссворд по книге немецкого  учёного-

зоолога и путешественника А. Э. Брема для пользователей сайта 

Центра (10+) 

 

1-31 декабря 

 Кроссворд по рассказам  русского писателя и художника 

Евгения Чарушина для пользователей сайта (7+) 

 

1-31 декабря 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-31 декабря 

«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для 

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 декабря 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 декабря 

 «Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Пронина А.С.., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Пронина А.С.., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б., 

Карпова М.В., 

Бобоедова Л.Г. 

(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: Пронина А.С.., главный библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

