
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 2017 года 

 

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

в январе  2018 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-7 января 

«Волоколамское шоссе» - информационный стенд, книжная 

выставка, посвященная 115-летию со дня рождения русского 

писателя, автора книг «На другой день», «Волоколамское шоссе» 

и др. А. А. Бека, беседы у выставки для читателей и посетителей 

Центра (16+) 

 

1-7 января 

«День былинного богатыря Ильи Муромца» - 

информационный листок, книжно-иллюстративная выставка, 

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

 

1-10 января 

«Веселый праздник – Новый год!» - книжная выставка, 

посвященная новогодним праздникам, беседы у выставки для 

читателей и посетителей Центра (0+) 

 

1-10 января 

«На одной волне» - посвященная зиме выставка художественных 

работ тверских художников Н. Валь, А. Юдина и их учеников для 

посетителей Центра (0+) 

 

1-10 января 

«Новый год и Рождество – волшебство и торжество» - 

информационный листок, книжно-иллюстративная выставка, 

беседы у выставки для детей и их родителей  (3+) 

 

1-10 января 

«Ночь перед Рождеством» - информационный стенд, книжно-

иллюстративные выставки, беседы у выставок для посетителей 

Центра (6+) 

 

1-15 января 

«Общаться с ребенком. Как?» - книжная выставка-

рекомендация, беседы и обзоры у выставки для родителей-

читателей Центра (18+) 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Шулепина И. М., 

Юрьева Н. Ю. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Саед В. Л., 

Матиевская И. Г 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 



 2 

1-15 января 

«Будь здоров» - книжная выставка о здоровом образе жизни из 

серии книжных выставок «Девиз по жизни – здоровый образ 

жизни», беседы у выставки для подростков и читающих семей 

(11+) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

4 4-10 января 

«Науке громкое «УРА!» - информационный стенд, книжные, 

книжно-иллюстративные выставки о науке, ученых, достижениях 

техники, беседы у выставок, приуроченные к Неделю науки и 

техники для детей и юношества (11+) 

 

4-10 января 

«Я люблю новогодние праздники, потому что…?» - опрос 

среди читателей Центра (11+) 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

6 5 января 12:00 

«О куклах и книгах» - семейная беседа для детей и их 

родителей на встрече в Детском музейном центре (3+) 

ТГОМ Детский музейный центр 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

8 8-14 января 

«Мир заповедной природы» - информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка ко Дню заповедников и 

национальных парков, беседы у выставки для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

8-14 января 

«Русский характер Алексея Толстого» - информационный 

стенд, книжная выставка, посвященная 135-летию со дня 

рождения русского писателя, автора книг «Пётр Первый», 

«Аэлита» и др. А. К. Толстого, беседы у выставки для читателей 

и посетителей Центра (11+) 

 

8-14 января 

«Великий сказочник» - информационный стенд, книжная 

выставка, посвященная 390-летию со дня рождения французского 

сказочника, поэта Шарля Перро, беседы у выставки для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

9 9 января 11:00 

«Новогодние смешинки» - веселый час: загадки, чтение стихов, 

беседы о новогодних праздниках и зиме для юных читателей 

Центра (6+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

10 10 января 11:00 

«Рождество Христово – чудо из чудес!» - беседа с показом 

видеослайдов, загадками и просмотром фильма «Рождественская 

кукла» по книге Ю. Насветовой для детей и их родителей (5+) 

 

10-27 января 

«По следам великого мужества» - информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, беседы у 

выставки для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 



 3 

11 11 января 12:00 

«Светлый праздник – Рождество Христово» - музыкально-

поэтический праздник в рамках программы «Милосердие» для 

читающих семей (6+) 

 

11-15 января 

«В сокровищнице горного короля» - информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная 200-летию со 

дня рождения финско-шведского писателя, автора сказок 

«Сампо-лопаренок», «Сказки горного короля» и др. Сакариаса 

Топелиуса, беседы у выставки для детей и их родителей (7+) 

 

11 января-11 февраля 

«Посвящено Твери» - персональная выставка художественных 

работ тверского художника Андрея Юдина для посетителей 

Центра (0+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

12 12 января 12:00 

«Дорога в космос» - музыкально-патриотический праздник, 

посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Павловича 

Королёва, для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

15 15-21 января 

«Жизнь замечательных людей» - книжная выставка, 

посвященная 85-летию со дня первого выпуска серии, беседы у 

выставки для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

16 16-20 января 

«Наша древняя столица» - информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 115-летию со дня 

рождения русской писательницы Н. П. Кончаловской, беседы у 

выставки для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

16-31 января 

«Что такое профессия?» - опрос среди подростков-читателей 

Центра (11+) 

 

16-31 января 

«Хобби и секретики ваших детей?» - опрос среди родителей-

читателей Центра (18+) 

 

Верзилова Т. Б., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

18 18-24 января 

«Из пелены забвения» - информационный стенд, книжная 

выставка, посвященная 230-летию со дня рождения английского 

поэта Дж. Н. Байрона, беседы у выставки для читателей и 

посетителей Центра (11+) 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

19 19 января 

«Рождественская сказка» - встреча с будущими мамами в 

рамках программы «Чтение до рождения», беседа о традициях 

празднования Рождества (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

21 21 января 13:00 

«Жили в одной книжке коровы, львы и мартышки» - обзор 

книг писателей-юбиляров, родившихся в январе (Ю. Коринец, Т. 

Собакин, Л. Кузьмин, С. Топелиус), в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» для читающих семей (7+) 

 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 
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21-26 января 

«Сказки матушки-зимы» - книжная выставка зимних сказок, 

беседы у выставки для маленьких читателей Центра и их 

родителей (3+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

22 22-28 января 

«Мы не уйдем с гитарой на покой» - информационный стенд, 

выставка-портрет к 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого, 

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

 

22-28 января 

«Философия личности Стендаля» - информационный стенд, 

книжная выставка к 235-летию со дня рождения Ф. Стендаля, 

беседы у выставки для читателей и посетителей Центра (16+) 

 

Мурашева М. А., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11)  

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

24  24 января 12:00 

«Татьянин день» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню студенчества, для читателей и посетителей 

Центра (16+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

26 26 января 11:00 

«Подвиг Ленинграда» - громкие чтения по книге С. Алексеева, 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, беседы у 

выставки для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

26-31 января 

«Город великого мужества» - выставка-память из цикла «Войны 

священные страницы», посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, обзоры и беседы у выставки 

для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

28 28 января 13:00 

«Сладости – зимние радости» - кулинарный мастер-класс по 

декорированию сладостей в рамках программы «Сладкоежка» 

для детей и их родителей (5+) 

 

Макарова С. М. 

(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 

«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 января 

 «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+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Пласичук Ю.С.. 

(34-48-11) 
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Васильевская сельская библиотека МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-31 января 

 «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» 

 

 

1-31 января 

 «Как прекрасен этот мир» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 января 

 «Жизнь животных» - кроссворд по книге немецкого  учёного-

зоолога и путешественника А. Э. Брема для пользователей сайта 

Центра (10+) 

 

1-31 января 

 Кроссворд по рассказам  русского писателя и художника 

Евгения Чарушина для пользователей сайта (7+) 

 

1-31 января 

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

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-31 января 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 января 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 января 

 «Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

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: Лукин Д. С., ведущий методист 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

