
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 

«7» ноября  2018 года 

 

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

в декабре  2018 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 декабря 13:00 

«Небесный покровитель земли Тверской» - литературно-

музыкальная композиция ко Дню памяти князя Михаила 

Ярославича Тверского в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения». Проводится совместно с хоровой студией 

«Радуга» ДК «Металлист» (5+) 

 

2 - 3 декабря 

«Где это видано, где это слыхано?» - книжно-иллюстративная 

выставка к 105-летию со дня рождения В. Ю. Драгунского, 

беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (6+) 

 

2 – 5 декабря 

«Легендарный Нахимов» – книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки ко Дню победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп, информационный стенд (13+) 

 

2 – 7 декабря 

«Хоттабыч действуют вовсю» - книжная выставка к 115-летию 

со дня рождения Л. И. Лагина, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

2 – 7 декабря 

«Жить по совести» - книжная выставка к 95-летию со дня 

рождения В. Ф. Тендрякова, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

 

2 – 7 декабря 

«Я встретил Вас…» - книжная выставка к 215-летию со дня 

рождения Ф. И. Тютчева, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Галанова И. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. 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) 
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2 – 9 декабря 

«Территория риска» - книжная выставка ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, обзоры и беседы у выставки, опрос «Что Вы 

знаете о СПИДе?», тестирование «Тест на предрассудки к ВИЧ», 

информационные стенды (14+) 

 

2 – 10 декабря 

«Москва, 41-й» - книжно-иллюстративная выставка, выставка-

память из цикла «Войны священные страницы»  ко Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой, беседы и обзоры у выставок, 

информационный стенд  (11+) 

 

2 – 10 декабря 

«Святой и благоверный» - книжные, книжно-иллюстративные 

выставки ко Дню памяти князя Михаила Ярославича Тверского, 

беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (7+) 

 

 

2 – 30 декабря 

«Время года – зима» - персональная выставка художественных 

работ Ирины Диканьковой (0+) 

 

Мурашева М.А., 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Мурашева М.А., 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Пласичук Ю. С., 

Ткачева О. В., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

3 

 

 

 

3 - 4 декабря 

«Все трудности преодолеем, своей улыбкой мир согреем» – 

книжная выставка к Международному дню инвалидов, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (7+) 

 

3 – 10 декабря 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню неизвестного солдата, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (12+) 

  

Пласичук Ю. С., 

Саед В. Л., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

5 5 декабря 10:00 

«Союз любви неразделимый: Михаил Тверской и Анна 

Кашинская» - краеведческая беседа ко Дню памяти 

благоверного князя Михаила Тверского (7+)  

 

5 декабря 12:00 

«Михаил Ярославич – небесный покровитель и заступник 

Твери» - патриотический вечер, посвящённый Дню памяти 

благоверного князя Михаила Ярославича Тверского (10+)  

 

5 – 18 декабря 

«Равнение на героев» - книжные, книжно-иллюстративные 

выставки ко Дню Героев Отечества, беседы и обзоры у выставок, 

информационный стенд (7+) 

 

Пласичук Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н.. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

7 

 
7 – 13 декабря 

«Москва Гиляровского» - книжная выставка к 165-летию со дня 

рождения В. А. Гиляровского, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (16+) 

 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 
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9 

 

 

 

 9 декабря 14:00 

«Я могу изменить мир!» - награждение тверских победителей и 

финалистов конкурса литературного творчества детей и 

подростков Тверской области, посвященного десятилетию 

детства в России (8+)  

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

10 

 

 

 

10 – 16 декабря 

«Быть ли нам, русским…» - книжная выставка к 100-летию со 

дня рождения А. И. Солженицына, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

10 – 16 декабря 

«И дольше века длится день» - книжная выставка к 90-летию со 

дня рождения Ч. Т. Айтматова, обзоры и беседы у выставки, 

информационный стенд (14+) 

 

10 – 16 декабря 

«Ангел бледный, легкокрылый» - книжная выставка к 145-

летию со дня рождения В. Я. Брюсова, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (14+) 

 

10 – 20 декабря 

«Гарант свободы человека и гражданина» - книжные выставки 

ко Дню Конституции Российской Федерации, беседы и обзоры у 

выставок, информационный стенд (8+) 

 

10 – 20 декабря 

«ЗОЖ – это модно» - книжная выставка из цикла «Девиз по 

жизни – здоровый образ жизни», беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

Карпова М.В., 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М.В., 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

11 11 – 30 декабря  

«Город воинской славы» – книжно-иллюстративные выставки, 

книжная выставка-память ко Дню освобождения г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков, беседы и обзоры у выставок, 

опрос «Назовите памятники Великой Отечественной войны в 

городе Твери», информационный стенд (7+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Верзилова Т. Б., 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

 (34-48-11) 

16 

 

 

 

 

16 декабря 11:00 

«Наш Калинин» - музыкально-патриотический вечер ко Дню 

освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

(12+) 

 

16 декабря 13:00 

«Еловая веточка» - мастер-класс по плетению бисером к 

Новому году в рамках программы «Воскресные семейные 

чтения» (7+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

 (34-48-11) 

 

17 
 

17 декабря 10:00 

«Скорбные странички города Калинина в годы Великой 

Отечественной войны» - патриотическая беседа с показом 

видеослайдов ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков (7+) 

 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 
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19 19 – 30 декабря 

«Скоро, скоро Новый год – он подарки нам несет» - книжно-

иллюстративная новогодняя выставка, обзоры литературы, 

беседы о традициях празднования Нового года в разных странах 

(5+) 

 

Саед В. Л. 

 (34-48-11) 

20 20 – 21 декабря 11:00 и 14:00 

«А у нас Новый год!» - новогодние театрализованные 

представления для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

20 – 27 декабря 

«Книги-юбиляры 2018 года» - книжная выставка, беседы и 

обзоры у выставки (11+) 

 

20 – 27 декабря 

«Народный роман» - книжная выставка серийных произведений, 

беседы и обзоры у выставки (16+) 

 

20 – 31 декабря 

«Вместе встретим Новый год!» - книжная выставка-

рекомендация по организации совместного досуга детей и 

родителей в новогодние праздники, беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

20 – 31 декабря 

«Сюрпризы Деда Мороза» - книжная выставка-подарок 

читателям к Новому году (11+) 

 

Сотрудники 

Центра (34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

21 21 декабря 10.00 

«Береги свою планету» - экологическая игра для подростков 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (10+) 

ЦВСНП  

 

21 – 30 декабря 

«Хорошо быть оптимистом!» - книжно-иллюстративная 

выставка к 65-летию русской писательницы М. В. Дружининой, 

беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (7+) 

 

21 – 30 декабря 

«Выбери своё будущее» - книжная выставка по профориентации, 

беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Пласичук Ю.С., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

23 23 декабря 11:00 

«А у нас Новый год!» - новогоднее театрализованное 

представление для читающих семей в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (3+) 

 

23 декабря 14:00 

«А у нас Новый год!» - новогоднее театрализованное 

представление для детей сотрудников Комитета по делам 

культуры Тверской области (3+) 

 

Сотрудники 

Центра (34-48-11) 

 

 

 

Сотрудники 

Центра (34-48-11) 

 

24 24 декабря 16:00 

«Новогодние чудеса» - познавательная беседа для будущих мам 

о традициях празднования Нового года в разных странах в рамках 

программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 
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24 – 28 декабря 11:00 и 14:00 

«А у нас Новый год!» - новогодние театрализованные 

представления для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

Сотрудники 

Центра (34-48-11) 

29 29 декабря 12:00  

«А у нас Новый год!» - новогоднее театрализованное 

представление для детей сотрудников  Центра (3+) 
 

 

Сотрудники 

Центра (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) 

2-30 2-30 декабря 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

2-30 декабря 

«Читатель года – 2018» - конкурс читателей детских библиотек 

Тверской области (0+) 

 

2-30 декабря 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

2-30 декабря 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

2-30декабря 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)  

 

2-30 декабря 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(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 сектора организационно-методической работы 

(4822) 34-48-11 

 


