
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 

«30» ноября 2018 года 

 

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

в январе  2019 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

3 3-6 января 

«Два мира Джерома Сэлинджера» - книжная выставка, 

посвященная 100-летию со дня рождения американского 

писателя Дж. Д. Сэлинджера, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (16+) 

 

3-9 января 

«Я желаю Вам…» - опрос-поздравление среди посетителей 

Центра,  посвященный Новому году и Рождеству (11+) 

 

 

3-10 января 

«Русь. Россия. Российская империя» - цикл книжно-

иллюстративных выставок по истории Отечества, беседы и 

обзоры у выставок (11+) 

 

3-11 января 

«Время года – зима» - персональная выставка художественных 

работ Ирины Диканьковой (0+) 

 

3-14 января 

«От Рождества до Крещения» - книжные, книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Рождеству Христову, 

истории и традициям празднования Рождества, беседы и обзоры 

у выставок, информационный стенд (6+) 

 

3-14 января 

«Закружился хоровод – это значит Новый год!» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная новогодним праздникам; 

беседа «Богатый дар небес в пещере Вифлеема», обзоры, загадки 

и викторины у выставки,  информационный стенд (6+) 

 

3-15 января 

«Жить, не болея» - книжная выставка, посвященная здоровому 

образу жизни, из цикла «Здоровье на 5+», беседы и обзоры у 

выставки (11+) 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В.. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В.. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Мурашева М. А., 

Юрьева Н. Ю. 

(34-48-11) 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Саед В. Л., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 
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3-15 января 

«Такие разные дети!» - книжная выставка-рекомендация по 

воспитанию и общению с детьми, беседы и обзоры у выставки 

(18+) 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

4 4-10 января 

«Рождественские гадания» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная праздничным гаданиям, беседы и обзоры у 

выставки (11+) 

 

4-10 января 

«Наука открывает тайны» - книжная выставка о науке, ученых, 

достижениях техники, беседы и обзоры у выставки, 

приуроченные к Неделе науки и техники для детей и юношества 

(11+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

6 6 января 13:00 

«Рождественские чудесные истории» - обзор детских книг с 

элементами громких чтений в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (5+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

9 9-13 января 

«Жемчужины заповедных мест» - книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню заповедников и национальных парков, беседы и 

обзоры у выставки, опрос «Для чего нужны заповедники?», 

информационный стенд (11+) 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

10 10-31 января 

«По следам великого мужества» - книжные, книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Дню воинской славы 

России – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(7+) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Гончарова Е. Н., 

Некрасова Л. А., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

14 14-20 января 

«В гостях у сказки» - книжно-иллюстративная выставка изданий 

сказок, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

14-30 января 

«Балет в России» - отчетная художественная выставка тверского 

художника Андрея Юдина (0+) 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

15 15-21 января 

«ХОЧУ! ВСЁ! ЗНАТЬ!» - книжная выставка об опытах и 

экспериментах, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

15-26 января 

«Замечательный писатель и отважный солдат» - книжно-

иллюстративная выставка к 115-летию со дня рождения А. П. 

Гайдара, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(7+)  

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

16 16-31 января 

«Профессии будущего» - опрос по профориентации среди 

подростков-читателей Центра (11+) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 
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17 17-22 января 

«Таинственный и мистический Эдгар По» – книжная выставка, 

посвященная 210-летию со дня рождения Эдгара Аллана По, 

беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (11+) 

 

Ткачева О. В., 

Трусова С. Н. 

(34-48-11) 

 

21 21-27 января 

«Тверской край в лицах» - цикл книжных выставок по истории 

Тверской области, беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

21-27 января 

«Главная тайна Гайдара» – выставка-портрет к 115-летию со 

дня рождения А. П. Гайдара, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+)  

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

22 22 января 11:00 

«Замечательный писатель и отважный солдат» - обзор 

произведений А. П. Гайдара с элементами громких чтений к 115-

летию со дня рождения писателя (7+) 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11)  

 

23 23 января 10:00 

«Ах, эти пестрые страницы!» - обзор журналов для подростков 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (10+) 

ЦВСНП  

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

25  25 января 12:00 

«Татьянин день» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню студенчества (16+) 

 

25 января 16:00 

«Рождественское чудо» - познавательная беседа для будущих 

мам о традициях празднования Рождества Христова в рамках 

программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

25-31 января 

«Ночами снится мне блокада» - выставка-память  из цикла 

«Минувших лет жива память» ко Дню снятия блокады с 

Ленинграда, обзоры и беседы у выставки (11+) 

 

25-31 января 

«Фольклорист и сказочник» – книжная выставка, посвященная 

140-летию со дня рождения П. П. Бажова, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11)  

 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

27 27 января 13:00 

«Сладкие фантазии» - кулинарный мастер-класс в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения» (5+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

28 28 января 11:00 

«Город-герой Ленинград» - громкие чтения по книгам С. П. 

Алексеева (7+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 
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15 «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. 

А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+) 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

3-31 3-31 января 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

3-31 января 

 «Читатель года – 2018» - конкурс читателей детских библиотек 

Тверской области (0+) 

 

3-31 января 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

3-31 января 

 «Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

3-31 января 

 «Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)  

 

3-31 января 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (3+) 

 

 

 

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 методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 


