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
«9» января 2019 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в феврале 2019 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
ФИО и телефон
проведе
Наименование мероприятия
ответственного
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
3
1
1-7 февраля
«“Гордый сокол” России» - выставка-иллюстрация к 115-летию Карпова М. В..
со дня рождения В. П. Чкалова, беседы у выставки (16+)
(34-48-11)
1-7 февраля
«Жизнь животных» - выставка одной книги к 190-летию со дня Ткачева О. В.,
рождения А. Э. Брема, беседы у выставки, информационный Матиевская И. Г.
стенд (11+)
(34-48-11)
1-10 февраля
«Вечный огонь Сталинграда» - книжно-иллюстративная
выставка, выставка-память из цикла «Минувших лет живая
память», посвященные Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, беседы и
обзоры у выставок, информационный стенд (11+)

Бобоедова Л. Г.,
Мурашева М. А.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

1-14 февраля
«Кое-что о витаминах» - книжная выставка по здоровому образу Мурашева М. А.
жизни, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
1-15 февраля
«В ожидании чуда» - книжная выставка для будущих родителей, Ткачева О. В.
беседы и обзоры у выставки (18+)
(34-48-11)
1-28 февраля
«Пушкинские
образы»
персональная
художественных работ Ольги Родионовой (0+)
3

выставка Васильева С. В.
(34-48-11)

3 февраля 13:00
«Сладкие фантазии» – мастер-класс по кулинарии в рамках Верзилова Т. Б.
программы «Воскресные семейные чтения» (7+)
(34-48-11)

4

Неделя памяти Александра Сергеевича Пушкина:
♦ 4-11 февраля
«Отечество он славил и любил» - книжно-иллюстративные
выставки, посвященные Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля),
беседы о жизни и творчестве поэта, обзоры, опросы у выставок,
информационный стенд (5+)

Гончарова Е. Н.,
Карпова М. В.,
Саед В. Л.,
Федченко Н. Б.
(34-48-11)

♦ «Живое пушкинское слово» - ежегодный городской конкурс Лукин Д. С.,
чтецов:
Макарова С. М.
(34-48-11)
 Для учащихся 1-2 классов – 4 февраля 11:30
 Для учащихся 3-4 классов – 5 февраля 11:30
 Для учащихся 5-6 классов – 6 февраля 11:30
 Для учащихся 7-8 классов – 7 февраля 11:30
 Для учащихся 9-11 классов – 8 февраля 11:30
♦ 10 февраля 12:00
«Тверские встречи с Пушкиным» - музыкально-литературный Бобоедова Л. Г.
(34-48-11)
праздник, посвященный памяти А. С. Пушкина (6+)
5

5 февраля 10:00
«Февральские метели нам песенки напели» - веселый час о Пласичук Ю. С.,
зиме для маленьких читателей (3+)
Саед В. Л.
(34-48-11)
5-10 февраля
«С верой в будущее» - книжная выставка, посвященная Дню Ткачева О. В.,
памяти юного героя-антифашиста, беседы и обзоры у выставки, Федченко Н. Б.
информационный стенд (11+)
(34-48-11)
5-10 февраля
«Великий сын русской земли» - книжная выставка к 185-летию Ткачева О. В.,
со дня рождения Д. И. Менделеева, беседы и обзоры у выставки, Трусова С. Н.
информационный стенд (11+)
(34-48-11)

6

11

5-10 февраля
«Он родину сердцем своим защитил» - книжная выставкапамять к 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.
М. Матросова, беседы и обзоры у выставки, опрос «Знаете ли Вы,
какой подвиг совершил Александр Матросов?» (11+)
6 февраля 10:00
«Ах, эти пестрые страницы!» - выставка и обзор новинок
периодических изданий для подростков Центра временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП
11-17 февраля
«Любви все возрасты покорны» - поэтическая выставкадекламация ко Дню Святого Валентина, беседы и обзоры у
выставки, информационный стенд (11+)
11-17 февраля
«Баснописец, поэт

и

публицист»

-

книжная

Ткачева О. В.
(34-48-11)

Саед И. В.
(34-48-11)

Мурашева М. А.
(34-48-11)

выставка, Карпова М. В.,
2

посвященная 250-летию со дня рождения И. А. Крылова, беседы Федченко Н. Б.
и обзоры у выставки, информационный стенд (11+)
(34-48-11)
12

13

15

17

18

12-16 февраля
«Навстречу Господу пойдем и свет души своей зажжем!» книжно-иллюстративная выставка, посвященная православному
празднику Сретения Господня, беседы и обзоры у выставки (7+)
13 февраля 12:00
«Великий баснописец» - литературно-музыкальный вечер,
посвященный 250-летию со дня рождения И. А. Крылова (6+)
15-28 февраля
«Спортивный марафон» - книжная выставка, посвященная
спорту, беседы и обзоры у выставки (11+)
17-28 февраля
«Живой язык, родное слово…» - книжные, книжноиллюстративные выставки, посвященные Международному дню
родного языка (21 февраля), беседы и обзоры у выставок,
информационный стенд (5+)

Гончарова Е. Н.
(34-48-11)
Мурашева М. А.
(34-48-11)
Верзилова Т. Б.,
Гончарова Е. Н.,
Ткачева О. В.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

18-24 февраля
«Модная классика» – книжная выставка классической Карпова М. В.
литературы, беседы и обзоры у выставки, опрос «Читать классику (34-48-11)
сегодня модно! Вы согласны?»(11+)
18-28 февраля
«Я служу России» - книжные, книжно-иллюстративные
выставки, посвященные Дню защитника Отечества, беседы и
обзоры у выставок, опрос «Быть защитником Отечества – это
значит…», информационный стенд (6+)

21

Пласичук Ю. С.
(34-48-11)

Бобоедова Л. Г.,
Карпова М. В.,
Саед В. Л.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

21 февраля 10:00
«Почему мы так говорим?!» - познавательно-развлекательный Верзилова Т. Б.
час к Международному дню родного языка (7+)
(34-48-11)
21 февраля 12:00
«Путешествие в слово» - музыкально-литературный праздник, Гончарова Е. Н.
посвященный Международному дню родного языка (7+)
(34-48-11)

22

22 февраля 10:00
«Славные защитники Отечества» - познавательная беседа с Пласичук Ю. С.
показом видеослайдов ко Дню защитника Отечества (7+)
(34-48-11)
22 февраля 12:00
«Слава тебе, солдат!» - музыкально-патриотический праздник, Бобоедова Л. Г.
посвященный Дню защитника Отечества (7+)
(34-48-11)
22 февраля 16:00
«Зимние зарисовки» - литературный час с чтением детских Саед В. Л.
стихов о зиме для будущих мам в рамках программы «Чтение до (34-48-11)
рождения» (18+)
Роддом №1
3

24

24 февраля 13:00
«Будем сильные, ловкие, смелые!» - час спортивных Верзилова Т. Б.
развлечений в рамках программы «Воскресные семейные чтения» (34-48-11)
(5+)

15

«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-28 февраля
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь
воинской славы России – постоянное обновление информации
на сайте Центра (6+)

1-28

Большаков М.А.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

1-28 февраля
«Читатель года – 2018» - конкурс читателей детских библиотек Лукин Д. С.
Тверской области (0+)
(34-48-11)
1-28 февраля
«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для Васильева С.В.
читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-28 февраля
«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная Гончарова Е. Н.
выставка, направленная на противодействие проявлениям (34-48-11)
терроризма и экстремизма в обществе (16+)
1-28 февраля
«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны Васильева С.В.
Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-28 февраля
«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с Верзилова Т.Б.,
крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков (3+)
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

4

