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
«3» октября 2019 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в ноябре 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 ноября 10:30
«Машенька и медведь» - посещение Театра кукол, просмотр Верзилова Т. Б.
спектакля и экскурсия за кулисы театра в рамках программы (34-48-11)
«Воскресные семейные чтения» (по предварительной записи)
(5+)
1-6 ноября
«Тебе и мне нужна Земля» - книжная выставка-иллюстрация по Ткачева О. В.
экологии, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
1-10 ноября
«Под одним небом…» - книжные и книжно-иллюстративные
выставки, посвященные Дню народного единства, беседы и
обзоры у выставок, опрос «Что для Вас означает слово
“единство”?», информационный стенд (5+)

Бобоедова Л. Г.,
Карпова М. В.,
Некрасова Л. А.,
Федченко Н. Б.
(34-48-11)

1-14 ноября
«О возрасте тревог и ошибок» - выставка книг по педагогике и Ткачева О. В.
психологии подросткового возраста, беседы и обзоры у выставки (34-48-11)
(18+)
1-17 ноября
«Искусство быть здоровым» - книжная выставка о здоровом Мурашева М. А.
образе жизни, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
1-24 ноября
«Живопись, пейзажи, натюрморты» - персональная выставка Васильева С. В.
художественных работ Анатолия Вдовенко (0+)
(34-48-11)
1-30 ноября
«Молодежь читает и советует» - опрос-рекомендация о Мурашева М. А.
литературных предпочтениях (11+)
(34-48-11)

5

5 ноября 11:00
«За Русь единую!» - беседа о великих людях в истории России, Верзилова Т. Б.
посвященная Дню народного единства, с показом видеослайдов (34-48-11)
(7+)
5 ноября 12:00
«Сила России – в единстве» - патриотический вечер, Бобоедова Л. Г.,
посвященный Дню народного единства (12+)
Гончарова Е. Н.
(34-48-11)
5-10 ноября
«Про девчонок и для девчонок» - книжная выставка по Карпова М. В.
психологии, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
5-10 ноября
«Про мальчишек и для мальчишек» - книжная выставка по Карпова М. В..
психологии, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
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11

5-30 ноября
«Куклы мира» - выставка коллекции кукол в народных Васильева С. В.,
костюмах, подаренной библиотеке семьей Гулидовых (0+)
Лукин Д. С.
(34-48-11)
7-13 ноября
«Величие немецкого гения» - книжная выставка к 260-летию со Ткачева О. В.,
дня рождения Фридриха Шиллера, беседы и обзоры у выставки, Федченко Н. Б.
информационный стенд (11+)
(34-48-11)
7-18 ноября
«Леди Осень озорная в ярком платье озорном» - выставка
осенних иллюстраций из детских книг (3+)
11-17 ноября
«Благословляю стертые страницы» - выставка незаслуженно
забытых книг, беседы и обзоры у выставки (11+)

Некрасова Л. А.
(34-48-11)
Карпова М. В.
(34-48-11)

11-17 ноября
«Компьютер. Книга. Человек» - книжная выставка изданий о Мурашева М. А.
компьютерных технологиях, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)

13

11-17 ноября
«Работа над ошибками» - книжная выставка к 65-летию Ю. М.
Полякова, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд
(16+)
13 ноября 10:00
«Книги на службе здоровья» - обзор книг о здоровом образе
жизни для подростков Центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП

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

15
15-30 ноября
«Мамой быть – большая радость и нелёгкий, важный труд!» книжные, книжно-иллюстративные выставки, посвященные Дню
матери, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (5+)

Бобоедова Л. Г.,
Саед В. Л.,
Ткачева О. В.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

2

18

18-24 ноября
«Детство под защитой» - книжная выставка ко Всемирному дню Мурашева М. А.,
ребёнка, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд Матиевская И. Г.
(11+)
(34-48-11)
18-24 ноября
«Декадентская мадонна» - книжная выставка к 150-летию со Ткачева О. В.,
дня рождения З. Н. Гиппиус, беседы и обзоры у выставки, Матиевская И. Г.
информационный стенд (14+)
(34-48-11)
18-24 ноября
«От библиотеки – читателю» - выставка издательской Лукин Д. С.
деятельности детских библиотек Тверской области (12+)
(34-48-11)
18-30 ноября
«Знакомьтесь: Профессия!» - книжная выставка-совет по Мурашева М. А.
профориентации, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)

19

19-21 ноября
«Детская библиотека – пространство новых возможностей» - Табынаева У. С.
областной
курсы-семинар
для
заведующих
детский (34-48-11)
библиотеками Тверской области, 1 модуль (18+)
19-24 ноября
«Я давно мечтал, чтобы книжка, каждая её страничка, Верзилова Т. Б.,
заулыбалась, засмеялась» - книжная выставка к 95-летию со Матиевская И. Г.
дня рождения М. П. Коршунова, беседы и обзоры у выставки, (34-48-11)
информационный стенд (10+)

20

20 ноября 12:00
«Пусть всегда будет солнце!» - музыкально-литературный Бобоедова Л. Г.
праздник, посвященный Всемирному дню ребенка (6+)
(34-48-11)

21

21 ноября 15:00
Проект «Кино и книга» - обсуждение сказки О. Уайльда Саед В. Л.
«Великан - эгоист» и фильма, снятого по мотивам произведения (34-48-11)
(7+)

24

24 ноября 13:00
«В мамин день всегда светло, всем уютно и тепло!» - Бобоедова Л. Г.,
семейный праздник, посвященный Дню матери, в рамках Верзилова Т. Б.
программы «Воскресные семейные чтения» (5+)
(34-48-11)
24-30 ноября
«Лекарство от злости, раздражения и жадности» - книжная Саед В. Л.,
выставка к 170-летию со дня рождения американской Федченко Н. Б.
писательницы Ф. Э. Бернетт, обзоры и беседы у выставки, (34-48-11)
информационный стенд (7+)

25

25 ноября 11:00
«Маленькая принцесса» - книжный обзор по творчеству Ф. Э. Саед В. Л.
Бернетт к 170-летию со дня рождения писательницы (7+)
(34-48-11)

3

25-30 ноября
«История в лицах» - серия книжных выставок об известных Карпова М. В.
личностях мировой истории, беседы и обзоры у выставок (11+)
(34-48-11)
25-30 ноября
«За шорохом журнальных страниц» - выставка периодических Ткачева О. В.
изданий, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
27

29

15
1-30

27 ноября 16:00
«Читалочка-игралочка!» - беседа и обзор новинок детской
литературы в рамках программы «Чтение до рождения» (18+)
Родильный дом №1 г. Твери
29 ноября 12:00
«Мама мне жизнь подарила…» - музыкально-поэтический
праздник, посвященный Дню матери (6+)

Саед В. Л.
(34-48-11)

Бобоедова Л. Г.,
Гончарова Е. Н.
(34-48-11)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. Большаков М.А.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
(34-48-11)
1-30 ноября
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь Гончарова Е.Н.
воинской славы России – постоянное обновление информации (34-48-11)
на сайте Центра (6+)
1-30 ноября
«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой для Васильева С.В.
читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
1-30 ноября
«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная Гончарова Е. Н.
выставка, направленная на противодействие проявлениям (34-48-11)
терроризма и экстремизма в обществе (16+)
1-30 ноября
«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с Верзилова Т.Б.,
крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков (7+)
Карпова М.В.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)
1-30 ноября
«О театре и библиотеке с любовью» - конкурс литературного Лукин Д. С.
творчества детей и подростков Тверской области, посвященный (34-48-11)
Году театра в России и 100-летию Тверской детской библиотеки
(10+)

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
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