
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  2019 года 

 

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

в декабре  2019 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 декабря 13:00 

«Снежинки-смешинки» – познавательно-развлекательный час, 

посвященный началу зимы, в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (5+) 

 

1-6 декабря 

«Осторожно – СПИД!» - книжная выставка ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, обзоры и беседы у выставки, опрос «Ваше 

мнение: Пути передачи СПИДа», информационный стенд (14+) 

 

1-8 декабря 

«День рождения снежинки» - выставка иллюстраций из детских 

книг, посвященная началу зимы, обзоры и беседы у выставки (3+) 

 

1-10 декабря 

«На московском направлении» - книжно-иллюстративная 

выставка, выставка-память из цикла «Минувших лет живая 

память», посвященные Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, 

беседы и обзоры у выставок (11+) 

 

1-10 декабря 

«Подвиг твой бессмертен» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню Неизвестного солдата, беседы и обзоры у 

выставки (11+) 

 

1-29 декабря 

«Кабы не было зимы в городах и сёлах» - новогодняя 

художественная выставка (0+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 
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2 

 

 

 

 

 

2-8 декабря 

«Сибириада Николая Задорнова» - книжная выставка, 

посвященная 110-летию со дня рождения Н. П. Задорнова, беседы 

и обзоры у выставки, информационный стенд (16+) 

 

2-15 декабря 

«Жизнь, отданная за други своя» - книжно-иллюстративные 

выставки ко Дню памяти благоверного князя Михаила 

Ярославича Тверского, беседы и обзоры у выставок (10+) 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

5 5 декабря 12:00 

«Небесный покровитель и заступник Твери» - патриотический 

праздник, посвященный Дню памяти благоверного князя 

Михаила Ярославича Тверского (10+) 

 

5-18 декабря 

«Да будет вечна о героях память» - книжные, книжно-

иллюстративные выставки ко Дню Героев Отечества, беседы и 

обзоры у выставок, опрос «Назовите известных вам Героев нашей 

страны», информационный стенд (7+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е. Н. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Некрасова Л. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

9 9-15 декабря 

«Основной Закон государства» - книжная выставка ко Дню 

Конституции Российской Федерации, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

9-22 декабря 

«Целительные силы природы» - книжная выставка по 

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

обзоры у выставки (11+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

13 13-31 декабря  

«Наш Калинин» – книжно-иллюстративные выставки, книжная 

выставка-память ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков, беседы и обзоры у выставок, опрос 

«Назовите дату освобождения Твери от немецко-фашистских 

захватчиков» (7+) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Саед В. Л. 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

15 15 декабря 12:00 и 13:00 

«Мышка-норушка» - мастер-класс по декорированию 

новогодней игрушки из гипса в рамках программы «Воскресные 

семейные чтения» (5+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

16 16 декабря  10.00 

«В пламени войны» - беседа с демонстрацией документального 

фильма ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков для подростков Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (10+) 

ЦВСНП  

 

16 декабря 12:00 

«Мы этой памяти верны» - музыкально-патриотический вечер 

ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков (12+) 

 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н.. 

(34-48-11) 
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16-22 декабря  

«Осторожно: терроризм!» – книжная выставка по профилактике 

терроризма, опрос, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

16-22 декабря  

«Книги-юбиляры 2019 года» – выставка книг-юбиляров, беседы 

и обзоры у выставки (11+) 

 

 

16-31 декабря 

«С Новым годом!» - книжная выставка-рекомендация по 

организации совместного досуга детей и родителей в новогодние 

праздники, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

16-31 декабря 

«Новогодние игрушки, книги и хлопушки» - книжная 

выставка-подарок читателям к Новому году (11+) 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

17 17-22 декабря 

«Солнце на потолке» - книжная выставка к 60-летию со дня 

рождения О. Ф. Кургузова, громкие чтения, обзоры и беседы у 

выставки, информационный стенд (5+) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

20 20 декабря 10:00 

«Ёлка наряжается, праздник приближается!» - познавательная 

беседа о традициях празднования Нового года в разных странах 

(5+) 

 

20 декабря 11:00 и 14:00 

«Новый год в библиотеке» - благотворительные новогодние 

театрализованные представления (3+) 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

22 22 декабря 11:00  

«Новый год в библиотеке» - новогоднее театрализованное 

представление для читающих семей в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (3+) 

 

22 декабря 14:00 

«Новый год в библиотеке» - новогоднее театрализованное 

представление для детей сотрудников Комитета по делам 

культуры Тверской области (3+) 

 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

23 23-27 декабря 11:00 и 14:00 

«Новый год в библиотеке» - новогодние театрализованные 

представления для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

23-28 декабря 

«Читаем и перечитываем» - книжная выставка серийных 

произведений, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

23-31 декабря 

«Путешествия по профессиям» - книжная выставка по 

профориентации, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

Сотрудники 

Центра 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 
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23-31 декабря 

«Вот такие ёлочки» - праздничная выставка новогодней 

атрибутики, беседы и обзоры у выставки (3+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

24 24 декабря 16:00 

«Новогодний фейерверк» - 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) 

 

 

29 29 декабря 12:00  

«Новый год в библиотеке» - 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) 

1-31 1-31 декабря 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте  Центра (6+) 

 

1-31 декабря 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-31 декабря 

«Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

1-31 декабря 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

 

 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(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 


