
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 

«____»   ноября  2015 года 

 

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

в декабре 2015 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 

Всемирный день борьбы со СПИДом – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (16+) 

 

1 декабря 

День воинской славы России – информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка к Дню победы русской 

эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) для подростков и юношества 

(12+) 

 

1 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

1-6 декабря 

«Скажи жизни «ДА» - книжно-иллюстративная выставка к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом из цикла выставок 

«Здорово! Я здоров!», беседы и обзоры у выставки для 

подростковой и юношеской аудитории (14+) 

 

1-15 декабря 

«Путь к успеху» - выставка книг по психологии для 

подростков и юношества (14+)  

 

Матиевская И.Г. 

(34-38-11) 

 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-38-11) 

3 3 декабря 

День Неизвестного Солдата – информационный листок к 

памятной дате России для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

3 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

 

Завьялова Н.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 
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всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

3 декабря 11ºº 

«Отечестволюбец Михаил Тверской» - беседа с показом 

видеослайдов для читателей младшего школьного возраста 

(7+) 

 

3-9 декабря 

«Не отдадим Москву!» - информационный листок, выставка-

память к Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941г.), беседы и обзоры у выставки для подростковой 

аудитории (12+) 

(34-38-11) 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 
 

 

 

Матиевская И.Г., 
Бурмистрова А.А. 

 (34-48-11) 

4 4 декабря 

Алексей Николаевич Плещеев – информационный стенд к 

190-летию со дня рождения русского поэта, автора 

стихотворений для детей: «Весна», «Мой садик», «Старик» для 

читателей младшего школьного возраста (8+) 

 

4 декабря 

«Михаил Ярославич – небесный покровитель и заступник 

Твери» - информационный стенд, книжно-иллюстративная 

выставка, патриотический вечер, посвященный Дню памяти 

Михаила Тверского, для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

4-9 декабря 

Афанасий Афанасьевич Фет – информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к 195-летию со дня рождения русского поэта, автора 

стихотворений для детей: «Колокольчик», «Сад весь в цвету» 

для читателей и посетителей Центра (8+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-38-11) 
 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Гулина Ю.С. 

Гончарова Е.Н., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 
 

Матиевская И.Г. 

Бурмистрова А.А. 

 (34-48-11) 
 

6 6-15 декабря 

«Я так люблю, когда приходит снег…» - книжно-

иллюстративная выставка для дошкольников (3+) 

 

6 декабря 13ºº 

«День рождения Снежинки» - веселый час для детей и их 

родителей в рамках программы «Воскресные семейные 

чтения» (5+) 

 

Верзилова Т.Б. 

(34-38-11) 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-38-11) 

 

7 7-13 декабря 

«Памятники героям России!» - книжно-иллюстративная 

выставка к Дню Героев Отечества, беседы и обзоры у выставки 

для читателей среднего и старшего школьного возраста (12+) 

 

7-14 декабря 

«Секреты выбора профессии» -  книжно-иллюстративная 

выставка по профориентации для юношества (14+) 

 

Карпова М.В. 

(34-38-11) 
 

 

 

Мурашева М.А. 

(34-38-11) 
 

8 8 декабря 

Ян (Юхан) Сибелиус – информационный стенд к 150-летию 

 

Федченко Н.Б. 
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со дня рождения финского композитора, автора симфоний, 

сюит, камерных сочинений, концертных и театральных 

произведений для подростков и юношества (12+) 

 

8 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

(34-38-11) 
 

 

 

 
 
 

Гончарова Е.Н. 

(34-38-11) 
 

9 9 декабря 

День Героев Отечества – информационный листок для 

читателей разных возрастных групп (6+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-38-11) 

10 10 декабря 

Международный день прав человека – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

10 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-38-11) 

 

12 12 декабря 

День Конституции РФ – информационный листок для 

подростков и их родителей (12+)  

 

12 декабря 

Евгений Захарович Воробьев  - информационный стенд к 

105-летию со дня рождения русского писателя, автора книг: 

«Незабудка», «Последние выстрелы», «Тринадцатый лыжник» 

для читателей среднего школьного возраста (10+) 

 

12 декабря 

Василий Семенович Гроссман  - информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка к 110-летию со дня 

рождения русского писателя, автора книг: «Все течет», «Годы 

войны», «Жизнь и судьба» для читателей старшего школьного 

возраста (16+) 

 

12 декабря 

Владимир Яковлевич Шаинский  - информационный стенд к 

90-летию со дня рождения композитора, народного артиста 

РСФСР, лауреата премии «Национальная гордость России» 

(2003 г.), автора песен к мультфильмам и музыкальным 

сказкам для детей и их родителей (7+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

13 13-18 декабря 

«Для «молодых» взрослых» - выставка новинок 

художественных книг для  подростков и юношества (12+) 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

14 14 декабря 

День Наума-Грамотника – информационный листок для 

подростков и юношества (12+) 

 

 

  

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 
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14-20 декабря 

«События. Факты: Калинин. 1941» - книжная выставка-

память к Дню освобождения г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков, беседы и обзоры у выставки для 

детей и их родителей (11+) 

 

14-20 декабря 

«Назовите известных вам героев-земляков, участников 

Великой Отечественной войны» - опрос к Дню 

освобождения г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков 

для читателей среднего и старшего школьного возраста (11+) 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 

 

 

15 15 декабря 11ºº 

«В боях за город Тверь» - литературно-музыкальная 

композиция к Дню освобождения г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков для младших школьников (10+) 

 

15 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

15-31 декабря 

«Новый год у ворот» - книжная выставка-рекомендация по 

организации совместного досуга родителей и детей в 

Новогодние праздники (18+) 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

16 16 декабря 

Георгий Васильевич Свиридов – информационный стенд к 

100-летию со дня рождения российского композитора, 

пианиста, народного артиста СССР, автора музыки к 

кинофильмам: «Время, вперед!», «Метель» для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

16 декабря 

«Город воинской славы – Тверь» - музыкально-

патриотический вечер, информационный стенд, книжно-

иллюстративная выставка к Дню освобождения г.Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков для читателей всех 

возрастных групп (8+) 

 

16 декабря 

Обелиск Победы – информационный стенд к 45-летию со дня 

открытия мемориального комплекса в г.Калинине в память о 

воинах, погибших в боях с фашизмом, для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

16 декабря 10ºº 

«Это было на Калининском фронте» - беседа к Дню 

освобождения г.Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков для подростков «группы риска» Центра 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (8+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Саед В.Л., 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-38-11) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

Саед И.В. 

(34-38-11) 
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ЦВСНП 

17 17 декабря 

Константин Яковлевич Ваншенкин – информационный 

стенд  к 90-летию со дня рождения русского поэта, автора 

песен: «Как провожают пароходы», «Я люблю тебя, жизнь» и 

др. для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

17 декабря 11ºº 

«Новогодние волшебники» - познавательная беседа об 

интересных и необычных новогодних традициях для 

дошкольников (5+) 

 

17 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-38-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

18 18-31 декабря 

«Скоро, скоро Новый год! Он торопится, идет!» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная празднованию Нового 

года, для дошкольников (3+)  

 

Верзилова Т.Б., 

Гулина Ю.С., 

Саед В.Л. 

(34-38-11) 

20 20 декабря 13ºº 

«Новогодние козульки» - мастер-класс по росписи пряников 

в рамках программы «Воскресные семейные чтения» 

 

20-31 декабря 

«А вот и Новый год!» - книжная выставка-подарок для 

подростков и юношества (11+) 

 

Верзилова Т.Б., 

Симакова О. 

(34-38-11) 

 

Карпова М.В. 

(34-38-11) 

21 21-28 декабря 

«Галактика новинок» - выставка новых книг и 

периодических изданий для читателей среднего и старшего 

школьного возраста (11+) 

 

21-31 декабря 

«А вот и Новый год!» - новогодние театрализованные 

представления для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

Бурмистрова А.А. 

(34-38-11) 

 

 

 
Сотрудники Центра 

(34-38-11) 

22 22 декабря 
Бортеневская битва – информационный стенд к Дню победы 

тверского князя Михаила Ярославича над объединенным 

войском московского князя Юрия Даниловича и татарского 

темника Кавгадыя (1317 г.) для читателей и посетителей 

Центра (12+) 

 

22 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

 

Завьялова Н.М. 

(34-38-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-38-11) 

 

23 23 декабря 10ºº 

«Здравствуй, Новый год!» - игра-викторина для подростков 

 

Саед И.В. 
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«группы риска» Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

(34-38-11) 

 

24 24 декабря 

День воинской славы России – информационный листок к 

Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (1790 г.) для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

24 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Завьялова Н.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-38-11) 

 

25 25 декабря 16ºº 

«Чтение до рождения» - беседа о раннем развитии детей, 

слайд-шоу «Новогодние зарисовки», беседа о традициях 

празднования Нового года в разных странах «Где и как 

встречают Новый год?» для будущих мам в роддоме №1 (18+)  

 

Завьялова Н.М., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

27 27 декабря  

Василий Семенович Голышкин -  информационный стенд, 

закладка к 100-летию со дня рождения русского писателя, 

автора книг: «Красные следопыты», «Пионеры», «У самого 

синего моря» для читателей и посетителей Центра (12+)  

 

27 декабря 13ºº 

«А вот и Новый год!» - новогоднее театрализованное 

представление для детей и родителей в рамках программы 

«Воскресные семейные чтения» (3+) 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 
Сотрудники Центра 

(34-48-11) 

29 29 декабря 

Карл Иванович Росси – информационный стенд к 240-летию 

со дня рождения русского архитектора для читателей и 

посетителей Центра (12+) 

 

29 декабря 14ºº 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями из коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Завьялова Н.М.  

 (34-48-11) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-38-11) 

 

30 30 декабря 

Даниил Иванович Хармс - информационный листок, буклет, 

книжно-иллюстративная выставка  к 110-летию со дня 

рождения русского писателя, автора сборников стихов и 

рассказов для детей: «Иван Иванович Самовар», 

«Удивительная кошка», «Все бегут, летят и скачут» и др. для 

читателей и посетителей Центра (6+) 

 

30 декабря 

Джозеф Редьярд Киплинг – информационный стенд, 

рекомендательный список литературы к 150-летию со дня 

рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1907 г.), автора книг: «Кошка, гулявшая сама 

 

Завьялова Н.М., 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

 (34-38-11) 
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по себе», «Любопытный слоненок», «Рикки-Тикки-Тави», 

«Маугли» для читателей и посетителей Центра (8+) 

 

 

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 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детской библиотеки 

Муниципального учреждения Торопецкого района 

«Торопецкая центральная библиотека» для читателей-

подростков Торопецкого района (14+) 

Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ» 

 

1-31 декабря 

«Солдатами не рождаются» - виртуальная книжная выставка 

к 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

К.М.Симонова для пользователей сайта Центра (16+) 

 

 

1-31 декабря 

«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-31 декабря 

«Веселая доброта» - виртуальная книжная выставка к 90-

летию со дня рождения русского писателя, поэта, художника 

Радия Погодина для пользователей сайта Центра (10+) 

 

 

1-31 декабря 

«Сталинград выстоял: уроки истории» - виртуальная 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для 

пользователей сайта Центра (12+) 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Завьялова Н.М., 

Матиевская И.Г., 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
 
 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Федченко Н.Б., 

Матиевская И.Г., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Завьялова Н.М., 

Большаков М.А. 

(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: Макарова С.М., ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 


