
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  2016 года 

 

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

в декабре 2016 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 

«СПИД не СПИТ» – информационный листок, стенд, 

выставка-предупреждение к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом для читателей и посетителей Центра (14+) 

 

1 декабря 

День воинской славы России – информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к Дню победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп для 

читателей и посетителей Центра (10+) 

 

1 декабря 

Георгий Константинович Жуков – информационный стенд к 

120-летию со дня рождения советского государственного и 

военного деятеля, полководца, Маршала Советского Союза, 

четырежды Героя Советского Союза для читателей и 

посетителей Центра (10+) 

 

1 декабря 

Этьен Морис Фальконе  - информационный стенд к 300-

летию со дня рождения французского скульптора, создателя 

статуй: «Музыка», «Амур», «Купальщица», «Пигмалион и 

Галатея», «Зима»; памятника Петру I «Медный всадник» (г. 

Санкт-Петербург) для подростковой и юношеской аудитории 

(12+) 

 

1 декабря 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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1-7 декабря 

«О чем расскажут «старые книги» - выставка незаслуженно 

забытых книг для читателей среднего и старшего школьного 

возраста (11+) 

 

1-18 декабря 

«Я рисую этот мир» - выставка рисунков учащихся детских 

изостудий г.Твери для читателей и посетителей Центра (3+) 

 

1-20 декабря 

«Воспитай книголюба» - выставка-совет для родителей (18+) 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Метлин О.В. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

3  3 декабря 

Международный день инвалидов (людей с ограниченными 

возможностями здоровья) – информационный листок для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

3 декабря 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – 

информационный  листок, книжно-иллюстративная выставка, 

беседы и обзоры у выставки к Дню Неизвестного Солдата для 

читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

(34-48-11) 

4 4 декабря 

Николай Семёнович Тихонов – информационный стенд к  

120-летию со дня рождения русского советского поэта, 

прозаика, автора сборников рассказов для детей: «Сибиряк на 

Неве», «Ленинградские рассказы», «Храбрый партизан», 

«Военные кони» и др. произведений для читателей старшего 

школьного возраста (14+) 

 

4 декабря 13.00 

«Святые покровители Михаил и Анна» - познавательная 

беседа с показом видеослайдов для читающих семей в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения» (7+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

 (34-48-11) 

 

5 5 декабря 

«Святой благоверный князь Михаил Тверской» – 

патриотический вечер, информационный листок, книжно-

иллюстративная выставка, беседы и обзоры у выставки для 

читателей и посетителей Центра (10+) 

 

5 декабря 

«За нами – Москва!» – информационный листок, выставка-

память, книжно-иллюстративные выставки, беседы и обзоры у 

выставок к 75-летию со дня начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 год) для читателей и посетителей Центра 

(7+) 

 

5 декабря 

Уолт Дисней – информационный стенд к 115-летию со дня 

рождения американского художника-мультипликатора, 

кинорежиссёра, актёра, сценариста, основателя компании 

 

Бобоедова Л.Г., 

Гончарова Е.Н., 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В., 

Бобоедова Л.Г., 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 
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«Walt Disney Productions» для дошкольников и младших 

школьников (5+) 

 

5 декабря 

Константин Алексеевич Коровин – информационный стенд к 

155-летию со дня рождения русского живописца, театрального 

художника, педагога и писателя, автора картин: «У балкона. 

Испанки Леонора и Ампара», «Северная идиллия», «Бумажные 

фонари», «Фёдор Шаляпин», «Москворецкий мост» и др. для 

подростков (14+) 

 

5 декабря 

Игорь Александрович Минутко – информационный стенд к 

85-летию со дня рождения российского писателя, историка, 

автора книг: «Костры на площадях», «Очень длинный день», 

«Вечером, ночью, утром», «Восхождение», «Весенние 

деревья» и др. произведений для читателей среднего и 

старшего школьного возраста (12+) 

 

5-7 декабря 

«Союз неразделимый: Михаил Тверской и Анна 

Кашинская» - книжно-иллюстративная выставка, беседы и 

обзоры  у выставки для читателей младшего школьного 

возраста (7+) 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Гулина Ю.С. 

(34-48-11) 

 

6 6 декабря 

Библиотека им. А. Герцена – информационный стенд к 115-

летию открытия Тверской городской библиотеки-читальни 

общества трезвости "Мир" (ныне центральная городская 

библиотека им. А.Герцена) для читателей и посетителей 

Центра (7+) 

 

6 декабря 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

  

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

8 8 декабря 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

9 9 декабря 

«Слава и память» -– информационный листок, книжно-

иллюстративные выставки, беседы и обзоры у выставок к Дню 

Героев Отечества для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

9 декабря 

«45 лет Тверскому цирку» – информационный листок, буклет  

для читателей и посетителей Центра (5+) 

 

9 декабря 11.00   

«Бои за город Калинин» - литературно-музыкальная 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Верзилова Т.Б., 
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композиция для читателей младшего и среднего школьного 

возраста (8+) 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

10 10 декабря 

Международный день прав человека – информационный 

листок для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

10 декабря 

Николай Алексеевич Некрасов – информационный стенд, 

выставка-портрет к 195-летию со дня рождения русского поэта, 

прозаика, критика, автора поэм: «Крестьянские дети», «Мороз 

Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Русские 

женщины» и др. произведений для читателей младшего и 

среднего школьного возраста (10+) 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б., 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

11 11 декабря 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания – 

информационный листок для читателей и посетителей Центра 

(12+) 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 

12 12 декабря 

«Высшая ценность. Ты – человек!» – информационный 

листок, книжно-иллюстративная выставка к Дню Конституции 

РФ для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

12 декабря 

«Историк Государства Российского» – информационный 

стенд, буклет, книжно-иллюстративная выставка к 250-летию 

со дня рождения Николая Михайловича Карамзина - русского 

писателя, критика, историка, журналиста, автора книг: «Бедная 

Лиза», «Записка старого московского жителя», «История 

государства Российского», «Письма русского 

путешественника» для подростков и юношества (14+) 

 

12 декабря 

Гюстав Флобер – информационный стенд к 195-летию со дня 

рождения французского писателя, автора романов: «Госпожа 

Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств» и др. произведений 

для подростковой и юношеской аудитории (14+) 

 

12-18 декабря 

«Книги-юбиляры 2016 года» - выставка книг-юбиляров для 

читателей среднего и старшего школьного возраста (11+) 

 

Матиевская И.Г., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Федченко Н.Б., 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

Мурашева М.А. 

 (34-48-11) 

13 13 декабря 

Николай Александрович Ярошенко – информационный 

стенд к 170-летию со дня рождения русского живописца, 

портретиста, участника Товарищества передвижных художест-

венных выставок, автора картин: «Кочегар», «Заход солнца», 

«Цыганка», «Владимир Соловьёв», «Портрет Николая 

Николаевича Обручева» для читателей старшего школьного 

возраста (14+) 

 

13 декабря 10.00 

«День рождения снежинки»  - час развлечений для 

дошкольников (5+) 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 
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13 декабря 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

14 14 декабря 

День Наума-Грамотника – информационный листок, 

литературный праздник для читателей и посетителей Центра 

(6+) 

 

14 декабря 10.00 

«Освобождению города Калинина посвящается…» - беседа 

для подростков «группы риска» Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (8+) 
ЦВСНП 

 

14-20 декабря 

«Назовите известных вам героев-земляков, участников 

Великой Отечественной войны» - опрос среди подростковой 

и юношеской аудитории (11+) 

 

Федченко Н.Б., 

Бобоедова Л.Г. 

 (34-48-11) 

 

 

Саед И.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

15 15 декабря 14.00 

«Компьютерная грамотность: равные возможности для 

всех» – обучение работе на компьютере детей с 

ограниченными возможностями коррекционной школы №2 

VIII вида г.Твери (7+) 

 

Гончарова Е.Н. 

 (34-48-11) 

16 16 декабря 

«Тверь: о войне после войны» – музыкально-патриотический 

вечер, информационный листок, информационный стенд, 

книжная выставка-память, книжно-иллюстративная выставка к 

Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков (1941) для читателей и посетителей Центра (10+) 

 

16 декабря 

Василий Васильевич Кандинский – информационный стенд 

к 150-летию со дня рождения русского живописца и графика, 

теоретика изобразительного искусства, основоположника 

абстрактного искусства, автора картин: «Колебание», 

«Композиция», «Москва», «Восток» для подростков и 

юношества (14+) 

 

16 декабря 

Калининский академический театр драмы – 

информационный стенд к 65-летию открытия нового здания 

Калининского (ныне Тверского) академического театра драмы 

для читателей и посетителей Центра (12+) 

 

Бобоедова Л.Г., 

Матиевская И.Г., 

Карпова М.В., 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

18 18 декабря 

Юрий Владимирович Никулин – информационный стенд к  

95-летию со дня рождения русского артиста цирка и кино, 

телеведущего, участника Великой Отечественной войны,  

Народного артиста СССР для детей и их родителей (7+) 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

 (34-48-11) 
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18 декабря 13.00  

«Новый Год, Новый Год! Он стоит уж у ворот!» - мастер-

класс по изготовлению новогодних игрушек для читающих 

семей в рамках программы «Воскресные семейные чтения» 

(7+) 

 

Верзилова Т.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

19 19 декабря 

Елена Николаевна Верейская – информационный стенд к  

130-летию со дня рождения русской детской писательницы, 

автора повестей: «Отава», «Памятный день», «Внучка 

коммунара»; рассказов: «Фонарик», «Ласточка», «Белая 

шубка», «Сюрприз» и др. произведений для читателей 

младшего и среднего школьного возраста (10+) 

 

19-31 декабря 

«Новогоднее чудо» - выставка картин тверской художницы 

Дианы Зименс для читателей и посетителей Центра (7+) 

 

Федченко Н.Б. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Метлин О.В. 

 (34-48-11) 

20 20 декабря 

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева – 

информационный стенд к 125-летию со дня рождения русской 

поэтессы, общественного и религиозного деятеля, автора 

сборников стихов: «Скифские черепки», «Руфь», 

автобиографической повести «Равнина русская» для 

подростков и юношества (14+) 

 

20-28 декабря 11.00 и 14.00 

«Нам сказку дарит Новый год» - новогодние 

театрализованные представления для читателей и посетителей 

Центра (3+) 

 

20-31 декабря 

«Бумажные «выкрутасы» - выставка-рекомендация по 

организации совместного досуга родителей и детей в 

новогодние праздники (18+) 

 

20-31 декабря 

«Когда часы 12 бьют!» - выставка-подарок читателям к 

Новому году (11+) 

 

20-31 декабря 

«Новогодний серпантин» - выставка новогодних поделок для 

дошкольников (5+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 
Сотрудники Центра 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О.В. 

 (34-48-11) 

 

 

 

Карпова М.В. 

 (34-48-11) 

 

 

Саед В.Л. 

 (34-48-11) 

21 21 декабря 

Константин Константинович Рокоссовский – 

информационный стенд, книжно-иллюстративная выставка к 

120-летию со дня рождения советского военачальника, 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

для читателей и посетителей Центра (11+) 

 

Матиевская И.Г., 

Ткачева О.В. 

(34-48-11) 

 

 

 

23 
23 декабря 

Юлий Черсанович Ким – информационный стенд к 80-летию 

со дня рождения русского поэта, композитора, драматурга, 

сценариста, барда, автора песен к фильмам: «Бумбараш», 

«Точка, точка, запятая…», «12 стульев», «Про Красную 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 
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Шапочку», «Пеппи Длинныйчулок» и др. для подростковой 

аудитории (14+) 

 

 

24 24 декабря 

День воинской славы России – информационный листок, 

книжно-иллюстративная выставка, беседы и обзоры у 

выставки к Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) для 

читателей и посетителей Центра (11+) 

 

24 декабря 

Александр Сергеевич Неверов – информационный стенд, 

закладка к 130-летию со дня рождения русского писателя, 

драматурга, автора романов и повестей: «Андрон Непутевый», 

«Ташкент – город хлебный», «Гуси-лебеди» и др. 

произведений для читателей среднего школьного возраста 

(10+) 

 

24 декабря 

Александр Александрович Фадеев – информационный стенд, 

книжно-иллюстративная выставка к 115-летию со дня 

рождения советского писателя, автора повести «Разлив»; 

романов: «Разгром», «Молодая гвардия», уроженца г.Кимры, 

для подростковой и юношеской аудитории (12+) 

 

24 декабря 

Леонид Алексеевич Филатов – информационный стенд к 70-

летию со дня рождения русского актёра, кинорежиссера, поэта, 

драматурга, телеведущего для подростков (14+) 

 

Матиевская И.Г., 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Матиевская И.Г., 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

25 25 декабря 13.00 

 «Нам сказку дарит Новый год» - новогоднее 

театрализованное представление для читающих семей в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения» (3+) 

Сотрудники Центра 

(34-48-11) 

26 26 декабря 16.00 

«Эти книжки для малышки!» - обзор детских книг-новинок; 

«Где и как встречают Новый год» - познавательная 

страничка для будущих мам в роддоме №1 в рамках 

библиотечной программы «Чтение до рождения» (18+) 

 

Саед В.Л. 

(34-48-11) 

 

31 31 декабря 

Георгий Иванович Кублицкий – информационный стенд к 

105-летию со дня рождения русского писателя-

популяризатора, историка, географа, краеведа, автора книг: 

«Весь шар земной», «Вот она, наша Сибирь», «За Уралом – 

край чудесный» и др. произведений для читателей среднего 

школьного возраста (12+) 

 

31 декабря 

Чеслав Янчарский – информационный стенд к 105-летию со 

дня рождения польского поэта-сказочника, автора книг 

«Мишка Ушастик»,  «Сказки Мишки Ушастика», «Новые 

друзья Мишки Ушастика» для дошкольников и младших 

школьников (6+) 

 

Федченко Н.Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

Федченко Н.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) 

1-31 1-31 декабря 

«Профессиональные предпочтения молодежи» - 

анкетирование для подростков и юношества (14+) 

 

1-31 декабря 

«Что такое «хорошая» книга?» - опрос среди читателей всех 

возрастов (7+) 

 

1-9 декабря 

«С новой книгой в новый год» - выставка-просмотр  книг, 

полученных в дар от Президента РФ В.В. Путина, для 

читателей и посетителей Центра (3+) 

 

1 – 31 декабря 

«Модное чтение для подростков» - выездная книжно-

иллюстративная выставка на базе детского отдела МУК 

«Ржевская централизованная библиотечная система» для 

подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная 

библиотечная система»  

 

1 – 31 декабря 

 «Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная 

выставка для пользователей сайта Центра (12+) 

 
 

Мурашева М.А. 

(34-48-11) 

 
 

Карпова М.В. 

(34-48-11) 
 
 

 

Саед И.В. 
 (34-48-11) 

 
 

 

 

Юрьева Н.Ю., 
Макарова С.М. 
(34-48-11) 

 

 

 

 

 
 

Макарова С.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 

 


