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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в октябре 2017 года
Дата
проведе
ния
мероприятия
1
1

Дата и время проведения мероприятия
Наименование мероприятия
Место проведения мероприятия

ФИО и телефон
ответственного

2

3

1 октября
Международный день пожилых людей – информационный Матиевская И.Г.
листок для читателей и посетителей Центра (7+)
(34-48-11)
1 октября 12.00
«Жизнь прекрасна!» – музыкально-поэтический вечер, Бобоедова Л.Г.
посвященный Международному дню пожилого человека, для (34-48-11)
читателей и посетителей Центра (12+)
1 октября 13.00
«Примите массу поздравлений: здоровья вам и уваженья!» – Гулина Ю.С.
литературный час к Международному дню пожилого человека (34-48-11)
для читающих семей в рамках программы «Воскресные семейные
чтения» (5+)
1 – 3 октября
«Мы поздравить пришли всех людей пожилых!» – книжно- Гулина Ю.С.
иллюстративная
выставка,
беседы
у
выставки
к (34-48-11)
Международному дню пожилого человека для дошкольников и
учащихся младшего школьного возраста (5+)
1 - 5 октября
«Без музыки не проживу и дня» - книжно – иллюстративная Гончарова Е.Н.
выставка, беседы, обзоры у выставки к Всемирному дню музыки (34-48-11)
для читателей и посетителей Центра (6+)
1 - 5 октября
«Горжусь тобой учитель» - информационный стенд, книжно – Матиевская И.Г.,
иллюстративная выставка, беседы, обзоры у выставки
к Бобоедова Л.Г.
Международному дню учителя для читателей и посетителей (34-48-11)
Центра (6+)
1 - 7 октября
«Неведомая Русь» - книжная выставка-панорама о героических Ткачева О.В.
(34-48-11)

событиях в истории России, беседы, обзоры у выставки для
читателей и посетителей Центра (11+)
1 - 7 октября
«И музыка прекрасная живет!» - книжная выставка к Ткачева О.В.
(34-48-11)
Всемирному дню музыки для подростков и их родителей (11+)
1 - 8 октября
«Помогите
им
выжить!»
книжная
выставка
к Карпова М.В.
Международному дню животных для читателей среднего и (34-48-11)
старшего школьного возраста (11+)
1 - 8 октября
«У опасной черты» - книжная выставка по профилактике Мурашева М.А.
алкоголизма, беседы и обзоры у выставки к Всемирному дню (34-48-11)
трезвости и борьбы с алкоголизмом для юношества Центра (18+)
1 - 8 октября
«Мое любимое животное. А почему?» - опрос, посвященный Ткачева О.В.
Международному дню животных, среди
читателей и (34-48-11)
посетителей Центра (11+)
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4

1 - 15 октября
«Пока беда не вошла в дом» - книжная выставка по
профилактике вредных привычек для родителей (18+)
2 - 8 октября
«Мир приключений Луи Буссенара» - информационный стенд,
книжная выставка к 170-летию со дня рождения французского
писателя и путешественника, автора приключенческих романов:
«Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов», «Голубой
человек» и др. для читателей и посетителей Центра (11+)
3 октября 11.00
«Необычные
памятники»
познавательный
час
к
Международному дню животных для читателей младшего и
среднего школьного возраста (7+)
3 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех»
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)
4 – 14 октября
«С днем веселых и милых, самых в мире красивых! » книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры литературы у
выставки, посвященные Международному дню животных, для
дошкольников и читателей младшего школьного возраста (3+)

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

Верзилова Т.Б.
(34-48-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Саед В.Л.
(34-48-11)

4 – 20 октября
«Живая планета » - книжно-иллюстративная выставка, беседы, Гончарова Е.Н.
обзоры литературы у выставки, посвященные Международному (34-48-11)
дню животных, для дошкольников и учащихся младшего,
среднего и старшего школьного возраста (0+)

2

4 – 25 октября
«Читаем новые журналы » - книжно-иллюстративная выставка, Саед И.В.
беседы у выставки для подростков «группы риска» Центра (34-48-11)
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
(8+)
ЦВСНП

5

5 октября 12.00
«От всей души» - музыкально-поэтический вечер, посвященный Бобоедова Л.Г.
Международному дню учителя для читателей и посетителей (34-48-11)
Центра (12+)
5 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» Гончарова Е.Н.
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными (34-48-11)
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)

6

8

10

5 - 11 октября
«Ремесло» - информационный стенд, книжная выставка, беседы
и обзоры литературы у выставки к 125-летию со дня рождения
русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой, автора
поэтических сборников: «Вечерний альбом», «Вёрсты»,
«Ремесло» и др. для учащихся старшего школьного возраста
(14+)
6 - 12 октября
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» информационный стенд, выставка одной книги, беседы и обзоры
у выставки, посвященные
470-летию со дня рождения
испанского писателя, автора величайшего произведения мировой
литературы — романа «Хитроумный
идальго
Дон
Кихот
Ламанчский», пасторального романа «Галатея», драматических
произведений «Ревнивый старик», «Театр чудес», «Лабиринт
любви» и др. для учащихся среднего и старшего школьного
возраста (12+)
8 октября 12.00
«Моим стихам настанет свой черед» - музыкальнолитературный праздник, посвященный 125-летию со дня
рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой,
автора поэтических сборников: «Вечерний альбом», «Вёрсты»,
«Ремесло» и др. для учащихся среднего и старшего школьного
возраста (12+)
10 октября 11.00
«Путешествие в страну Легумию» - познавательный час для
читателей младшего школьного возраста (7+)

Федченко Н.Б.,
Ткачева О.В.
(34-48-11)

Федченко Н.Б.,
Мурашёва М.А.
(34-48-11)

Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)

Саед В.Л.
(34-48-11)

10 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех» Гончарова Е.Н.
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными (34-48-11)
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)

3

11

11 октября 10.00
«Новинки периодики» - обзор периодических изданий для Саед И.В.
подростков «группы риска» Центра временного содержания (34-48-11)
несовершеннолетних правонарушителей (8+)
ЦВСНП

12

15

11 – 17 октября
«Истории из истории» - выставка исторических романов,
обзоры и беседы у выставки для читателей и посетителей Центра
(11+)
12 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех»
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)
12 – 18 октября
«Писатель и журналист» - информационный стенд, книжная
выставка, обзоры и беседы у выставки к 120-летию со дня
рождения русского писателя Ильи Ильфа, автора книг:
«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (написанных в
соавторстве с Е. Петровым) и др. для читателей и посетителей
Центра (11+)
15 октября
Международный день Белой трости (символ незрячего
человека) – информационный листок для читателей и
посетителей Центра (10+)

Карпова М.В.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

Карпова М.В.
(34-48-11)

Матиевская И.Г.
(34-48-11)

15 – 19 октября
«Десять причин полюбить осень» - выставка иллюстраций из Верзилова Т.Б.
книг об осени для читателей и посетителей Центра (5+)
(34-48-11)
15 октября – 15 ноября
Мурашёва М.А.
Антинаркотическая акция «Скажи жизни «ДА»»
«Дорога в бездну » - книжная выставка по профилактике (34-48-11)
наркомании для подростков (12+)
«Просто скажи
подростков (12+)

«НЕТ»»

-

информационный

стенд

для Карпова М.В.
(34-48-11)

«Что такое наркомания?» - опрос разновозрастных групп Мурашёва М.А.
читателей Центра (12+)
(34-48-11)
«Молодежь и наркотики» - анкетирование среди подростков и Карпова М.В.
юношества (12+)
(34-48-11)
«Ваш ребенок и наркотики» - анкетирование родителей (12+)

Ткачева О.В.
(34-48-11)

«Лицо беды» - беседа для учащихся старших классов (12+)
«Молодежь и наркотики» - анкетирование среди подростков и Мурашёва М.А.
юношества (12+)
(34-48-11)
«Скажи жизни «ДА»» - встречи с врачами Тверского областного Мурашёва М.А.
наркологического диспансера, сотрудниками отдела УВД России (34-48-11)
4

16

по Тверской области (12+)
16 - 22 октября
«Царскосельское утро юного гения» – беседы, обзоры, книжная Карпова М.В..
выставка к Дню Царскосельского лицея для подростков и (34-48-11)
юношества (11+)
16 - 22 октября
«Свидетели эпохи» – выставка мемуарной литературы, беседы у Карпова М.В.
выставки для читателей и посетителей Центра (14+)
(34-48-11)

17

19

20

16 - 31 октября
«Невредные «советы»» – выставка книг по воспитанию детей и
подростков, беседы у выставки для родителей (18+)
17 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех»
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)
19 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех»
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)

Ткачева О.В.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Гончарова Е.Н.
(34-48-11)

19 - 25 октября
«Наша гордость герб и флаг» - беседы, обзоры, книжная Мурашёва М.А.
выставка к Дню герба и флага Тверской области для подростков (34-48-11)
и юношества (11+)
20 октября
«Тверскому государственному университету – 100 лет» - Матиевская И.Г.
информационный буклет, посвященный 100-летию со дня (34-48-11)
открытия Тверского учительского института (ныне ТвГУ) для
читателей и посетителей Центра (16+)
20 - 22 октября
«Тверская
символика»
беседы,
обзоры,
книжно- Гулина Ю.С.
иллюстративная выставка к Дню герба и флага Тверской (34-48-11)
области для учащихся младшего школьного возраста (7+)
20 - 25 октября
«Люблю тебя, мой край Тверской» - беседы, обзоры, книжно - Бобоедова Л.Г.
иллюстративная выставка к Дню герба и флага Тверской (34-48-11)
области для читателей и посетителей Центра (6+)

21

20 - 26 октября
«Привычное дело Василия Белова» - информационный стенд, Мурашёва М.А.
беседы, книжная выставка к 85-летию со дня рождения русского (34-48-11)
писателя, лауреата Государственной премии РФ в области
литературы и искусства Василия Ивановича Белова, автора
сборников рассказов: «Знойное лето», «Речные разлуки»,
повестей» «Привычное дело», «Плотницкие рассказы» и др. для
читателей и посетителей Центра (14+)
21 октября 12.00
«Тверская область – это сердце России» - музыкально- Бобоедова Л.Г.
патриотический вечер, посвященный
Дню герба и флага (34-48-11)
Тверской области, для читателей и посетителей Центра (7+)
5

22

23

24

25

27

29

31

22 - 30 октября
«Горизонты души» - выставка книжной графики тверского
художника Сергея Даниленко для читателей и посетителей
Центра (10+)
23 – 31 октября
«Трудолюбивые сказки» - книжная выставка к 115-летию со дня
рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка,
автора рассказов для детей: «Волшебные краски», «Дедушкина
копилка», «Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Памятные
узелки» и др. произведений, обзоры, беседы у выставки, громкие
чтения для учащихся младшего школьного возраста (7+)
24 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех»
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)
25 – 31 октября
«На все цвета радуги» - информационный стенд,
информационный буклет, книжная выставка к 115-летию со дня
рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка,
автора рассказов для детей: «Волшебные краски», «Дедушкина
копилка», «Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Памятные
узелки» и др. произведений, обзоры, беседы у выставки для
читателей и посетителей Центра (11+)
25 октября – 9 ноября
«История и уроки Октября» - информационный стенд, книжноиллюстративная выставка, посвященная 100-летию революции
1917 года, для читателей и посетителей Центра (11+)
27 октября 16.00
«Чтение до рождения» - беседа для будущих мам в роддоме №1
в рамках программы «Чтение до рождения» (18+)
Роддом №1
27 октября 16.00
«Музыкальная страничка» - прослушивание колыбельных
песен будущими мамами в роддоме №1 в рамках программы
«Чтение до рождения» (18+)
Роддом №1
29 октября 13.00
«День сладкоежки» - литературно-музыкальный праздник для
читающих семей в рамках библиотечного проекта «Сладкоежка»
(3+)
31 октября
«На заре нового мира» - информационный буклет, посвященный
100-летию революции 1917 года, для читателей и посетителей
Центра (11+)

Васильева С.В.
(34-48-11)
Гулина Ю.С.

(34-48-11)

Гончарова Е.Н.
(34-48-11)
Федченко Н.Б.,
Ткачева О.В..
(34-48-11)

Карпова М.В.
(34-48-11)
Саед В.Л.
(34-48-11)

Саед В.Л.
(34-48-11)

Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)
Матиевская И.Г
(34-48-11)

31 октября
«Волшебные краски Евгения Пермяка» - информационный Федченко Н.Б.
буклет к 115-летию со дня рождения русского писателя, автора (34-48-11)
рассказов для детей:
«Волшебные краски», «Дедушкина
копилка», «Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Памятные
узелки» и др. произведений, обзоры, беседы у выставки для
6

читателей и посетителей Центра (11+)

15
1-31

31 октября 14.00
«Компьютерная грамотность: равные возможности для всех»
– обучение работе на компьютере детей с ограниченными
возможностями коррекционной школы №2 VIII вида г.Твери (7+)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
1-31 октября
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь
воинской славы России – постоянное обновление информации
на сайте Центра (6+)

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

1-31 октября
«Радость дарят любимые книжки» - выездная книжно- Юрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка из фондов Центра на базе детского Макарова С.М.
филиала МУК «Ржевская централизованная библиотечная (34-48-11)
система» для подростков (12+)
Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная
система»
1-31 октября
«Мир вокруг нас» - выездная книжно-иллюстративная выставка
Юрьева Н.Ю.,
из фондов Центра на базе Васильевской сельской библиотеки
Гулина Ю.С..
МБУК «Старицкая межпоселенческая центральная библиотека»
(34-48-11)
для детей и подростков села Васильевское Старицкого района,
посвященная Году экологии в России (5+)
Васильевская
сельская
библиотека
МБУК
«Старицкая
межпоселенческая центральная библиотека»
1-31 октября
«Добрый мир любимых книг» - выездная книжноЮрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка из фондов Центра на базе центральной
Шулепина И.М.
детской библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая
(34-48-11)
центральная библиотека» для подростков Лесного района (11+)
Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная
межпоселенческая центральная библиотека»
1-31 октября
«Классное внеклассное чтение» - выездная книжноЮрьева Н.Ю.,
иллюстративная выставка на базе детской библиотеки
Шулепина И.М.
Муниципального учреждения Торопецкого района «Торопецкая
(34-48-11)
центральная библиотека» для читателей-подростков Торопецкого
района (11+)
Детская библиотека МУ Торопецкого района «Торопецкая ЦБ»
1-31 октября
«Как прекрасен этот мир» - выездная книжно-иллюстративная
Юрьева Н.Ю.,
выставка на базе детского отдела районной библиотеки им.
Шулепина И.М.
А.Н.Макарова МБУК «Калязинская районная межпоселенческая
(34-48-11)
центральная библиотека» для детей и подростков Калязинского
района
Детский отдел районной библиотеки им. А.Н.Макарова МБУК
«Калязинская РМЦБ»
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1-31 октября
«Модное чтение для подростков» - виртуальная книжная Макарова С.М.,
выставка для пользователей сайта Центра (12+)
Большаков М.А.
(34-48-11)
1-31 октября
«Читайте с нами», «Театр на столе», «Диафильмы для вас» - Макарова С.М.,
инновационные проекты по продвижению чтения детей и Большаков М.А.
подростков на сайте Центра (3+)
(34-48-11)
1-31 октября
«Мой дом – Земля!» - областной конкурс литературного Лукин Д.С.
творчества для детей и подростков Тверской области, (34-48-11)
посвященный Году экологии в России (7+)
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: Пронина А.С.., главный библиотекарь методико-библиографического отдела
(4822) 34-48-11
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