
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 

«____» января 2018 года 

 

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

в феврале  2018 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

1 1-7 февраля 

«Любить и охранять природу – значит любить и охранять 

Родину» - книжно-иллюстративные выставки, информационный 

стенд к 145-летию со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина, беседы у выставок  (5+) 

 

1-7 февраля 

«Миру – ДА! Терроризму – НЕТ!» - книжная выставка по 

профилактике терроризма, беседы, обзоры книг, опрос читателей 

у выставки (11+) 

 

1-10 февраля 

«На Мамаевой кургане тишина…» - книжно-иллюстративная 

выставка, выставка-память, посвященные Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, беседы и обзоры книг у выставок, 

информационный стенд (11+) 

 

1-11 февраля 

«Родной город. С Любовью» - персональная выставка картин 

тверского художника Андрея Юдина. На выполненных пастелью 

работах изображены различные городские пейзажи – это 

своеобразное признание художника в любви Твери (0+) 

 

1-15 февраля 

«Мы ждем малыша» - книжная выставка-совет для молодых 

родителей (18+) 

 

1-15 февраля 

«Правила здорового питания» - книжная выставка, 

посвященная полезной и вкусной пище и здоровому образу 

жизни (11+) 

 

 

Саед В. Л., 

Ткачева О.В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Бобоедова Л. Г., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 
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2 2-11 февраля  

Неделя памяти Александра Сергеевича Пушкина: 

 

-«Но жив талант, бессмертный гений!» - книжно-

иллюстративные выставки, посвященные А. С. Пушкину, беседы 

о жизни и творчестве поэта, опрос читателей, викторины у 

выставок (10+) 

 

 

-«Живое пушкинское слово» - ежегодный городской конкурс 

чтецов: 

     для учащихся 1-2 классов – 5 февраля 12:00 

     для учащихся 3-4 классов – 6 февраля 12:00 

     для учащихся 5-7 классов – 7 февраля 12:00 

     для учащихся 8-11 классов – 8 февраля 12:00 

 

- 9 февраля 12:00 

«Тверские встречи с Пушкиным» - музыкально-литературный 

праздник, посвященный памяти А. С. Пушкина (6+)  

 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Саед В. Л., 

Ткачева О. В., 

Карпова М. В.  

(34-48-11) 

 

Макарова С. М., 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

4 4 февраля 13:00 

«Мы зимою не скучаем – вкусным чаем угощаем» - беседа о 

чае, викторины, игры, чаепитие для читающих семей в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения» (5+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

5 5 февраля 12:00 

«Певец родной земли» - литературный вечер, посвященный 

жизни и творчеству М. М. Пришвина, к 145-летию со дня 

рождения писателя (6+) 

 

5-11 февраля 

«Мы помним подвиги героев» - книжная выставка к Дню 

памяти юного героя-антифашиста, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

5-11 февраля 

«Необыкновенные путешествия Жюля Верна» - книжная 

выставка к 190-летию со дня рождения французского писателя Ж. 

Верна, беседы и обзоры у выставки, информационный стен (11+) 

 

5-11 февраля 

«Родоначальник русской баллады» - книжная выставка к 235-

летию со дня рождения русского поэта В. А. Жуковского, беседы 

и обзоры у выставки, информационный стенд (11+) 

 

5-12 февраля 

«Полынные сказки» - книжно-иллюстративные выставки к 80-

летию со дня рождения русского писателя Ю. И. Коваля, беседы 

и обзоры у выставок, информационный стенд (7+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Верзтлова Т. Б., 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

7 7 февраля 10:00 

«Здоровье – прежде всего» - игра в рамках программы «Школа 

здорового образа жизни» для подростков Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (10+) 

ЦВСНП 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 
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7-13 февраля 

«Эра милосердия» - книжная выставка к 80-летию со дня 

рождения русского писателя Г. А. Вайнера, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (14+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

11 11-28 февраля 

«Земной поклон тебе, солдат» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню защитника Отечества, беседы и 

обзоры у выставок, информационный стенд (6+) 

 

Гончарова Е. Н., 

Саед В. Л., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

12 12-18 февраля 

«Как у нас на Руси в эти дни блины пекли» - выставка 

рецептов, приуроченная к Масленичной неделе (5+) 

 

12-18 февраля 

«Под знаком Купидона» - книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню святого Валентина (Дню всех влюбленных), беседы у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

12-18 февраля 

«Я романист, а не писатель» - книжно-иллюстративная 

выставка к 115-летию со дня рождения французского писателя 

Жоржа Сименона, беседы и обзоры у выставки, информационный 

стенд (14+) 

 

12-28 февраля 

«Мастерская идей» - персональная художественная выставка  

работ тверской художницы Лидии Тереховой (0+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева  С. В. 

(34-48-11) 

14 14-17 февраля 

«Удивительный мир накситраллей» - книжно-иллюстративная 

выставка к 90-летию со дня рождения эстонского писателя Эно 

Рауда, беседы у выставки, информационный стенд (7+) 

 

 

Пласичук Ю. С., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

15 15 февраля 11:00 

«Как на Масленой неделе чай пили, блины ели» - веселый час, 

показ мультимедийной презентации о традициях празднования 

Масленицы (6+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

16 16-28 февраля 

«Перекресток семи дорог – вот и я» - книжная выставка, 

представляющая вниманию посетителей литературу по 

профориентации, беседы у выставки (11+) 

 

16-28 февраля 

«Уроки безопасности» - книжная выставка, представляющая 

вниманию посетителей литературу по основам безопасности 

жизнедеятельности, беседы у выставки (14+) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

18 18 февраля 13:00 

«Гуляй, сударыня Масленица!» - веселый час в рамках 

программы «Воскресные семейные чтения», посвященный  

празднованию Масленицы (5+) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 
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19 19-25 февраля 

«Да здравствует классика!» - книжная выставка, 

представляющая вниманию посетителей художественные 

произведения, ставшие классикой мировой литературы (11+) 

 

19-28 февраля 

«Зеркало мыслей народа» - книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные Международному дню родного языка, беседы у 

выставок, информационный стенд (11+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Гончарова Е. Н., 

Матиевская И.Г. 

(34-48-11) 

20 20 февраля 11:00 

«Герои русской истории» - патриотическая беседа, обзор книг, 

показ мультимедийной презентации (7+) 

 

Пласичук Ю. С. 

(34-48-11) 

21 21 февраля 12:00 

«Путешествие в слово» - музыкально-литературный праздник, 

посвященный Международному дню родного языка (6+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

22 22 февраля 12:00 

«Слава тебе, солдат!» - музыкально-патриотический праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества (7+) 

 

22- 28 февраля 

«Земля, Земля, я – Звезда!» - книжная выставка к 105-летию со 

дня рождения русского писателя Э. Г. Казакевича, беседы у 

выставки, информационный стенд (14+) 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

 (34-48-11) 

25 25 февраля 13:00 

Программа «Сладкоежка»: экскурсия на ОАО «Волжский 

пекарь» (3+) 

ОАО «Волжский пекарь» (пр. Дарвина, 5) 

 

Макарова С. М. 

(34-48-11) 

 

27 27 февраля  

«Зимние фантазии» - встреча с будущими мамами в рамках 

программы «Чтение до рождения», литературный час, чтение 

стихов о зиме, беседа (18+) 

Родильный дом №1 г. Твери 

 

Саед В. Л. 

(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) 

1-28 1-28 февраля 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

1-28 февраля 

«Радость дарят любимые книжки» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе детского 

филиала МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система» для подростков (12+) 

Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  

 

1-28 февраля 

 «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» - выездная 

книжно-иллюстративная выставка  из фондов Центра на базе 

Васильевской сельской библиотеки МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» для дошкольников и 

младших школьников села Васильевское Старицкого района (5+) 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Макарова С.М. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Пласичук Ю.С.. 

(34-48-11) 
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Васильевская сельская библиотека МБУК «Старицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-28 февраля 

 «Добрый мир любимых книг» - выездная книжно-

иллюстративная выставка из фондов Центра на базе центральной 

детской библиотеки МКУК «Лесная районная межпоселенческая 

центральная библиотека» для подростков  Лесного района (11+) 

Центральная детская библиотека МКУК «Лесная районная 

межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1-28 февраля 

 «Как прекрасен этот мир» - виртуальная книжная выставка для 

пользователей сайта Центра (12+) 

 

1-28 февраля 

 «Читайте с нами», «Театр на столе», «Диафильмы для вас» - 

инновационные проекты по продвижению чтения детей и 

подростков на сайте Центра (3+) 

 

1-28 февраля 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-28 февраля 

«Сладкая рапсодия» - выставка букетов из конфет Жанны 

Костенко для читателей и посетителей Центра (5+)  

 

1-28 февраля 

 «Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (7+) 

 

 

 

 

 

Юрьева Н.Ю., 

Шулепина И.М. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

Макарова С.М., 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

Большаков М.А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С.В. 

(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 методико-библиографического отдела 

(4822) 34-48-11 


