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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, проводимых ГБУК ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина
в ноябре 2018 года
Дата
Дата и время проведения мероприятия
ФИО и телефон
проведе
Наименование мероприятия
ответственного
ния
Место проведения мероприятия
мероприятия
1
2
3
1
1 ноября 10:00
«В единстве – сила!» - беседа, посвященная Дню народного Пласичук Ю. С.
единства, с показом видеослайдов и викториной (7+)
(34-48-11)
1 ноября 12:00
«Сила России – в единстве» - патриотический вечер, Бобоедова Л. Г.,
посвященный Дню народного единства (8+)
Гончарова Е. Н.
(34-48-11)
1-7 ноября
«Наш общий дом – Земля» - книжная выставка по экологии, Ткачева О. В.
беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
1-7 ноября
«Повторение – мать учения» - книжная выставка в помощь Ткачева О. В.
изучению предметов школьной программы, беседы и обзоры у (34-48-11)
выставки (11+)
1-9 ноября
«Ты, я, он, она – вместе целая Страна» - книжные и книжноиллюстративные выставки, посвященные Дню народного
единства, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд
(7+)

Бобоедова Л. Г.,
Пласичук Ю. С.,
Карпова М. В.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)

1-9 ноября
«Русское фэнтези Марии Семёновой» - книжная выставка к 60- Карпова М. В.,
летию со дня рождения М. В. Семёновой, беседы и обзоры у Матиевская И. Г.
выставки, информационный стенд (16+)
(34-48-11)
1-15 ноября
«Твоя жизнь – твой выбор» - книжная выставка по Мурашева М. А.
профилактике наркомании в рамках антинаркотического (34-48-11)
месячника, беседы и обзоры у выставки, анкетирование (11+)
1-15 ноября
«На пороге взрослой жизни» - книжная выставка-подсказка для Ткачева О. В.
родителей, беседы и обзоры у выставки (18+)
(34-48-11)
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1-29 ноября
Коллективная выставка художественных работ участников изостудии «Мастерская идей» (0+)
4 ноября 13:00
«Коврики из лоскутов» - мастер-класс по ручному плетению в
рамках программы «Воскресные семейные чтения» (7+)
5-11 ноября
«Был день, был год, была эпоха» - книжно-иллюстративная
выставка,
посвященная
Дню
Великой
Октябрьской
социалистической революции, беседы и обзоры у выставки (12+)
5-11 ноября
«Всемирная паутина» - книжная выставка изданий об
Интернете, беседы и обзоры у выставки (11+)
7-13 ноября
«Между ёлок, между сосен осторожно бродит осень» - выставка
осенних иллюстраций из детских книг (3+)
8-16 ноября
«Душа моя, все мысли мои в России» - книжноиллюстративная выставка к 200-летию со дня рождения И. С.
Тургенева, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд
(11+)
9 ноября 12:00
«Великий мастер языка и слова» - литературная гостиная,
посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева (11+)
12-18 ноября
«Калейдоскоп интересных судеб» - серия книжных выставок,
посвященных известным историческим личностям, обзоры и
беседы у выставок (14+)

Васильева С. В.
(34-48-11)
Верзилова Т. Б.
(34-48-11)
Бобоедова Л. Г.
(34-48-11)

Ткачева О. В.
(34-48-11)
Саед В. Л.
(34-48-11)
Ткачева О. В.,
Федченко Н. Б.
(34-48-11)
Бобоедова Л. Г.
(34-48-11)
Карпова М. В.
(34-48-11)

12-18 ноября
«Пресса от стресса» - опрос посетителей Центра об их любимых Ткачева О. В.
периодических изданиях (11+)
(34-48-11)
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15
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12-25 ноября
«Дети – цветы жизни» - книжно-иллюстративные выставки, Бобоедова Л. Г.,
посвященные Всемирному дню ребенка, беседы и обзоры у Верзилова Т. Б.,
выставок, информационный стенд (3+)
Мурашева М. А.,
Федченко Н. Б.
(34-48-11)
14-19 ноября
«Неизвестный Лев Устинов» - книжно-иллюстративная Верзилова Т.Б.,
выставка к 95-летию со дня рождения русского писателя, Матиевская И. Г.
драматурга Л. Е. Устинова, беседы, обзоры и опросы у выставок, (34-48-11)
информационный стенд (7+)
15 ноября 13:00
Проект «Кино и книга» - обсуждение книги В. Крапивина Саед В. Л.
«Колыбельная для брата» и фильма, снятого по мотивам книги, с (34-48-11)
учениками четвертого класса
МОУ СОШ №25
16-30 ноября
«От библиотеки – читателю» - выставка издательской Лукин Д. С.
деятельности детских библиотек Тверской области (12+)
(34-48-11)
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16-30 ноября
«Двигайся больше – проживешь дольше» - книжная выставка Мурашева М. А.
по здоровому образу жизни, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)
16-30 ноября
«Работа? Профессия? Призвание? Хобби?» - книжная выставка Мурашева М. А.
по профориентации, беседы и обзоры у выставки (11+)
(34-48-11)

19

16-30 ноября
«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе» - Бобоедова Л. Г.,
книжные, книжно-иллюстративные выставки, посвященные Дню Саед В. Л.,
матери, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (5+) Ткачева О. В.,
Трусова С. Н.
(34-48-11)
19 ноября 12:00
«Пусть всегда будет солнце!» - музыкально-литературный Бобоедова Л. Г.
праздник, посвященный Всемирному дню ребёнка (6+)
(34-48-11)
19-25 ноября
«Книга старая и книга новая» - выставка переизданных книг, Карпова М. В.
беседы и обзоры у выставки, опрос «Какую книгу вы сейчас (34-48-11)
читаете?» (11+)
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17-18 апреля
«Детская библиотека: будущее наступает сегодня» - областной
курсы-семинар для заведующих детский библиотеками Тверской
области, 2 модуль (18+)
20-21 ноября
«Детская библиотека сегодня: перспективы и риски» - Табынаева У. С.
областной
курсы-семинар
для
заведующих
детскими (34-48-11)
библиотеками Тверской области (18+)
20-25 ноября
«Сказочная география Сельмы Лагерлёф» - книжноиллюстративная выставка к 160-летию со дня рождения
шведской писательницы, Сельмы Лагерлёф, беседы и обзоры у
выставки, информационный стенд (7+)
21 ноября 10:00
«Береги свою планету» - экологическая игра для подростков
Центра
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей (10+)
ЦВСНП
23 ноября 10:00
«В солнечном городе Николая Носова» - конкурс знатоков по
рассказам и сказкам Н. Н. Носова, посвященный 110-летию со
дня рождения писателя (8+)

Саед В. Л.,
Матиевская И. Г.
(34-48-11)
Саед И. В.
(34-48-11)

Верзилова Т. Б.
(34-48-11)

23 ноября 12:00
«Талант, отданный детям» - литературный праздник, Бобоедова М. В.
посвященный 110-летию со дня рождения Н. Н. Носова (6+)
(34-48-11)
23-30 ноября
«Захватывающая информация для каждой девочки и каждого Карпова М. В.
мальчика» - книжные выставки по психологии, обзоры и беседы (34-48-11)
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у выставок (11+)
23-30 ноября
«Хроники Нарнии» - книжная выставка к 120-летию со дня Мурашева М. А.,
рождения английского писателя-фантаста К. С. Льюиса, беседы и Матиевская И. Г.
обзоры у выставки, информационный стенд (11+)
(34-48-11)
23-30 ноября
«В стране Хохоталии» - книжно-иллюстративная выставка к Верзилова Т. Б.,
110-летию со дня рождения Н. Н. Носова, беседы и обзоры у Федченко Н. Б.
выставки, информационный стенд (11+)
(34-48-11)
24

24-30 апреля
«Загадка гения» - книжная выставка к 135-летию со дня Ткачева О. В.,
рождения чешского писателя Я. Гашека, обзоры и беседы у Некрасова Л. А.
выставки, информационный стенд (11+)
(34-48-11)

25

25 ноября 13:00
«Свет материнской любви» - музыкально-поэтический Бобоедова Л. Г.,
семейный праздник, посвященный Дню матери, в рамках Пласичук Ю.С.,
программы «Воскресные семейный чтения» (5+)
Саед В. Л.
(34-48-11)
30 ноября 16:00
«Знакомьтесь – новинки!» - беседа и обзор книжных новинок в Саед В. Л.
рамках программы «Чтение до рождения» (18+)
(34-48-11)
Родильный дом №1 г. Твери
29 апреля 13:00
«Русский пряник» - фольклорный праздник в рамках программы Макарова С. М.
«Сладкоежка» (5+)
(34-48-11)
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. Большаков М.А.
А.С.Пушкина» - обновление сайта в сети Интернет (7+)
(34-48-11)
1-30 ноября
Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь Гончарова Е.Н.
воинской славы России – постоянное обновление информации (34-48-11)
на сайте Центра (6+)

30

29

15
1-30

1-30 ноября
«Чтение с увлечением» - выездная книжная выставка из фондов Юрьева Н.Ю.,
Центра на базе детского филиала МУК «Ржевская Шулепина И. М.
централизованная библиотечная система» для детей младшего (34-48-11)
школьного возраста и семейного чтения (6+)
Детский отдел МУК «Ржевская централизованная библиотечная
система»
1-30 ноября
«Детство с книгой» - выездная книжная выставка из фондов Юрьева Н.Ю.,
Центра на базе Центра детского и семейного чтения МБУК Шулепина И.М.
«Вышневолоцкая ЦБ» для детей младшего школьного возраста и (34-48-11)
семейного чтения. На выставке представлена познавательная
литература современных детских писателей, таких как
Арсеньева Д, Конюхов Ф.,Улыбышева М. и др., а также
литература энциклопедического плана. (6+)
Центр детского и семейного чтения МБУК «Вышневолоцкая ЦБ»

4

1-30 ноября
«Кукла на чайник» - выставка кукол В.А. Большаковой (5+)

Васильева С.В.
(34-48-11)

1-30 ноября
«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с Верзилова Т.Б.,
крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков (7+)
Карпова М.В.,
Бобоедова Л.Г.
(34-48-11)
1-30 ноября
«Я могу изменить мир!» - конкурс литературного творчества Лукин Д. С.
детей и подростков Тверской области, посвященный десятилетию (34-48-11)
детства в России (8+)

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
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