
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 

«4» декабря 2019 года 

 

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

в январе  2020 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

4 4-10 января 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» - 

книжно-иллюстративная выставка, посвященная новогодним 

праздникам; беседы, обзоры, загадки и викторины у выставки, 

опрос «Новогодние приметы и традиции вашей семьи»  

информационный стенд (3+) 

 

4-10 января 

«В книжной памяти – история России» - книжно-

иллюстративная выставка по истории Отечества, беседы и 

обзоры у выставки (11+) 

 

4-10 января 

«Мудрые науки без назидания и скуки» - книжная выставка о 

науке, ученых, достижениях техники, опытах и экспериментах в 

рамках Недели науки и техники для детей и юношества, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (11+) 

 

4-15 января 

«Лесное путешествие с Николаем Сладковым» - книжные 

выставки, посвященные 100-летию со дня рождения писателя-

натуралиста Н. И. Сладкова, беседы и обзоры у выставок, 

информационный стенд (6+) 

 

4-15 января 

«Чтобы тело и душа были молоды» - книжная выставка по 

здоровому образу жизни из цикла «Здоровье на 5+», беседы и 

обзоры у выставки, опрос «Ваш любимый зимний вид спорта» 

(11+) 

 

4-15 января 

«Ох уж эти детки!» - книжная выставка-рекомендация по 

воспитанию и общению с детьми, беседы и обзоры у выставки 

(18+) 

 

 

 

Некрасова Л. А., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Некрасова Л.А., 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 
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4-20 января 

«От Рождества до Крещения» - серия книжных, книжно-

иллюстративных выставок, посвященных зимним православным 

праздникам – Рождеству Христову и Крещению Господню, 

беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (5+) 

 

 

4-31 января 

«Куклы мира» - выставка коллекции кукол в национальных 

костюмах народов мира, подаренной библиотеке семьей 

Гулидовых (0+) 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Мурашева М. А., 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Васильева С. В., 

Лукин Д. С. 

(34-48-11) 

 

5 5 января 13:00 

«Рождества волшебные мгновения» - обзор детских книг с 

элементами громких чтений в рамках программы «Воскресные 

семейный чтения» (5+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

6 6-12  января 

«Дали заповедные» - книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

заповедников и национальных парков, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

6-12 января 

«Говорящий свёрток» - книжная выставка, посвященная 95-

летию со дня рождения английского зоолога и писателя Дж. М. 

Даррелла, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(6+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

9 9-31 января 

«Балет в России» - ежегодная отчетная выставка тверского 

художника Андрея Юдина (0+) 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 

13 13-19 января 

«Старая добрая сказка» - книжно-иллюстративная выставка 

изданий сказок, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

13-19 января 

«Формула добра» - выставка книг М. Самарского из цикла 

«Лучшие книги для подростков», беседы и обзоры у выставки 

(11+) 

 

13-19 января 

«Его Превосходительство Грибоедов» - выставка-портрет, 

посвященная 225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова, 

беседы и обзоры у выставки, информационный стенд (14+) 

 

13-31 января 

«Ленинград. Блокада. Память» - книжные, книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Дню воинской славы 

России – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, беседы и обзоры у выставок, опрос «Назовите 

памятники, посвященные блокаде Ленинграда», 

информационный стенд (7+) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 
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16 16-31 января 

«Познай себя» - книжная выставка по психологии, беседы и 

обзоры у выставки (11+)  

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

17 17 января 10:00 

«Лесные истории Н. Сладкова» – экологическое путешествие 

по книгам Н. И. Сладкова к 100-летию писателя (7+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

20 20-26 января 

«Тверь: рассказы о былом» - книжная выставка по истории 

Тверской области, беседы и обзоры у выставки (11+) 

 

20-31 января 

«Татьянин день» - книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Дню российского студенчества, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (14+) 

 

Карпова М. В. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

23 23 января 16:00 

«С Рождеством Христовым!» - литературный час знакомства с 

произведениями о празднике писателей-классиков для будущих 

мам в рамках программы «Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11)  

 

24 24 января 12:00 

«От сессии до сессии живут студенты весело!» - музыкально-

литературный праздник, посвященный Дню российского 

студенчества (16+) 

 

24-31 января 

«Чехов сегодня и всегда» - книжная выставка, посвященная 160-

летию со дня рождения А. П. Чехова, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (11+) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

27 27 января 13:00 

«Город-герой Ленинград» - громкие чтения по книгам С. П. 

Алексеева  в рамках программы «Воскресные семейные чтения» 

(7+) 

 

27-31 января 

«Мир девочек Лидии Чарской» - книжная выставка, 

посвященная 145-летию со дня рождения Л. А. Чарской, беседы и 

обзоры у выставки, информационный стенд (11+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А., 

Матиевская И. Г. 

(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) 

4-31 4-31 января 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 
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4-31 января 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

4-31 января 

 «Терроризму – НЕТ!» - постоянная действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

4-31 января 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книжных 

изданий, адаптированных для слабовидящих детей и подростков  

(3+) 

 

 

Васильева С.В. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н. 

(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 сектора организационно-методической работы 

(4822) 34-48-11 


