
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 

«9» января 2020 года 

 

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

в феврале  2020 года 
Дата 

проведе

ния 

мероп-

риятия 

Дата и время проведения мероприятия 

Наименование мероприятия  

Место проведения мероприятия  

 

ФИО  и телефон 

ответственного 

1 2 3 

2 

 
2 февраля 13:00 

«Весёлый лягуш» - мастер-класс по шитью и аппликации из 

фетра в рамках программы «Воскресные семейные чтения» (7+) 

 

2-5 февраля 

«Три орешка для Золушки и другие сказки» - книжно-

иллюстративная выставка  к 200-летию со дня рождения Божены 

Немцовой, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(5+) 

 

2-7 февраля 

«Терроризму НЕТ!» - книжная выставка по профилактике  

терроризма, беседы и обзоры у выставки, информационный стенд 

(11+) 

 

2-9 февраля 

«Сталинградская битва. Первый шаг к Победе» - книжно-

иллюстративная выставка, выставка-память из цикла «Великие 

битвы Великой войны», посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

беседы и обзоры у выставок, информационный стенд (11+) 

 

2-15 февраля 

«Радость материнства» - книжная выставка по психологии, 

беседы и обзоры у выставки (18+) 

 

2-15 февраля 

«Край удивительных профессий» - книжная выставка по 

профориентации из серии «Кем быть?», беседы и обзоры у 

выставки, опрос «Пригодится ли знание классической 

литературы в Вашей будущей профессии?» (11+) 

 

2-28 февраля 

«Танцующие краски» - выставка картин, выполненных в 

технике рисования по воде «Эбру» (0+) 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В. 

(34-48-11) 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

Васильева С. В. 

(34-48-11) 
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3 3-9 февраля 

«За веру в Отечество» - книжная выставка, посвященная Дню 

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

информационный стенд (11+) 

 

3-16 февраля 

«В свете есть такое чудо…» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля), 

беседы о жизни и творчестве поэта, обзоры и опросы у выставок,  

информационный стенд (5+) 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Карпова М. В., 

Некрасова Л. А., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

9 9 февраля 13:00 

«О чем писали сто и двести лет назад?» – книжный обзор по 

произведениям писателей-юбиляров с показом мультимедийной 

презентации в рамках программы «Воскресные семейные чтения» 

(5+) 

 

 

Верзилова Т. Б. 

(34-48-11) 

 

10  10-16 февраля 

«Живое пушкинское слово» - ежегодный городской 

общешкольный конкурс чтецов: 

 Для учащихся 1-2 классов – 10 февраля 11:30 

 Для учащихся 3-4 классов – 11 февраля 11:30 

 Для учащихся 5-6 классов – 12 февраля 11:30 

 Для учащихся 7-8 классов – 13 февраля 11:30 

 Для учащихся 9-11 классов – 14 февраля 11:30 

 Награждение победителей конкурса, музыкально-

литературная композиция «Солнечный гений» – 16 февраля 13:00 

 

 

10-16 февраля 

«Всем, кто влюблён» - книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню Святого Валентина, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

10-16 февраля 

«Любить иных - тяжелый крест» - книжная выставка  к 130-

летию со дня рождения Б. Л. Пастернака, беседы и обзоры у 

выставки, информационный стенд (16+) 

 

10-16 февраля 

«Attalea princeps» - книжная выставка  к 165-летию со дня 

рождения  В. М, Гаршина, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (11+) 

 

 

Лукин Д. С., 

Гончарова Е. Н. 

 (34-48-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

 

 

Ткачева О. В., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

11 11-21 февраля 

«Удивительно добрые и светлые книги» - книжная выставка  к 

100-летию со дня рождения норвежской детской писательницы 

Анне-Катарины Вестли, беседы и обзоры у выставки, 

информационный стенд (7+) 

 

 

 

 

Саед В. Л., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 
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11-24 февраля 

«Солдат, защитник, победитель» - книжные, книжно-

иллюстративные выставки, посвященные Дню защитника 

Отечества, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(6+) 

 

Бобоедова Л. Г., 

Карпова М. В., 

Соколова Е. Н., 

Федченко Н. Б. 

(34-48-11) 

 

12 12 февраля 10:00 

«Здоровье - прежде всего» - игра о здоровье для подростков 

Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (6+) 

ЦВСНП 

 

 

 

Саед И. В. 

(34-48-11) 

 

17 17-28 февраля 

«Мой верный друг, родной язык…» - книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные Международному дню родного языка (21 

февраля), беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(11+) 

 

 

 

Гончарова Е. Н., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г. 

(34-48-11) 

 

18 20-28  февраля 

«Всеми силами будить в человеке человека» - книжные 

выставки, посвященные 100-летию со дня рождения Ф. А. 

Абрамова, беседы и обзоры у выставок, информационный стенд 

(7+) 

 

 

 

Верзилова Т. Б., 

Ткачева О. В., 

Матиевская И. Г 

(34-48-11) 

 

21 21 февраля 10:00 

«Любознательным детям и их родителям» - обзор журнала 

«Пульс природы»  (7+) 

 

21 февраля 12:00 

«Непобедимая и легендарная» - музыкально-патриотический 

праздник, посвященный  Дню защитника Отечества (6+) 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11) 

 

 

Бобоедова Л. Г. 

(34-48-11) 

 

24 24-28 февраля 

«Мадам Классика» - выставка книг писателей-классиков, 

беседы и обзоры у выставки, цикл закладок «Вечная классика», 

опрос «Пригодится ли знание классической литературы в Вашей 

будущей профессии?» (11+) 

 

 

 

Карпова М. В., 

Мурашева М. А. 

(34-48-11) 

 

26 26 февраля 16:00 

«Зимняя сказка» - литературный час с демонстрацией слайд-

презентации о зиме для будущих мам в рамках программы 

«Чтение до рождения» (18+) 

Роддом №1 

 

 

Саед В. Л. 

(34-48-11)  

 

27 27 февраля 10:00 

«Есть такой писатель – Фёдор Абрамов…» - обзор по 

творчеству Ф. А. Абрамова к юбилею писателя (10+) 

 

 

 

Верзилова Т. 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) 

2-28 2-28 февраля 

Календарь знаменательных и памятных дат, Календарь 

воинской славы России – постоянное обновление информации 

на сайте Центра (6+) 

 

 

2-28 февраля 

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

читателей и посетителей Центра (5+)  

 

2-28 февраля 

 «Терроризму – НЕТ!» - постоянно действующая книжная 

выставка, направленная на противодействие проявлениям 

терроризма и экстремизма в обществе (16+) 

 

 

2-28 февраля 

«Яблочная полка» - постоянно действующая выставка книг с 

крупным шрифтом для слабовидящих детей и подростков  (3+) 

 

 

 

Гончарова Е.Н. 

(34-48-11) 

 

 

 

 

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 


