
Приложение  

План бесплатных мероприятий ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование Содержание, формы и методы работы Сроки Ответствен-

ные 

1. Книжные выставки:    

1.1. Десятилетие детства в Российской 

Федерации (2018-2027 годы): 

Цикл книжных выставок: 

«В мире добрых книг» 

 организация книжно-иллюстративных 

выставок с целью приобщения детей и 

родителей к совместному чтению, 

развитию творческих способностей и 

удовлетворению их информационных 

потребностей 

I-IV кв. ОО 

1.2. «Десять популярных книг» 

 
 организация книжно-иллюстративных 

выставок  с обзором (рейтинг самых 

читаемых книг для молодежи) 

I-IV кв. ОО 

1.3. «Пульс планеты»: 

 
 организация книжно-иллюстративных 

выставок и выставок периодических 

изданий, обзоры, презентации, викторины 

 размещение информационных сообщений 

на сайте библиотеки, посвященных 

общероссийским и мировым событиям 

I-IV кв. ОО 

филиал №1 

 К году культурного наследия народов России 

в Российской Федерации: 

 «В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

 «Сближение культур» 

 I-IV кв.  

ОО 

филиал №1 

 К Году цифровизации  в Республике 

Татарстан: 

Цикл выставок: 

 I-IV кв.  

 

ОО 



 «В цифровом пространстве» 

 «Информационные технологии – 

двигатели прогресса» 

филиал №1 

 К 100-летию со дня образования 

СССР (Союза Советских 

Социалистических республик): 

 «Великая страна» 

 I-IV кв. филиал №1 

 К 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра I: 

 «Великий царь и реформатор» 

 I-IV кв. филиал №1 

 В рамках сотрудничества с Кыргызской 

Республикой: 

 «Кыргызстан. Страна сокровищ, чудес и 

загадок» 

 март ОО 

 В рамках сотрудничества с Республикой 

Бурятия: 

 «Люблю тебя, мой Татарстан!» 

 Любовью к Родине дыша» 

 август ОО 

филиал №1 

 К 1100-летию крещения Алании: 

 «Наследие Алании»   

 октябрь   ОО 

 К 100-летию образования республики Адыгея 

 «Республика Адыгея»  

 октябрь ОО 

1.4. Гражданско-патриотическое воспитание 

подростков и молодежи: 
 организация книжно-иллюстративных 

выставок 

 обзоры, презентации, викторины 

I-IV кв ОО 

  «Блок АДА». Освобождение блокадного 

Ленинграда (1944 г.) 

 27 января ОО 

  «За каждый дом, этаж и двор». Победа в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

 2 февраля ОО 

https://books.academic.ru/book.nsf/63442727/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%2C+%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://books.academic.ru/book.nsf/63442727/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%2C+%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA


 Ко Дню защитника Отечества: 

 «Почетное дело - защита Родины» 

 «Мужество, доблесть и честь» 

 23 февраля  

ОО 

филиал №1 

 К Дню Победы: 

 «Великая Победа. Читайте книги о 

войне »  

 «Без срока давности» 

 9 мая  

ОО 

филиал №1 

 К Дню независимости России: 

 «Цвета Российской славы» и др. 

 «Слава тебе – Россия» 

 12 июня  

ОО 

филиал №1 

  «Эпоха Петра I»: книжно-

иллюстративная выставка к 350-летию 

со дня рождения Пѐтр I Алексеевича, 

прозванного Великим (1672 —1725 гг)  

 июнь ОО 

  «И грянул бой, Полтавский бой!». 

Победа в Полтавском сражении (1709 г.) 

 10 июля ОО 

  «Огненная дуга». Победа в Курской 

битве (1943 г.) 

 23 августа ОО 

  «За нами Москва». Битва под Москвой 

(начало контрнаступления фашистские 

войска) в 1941 г и другие 

 5 декабря ОО 

1.5. Профессиональная ориентация:  организация книжно-иллюстративных 

выставок 

 обзоры, презентации, викторины 

  

  «Найди свою профессию»  I-IV кв. ОО 

1.6. Правовое просвещение:   организация книжно-иллюстративных 

выставок по обеспечению защиты прав и 

законных интересов молодых граждан 

  

  «Имею право»  I-IV кв. филиал №1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


1.7. Профилактика терроризма и экстремизма:     организация книжно-иллюстративных 

выставок 

  

  «Терроризм - угроза  миру»   

 

 1-3 

сентября 

ОО 

  «Помним и скорбим: трагедия в 

Беслане» 

 1-3 

сентября 

ОО 

  «Мир без насилия»: день солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 3 сентября филиал №1 

1.8. Профилактика асоциальных явлений:  организация книжно-иллюстративных 

выставок 

  

  «Жить легко и просто»: профилактика 

вредных привычек 

 I-IV кв. филиал №1 

  «Мы выбираем жизнь»: к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

 26 июня филиал №1 

  «Не отнимай у себя завтра»: к 

Международному дню борьбы со СПИД 

 1 декабря филиал №1 

1.9. Дата в календаре:  организация книжно-иллюстративных 

выставок 

  

 К Международному дню родного языка: 

 «Родной земли прекрасные напевы» 

 «Родной язык – народа достоянье» 

 21 февраля  

ОО 

филиал №1 

 К Дню воссоединения Крыма с Россией 

 «Крым - жемчужина России» 

 с 1 по 31 марта ОО 

 К Международному женскому дню: 

 «С любовью к женщине» 

 8 марта ОО 

 Всемирный день поэзии: 

 «Красота, живущая в стихах» 

 21 марта филиал №1 

 Ко Дню работника культуры:  25 марта ОО 



«Они прославили российскую культуру» 

 К Всемирному дню здоровья:  

 «Здоровым быть модно» 

 «Библиотека здоровья»: к Всемирному 

дню здоровья 

 7 апреля  

ОО 

Филиал 

№1 

 К Всемирному дню книги и авторского 

права: 

 «Пусть всегда будет книга!»: (Книги  в 

жизни известных людей) 

 «Книжная вселенная» 

 23 апреля 

 

19-23 апреля 

ОО 

 

филиал №1 

 К Международному дню солидарности 

молодежи: 

 «Прочитал сам - предложи другому» 

 24 апреля ОО 

 К Международному дню семьи: 

 «Семья - единство помыслов и дел» 

 15 мая 

 

ОО 

 К Дню славянской письменности и 

культуры: 

 «Буква-Слово-Книга» 

 24 мая 

 

ОО 

 К Общероссийскому дню библиотек: 

«Священный храм живых печатных слов»: 

 27 мая ОО 

 К Международному дню защиты детей: 

 «Путешествие в страну сказок!» 

 «Почитайте книжки дочке и сынишке»: 

Международный день защиты детей 

 1 июня  

ОО 

филиал №1 

 К Пушкинскому дню в России: 

 «За Пушкинской строкой» 

 «Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный…» 

 1-6 июня 

 

 

6 июня 

филиал №1 

 

 

ОО 

 К Дню молодежи России:  27 июня  



 «Мир молодежи» 

 «Будущее за нами» 

 ОО 

филиал №1 

 К Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности: 

 «Секреты семейного счастья» 

 «Любовь и верность – основа семьи» 

 8 июля 

 

 

ОО 

филиал №1 

 К Дню физкультурника: 

 «Азбука спорта» 

 13 августа филиал №1 

 К Дню знаний: 

 «Я с книгой открываю мир» 

  «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

 1 сентября  

ОО 

филиал №1 

 К Международному дню пожилых людей: 

 «Пять тысяч любимых срок» 

 «В гармонии с возрастом» 

 1 октября  

ОО 

филиал №1 

 К Всемирному дню информации: 

 «Спешите прочитать!» 

 открытый просмотр новых поступлений ноябрь ОО 

 К Дню народного единства: 

 «В единстве сила» 

 4 ноября ОО 

 К Всемирному дню молодежи: 

 «Будь на волне – ЧИТАЙ!» 

 «Мечтай, твори и действуй!» 

 10 ноября  

ОО 

филиал №1 

 К Международному дню толерантности 

 «Искусство жить вместе» 

 16 ноября ОО 

 К Дню матери: 

 «Мир на земле начинается с мамы» 

 по картинам известных художников 

 ноябрь ОО 

 К международному дню инвалидов: 

 «Наперекор судьбе» 

 3 декабря 

 

ОО 

1.10 Краеведческие хроники:  организация книжно-иллюстративных   



 выставок и выставок периодических 

изданий, обзоры, беседы у книжных 

полок  

 размещение информационных сообщений 

на сайте библиотеки, посвященных 

общероссийским и мировым событиям 

 «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц»: к 1100-летию официального 

принятия ислама государством Волжская 

Булгария 

 январь ОО 

 К Дню республики: 

 «Жемчужина в древней оправе» 

 «Любовью к Родине дыша» 

 30 августа  

ОО 

филиал №1 

 К 45-й сессии Комитета всемирного 

наследия ЮНЕСКО в г. Казани в 2022 

году:  

 «Культура наследия как объект охраны 

ЮНЕСКО 

 ноябрь ОО 

1.11 Юбиляры Татарстана:  организация книжных выставок 

краеведческой тематики; 

 размещение виртуальных 

информационных сообщений на сайте 

библиотеки; 

 демонстрация компьютерных 

презентаций, видеофильмов 

  

  «Нежность и мятежность человеческого 

сердца»: к 75- летию со дня рождения 

Зульфата (1947-2007) татарского поэта, 

лауреата Государственной премии РТ 

им. Г.Тукая   

 3 января ОО 

 



  «С заботой о судьбе народа»:  к 75- 

летию со дня рождения Разила Валиева 

(1947), общественного и 

государственного деятеля Татарстана, 

татарского писателя, поэта, 

лауреата Государственной премии РТ 

им. Г. Тукая   

 «Человек ХХ века» 

 4 января ОО 

 

 

филиал №1 

  «Политик общенационального 

масштаба»:   к 85- летию со дня 

рождения Минтимера Шаймиева (1937), 

советского и российского 

государственного и политического 

деятеля, первого Президента Татарстана 

 20 января 

 

ОО 

  «Реалии времени в зеркале литературы»: 

к 60- летию со дня рождения Ркаиля 

Зайдуллы (1962), татарского поэта, 

писателя, драматурга, Лауреата 

Государственной премии Республики 

Татарстан имени Г. Тукая, Председателя 

Союза писателей Республики Татарстан 

с 2021 года. 

 23 января ОО 

  «Богатырь русского леса»:  к 190-летию 

со дня рождения И. Шишкина (1832-

1898), русского живописца 

 25 января ОО 

  «Поэт-герой»:  к 116-летию со дня 

рождения Мусы Джалиля (1906-1944), 

татарского поэта и журналиста, 

военного корреспондента, Героя 

Советского Союза (1956), Лауреат 

 15 февраля ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8


Ленинской премии (посмертно, 1957) 

  «Мастер производственного романа»: к 

80-летию со дня рождения Рафката 

Карами, (1942), татарского писателя 

 18 февраля ОО 

  «Основоположник изобразительного 

искусства Татарстана»: к 125-летию со 

дня рождения Баки Урманче  (1897-

1990), татарского живописца, 

скульптора, графика, фотографа, 

народного художника РСФСР,  

Лауреата Республиканской премии им. 

Г. Тукая.  

 22 февраля 

 

ОО 

  «Мгновения  школьной жизни»: к 90- 

летию со дня рождения Азата Вергазова 

(1932),  писателя-прозаика 

 8 марта ОО 

  «Великий мастер художественного 

слова»: к 135-летию со дня рождения 

Галимджана Ибрагимова (1887-1938), 

классика  татарской литературы, 

писателя, ученого, общественного 

деятеля 

 12 марта ОО 

  «Классик татарской поэзии»: ко дню 

рождения Г.Тукая (1886-

1913), татарского народного поэта, 

литературного 

критика, публициста, общественного  

деятеля и переводчика 

 «Я новым солнцем буду» 

 26 апреля ОО 

 

 

 

 

 

филиал №1 

  «Душа моя полна нежностью»: к 75–

летию со дня рождения Флеры 

 25 мая ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA


Тархановой (1947-2018), татарской 

поэтессы, писательницы 

  «Меня любовь красою одарила»:  к 75 –

летию со дня рождения Эльмиры 

Шарифуллиной  (1947), татарской 

детской писательницы, публициста 

 4 июня ОО 

  «Мастер современной подростковой 

прозы»:  к 50–летию со дня рождения 

Алмаза Гимадиева  (1972),  татарского 

прозаика 

 20 июля ОО 

  «Светоч души и сердца»: к 80-летию со 

дня рождения Константина Васильева 

(1942-1976),  советского художника 

 3 сентября ОО 

  «Свет неугасимой звезды»:  к 135–

летию со дня рождения Карима 

Тинчурина (1887- 1937),  татарского 

писателя, основоположника 

профессионального 

татарского театра и драматургии. 

 15 сентября 

 

ОО 

  «Прекрасна ты, душа поэта!»: к 110–

летию со дня рождения Нури Арсланова 

(1912 —1991), татарского  поэта, 

переводчика, лауреата премии 

Республики Татарстан имени Г.Тукая 

 19 сентября ОО 

  «Первый поэт-лирик, воспевший 

любовь»: к 225–летию со дня рождения 

Габделжаббара Кандалый (1797-1860 

гг), татарского поэта 

 15 ноября ОО 

  «Коперник геометрии»: к 230–летию со 

дня рождения Николая Лобачевского 

 1 декабря ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


(1792- 1856), российского математика, 

ректора Казанского университета 

  «Я песней радую друзей»:  к 120–летию 

со дня рождения Ахмета Ерикея (1902-

1967), выдающегося татарского поэта 

 16 декабря ОО 

  «Уроки совести и правды»:  к 95–летию 

со дня рождения Махмута Хасанова 

(1927 -1990),  татарского писателя 

Лауреата Государственной премии 

имени Г. Тукая 

 21 декабря ОО 

  «Его песни в наших сердцах»:  к 110-

летию со дня рождения Мостафы 

Ногмана (1912-1976), татарского поэта, 

языковеда 

 22 декабря ОО 

  «Путешествие в глубь веков»:   к 95–

летию со дня рождения Мусагита 

Хабибуллина(1927-2019), татарского 

писателя, автора исторических романов 

 25 декабря ОО 

1.12 «Юбиляры года»  организация книжно-иллюстративных 

выставок и выставок периодических 

изданий, обзоров, литературных часов, 

посвященных юбилейным датам деятелей 

литературы и искусства 

  

  «Создатель Средиземья»: к 130-летию 

со дня рождения Джона Рональда 

Рейела Толкиена (1892-1973), 

английского  писателя 

 3 января ОО 

  «Великий комедиограф»: к 400-летию 

со дня рождения французского 

драматурга Жана Батиста Мольера 

 15 января ОО 



(1622–1673). 

  «Серьезный папа Вини-Пуха»: к 140-

летию со дня рождения А.А. Милна 

(1882-1956), английского писателя. 

 18 января ОО 

  «Сказочник из страны чудес»: к 190-

летию со дня рождения Льюис Кэрролл 

(1832-1898), английской писательницы, 

математика. 

 27 января ОО 

  «Адвокат человечества»: к 210-летию со 

дня рождения  Чарльза Диккенса (1812-

1870), английского писателя 

 7 февраля 

 

ОО 

  «Создатель бестселлеров»: к 105-летию 

со дня рождения Сидни 

Шелдона  (1917-2007) - американского 

писателя и сценариста 

 11февраля 

 

ОО 

  «Защитник отверженных»: к 220-летию 

со дня рождения Виктора Гюго (1802-

1885), французского писателя 

 26 февраля ОО 

  «Жизнь примется везде»: к 85-летию со 

дня рождения В.Г.Распутина (1937-

2015), русского писателя, публициста 

 15 марта 

 

ОО 

  «Любимый дедушка Корней»: к 140-

летию со дня рождения К.Чуковского 

(1882-1969), русского писателя 

 31 марта 

 

ОО 

  «Из богатырского рода-племени»: к 

100-летию со дня рождения С.П. 

Алексеева (1922-2008), советского 

писателя 

 1 апреля 

 

ОО 

  «Благославляю жизнь на свете»: к 85-  10 апреля ОО 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8


летию со дня рождения 

Б.Ахмадуллиной (1937), русской 

поэтессы 

  «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться»: к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина (1902-1988),  

русского писателя 

 19 апреля ОО 

  «На гребне успеха»: к 135-летию со дня 

рождения Игоря Северянина (1897-

1941), русского поэта, переводчика 

 16 мая 

 

ОО 

  «За красоту родной земли»: к 130-

летию со дня рождения  К. 

Паустовского (1892-1968), русского 

писателя. 

 31 мая 

 

ОО 

  «Я - изысканный стих»: к 155-летию со 

дня рождения  К.Д. Бальмонта (1867-

1942), русского поэта, критика, 

переводчика 

 15 июня 

 

ОО 

  «Автор «Обломова»»: к 210-летию со 

дня рождения И.А. Гончарова (1812-

1891), русского писателя 

 18 июня 

 

ОО 

  «Прозаик живой жизни»: к 115-летию 

со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-

1982), русского писателя 

 1 июля 

 

ОО 

  «Гений авантюрного романа»: к  220-

летию со дня рождения А. Дюма (отца) 

(1802-1870), французского писателя 

 24 июля 

 

ОО 

  «Жизнь - это великое заманчивое 

приключение»: к 155-летию со дня 

рождения Джона Голсуорси (1867-

 14 августа 

 

ОО 



1933), английского писателя 

  «Автор «Московской саги»: к 90-летию 

со дня рождения В.П. Аксенова (1932-

2009), русского писателя 

 20 августа 

 

ОО 

  «Конструктор Вселенной»: к 125-летию 

со дня рождения  Уильяма Фолкнера 

(1897-1962), американского писателя 

 5 сентября 

 

ОО 

  «Грустный юморист»: к 160-летию со 

дня рождения О. Генри (1862-1910), 

американского писателя 

 11 сентября 

 

ОО 

  «Былинный богатырь»: к 205-летию со 

дня рождения А.К. Толстого (1817-

1875), русского писателя 

 25 сентября 

 

ОО 

  «Он видел путь народов»: к 110–летию 

со дня рождения Льва Николаевича  

Гумилева (1912-1992), советского и 

российско учѐного, писателя и 

переводчика, 

археолога, востоковеда и географа, исто

рика, этнолога, философа 

 1 октября ОО 

  «Звучная лира»: к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы 

 8 октября 

 

ОО 

  «Один из крестных отцов Остапа 

Бендера»: к 125-летию со дня рождения 

И.А. Ильфа (1897-1937), писателя-

сатирика 

 16 октября 

 

ОО 

  «Любимец детворы»: к 135-летию со 

дня рождения  С.Я. Маршака (1887-

1964), поэта. 

 3ноября 

 

ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84


  «Сын Ренессанса»: к 460-летию со дня 

рождения Лопе де Вега (1562-1635), 

испанского драматурга 

 25 ноября 

 

ОО 

  «Гулливер в стране лилипутов»: к 355-

летию со дня рождения Джонатана 

Свифта (1667-1745), английского 

писателя. 

 30 ноября 

 

ОО 

  «Чебурашкин папа»: к 85-летию со дня 

рождения Эдуарда Успенского (1937), 

детского писателя 

 22 декабря 

 

ОО 

2. Культурно-просветительские 

мероприятия: 

   

2.1. Духовно-нравственное воспитание    

 «Любимый дедушка Корней»  читательская конференция к 140-летию 

со дня рождения К.Чуковского (1882-

1969), русского писателя 

март ОО 

 «Девочка из ХХ века – девочкам века ХХI. 

Поговорим о жизни?» 
 бенефис книги доктора социологических 

наук, профессора Л.В.Карцевой, с 

приглашением автора 

март ОО 

 «Я новым солнцем буду»  литературная встреча с читателями, 

посвященная дню рождения Г.Тукая (1886- 

1913), татарского народного поэта,  

литературного критика, публициста, 

деятеля и переводчика 

26 апреля ОО 

 

 «За красоту родной земли» 

 
 читательская конференция к 130-летию 

со дня рождения  К. Паустовского (1892-

1968), русского писателя 

апрель ОО 

 «Фредрик Бакман – новый культурный 

феномен Швеции» 
 литературная встреча с читателями, 

посвященная творчеству Ф.Бакмана, 

апрель ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA


шведского писателя, блогера 

 «Эпоха первого императора» 

 
 литературная встреча с читателями, 

посвященная 350-летию со дня рождения 

Великого Петра 1 

июнь 

 

ОО 

 

 «Как вечно Пушкинское слово…»  цикл мероприятий  июнь 

 

ОО 

 

 «Литературная гостиная 19 века» 

 
 музыкально-литературный бал сентябрь 

 

ОО 

 

 «Звучная лира Марины Цветаевой» 

 
 литературная встреча, посвященная 130-

летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

(1892-1941), русской поэтессы (совместно 

с библиотечно-информационным 

юношеским центром  им.В.Ф.Тендрякова 

Вологодской областной  универсальной 

научной библиотеки) 

октябрь ОО 

 «Лев Николаевич Гумилѐв: судьба и великое 

наследие» 
 читательская конференция к 110-летию 

со дня рождения Л.Гумилева (1912-1992), 

советского и российского учѐного, 

писателя и переводчика  

октябрь ОО 

 

 «Мир на земле начинается с мамы»  литературный час, посвященный дню 

матери 

ноябрь ОО 

 

 «Коперник геометрии»  

 
 вечер-юбилей, к 230 – летию со дня 

рождения Николая Лобачевского (1792- 

1856), российского математика, ректора 

Казанского университета 

декабрь ОО 

 

 «Встречи с прекрасным, добрым и 

вечным» 

 

 цикл мероприятий: встречи, выставки 

молодых художников в библиотеке, 

книжно-иллюстративные выставки, 

обзоры 

I-IV кв. ОО 

 К году культурного наследия народов России  цикл мероприятий (литературные встречи, I-IV кв. ОО 



в Российской Федерации:  

 «В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

 «Диалоги об искусстве» 

лекции, беседы, выставки, аудиохостинги и 

др.) 

 

 

  «История создания книги»  литературный час I-IV кв. ОО 

  «Дом в старину: экскурс в историю 

русского быта» 

 литературный час I-IV кв. ОО 

 К году цифровизации в Республике 

Татарстан: 
 цикл мероприятий (литературные встречи, 

лекции, беседы, выставки и др.) 

I-IV кв. ОО 

  «Цифровой стиль жизни»   цикл обучающих видео-уроков для 

читателей по различным компьютерным 

программам   

I-IV кв. ОО 

  «Цифровизация в библиотеке»   цикл онлайн-лекций по знакомству с 

электронным  каталогом библиотек,  

единым читательским билетом, 

электронным заказом документов, 

оцифровке и т.д. 

I-IV кв. ОО 

  «Подкасты» 

 

 цикл аудиоблогов на тему цифровизации 

и передовых технологий в России и в 

мире  

I-IV кв. ОО 

  «Цифровая грамотность»  

 

 уроки по цифровой грамотности для 

пожилых людей  

I-IV кв. 

 

зал 

обслужива

ния №4 

2.2. Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

   

 «Блок  АДА». Освобождение блокадного 

Ленинграда (1944 г.) 
 беседа с читателями, посвященная 

освобождению блокадного Ленинграда 

27 января 

 

ОО 

 

 «Поэт-герой»  

 
 литературная встреча с читателями, 

посвященная 116-летию со дня рождения 

15 февраля 

 

ОО 

 



Мусы Джалиля (1906-1944), 

татарского поэта и журналиста, военного 

корреспондента, Героя Советского 

Союза (1956), Лауреата  Ленинской 

премии (посмертно, 1957) 

 «Язык – душа народа»  читательская конференция, посвященная 

Международному дню родного языка 

февраль филиал №1 

 «Крым - жемчужина России» 

 
 литературный гид, посвященный дню  

воссоединения Крыма с Россией 

март ОО 

 

 «8 Великих битв 1941 – 1945 г.г.»  бенефис книги С.И.Полонского, с 

приглашением автора 

апрель - май ОО 

 «Культура наследия как объект охраны 

ЮНЕСКО»  

 

 экскурс по объектам ЮНЕСКО в 

Республике Татарстан, к  45-й сессии 

Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 

г. Казани  

ноябрь ОО 

 

 «Долгий путь культурного триумфа»  литературно-информационная панорама, к  

45-й сессии Комитета всемирного наследия 

ЮНЕСКО в г. Казани 

ноябрь ОО 

 

2.3. Экологическое просвещение    

 «Экология и я: мода на здоровье»  беседа с читателями об экологии и 

здоровье 

апрель ОО 

 «День птиц»  экологический календарь апрель ОО 

2.4. Профессиональная ориентация    

 «Мир рабочих профессий»  вернисаж профессий: встречи молодежи с 

представителями различных профессий с 

целью профессиональной ориентации и 

знакомства с особенностями 

профессионального мастерства 

ежеквартально 

 

ОО 

 

 «Казань - город трудовой доблести»  цикл мероприятий, посвященных май ОО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8


 

 

присвоению  городу Казани звания города 

трудовой доблести 

 

2.5. Профилактика асоциальных явлений:    

 «Путь к познанию друг друга» 

 
 командообразующее мероприятие - 

тренинг,  направленный на сплочение 

коллектива/команды 

ежеквартально ОО 

 

 «Искусство жить вместе» 

 
 беседа с читателями по профилактике 

вовлечения в деструктивные сообщества к 

Международному дню толерантности 

ноябрь ОО 

 

2.6. Саморазвитие:    

 «Почувствуй себя звездой» 

 
 воркшоп:  игровая форма взаимодействия 

с участниками, направленная на раскрытие 

их творческого потенциала и повышения 

самооценки 

ежеквартально ОО 

 

2.7. Популяризация библиотеки, 

продвижение книги и чтения: 

   

 «Музыка и Слово» 

 
 онлайн-проект по популяризации 

библиотеки, продвижению книги и чтения 

ежеквартально ОО 

 

 «Таинственный мир книг»  информационно-познавательный квест в течение года ОО 

 «Чтение – путь к успеху!»  беседа о пользе чтения в течение года ОО 

 «Священный храм живых печатных слов»  день открытых дверей - цикл мероприятий, 

включающий экскурсии по библиотеке, 

беседы, книжные выставки, игровые 

мероприятия  

в течение года  ОО 

 

 «Библиокат»  информационный час в течение года  ОО 

 

 «Лучший читатель года» чествование лучших читателей библиотеки 

по номинациям: 

 Постоянный читатель 

в течение года ОО 



 Лучший юный читатель 

 Знаток современной литературы 

 Самая читающая семья 

 Лучший молодой читатель 

 Суперчитатель периодики 

 Самый творческий читатель 

 Лучший друг библиотеки 

 Читатель - интеллектуал 

2.8. Профилактика терроризма и 

экстремизма: 

   

 «Терроризм-угроза миру» 

 
 беседа с читателями ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-3 сентября ОО 

 

2.9. Профилактика здорового образа жизни:    

 «Громче.  Выше. Веселее»  литературная эстафета - мероприятие для 

команд пришкольных лагерей в дни  

школьных каникул 

июнь ОО 

 

2.10 Краеведение:    

 «Знай историю района!» 

 
 познавательная экскурсия по Ново-

Савиновскому району Казани 

в течение года ОО 

 

 «Знакомство с татарским национальным 

костюмом» 
 цикл мероприятий (лекции, книжно-

иллюстратиные выставки,  обзоры, 

викторины, мастер-классы) 

в течение года ОО 

 

 «Народы республики-разнообразие 

традиций и единство культур» 
 информационно-познавательное 

мероприятие 

16 февраля ОО 

 «Баки Урманче: основоположник 

изобразительного искусства Татарстана»  

 

 хронограф (мероприятие, построенное по 

типу летописи о периоде  становления 

изобразительного искусства Татарстана к 

125-летию со дня рождения Баки Урманче 

(1897-1990) 

22 февраля ОО 

 



 «Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц» 

 

цикл мероприятий, посвященных 1100-летию 

официального принятия ислама государством 

Волжская Булгария:  

 виртуальная экскурсия в древний Болгар 

 

 информационный час 

 

 

 

в течение года 

май 

ОО 

 

 «Богатырь русского леса»    литературная встреча с читателями, 

посвященная 190-летию со дня рождения И. 

Шишкина (1832-1898) , русского живописца 

февраль ОО 

 

2.11 Библиотека – старшему поколению:    

 «Здоровье – это здорово!»  встреча с читателями, посвященная 

здоровому образу жизни  

февраль филиал №1 

 «Про весну, любовь и красоту»  встреча с читателями, посвященная 

Международному женскому дню 

март филиал №1 

 «Осенний букет поздравлений»  встреча с читателями, посвященная Дню 

пожилых людей 

октябрь ОО, 

филиал №1 

3. Клубы, кружки, секции:    

3.1. «МИК»: молодежный интеллектуальный 

клуб 
 интеллектуальные городские игры, 

подготовка и организация чемпионатов 

России, Республики Татарстан, Казани, 

участие команды РЮБ в выездных играх  

еженедельно  ОО 

3.2. «Игротека в библиотеке»  интерактивное творческое пространство, 

цель которого - популяризация 

библиотеки как социокультурного центра 

и продвижение книги и чтения 

в течение года ОО 

3.3. «Молодежный читательский совет»  ежемесячные заседания совета I-IV кв. ОО 

4. Дни информации: 1.    

4.1. «Тукайдан илһам алып»  

(«Вдохновленные Тукаем»)  
 день информации, посвященный 

Великому татарскому поэту Г. Тукаю 

апрель ИСО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


4.2. «Великие имена России»  день информации, посвящѐнный 350-

летию со дня рождения Петра 1 

май филиал № 

1 

4.3. «К тайнам мысли и слова: путешествие в 

мир библиографии» 
 день информации о библиографических 

способах поиска литературы в библиотеке 

октябрь ИСО 

4.4. «Муза серебряного века»  день информации, посвященный 130-

летию со дня рождения М.Цветаевой 

октябрь филиал № 

1 

5. Информационные стенды:    

5.1. «Цитатное зеркало»  популяризация здорового образа жизни и 

семьи посредством цитат 

в течение года филиал №1 

6. Конкурсы для читателей библиотеки:    

6.1. «ЧИ-тайм - время читать!»  конкурс социальной рекламы чтения 

среди молодежи 

апрель - май ИМО 

6.2.  «Библиотека моей мечты»   онлайн-конкурс рисунков для детей от 5-

10 лет и подростков 11-17 лет 

1 полугодие ОО, ОА 

6.3. «Фото с любимой книгой»   онлайн-конкурс фотографий читателей 2 полугодие ОО, ОА 

 

 


