
План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в феврале 2020 года 

 

Дата и 

время 

проведения 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Место 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные за 

проведение 

Контактное 

лицо 

6 февраля 

10:00-10:45 

 

«Поэт-герой с 

отважным 

сердцем = 

Батыр йөрәкле 

герой 

шагыйрь» 

Урок мужества ко 

дню рождения 

Мусы Джалиля 

(«Песни мои», 

«Прости, 

Родина!»). 

В рамках 

Всероссийского 

культурно-

образовательного 

проекта 

«Культурный 

норматив 

школьника» 

(5-8 кл.) 

РДБ РДБ, 

Отдел 

национальной 

и 

краеведческой 

работы 

Гараева С.Р. 

7 февраля 

15:00-17:00 

 «Хочу все 

знать!» 

Обзор 

периодических 

изданий 

Центр 

временного 

содержания 

несовершен

-нолетних 

правонару

шителей 

при 

Министерс

тве 

внутренних 

дел    по 

Республике 

Татарстан 

Отдел 

массовой 

работы с 

детьми и 

подростками 

Минвалеева 

Г.М. 

13 февраля 

10:00-10:45 

«Поэт-герой с 

отважным 

сердцем = 

Батыр йөрәкле 

герой 

шагыйрь» 

Урок мужества ко 

дню рождения 

Мусы Джалиля (по 

произведениям: 

«Песни мои», 

«Прости, 

Родина!») 

(с ДОУ№297) 

РДБ РДБ, 

Отдел 

национальной 

и 

краеведческой 

работы 

Гараева С.Р. 

13 февраля 

11:00-11:45 

 

«В гостях у 

дедушки 

Крылова»: 

Беседа с 

презентацией по 

басням И.С. 

Крылова. 

В рамках 

Всероссийского 

культурно-

РДБ РДБ, 

Отдел 

обслужива-

ния 

читателей 

Рочева 

Г.В. 



образовательного 

проекта 

«Культурный 

норматив 

школьника» 

14 февраля 

10:30-11:15 

«Музыка 

П.И. 

Чайковского» 

 

Музыкально-

познавательный 

час к 

180-летию со дня 

рождения русского 

композитора Петра 

Ильича 

Чайковского 

(7.05.1840-

6.11.1893) 

В рамках 

Всероссийского 

культурно-

образовательного 

проекта 

«Культурный 

норматив 

школьника» 

РДБ 

 

РДБ, 

Отдел 

литературы по 

искусству 

Габидул-

лина И.К. 

14 февраля 

15:00-17:00 

 «Я здоровье 

берегу - сам 

себе я 

помогу!» 

Литературная 

беседа с 

презентацией о 

ЗОЖ 

Центр 

временного 

содержания 

несовершен

нолетних 

правонару

шителей 

при 

Министерс

тве 

внутренних 

дел    по 

Республике 

Татарстан 

Отдел 

массовой 

работы с 

детьми и 

подростками 

Минвалеева 

Г.М. 

19 февраля 

10:00-10:45 

«Барс – 

защитник 

граждан и 

населения 

республики = 

Барс-

республика 

гражданнары

ның һәм 

халкының 

яклаучысы» 

Беседа по 

популяризации 

государственных 

символов 

Татарстана. 

Ко Дню принятия 

герба РТ 

(нач. классы) 

РДБ РДБ, 

Отдел 

национальной 

и 

краеведческой 

литературы 

Гараева С.Р. 

20 февраля 

11:30-12:15 

«Музыка 

П.И. 

Чайковского» 

 

Музыкально-

познавательный 

час к 

РДБ 

 

РДБ, 

Отдел 

литературы по 

искусству 

Габидул-

лина И.К. 



180-летию со дня 

рождения русского 

композитора Петра 

Ильича 

Чайковского 

(7.05.1840-

6.11.1893) 

 

21 февраля 

10:00-11:00 

 «Буду Родине 

служить и 

Отчизной 

дорожить!»  

 

Литературно-

музыкальный 

утренник с 

презентацией 

ко Дню защитника 

Отечества 

Д\С №405 Отдел 

массовой 

работы с 

детьми и 

подростками 

Минвалеева  

Г.М. 

21 февраля 

15:00-17:00 

«Будем в 

армии 

служить» 

Урок мужества с 

презентацией 

В рамках  

Государственной 

программы 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации на 2016-

2020 годы» 

Центр 

временного 

содержания 

несовершен

нолетних 

правонару

шителей 

при 

Министерс

тве 

внутренних 

дел    по 

Республике 

Татарстан 

РДБ, 

Отдел 

массовой 

работы с 

детьми и 

подростками 

Минвалеева  

Г.М. 

27 

Февраля 

10:30-11:15 

 

«Сказки о 

кораблях и 

крыльях» 

Беседа с 

презентацией по 

творчеству В. 

Крапивина 

(«Мальчик со 

шпагой», «Та 

сторона, где 

ветер»). 

В рамках 

Всероссийского 

культурно-

образовательного 

проекта 

«Культурный 

норматив 

школьника» 

РДБ 

 

РДБ, 

Отдел 

массовой 

работы с 

детьми и 

подростками 

Минвалеева  

Г.М. 

28 февраля 

15:00– 17:00 

«Красота и 

величие 

символов 

государства» 

Историко-

патриотическая 

беседа с 

презентацией 

Центр 

временного 

содержания 

несовершен

нолетних 

правонару

шителей 

при   

Отдел 

массовой 

работы с 

детьми и 

подростками 

Минвалеева 

Г.М. 



Министерс

тве 

внутренних 

дел    по 

Республике 

Татарстан 

Книжные выставки 

28 января-1 

февраля 

«Дорогое 

наследие = 

Кыйммәтле 

мирас» 

Книжная выставка  

к 70 летию со дня 

открытия в Казани 

музея татарского 

писателя Шарифа 

Камала (1950) 

РДБ РДБ, 

Отдел 

национальной 

и 

краеведческо

й литературы 

Гараева С.Р. 

30 января - 

20 февраля 

«Не 

скучайте-

изучайте» 

Книжная выставка 

новых книг по 

искусству 

РДБ 

 

Отдел 

литературы 

по искусству 

Габидул-

лина И.К. 

31 января - 

7 февраля 

«От 

Сталинграда 

к великой 

Победе» 

 

Книжная выставка  

ко Дню разгрома 

немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве, 1943г 

РДБ 

 

Отдел 

обслуживани

я 

читателей 

Рочева 

Г.В. 

7 – 14 

февраля 

«Непридуман

ные герои» к 

Дню памяти 

юного героя-

антифашиста; 

 

Книжная выставка 

ко Дню памяти 

юного героя-

антифашиста 

РДБ 

 

Отдел 

обслуживани

я 

читателей 

Рочева 

Г.В. 

7 – 14 

февраля 

«Охранная 

грамота 

Бориса 

Пастернака»  

 

Книжная выставка 

к 130 –летию со дня 

рождения русского 

писателя, поэта, 

переводчика, 

лауреата 

Нобелевской 

премии по 

литературе Бориса 

Леонидовича 

Пастернака (1890-

1960) 

РДБ 

 

Отдел 

обслуживани

я 

читателей 

Рочева 

Г.В. 

11 – 21 

февраля 

 «Сказки 

Гаршина» 

 

Книжная выставка 

к 165-летию со дня 

рождения русского 

писателя 

Всеволода 

Михайловича 

Гаршина (1855-

1888) 

РДБ 

 

Отдел 

обслуживани

я 

читателей 

Рочева 

Г.В. 

12 – 18 

февраля 

 «Гордость 

народа = 

Халык 

горурлыгы»  

Книжная выставка 

к 

195-летию со дня 

рождения 

РДБ 

 

Отдел 

национальной 

и 

Гараева С.Р. 



 татарского 

писателя и 

просветителя 

Каюма Насыйри 

(1825-1902) 

краеведческой 

литературы 

13 – 20 

февраля 

 «И подвиг, и 

память, и 

боль!»  

Книжная выставка  

ко Дню 

завершения 

вывода Советских 

войск из 

Республики 

Афганистан в 1989 

г. 

РДБ 

 

Отдел 

обслужива-

ния 

читателей 

Рочева Г.В. 

18 – 25 

февраля 

«На дне и 

берегу 

морском мы 

чудеса 

найдём» к 

Всемирному 

дню защиты 

морских 

млекопитающ

их; 

 

Книжная выставка 

ко Всемирному 

дню защиты 

морских 

млекопитающих 

 

РДБ 

 

Отдел 

обслужива-

ния 

читателей 

Рочева Г.В. 

18 – 25 

февраля 

«Язык-зеркало 

истории»  

Книжная выставка 

к Международному 

дню родного языка 

РДБ 

 

Отдел 

обслужива-

ния 

читателей 

Рочева Г.В. 

18 – 29 

февраля 

«Неизгладимо

е наследие = 

Җуелмас 

мирас»  

Книжная выставка 

к 140-летию со дня 

рождения 

татарского поэта 

Сагита Рамиева 

(1880-1926) 

РДБ 

 

Отдел 

национальной 

и 

краеведческой 

литературы 

Гараева С.Р. 

21 – 28 

февраля 

 «И в мирное 

время они на 

посту!»  

Книжная выставка 

ко Дню защитника 

Отечества 

 

РДБ 

 

Отдел 

обслужива-

ния 

читателей 

Рочева Г.В. 

21 февраля- 

11 марта 

 

«Великий 

гений 

гармонии» 

Книжная выставка 

К 210-летию со 

дня рождения 

польского 

композитора и 

пианиста 

Фредерика 

Шопена (1810-

1849) 

РДБ 

 

 Габидул-

лина И.К. 

25 февраля –  

3 марта 

 «Свет 

дневной есть 

слово 

книжное» 

Книжная выставка 

к 100-летию со 

дня рождения 

русского писателя 

Федора 

РДБ 

 

Отдел 

обслужива-

ния 

читателей 

Рочева Г.В. 



Александровича 

Абрамова (1920-

1983) 

 

 

 


