
 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в январе 2020 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1.  10 января 

15:00 – 17:00 

 Познавательная 

беседа с 

презентацией 

«Этикет на все 

времена» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр временного 

содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

при 

Министерстве 

внутренних дел    по 

Республике 

Татарстан 

2.  15 января 

 

«Счастливая 

судьба=бәхетле 

язмыш»: 

Час творческого 

общения с книгой. 

По книге Дж. 

Тарджеманова 

«Шуктуган» 

Всероссийский 

культурно-

образовательный 

проект 

«Культурный 

норматив 

школьника» 

РДБ, 

Отдел национальной и 

краеведческой работы 

РДБ 

3.  17 января 

 

«Путешествие в 

страну татарской 

сказки»: 

Праздник народной 

сказки 

РДБ, 

Отдел национальной и 

краеведческой работы 

РДБ 

4.  17 января 

15:00 – 17:00 

Беседа с 

презентацией «Мир 

без наркотиков» 

Республиканская 

детская библиотека      

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр временного 

содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

при   

Министерстве 

внутренних дел    по 

Республике 

Татарстан 

5.  22 января 

 

«Два знаменитых 

медвежонка»: 

Беседа по книге 

А.Милна «Винни 

Пух и все, все, все» 

Всероссийский 

культурно-

РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

РДБ 



образовательный 

проект 

«Культурный 

норматив 

школьника» 

6. 3 24 января 

 

«Сказка о 

правдивом 

художнике»: 

Творческая беседа-

презентация 

к 155-летию со дня 

рождения русского 

художника 

Валентина 

Александровича 

Серова  

(1865-1911) 

Всероссийский 

культурно-

образовательный 

проект 

«Культурный 

норматив 

школьника» 

РДБ, 

Отдел литературы по 

искусству 

РДБ 

7.  24  января 

15:00 – 17:00 

Игровая викторина 

 «Правила дорожные 

знать каждому 

положено 

Республиканская 

детская библиотека      

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр временного 

содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

при   

Министерстве 

внутренних дел    по 

Республике 

Татарстан 

8.  29 января 

10:30-11:15 

 

Беседа-презентация 

«Сказка о правдивом 

художнике» к 155-

летию со дня 

рождения русского 

художника В.А. 

Серова (1865-1911)  

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская библиотека 

 

9.  30 января 

 

«Тургенев И.С. – 

рыцарь добра и 

света»: 

Литературно-

музыкальная 

беседа. 

Всероссийский 

культурно-

образовательный 

проект 

«Культурный 

РДБ, 

Отдел массовой 

работы с детьми и 

подростками 

РДБ 



норматив 

школьника» 

10.  31 января 

15:00 – 17:00 

Познавательно-

историческая беседа 

с презентацией 

«Ее Величество – 

Книга!» 

Республиканская 

детская библиотека      

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

 

Центр временного 

содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

при   

Министерстве 

внутренних дел    по 

Республике 

Татарстан 

Книжные выставки 

 

11. 24 декабря – 

10 января 

Книжная выставка 

«Под шапкой 

невидимкой 

Николая Сладкова» 

к 100-летию со дня 

рождения русского 

писателя  

Н.И.Сладкова 

(1920-1996) 

РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

 

Читайка 

РДБ 

12. 28 декабря – 

 13 января 

Книжные выставки: 

«Веселись весь 

народ, к нам 

пришел Новый 

год!»;  

-Рождество 

«Светлый 

праздник-

Рождество!»» 

РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

РДБ 

13. 3 – 14 января Книжная выставка 

«В краю 

заповедном…» 

(День заповедников 

и национальных 

парков,11 января) 

РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

РДБ 

14. 4 – 10 января Книжная выставка:  

«Новое в науке и 

технике» 

(К Неделе науки и 

техники и Дню 

российской науки) 

РДБ, 

Отдел обслуживания 

Читателей, 

ч/з 

РДБ 

15. 9-29 января 

 

Книжные выставки: 

- «Великие полотна 

Серова» к  155-

летию со дня 

рождения русского 

художника В.А. 

Серова (1865-1911)  

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская библиотека 

 



16. 10 - 15 

января 

 

Книжная выставка 

«Дыхание времени 

= Вакыт сулышы» к 

115-летию со дня 

рождения 

татарского поэта 

Шайхи Маннура 

(1905-1980) 

РДБ, 

Отдел национальной и 

краеведческой работы 

РДБ 

17. 14 – 21 января Книжные выставки: 

 - «Талант, 

отражавший правду 

жизни» 

к 225 летию со дня 

рождения русского 

драматурга, поэта и 

дипломата 

А.С.Грибоедова 

(1795-1829, 15 

января); 

- «Добрых книг 

путеводные звезды» 

к 145 летию со дня 

рождения русской 

писательницы 

Лидии Алексеевны 

Чарской (1875-

1937) 

РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

РДБ 

18. 16 – 28 

января 

Книжная выставка 

«Крылья души = 

Күңел канатлары» 

к 90 летию со дня 

рождения 

татарского писателя 

Барласа Камалова 

(1930-2004) 

РДБ, 

Отдел национальной и 

краеведческой работы 

РДБ 

19. 27 января Книжная выставка  

«Был город-фронт, 

была блокада!» (к 

снятию блокады 

Ленинграда) 

РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

РДБ 

20. 28 января-  

1 февраля 

Книжная выставка 

«Дорогое наследие 

= Кыйммәтле 

мирас» к 

70 летию со дня 

открытия в Казани 

музея татарского 

писателя Шарифа 

Камала (1950) 

РДБ, 

Отдел национальной и 

краеведческой работы 

 

РДБ 

21. 28 января –  

4 февраля 

Книжная выставка  РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

РДБ 



 

«Нет ничего 

сильнее чеховского 

слова» 

к 160-летию со дня 

рождения русского 

писателя Антона 

Павловича Чехова 

(1860-1904) 

22. 31 января - 

7 февраля 

Книжная выставка 

«От Сталинграда к 

великой Победе» 

(День разгрома 

немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве, 1943г) 

РДБ, 

Отдел обслуживания 

читателей 

РДБ 


