
   

 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в марте 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

1 1 марта 

13:00 – 14:00 

Беседа с 

презентацией и 

обзором книг «В 

гостях у дедушки 

Крылова» к 250-

летию И.А. 

Крылова для 

учеников 2-х 

классов школы 

№143 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 

2 1 марта 

14:30 – 16:30 

Обзор 

периодических 

изданий 

«Познавайте мир 

с новыми 

журналами» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 

с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

3 6 марта Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Композитор-

сказочник» ко 

дню рождения 

русского 

композитора Н.А. 

Римского-

Корсакова 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    
 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 



4 14 марта Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Композитор-

сказочник» ко 

дню рождения 

русского 

композитора Н.А. 

Римского-

Корсакова 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

Гимназия №155 с 

татарским языком 

обучения 

5      15 марта 

14:30 – 16:30 

Литературно-

познавательная  

беседа с 

презентацией 

«Дорогой мира и 

добра» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 
с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

6 19 марта 

11:00 – 12:00 

 

 

 

 

Литературно-

музыкальный 

праздник с 

презентацией   

«Пусть книги 

друзьями заходят 

в ваш дом» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 
с детьми и подростками 

Республиканская 

детская 

библиотека 

7 20 марта 

10:00 – 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с 

писателем 

«Новым друзьям 

= Яңа дусларга» к 

70-летию 

татарской 

поэтессы Назибы 

Сафиной (1949) 

 

Республиканская 
детская библиотека 

Отдел национальной и 
краеведческой 
литературы 

Республиканская 
детская 
библиотека 

 

8 20 марта 

 

Неделя детской 

книги 

«Театр кошек 

Куклачева 

приглашает!» к 

70-летию со дня 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел литературы по 

искусству    

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 



рождения 

российского 

клоуна, 

дрессировщика 

Юрия 

Дмитриевича 

Куклачева 

9 22 марта 

 13:00 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

час с 

презентацией и 

обзором книг 

«Люблю, когда 

смеются дети» по 

творчеству 

Пивоваровой 

И.П. к Неделе 

детской книги для  

для учеников 3Б 

класса школы 

№143 

Республиканская 
детская библиотека 

Отдел обслуживания 
читаталей, 
дошкольников и 
учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 
детская 

библиотека 

 

10 22 марта 

14:30 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

путешествие -

презентация  «Все 

начинается с 

книги» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 
с детьми и подростками 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

11 26 марта 

11:00 – 12:00 

 

Литературно-

познавательная 

беседа «Мир 

культуры: из 

прошлого в 

будущее» 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел массовой работы 
 

Республиканская 
детская 
библиотека 

 

12 29 марта 

10:00 – 11:30 

 

 

 

 

 

Обзор-

презентация 

новинок 

периодических 

изданий 

«Познавайте мир 

с новыми 

Республиканская 
детская библиотека 

Отдел обслуживания 
читаталей, 
дошкольников и 
учащихся 1-9 кл. 

Детский сад №85 

комбинирован-

ного вида 



 

 

 

журналами» для 

детей детского 

сада №85 

13 29 марта 

14:30 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа-

презентация 

«Осторожно: 

дурные 

привычки!» 

Республиканская 

детская библиотека 

Отдел массовой работы 
с детьми и подростками 

 
 

Центр 

временного 

содержания для 

несовершенно-

летних 

правонарушите-

лей 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Татарстан 

14  

 

1 – 11 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 марта 

 

 

 

 

 

1 – 11 марта 

 

 

 

Книжные 

выставки: 

- «Константин 

Ушинский – 

детям!» к 195-

летию со дня 

рождения 

русского писателя 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

- «Страна чудес 

Ирины 

Токмаковой» к 

90-летию со дня 

рождения Ирины 

Петровны 

Токмаковой 

 

- «Люблю, когда 

смеются дети» к 

80-летию со дня 

рождения Ирины 

Петровны 

Пивоваровой 

 

- «Старая сказка о 

главном Юрия 

Олеши» к 120-

летию со дня 

Республиканская 

детская библиотека 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 
 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 
 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 



 

 

 

 

 

 

1 – 14 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 25 марта 

 

 

 

 

 

 

6 – 31 марта 

 

 

 

 

 

11 – 18 марта 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 28 марта 

 

 

 

 

 

 

рождения 

русского 

прозаика, 

драматурга Юрия 

Карловича Олеши 

 

 - «Постигший 

душу народную = 

Рухи матурлык 

җырчысы» к 110-

летию со дня 

рождения 

татарского 

писателя 

Амирхана Еники 

(1909-2000) 

- «Под парусом 

книги к новым 

открытиям!» ко 

Всемирному дню 

писателя и 

Неделе детской 

книги 

- «Прикоснись 

сердцем к 

театру…» к 

Международному 

дню театра 

- «Глазами тех, 

кто был в бою» к 

95-летию со дня 

рождения 

русского писателя 

Юрия 

Васильевича 

Бондарева 

- «Подарок детям 

= Нәниләргә 

күчтәнәч» к 70-

летию татарской 

поэтессы Назибы 

Сафиной (1949) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству    
 

 

 

 
Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

 

 

 

 



 

 

19 – 24 марта 

 

 
 

 

23 – 26 марта 

 

 

- «Театр кошек 

Куклачева» к 

Неделе детской 

книги 

 

- «Библиотека – 

окно в мир 

культуры» ко 

Дню работников 

культуры 

 

Отдел литературы по 

искусству    
 

 

 
 

Отдел обслуживания 

читаталей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 кл. 

 


