
 План мероприятий, 

проводимых ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

в октябре 2019 года 

 

№ Дата, время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Организатор(ы) Место 

проведения 

 1 октября 

11:00 – 12:00 

 

Литературно-

музыкальный 

утренник с 

презентацией«М

ы желаем счастья 

Вам!» 

кМеждународном

у дню пожилых 

людей 

Республиканская 

детская библиотека 

(Отдел массовой 

работы с детьми и 

подростками) 

Д/С № 405  

 4 октября 

15:00 – 17:00 

Обзор периодики 

«Приглашаем в 

Страну 

Журналию» 

 

Республиканская 

детская библиотека      
(Отдел массовой 

работы с детьми и 

подростками) 

 

Центр 

временного 

содержания 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й при   

Министерстве 

внутренних дел    

по Республике 

Татарстан 

 9 октября 

10:00-10:45 

Час искусства 

«И…оживают 

куклы» (о 

кукольном театре 

Казани «Экият») 

для детей из 

детского садика 

№85 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел литературы по 

искусству) 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 10 октября Беседа с 

презентацией и 

обзором книг 

«Великий 

выдумщик 

Андрей Усачев» 

по творчеству 

А.А.Усачёва 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов) 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 11 октября 

 

Познавательный 

час в 

сопровождении 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел национальной и 

Школа № 85 с 

углублённым 

изучением 



электронной 

презентации 

«Звери и птицы 

Татарстана» 

краеведческой 

литературы) 

 

отдельных 

предметов 

 11 октября 

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 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й при   

Министерстве 

внутренних дел    

по Республике 

Татарстан 

 15 октября Беседа с 

презентацией и 

обзором книг 

«Прогулки по 

Третьяковской 

галерее с поэтом 

Андреем 

Усачёвым» по 

творчеству 

А.А.Усачёва 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов) 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 18 октября 

11:00-12:00 

Виртуальная 

экскурсия по 

залам Эрмитажа 

«Что мы знаем об 

Эрмитаже?» к 

255-летию 

основания 

Государственного 

Эрмитажа для 

учеников 4-х 

классов школы 

№165 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел литературы по 

искусству)   

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 18 октября 

15:00 – 17:00 

Беседа-

презентация 

«Осторожно: 

дурные 

привычки!» 

Республиканская 

детская библиотека      
(Отдел массовой 

работы с детьми и 

подростками) 

 

Центр 

временного 

содержания 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й при   

Министерстве 



внутренних дел    

по Республике 

Татарстан 

 24 октября Обзор новых книг Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы) 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 25 октября 

15:00 – 17:00 

Экологическая 

беседа с 

презентацией «По 

страницам 

Красной книги» 

 

Республиканская 

детская библиотека      
(Отдел массовой 

работы с детьми и 

подростками) 

 

Центр 

временного 

содержания 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й при   

Министерстве 

внутренних дел    

по Республике 

Татарстан 

  

 
Книжные 

выставки: 

  

 10 сентября-

07 октября 

 

«Музыка души» – 

к Международно-

му дню музыки; 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел литературы по 

искусству) 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 1-5 октября «На болоте и в 

лесу, живность 

всякую спасу» к 

Всемирному дню 

защиты 

животных; 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов) 

(Читайка) 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 1-5 октября  «Сердца, 

открытые добру!» 

к Международно-

му дню пожилых 

людей; 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов) 

(Читальный зал) 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 3-19 октября 

 

 

 

«Родом из 

детства» к 70-

летию татарского 

детского писателя 

Р. Башара 

(22.09.1949); 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы) 

 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 



 

 8-23 октября 

 

 

 

 

«Мир сияющих 

вершин» к 145-

летию со дня 

рождения 

русского 

художника, 

путешественника 

Николая 

Константиновича 

Рериха (1874-

1947); 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел литературы по 

искусству) 

 

 

 

 

 

 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 14-19 

октября 

«К нам 

Лермонтов 

сходит, презрев 

времена…» к 205-

летию со дня 

рождения 

русского поэта 

М.Ю. Лермонтова 

(05(15). 10.1814 – 

15(27)07.1841); 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов) 

(Абонемент) 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 

 14-19 

октября 

«Писатель, 

заглянувший в 

будущее»к 85-

летию со дня 

рождения 

писателя-

фантаста Кира 

Булычева (Игоря 

Всеволодовича 

Можейко) 

(18.10.1934 – 

05.09.2003); 

Республиканская 

детская библиотека 
(Отдел обслуживания 

читателей, 

дошкольников и 

учащихся 1-9 классов) 

(Читайка) 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 29 октября – 

18 ноября 

«Прогулка по 

Эрмитажу» к 255-

летию основания 

Государственного 

Эрмитажа. 

Республиканская 

детская 

библиотека(Отдел 

литературы по 

искусству) 

Республиканская 

детская 

библиотека 

 


