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Культурно-просветительские мероприятия  

Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку. 

 

Тема Наименование Срок Исполнитель 

1 2 4 5 

Жизнь слепых  

 

1. Цикл мероприятий, посвященных к 100-летию Татарской 

региональной организации Всероссийского общества слепых: 

 Викторина «Исторические вехи ВОС»; 

 Встречи с интересными людьми, членами ВОС «На яркой волне». 

1-4 кв.  

Отдел обслуживания  

 

2. Книжная выставка «Познаем мир вместе».  1-4 кв.  Отдел обслуживания  

3. Книжная выставка «100 лет со дня образования Татарской региональ-

ной организации ВОС». 
1-4 кв. 

Альметьевский филиал 

4. Часы информации, беседы «Жизнь и деятельность незрячих»: 

 «75 лет со дня рождения В.З. Денискиной, тифлопедагога, 

кандидата педагогических наук»; 

 «115 лет со дня рождения И.Я. Паницкого, композитора и 

баяниста, заслуженного артиста РСФСР»; 

 «110 лет со дня рождения Б.В. Зимина, общественного деятеля 

Всероссийского общества слепых, почетного члена ВОС»; 

 «120 лет со дня рождения П.Л. Рогова, тифлопедагога, создателя 

системы краткописи для слепых»; 

 «115 лет со дня рождения М.В. Марголина, инженера-

конструктора, заслуженного изобретателя РСФСР»; 

 «110 лет со дня рождения Ванги, болгарской прорицательности»; 

 «165 лет со дня рождения А.А. Адлер, первопечатник книг по 

системе Брайля в России»; 

 «150 лет со дня рождения А.В. Бирилева, тифлопедагога и юри-

ста»; 

 «165 лет со дня рождения М. Врубеля, художника»; 

 «80 лет со дня рождения Д.Ю. Хафизова, подполковника, ликви-

датора аварии на Чернобыльской АЭС»;  

 «60 лет со дня рождения В.С. Вшивцева, вице-президента Всерос-

сийского общества слепых, депутата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, лауреата Междуна-

1-4 кв.  

Отдел обслуживания  
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родной премии Н.А. Островского»; 

 «65 лет со дня рождения А.А. Макарова, кандидата философских 

наук»; 

 «95 лет со дня рождения А.Д. Малявского, доктора исторических 

наук»; 

 «100 лет со дня рождения Ф.М. Бакиева, участника Великой Оте-

чественной войны»; 

 «125 лет со дня рождения В.А. Летова, журналиста, поэта и ком-

позитора, бывшего главного редактора журнала «Литературные 

чтения»; 

 «80 лет со дня рождения В.И. Горбатова, композитора, члена 

Союза композиторов»; 

 «75 лет со дня рождения В.С. Степанова»; 

 «90 лет со дня рождения А.Г. Витушкина, математика, доктора 

физико-математических наук, академика Российской академии 

наук, лауреата Государственной премии СССР»; 

 «90 лет со дня рождения К.Ф. Саранчина, писателя и поэт и 

журналиста»; 

 «110 лет со дня рождения О.И. Скороходовой, 

сурдотифлопедагога, кандидата педагогических наук»; 

 «155 лет со дня рождения С.С. Головина, русского офтальмолога 

и общественного деятеля»; 

 «65 лет со дня рождения В.А. Федорина, председателя правления 

Татарской региональной   организации ВОС»; 

 «110 лет со дня рождения Ш.К. Еникеева, татарского писателя и 

журналиста, члена Союза журналистов СССР»; 

 «100 лет со дня рождения П.Н. Королева, участника Великой 

Отечественной войны, основателя и первого председателя 

Алексеевской тпо Татарской региональной организации 

Всероссийского общества слепых, первого директора 

Чистопольского учебно-производственного предприятия ВОС»; 

 «60 лет со дня рождения Ф.Г. Гильфан, поэтессы Татарстана»; 

 «200 лет со дня рождения Г. Гельмгольца, немецкого ученого, 

автора фундаментальных трудов по физике, биофизике, 

физиологии, психологии, создателя приборов для изучения глаз 
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 «140 лет со дня рождения А.П. Белорукова, писателя, журналиста, 

тифлопедагога»; 

 «255 лет со дня рождения Дж. Дальтона, английского химика и 

физика, автора работ по описанию дефекта зрения, названного 

впоследствии дальтонизмом»; 

 «230 лет со дня рождения С. Аксакова, писателя»; 

 «125 лет со дня рождения Л.С. Выготского, психолога, 

дефектолога, профессора 

 «90 лет со дня рождения Д. Алешина, поэта, члена Союза 

писателей»; 

 «135 лет со дня рождения А.Ф. Гребнева, хорового дирижёра, 

тифлопедагога и фольклориста»; 

 «100 лет со дня рождения Э.С. Аветисова, врача-офтальмолога, 

профессора»; 

 «135 лет со дня рождения В.Е. Чугунова, тифлопедагога, заслу-

женного учителя школы РСФСР»; 

 «195 лет со дня создания Московской офтальмологической кли-

нической больницы»; 

 «95 лет со дня открытия II съезда Всероссийского общества сле-

пых»; 

 «215 лет со дня открытия Берлинского института для слепых де-

тей»; 

 «70 лет со дня открытия VII съезда Всероссийского общества сле-

пых». 

5. Мастер класс «Дополненная реальность и нейронные сети, как техни-

ческие средства реабилитации будущего» - форма наглядной демонстра-

ции сложных объектов, моделей и процессов. 

1-4 кв.  

Отдел обслуживания 

6. Информационные обзоры о жизни региональных и местных организа-

ций ВОС, по страницам журнала «Наша жизнь» «Мы и Общество». 
1-4 кв.  

Отдел обслуживания 

7. Книжные выставки:  

 «Журнальное ассорти»; 

  «Говорящие книги: от рулонов до флешкарт». 

1- 4 кв. Бугульминский филиал 

8. Цикл бесед о выдающихся незрячих: 

 Портрет-беседа «Из плеяды стратегов» (60лет со дня рождения 

вице-президента ВОС В.С. Вшивцева); 

1-4 кв. Елабужский филиал 
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 Страница жизни: «Видящий душой» (65 лет со дня рождения 

председателя ТРО ВОС В.А.Федорина); 

 Эскиз удивительной жизни «И за мечтою ясною по сумеркам 

идет» (200лет немецкому ученому, создателю приборов для изу-

чения глаз Г. Гельмгольцу); 

 Беседа-воспоминание «Он отдал жизнь свою ученью» (120 лет со 

дня рождения тифлопедагога, создателя системы краткописи для 

слепых П.Л. Рогова); 

 Страницы биографии «Она видела душой» (110 лет болгарской 

прорицательнице Ванги); 

 «Верность избранному пути» (165 лет со дня рождения первопе-

чатницы книг по системе Брайля в России А.А. Адлер); 

 Информ-досье «Человек с горячим сердцем» (75 лет со дня рож-

дения В.С. Степанова); 

 Беседа о жизни «В поисках истины» (150 лет со дня рождения 

психолога, тифлопедагога А.А. Крогиуса); 

 Биографический экскурс «Дар просветителя» (110 лет со дня рож-

дения сурдотифлопедагога О.И. Скороходовой); 

 Беседа о творчестве «И память сердца наполняет» (80 лет со дня 

рождения поэта В.И. Черкасова) 

 Знакомство с поэтом «Сердце летит в незыблемые дали» (90 лет 

со дня рождения, поэта, композитора В.А. Летова, бывшего ре-

дактора журнала «Литературные чтения»); 

 Беседа-воспоминание «Поиски истинного смысла жизни» (140 со 

дня рождения писателя, тифлопедагога А.П. Белорукова); 

 Знакомство с талантом «Талант, есть лучшее богатство» (115 лет 

со дня рождения композитора и баяниста И.Я. Паницкого); 

 Беседа о творчестве «Голос, звучащий вечно» (110 лет со дня ро-

ждения певице Л.С. Рудевской); 

 Страницы биографии «В поисках красоты жизни» (100 лет со дня 

рождения композитора СССР Н.П. Поликарпова). 

9. Незрячие юбиляры 2021г. 

 Вечер-портрет «Вангелия» (110 лет со дня рождения Ванги); 

 Познавательный час «Аксаковские россыпи» (230 лет С.Т. Акса-

кову);  

1-4 кв. Бугульминский филиал 
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 Литературный эскиз «Влюбленный в жизнь» (110 лет Ш.К. Ени-

кееву). 

10. Обзор журналов «Наша жизнь», «Школьный вестник». 1-4 кв. Отдел обслуживания 

Набережночелнинский филиал 

11. Цикл информационных тифлочасов «Юбилейные даты выдающихся 

слепых»: 

 «К 120-летию со дня рождения П.Л. Рогова, тифлопедагога, соз-

дателя системы краткописи для слепых; 

  «Оружие бывает мирным» к 115-летию со дня рождения 

М.В.Марголина, инженера-конструктора; 

 «К 110-летию со дня рождения ясновидящей Ванги, болгарской 

прорицательницы»; 

 «Первопечатница книг по системе Брайля Анна Адлер» к 165-

летию со дня рождения; 

 «Жить и побеждать» к 110-летию со дня рождения О.И. Скорохо-

довой; 

 «Талант, умноженный на трудолюбие» к 65- летию со дня рожде-

ния В.Федорина 

1-4 кв. Альметьевский филиал 

12. Информационный час «По страницам журнала «Наша жизнь» и 

«Диалог». 

1-4 кв. Альметьевский филиал 

13. Информационные часы: 

 «Проводники по миру зрячих» к Международному дню собаки-

поводыря; 

 «От правил - к праву» к Международному дню борьбы за права 

инвалидов; 

 «Удивительный возраст» ко  Дню молодежи  России;  

 «В гармонии с возрастом»  ко Дню пожилых людей; 

 «Неугасимый свет душевного огня» к Международному дню бе-

лой трости; 

 «Мир глазами души»  к Международному дню слепых; 

 Капелькой тепла согреем душу» к Международному Дню инвали-

дов. 

1-4 кв. Отдел обслуживания 

14. Час истории «Российские ученые, тифлопедагоги, просветители - на 

благо незрячих»: 

1 кв. Казанский филиал 
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 «Александр Бирилев первый незрячий, получивший высшее уни-

верситетское образование»; 

 «Героиня печатного дела» (165 лет со дня рождения Анны Адлер, 

первопечатницы книг по системе Брайля в России); 

 «Человек железных правил: Вшивцев В.С., вице- президент ВОС, 

депутат ГД РФ, лауреат премии Н.А. Островского»; 

 «Скороходова Ольга – тифлосурдопедагог, кандидат педагогиче-

ских наук»; 

 «Вице – президент ВОС Степанов В.С.». 

15. Арт-терапия «Книги, помогающие жить». 1 кв. Елабужский филиал 

16. Выставка одной книги «Тайна дара болгарской Кассандры». 1 кв. Казанский филиал 

17. Книжная выставка «Луи Брайль: прикосновение гения». 1 кв. Отдел обслуживания 

18. Книжная выставка «Всемирный день азбуки Брайля». 1 кв. Казанский филиал 

19. Обзор «Жизнь и деятельность А.А. Адлер – первопечатницы книг по 

системе брайля в России».  

1 кв. Набережночелнинский филиал 

20. Конкурс на выразительность и быстроту чтения по системе Брайля. 1-2 кв. Отдел обслуживания 

21. Беседа «Передай добро по кругу».  2 кв. Набережночелнинский филиал 

22. Литературная гостиная «Куда рвешься душа» (80 лет со дня рожде-

ния Д.Ю. Хафизова).  

2 кв. Набережночелнинский филиал 

23. Информационные сообщения:  

 «Люди и судьбы: Хафизов Д.Ю.»; 

 «Люди и судьбы: Бакиев Ф.М.».  

2 кв. Казанский филиал 

24. Информационный час «70 лет со дня рождения В.А. Федорина, пред-

седателя Татарской РО ВОС».  

2  кв. Набережночелнинский филиал 

25. Выставка периодических изданий по системе Брайля «Вчера, сегодня, 

завтра». 
3 кв. 

Чистопольский филиал 

26. Книжная выставка «Незрячий ребенок и семья». 3 кв. Казанский филиал 

27. Брайлевские чтения «Для любителей брайлевской книги». 3-4 кв. Альметьевский филиал 

28. Книжная выставка «110 лет со дня рождения Ш.К. Еникеева, татар-

ского писателя и журналиста, члена Союза журналистов СССР». 

4 кв. Альметьевский филиал 

29. Инфочас о писателе, журналисте, тифлопедагоге А. В. Белорукове 

«Путями веков». 

 

3 кв. Чистопольский филиал 

30. Книжная полка «Имя Аксакова – на века». 4 кв. Набережночелнинский филиал 
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31. Книжная выставка «Все о науке тифлология». 4 кв. Казанский филиал 

32. Познавательный час «Белая трость как способ познания мира». 4 кв. Альметьевский филиал 

33. Декада белой трости  

 Литературно-музыкальная гостиная «Они видят мир сердцем»; 

  Акция «С открытым сердцем, добрым словом». 

4 кв. Бугульминский филиал 

34. Декада белой трости «Увидеть себя в этом мире» (беседы, обзоры, 

конкурсы, громкие чтения).  

4 кв. Елабужский филиал 

35. Декада белой трости  

 Книжная выставка «Не видеть – не значить не читать»; 

 Урок милосердия «Люди особой заботы». 

4 кв. Набережночелнинский филиал 

36. Декада белой трости  

 Выставка книг слепых поэтов России «Люди созданы для сча-

стья»; 

 Встреча с сотрудниками ГИБДД «Белая трость и безопастнось».  

4 кв. Чистопольский филиал 

37. Международный День слепых «А нам дано соединить ушедший день 

и день, грядущий» 

4 кв. Елабужский филиал 

38. Час общения «Передай добро по кругу» 4 кв. Альметьевский филиал 

39. Декада инвалидов 

 Презентация о жизни и творчестве Э. Асадова «Высокий долг»; 

 Литературное путешествие «Добрый мир любимых книг» (обзор 

книг о добре и милосердии); 

 Выставка-ярмарка «Под знаком добра»; 

 Книжная выставка «Душа по капле собирает свет».  

4 кв. Отдел обслуживания 

40. Конкурс чтения и письма по системе Брайля «Пальцы – мое зрение». 4 кв. Набережночелнинский филиал 

41. Конкурс на быстроту и выразительность чтения по системе Брайля  4 кв. Альметьевский филиал 

42. Декада инвалидов: 

 Литературно-музыкальный час «Раздвигая горизонт»; 

 Книжная выставка «Возвысим душу до добра». 

4 кв. Бугульминский филиал  

43. Декада инвалидов 

 Урок милосердия «А жизнь продолжается»; 

 Тематическая выставка «Сильные духом» 

4 кв. Набережночелнинский филиал  

44. Концертная программа «Ущербными себя мы не считаем». 4 кв. Чистопольский филиал  

45. Тематический час «Не только для здоровых солнце светит». 4 кв. Альметьевский филиал  

46. Социальная акция «Доступное кино». 4 кв. Организационно-
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Кинопоказы фильмов с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и 

субтитрами для инвалидов по слуху.  

методический отдел 

Историко-

патриотическая 

тема и популяриза-

ция государствен-

ной символики РФ 

и РТ.  

 

1. Обзор периодических изданий «Честь Отечества» и «Военно-

исторический журнал».  

1-4 кв.  Отдел обслуживания 

 

1. Информационный час «Памятные даты военной истории России»: 

 «Солдаты долга» (День памяти воинов-интернационалистов); 

 «Бесценное наследие предков» (Международный день памятников 

и исторических мест); 

 «О море, о флоте, о Родине» (День Тихоокеанского флота Рос-

сии); 

 «Их объединила одна беда - война» (80лет с начала Великой Оте-

чественной войны); 

 «75 лет со времени появления системы полевой реактивной ар-

тиллерии – «Катюша». 

1-4 кв.  Отдел обслуживания 

 

2. Информационные сообщения: 

 «300 лет назад Петр I провозгласил себя императором»; 

 «За столицу свою: перелом в Великой Отечественной войне»; 

 «Пусть нет фамилии у нашего бойца. Есть звание советского сол-

дата»; 

 «Парад 7 ноября 1941 года, ставший легендой»; 

 «Война и мир Маршала Победы» к 125-летию со дня рождения 

Г.К. Жукова; 

 «Полководческая биография самого молодого генерала армии 

СССР И. Черняховского»; 

 «Первый в истории ВОВ таран вражеских позиций экипажем 

бомбардировщика под командованием капитана Н.Ф. Гастелло»; 

 «Орден Александра Невского». 

1-4 кв.  Казанский филиал 

3. Информационный час «Дни воинской славы России»: 

 «Освобождение блокадного Ленинграда»; 

 «Победа в Сталинградской битве»; 

 «День победы русских воинов князя А. Невскогов битве на Чуд-

ском озере»; 

 «Победа в Курской битве»; 

 «День окончания Второй мировой войны»; 

 «День Бородинского сражения»; 

1-4 кв. Отдел обслуживания 
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 «День победы русских полков во главе с великим князем Дмитри-

ем Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве»; 

 «Битва под Москвой (начало контрнаступления в 1941г.). 

4. Тематический час «Память о вас навсегда сохранит Ленинград благо-

дарный» (День полного снятия блокады Ленинграда).     

1 кв. Казанский филиал 

5. Час патриотизма «Когда мы едины – мы непобедимы». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

6. Час-посвящение «Время выбрало нас» (Афганистан живёт в моей ду-

ше). 

1 кв. Елабужский филиал 

7. День памяти воинов-интернационалистов 

Тематическая полка «Вас помнят, вас знают, вами гордятся»  

1 кв. Набережночелнинский филиал 

8. Беседа-память «Отечества служители, солдаты всех времен». 1 кв. Елабужский филиал 

9. Урок мужества «Прорыв блокадного кольца».  1 кв. Набережночелнинский филиал 

10. Литературно-музыкальный вечер «Доблесть русского солдата» (ко 

Дню защитников Отечества). 

1 кв. Набережночелнинский филиал 

11. День защитников Отечества 

 Книжная выставка «Никто кроме нас»; 

 Концерт «Берегите мужчин».  

1 кв. Чистопольский филиал 

 

12. Книжная выставка «Служу России!».  1 кв. Отдел обслуживания 

13. Конкурсно - развлекательная программа «Аты - Баты, шли солдаты». 1 кв. Отдел обслуживания 

14. Устный журнал «Мы – граждане своей страны». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

15. К 800-летию Александра Невского:  

 Книжная выставка «Александр Невский – сын земли русской»; 

 Час истории «Князь Александр Ярославович Невский – святой, 

полководец, философ». 

1 кв. Альметьевский филиал 

16. Информационный час «160 лет со дня отмены крепостного права в 

России». 

1 кв. Альметьевский филиал 

17. Час интересных сообщений «Державность и величие в символах 

страны». 

2 кв. Елабужский филиал 

18. К 800-летию Александра Невского:  

 Выставка-беседа «Гений надежды и отваги»; 

 Патриотическая викторина «Кто на Русь с мечом придет, от ме-

ча и погибнет!». 

2 кв.  Елабужский филиал 

19. К 800-летию Александра Невского:  

 Книжная выставка-портрет «Святой благоверный князь»; 

2 кв.  

 

Бугульминский филиал 
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 Историко-познавательный час «Побеждал, но непобедим был»; 

 Онлайн-викторина «Военные подвиги Александра Невского». 

20. Час истории «Князь Александр Невский» (800 лет со дня рождения А. 

Невского). 

2 кв.  Набережночелнинский филиал 

21. К 800-летию Александра Невского:  

 Викторина «Путь воина»; 

  Информационно-патриотический час «Он в битве Невской был 

непобедим…». 

2 кв.  Отдел обслуживания 

22. Книжно-иллюстрированная полка «Давным-давно была война». 2 кв.  Набережночелнинский филиал 

23. Выставка-ретроспектива «Не гаснет памяти огонь» (День Победы). 2 кв.  Елабужский филиал 

24. День Победы 

 Концерт «Салют победы»; 

 Книжная выставка «Помним». 

2 кв.  Чистопольский филиал 

25. Праздничный вечер «Праздник-9мая. Память навсегда». 2 кв.  Альметьевский филиал 

26. Книжная выставка «Прочти книгу о войне». 2 кв.  Альметьевский филиал 

27. День Победы 

 Патриотический час «Дорогами нашей победы»; 

 Книжно-иллюстрированная выставка «Подвигу – вечность, славе 

– бессмертие»; 

 Литературно-музыкальная композиция «Помним. Славим. Гор-

димся». 

2 кв.  Набережночелнинский филиал 

28. Устный журнал «Вечная слава героям». 2 кв.  Отдел обслуживания 

29.Тематический час «Гордиться славою предков». 2 кв.  Елабужский филиал 

30. Час информации «Война: взгляд сквозь годы» (80 лет с начала Вели-

кой Отечественной войны). 

2 кв.  Елабужский филиал 

31. Книжная выставка «Молча постоим у Вечного огня».  2 кв.  Отдел обслуживания 

32. Выставка-посвящение ко Дню памяти и скорби «Память, сохраненная 

в книгах о войне». 

2 кв.  Набережночелнинский филиал 

33. Информационный час «День памяти и скорби». 2 кв.  Альметьевский филиал 

34. Интеллектуальная игра «В том суровом сорок первом».  2 кв.  Отдел обслуживания 

35. К 350-летию Петра Первого:  

 Книжная выставка «Эпоха славных дел»;  

 Историческая орбита «Отечества Великий сын»; 

 Цикл познавательных бесед «Могучий властелин судьбы – Петр 

2 кв.  Елабужский филиал 



11 

Великий»; «Первый император России»; «Заступники Отечества: во-

енные реформы Петра». 

36. Час геральдики «Флаг, герб, гимн – государственные святыни» (Сим-

волы Республики Татарстан). 

2 кв.  Елабужский филиал 

37. Информационный час «Отечество мое - Россия!». 2 кв.  Отдел обслуживания 

38. Информационный час «Россия - широки ее просторы: цифры и факты 

из истории».  

2 кв.  Казанский филиал 

39. Познавательная программа «Что ты знаешь о России». 2 кв.  Набережночелнинский филиал 

40. Час истории «Отечество мое Россия!» (ко Дню России). 2 кв.  Набережночелнинский филиал 

41. Тематический час ко Дню независимости России «Наше имя, Рос-

сия». 

2 кв.  Альметьевский филиал 

42. Исторический калейдоскоп «Время, перед памятью замри» (80 лет со 

дня начала Блокады Ленинграда). 

3 кв. Елабужский филиал 

43. Час истории «80 лет со дня начала Блокады Ленинграда» 2 кв.  Набережночелнинский филиал 

44. Час истории «Мы символами родины горды». 3 кв.  Елабужский филиал 

45. Познавательный час «Российские знамена». 3 кв.  Елабужский филиал 

46. Книжная выставка ко Дню флага «Российский флаг – державы сим-

вол». 

3 кв.  Набережночелнинский филиал 

47. Информационный час «Откуда на флаге России три цвета?».  3 кв.  Казанский филиал 

48. Книжная выставка «Под флагом единым».  3 кв.  Отдел обслуживания 

49. Книжный просмотр «Не знаю счастья большего,  

чем жить одной судьбой».  

3 кв.  Елабужский филиал 

50. Информационый час «Россия… Люди… Трагедии…».  3 кв.  Отдел обслуживания 

51. Литературный час «Словом Родину прославляя». 4 кв.  Елабужский филиал 

52. Час истории «Георгий Победоносец» (125 лет со дня рождения Г. 

Жукова, военачальника и государственного деятеля). 

4 кв.  Альметьевский филиал 

53. День народного единства  

 «Праздник спасения России – День народного единства»; 

 Онлайн-викторина «Проверь себя: день народного единства». 

4 кв.  Бугульминский филиал 

54. Информационный час «Мы разные, но мы вместе». 4 кв.  Отдел обслуживания 

55. Беседа «Мы можем». 4 кв.  Чистопольский филиал 

56. Устный журнал «Во славу Отечества». 4 кв.  Елабужский филиал 

57. Информационный час «Мы духом едины» ко Дню народного единст-

ва. 

4 кв.  Альметьевский филиал 
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58. Беседа, тематическая полка «В дружбе народов – единство страны».  4 кв.  Набережночелнинский филиал 

59. Выставка – посвящение «Их подвиг не сотрут года». 4 кв.  Елабужский филиал 

60. Патриотический час «Россия – Родина моя…». 4 кв.  Бугульминский филиал 

61. Беседа «Они сражались за Родину», ко Дню неизвестного Солдата». 4 кв.  Альметьевский филиал 

62.Беседа –портрет: 

  «Историческое наследие В.О. Ключевского» к 180-летию со дня 

рождения русского историка В.О.Ключевского; 

  «Маршал Победы - Г.К. Жуков» к 125-летию со дня рождения 

Г.К. Жукова; 

  «Маршал Победы - К.К. Рокоссовский» к 125-летию со дня рож-

дения К.К. Рокоссовского. 

4 кв.  Отдел обслуживания 

63. Инфочас «Контрнаступление советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой». 

4 кв.  Альметьевский филиал 

64. Урок патриотизма «Герои России – Герои нашего времени». 4 кв.  Елабужский филиал  

65. Час памяти «Да будут не забыты ваши имена».  4 кв.  Альметьевский филиал 

66. Час информации к 305-летию М.В. Ломоносова «России славный 

сын». 

4 кв.  Набережночелнинский филиал 

Нравственность и 

духовность 

 

1. Пресс-обзор по страницам газет и журналов «Моя семья», «Однако 

жизнь», «Гаилә учагы», «Юлдаш», «Сөембикә», «Майдан» и др.  

1-4 кв.  Елабужский филиал 

2. Фестиваль 1-4 кв.  Орг-метод. отдел 

3. Беседы о православных и мусульманских праздниках: 

 «7 января – Рождество Христово»; 

 «19 января – Крещение Господне»; 

 «2 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово»; 

 «21 июля – день иконы Божией Матери «Казанская»; 

 «13 мая – Ураза байрам»; 

 «20 июля – Курбан байрам». 

1-4 кв.  Отдел обслуживания 

 

4. Әхлак дәресе = Уроки нравственности «Чын Кеше» = «Настоящий Че-

ловек». 

1 кв.  Елабужский филиал 

5. Час информации:  

 «Татьянин день – история и современность» (День российского 

студенчества); 

  «Образ бережно хранимый» (Международный женский день);  

 «Широкая, веселая, удалая Масленица». 

1 кв.  Отдел обслуживания 
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6. Цикл бесед: «Яшә кеше, һәрчак кеше булып, белеп кадерен» = «Будь 

всегда человеком – цени жизнь», «Гайлә учагы җылысы» = «Тепло до-

машнего очага». 

1 кв.  Елабужский филиал 

7. Устный журнал: «Если человек интересен»:  

1стр. «Воспитание - великое дело»; 

2 стр. «От сердца к сердцу»; 

3 стр. «Обрести себя». 

1кв.  Елабужский филиал 

8. День информации «Зажги звезду добра». 1кв.  Елабужский филиал 

9. Книжная выставка «Хоровод единства». 1 кв.  Бугульминский филиал 

10. Информационные часы: 

 «115 лет со дня открытия первой татарской библиотеки в Казани – 

мусульманского филиала городской публичной библиотеки «Ки-

тапханаи Исламия»; 

 «340 лет со дня рождения Феофана Прокоповича, ученого, писа-

теля, церковного деятеля»; 

 «190 лет со дня рождения Е. Блаватской, основательницы теосо-

фии». 

1-3 кв.  

 

Отдел обслуживания 

 

11. Беседы, тематические полки:  

 «В ожидании Рождественского чуда»; 

 «Под чистым небом рождества»; 

 «Православный мир»; 

 «Исламская культура». 

1 кв.  Набережночелнинский филиал 

12. Выставка православной литературы «С добрым сердцем, с добрым 

словом». 

1 кв.  

 

Казанский филиал  

13. Информационный час «Всемирный день религий.1420 лет Исламу». 1 кв.  Альметьевский филиал 

14. Книжная выставка «Иң татлы тел – туган тел!».  1 кв.  Казанский филиал 

15.Беседа к Международному Дню родного языка «Родной язык-душа 

народа». 

1 кв.  Альметьевский филиал 

16. Поэтический вечер «Язык — твой щит, твое общение». 1 кв.  Бугульминский филиал 

17. Книжная выставка «Ручей хрустальный языка родного» 1 кв.  Бугульминский филиал 

18. Вечер поэтического наслаждения «Ах, женщина – и красота, и празд-

ник».  

1 кв. Елабужский филиал 
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19. Концертная программа «Весеннее настроение».  1 кв. Чистопольский филиал 

20. Литературно-музыкальный вечер «Самым любимым и дорогим». 1 кв.  Набережночелнинский филиал 

21. Информационный час «Образ бережно хранимый». 1 кв. Отдел обслуживания 

22. Литературно-музыкальное ассорти «С прекрасным праздником вес-

ны!». 

1 кв. Отдел обслуживания 

23. Книжная выставка «Яркие женщины, яркие судьбы»: образ женщины 

в русской поэзии и литературе.  

1 кв. Казанский филиал 

24. Открытый просмотр «Мудрость и благодать православной книги».  1кв.  Елабужский филиал 

25. Электронный дайджест «Родной язык – язык души». 1 кв.  

 

Бугульминский филиал 

26. Книжная выставка к году родных языков и народного единства 

«Родник»  

1 кв.  

 

Чистопольский филиал 

27. Выставка новых книг на татарском языке к Международному дню 

родного языка. 

1 кв.  

 

Чистопольский филиал 

28. Назидательные беседы «Адәмне адәм иткән – әдәп» (о воспитании 

толерантности и взаимопонимания).  

2 кв.  Елабужский филиал 

29. Час нравственности «Теплым словом, теплым делом». 2 кв.  Елабужский филиал 

30. Книжная выставка В единстве народа-будущее России». 2 кв.  Альметьевский филиал 

31. Беседа – радость «Светлый остров общения».  2 кв. Елабужский филиал 

32. Беседа-размышление «Добро и зло: причины наших поступков». 2 кв.  Набережночелнинский филиал 

33. Книжная выставка «Как славно ты звенишь, родной язык».  2 кв.  Отдел обслуживания 

34. Книжная выставка ко Дню родного языка «Книга – 2021». 2 кв.  Чистопольский филиал 

35. Концерт «Пасха». 2 кв.  Чистопольский филиал 

36. Мини-выставка «Любви неугасимый свет» (к Международному дню 

семьи). 

2 кв.  Елабужский филиал 

37. Информационный час «Формула семьи или 100 рецептов счастья». 2 кв.  Отдел обслуживания 

38. Беседа «Семейная традиция». 2 кв.  Альметьевский филиал 
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39. Беседа «День семьи».   2 кв.  Казанский филиал 

40. Информационный час «Славянское наследие» ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

2 кв.  Отдел обслуживания 

 

41. Информационный час «В веках живет могучий дух». 2 кв.  Альметьевский филиал 

42. Беседа «Кирилл и Мефодий». 2 кв.  Казанский филиал 

43. День открытых дверей к Общероссийскому Дню библиотек «Даруем 

людям мудрость книг».  

2 кв. Елабужский филиал 

44. Книжная выставка «Библиотека, люди, годы, жизнь…».  2 кв. Отдел обслуживания 

 

45. Информационный час «Очаг культуры и добра».  2 кв.  Отдел обслуживания 

46. Книжная выставка «Солнечный круг».  2 кв. Чистопольский филиал 

47. Информационный час «Международный день защиты детей». 2 кв.  Отдел обслуживания 

48. Праздник «Сабантуй». 2 кв. Чистопольский филиал 

49. Час информации «Новое время - новая молодежь» к Дню молодежи 

России. 

2 кв.  Отдел обслуживания 

 

50. Викторина «Наш великий и могучий русский язык».  2 кв.  Отдел обслуживания 

 

51. Книжная выставка ко Дню русского языка. 2 кв.  Чистопольский филиал 

52. Вечер «Родной язык-душа народа». 3 кв. Набережночелнинский филиал 

53. Акция «Семья – сокровище души». 3 кв.  Бугульминский филиал 

54. Час информации «Мир начинается с семьи». 3 кв.  Отдел обслуживания 

 

55. Литературно-музыкальная композиция «Прославлены и венчаны на 

небесах» (День любви, семьи и верности). 

3 кв.  Елабужский филиал 

56. Книжно-иллюстративная выставка «Мир любви – мир семьи».  2 кв.  Набережночелнинский филиал 

57. Книжная выставка «Крепкая семья-крепкая держава». 2 кв.  Альметьевский филиал 
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58. Выставка-экспозиция «Святая Русь, душа – в твоих ладонях» (День 

Крещения Руси). 

3кв.  Елабужский филиал 

59. Час информации «День знаний. Здравствуй школа».  3 кв.  Отдел обслуживания 

60. Информационный час «Праздничная карусель: обзор самых интерес-

ных праздников народов мира».  

3 кв. Казанский филиал 

61. Урок этикета «Подарки и цветы».  3кв.  Елабужский филиал 

62. Литературно-музыкальная композиция «Как жемчуг русское слово».  3кв.  Елабужский филиал 

63. Выставка-совет «Мы разные, но мы дружим». 3 кв.  Набережночелнинский филиал 

64. Викторина «О серьезном – с улыбкой».  4 кв. Елабужский филиал 

65. Концертная программа «Мы молоды душой».  4 кв.  Чистопольский филиал 

66. Литературно-музыкальный  вечер «В нашем сердце молодость поет». 4 кв.  Набережночелнинский филиал 

67. Информационный час «Учителями славится Россия», книжная вы-

ставка «Гордое имя учитель». 

4 кв. 

 

Отдел обслуживания 

68. Интеллектуальная игра «Традиции живая нить». 4 кв. Отдел обслуживания 

69. Вечер чествование ко Дню пожилых людей «Золото прожитых лет».  4 кв.  Бугульминский филиал 

70. Урок толерантности «Спешите, стать терпимей, и добрей» к Между-

народному дню толерантности.  

4 кв.  Елабужский филиал 

71. Информационный час «Жизнь в многонациональном обществе». 4 кв.  Отдел обслуживания 

72. Книжная выставка «Мир языков, мир людей». 4 кв.  Отдел обслуживания 

73. Книжная выставка «Позволим быть другим другими».  4 кв. Казанский филиал 

74.Час толерантности «Такое трудное слово толерантность» 4 кв.  Альметьевский филиал 

75. Поэтический час ко Дню матери «Тебе эти строки пишу я…».  4 кв.  Бугульминский филиал 

76. Литературно-поэтическая композиция «Вечный огонь материнской 

души».  

4 кв. Елабужский филиал 

77. Концерт к Дню матери «Мама, мамочка, мамуля». 4 кв. Чистопольский филиал 
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78. Беседа «И если «любимая» – слово святое, то трижды священное – 

«женщина-мать!».  

4 кв. Казанский филиал 

79. Информационный час «Ты одна такая: любимая, родная». 4 кв.  Отдел обслуживания 

80. Выставка «Все на земле от материнских рук». 4 кв.  Альметьевский филиал 

81. Выставка-посвящение «Прекрасен мир любовью материнской». 4 кв.  Набережночелнинский филиал 

82. Посиделки «Самоварные задоринки». 4 кв. Елабужский филиал 

83. Информационный час «Мировое распространение языков - мировое 

разнообразие культур». 

4 кв. Казанский филиал 

84. Обзор литературы «В мире православных праздников»  4кв.  Елабужский филиал 

85. Книжная выставка «В снежном царстве, морозном государстве». 4 кв.  Отдел обслуживания 

86. Новогодняя карусель «Волшебство новогодних затей». 4 кв.  Елабужский филиал  

87. Развлекательная программа «Здравствуй праздник Новый год». 4 кв.  Набережночелнинский филиал 

88.Новогоднее поздравление-концерт «С новым годом». 4 кв.  Чистопольский филиал 

Формирование 

правовой 

культуры 

 

1. Информационный час «Льготы в 2021 году». 1-4 кв.  Отдел обслуживания 

2. Час информации «Мир твоих прав», «Конституция - правовой фунда-

мент России». 

1-4 кв.  Отдел обслуживания  

3. Книжная выставка «Азбука противодействия коррупции». 2 кв. Бугульминский филиал 

4. Час правовой информации «Пенсии: изменения и дополнения» (встре-

ча с работниками пенсионного фонда). 

2 кв. Бугульминский филиал 

5. Книжная выставка-обзор «Выборы 2021».  3 кв. Бугульминский филиал 

6. Книжная выставка «Выборы: общество и власть». 3 кв.  Отдел обслуживания 

7. Час полезной информации «Законы, по которым мы учимся, работаем, 

живем». 

3 кв. Набережночелнинский филиал 

8. Тематическая полка «Человек. Государство. Закон». 3 кв. Набережночелнинский филиал 

9. Правовой вираж «Его величество Закон». 3 кв.  Елабужский филиал  

10. Книжная выставка «Ваши права» 3 кв. Набережночелнинский филиал 

11. Информационный час «Правовое поле пенсионера: информация о 

льготах и правах пенсионеров РФ».  

4 кв.  Казанский филиал 

12. Информационый час к Международному дню борьбы с коррупцией 4 кв.  Отдел обслуживания 
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«Ваше «Нет» имеет значение».  

13. Познавательный час  «Ты с законом не шути».  4 кв.  Альметьевский филиал 

14. Час информации «Основной закон – один для всех». 4 кв.  Елабужский филиал  

15. Интеллектуальная игра «Конституция России – основной закон госу-

дарства». 

4 кв.  Отдел обслуживания 

16. Книжная выставка «Конституция – основа стабильности и 

процветания». 

4 кв. Бугульминский филиал 

17. Устный журнал «Закон и гражданин». 3 кв. Набережночелнинский филиал 

18. Книжная выставка «Конституция – закон и   по нему мы все живем». 4 кв. Набережночелнинский филиал 

Здоровый образ 

жизни, спорт. Про-

филактика куре-

ния, наркомании и 

алкоголизма. 

1. Цикл бесед «В здоровом теле – здоровый дух». 1-4 кв.  Отдел обслуживания 

2. Часы информации «Спортивные мероприятия, проводимые в Казани в 

2021 г.». 

1-4 кв.  Отдел обслуживания 

 

3. Информационно-познавательные часы «Мое здоровье – мое богатст-

во».  

1-4 кв.  Альметьевский филиал 

4. Выставка-совет «Я выбираю жизнь». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

5. Квест-игра «Здоровое питание – основа процветания». 1 кв.  Елабужский филиал  

6. Акция «Движение – жизнь».  1 кв.  Бугульминский филиал 

7. Обзор – рекомендация «В гостях у официальной медицины». 1кв.  Елабужский филиал 

8. Познавательная беседа «За мир без наркотиков». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

9. Час-спор «Алкоголизм, курение, наркомания. Кто остановит это безу-

мие?».  

1кв.  Елабужский филиал 

10. Книжная выставка «Спорт, красота и здоровье». 1кв.  Елабужский филиал 

11. Информационный час к Всемирному дню борьбы с глаукомой 

«Больше знаешь – меньше риск: все о глаукоме». 

1кв.  Казанский филиал 

12. Час здоровья к Всемирному Дню здоровья «Здоровым жить здоро-

во!» 

2 кв.  Альметьевский филиал 

13. Литературное обозрение «Книга на страже здоровья». 2 кв.  Елабужский филиал 

14. Тематическая выставка «Будь человеком! Ты – не тень!». 2 кв. Набережночелнинский филиал 

15. Информационный час «Минздрав предупреждает…».  2 кв.  Отдел обслуживания 

16. Час здоровья «Долой полку винную, даешь полку книжную».  2 кв.  Казанский филиал 

17. Акция «Меняем конфеты на сигареты». 2 кв.  Бугульминский филиал 
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18. Информационный час к Всемирному дню без табака «Думайте сами, 

решайте сами…».  

2 кв.  Отдел обслуживания 

19. Урок рассуждение к международному дню борьбы с наркоманией 

«Жизнь на обочине».  

2кв.  Елабужский филиал 

20. Информационный час к Международному дню борьбы против зло-

употребления наркотиков и их незаконного оборота «И малые дозы к 

большой беде».  

2 кв.  Отдел обслуживания 

21. Информационный час, книжная выставка «Скажи вместе с нами: 

«Наркотикам – нет». 

2 кв. Казанский филиал 

22. Час здоровья «Не отнимай у себя завтра». 2 кв. Набережночелнинский филиал 

23. Книжная выставка «Наркотики – зло» к Международному Дню борь-

бы с наркоманией. 

2 кв.  
Бугульминский филиал 

24. Час информации «Почему это опасно» к Международному Дню 

борьбы с наркоманией. 

2 кв. Альметьевский филиал 

25. Книжная выставка «Когда граммы измеряются годами». 2 кв.  Отдел обслуживания 

26. Информационный час к Всемирному дню здоровья «О крепком здо-

ровье замолвим мы слово». 

2 кв.  Елабужский филиал 

27. Выставка-просмотр «Дружим со спортом». 3 кв.  Елабужский филиал 

28. Пресс-досье «Обманутые судьбы или Унесенные героином». 3 кв.  Елабужский филиал 

29. Тематическая книжная полка «Жизнь прекрасна без вредных привы-

чек». 

3 кв. Альметьевский филиал 

30. Обзор «Болезнь, не знающая границ». 3 кв.  Елабужский филиал 

31. Час здоровья «Роль инсулина в жизни человека».  3 кв.  Казанский филиал 

32. Тематическая выставка «Диабет: образ жизни» к Всемирному Дню 

против диабета. 

4 кв. Альметьевский филиал 

33. Информационный час «Дело – табак!». 4 кв. Казанский филиал 

34. Обзор «Нетрадиционная медицина». 4 кв. Набережночелнинский филиал 

35. Обзор-рекомендация «В гармонии с возрастом».  4 кв. Елабужский филиал 
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36. Выставка «Активность – путь к долголетию». 4 кв. Набережночелнинский филиал 

37. Книжная выставка «Книги и периодика о здоровье». 4 кв. Казанский филиал 

38. Час здоровья «Профилактика старения – в бесконечном движении». 4 кв. Казанский филиал 

39. Познавательный час «Хочешь быть здоровым-будь им». 4 кв. Альметьевский филиал 

40. Тематическая выставка «Иллюзия свободы – сигарета». 4 кв. Набережночелнинский филиал 

41. Экспресс-консультация «Сладкие грезы - горькие истины». 4 кв. Елабужский филиал 

Экологическое 

просвещение 

 

 

 

1. День российских национальных парков и заповедников «Душа в гар-

монии природы, плетет любви прелестный путь».  

1кв.  Елабужский филиал 

2. Информационно-познавательный час: 

 «Человек, запомни навсегда: символ жизни на земле вода!» (Все-

мирный день водных ресурсов); 

 «Час земли».  

1 кв.  Отдел обслуживания 

3. Интеллектуальная игра к Всемирному дню водных ресурсов. 

 «Байкал – священный дар природы».  

1  кв.  Отдел обслуживания 

4. Книжная выставка о природе «Книжный лабиринт». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

5.Книжная выставка «Где я должен побывать, чтобы познать Россию». 1-2 кв. Чистопольский филиал 

6.Книжная выставка «В экологию через книгу» 2 кв.  Бугульминский филиал 

7. Интеллектуальная игра «Терновый венец Чернобыля» (35 лет ликви-

дации аварии на ЧАЭС).  

2 кв.  Отдел обслуживания 

8. Информационный час «Чернобыльская катастрофа». 2 кв.  Казанский филиал 

9. Информационно-познавательный час: 

 «Чернобыль – эхо беды»; 

 «Всемирный день охраны окружающей среды».  

2 кв.  Отдел обслуживания 

10. Экологический час ко Дню Земли «Я дышу, а значит, я живу».  2 кв.  Елабужский филиал 

11. Информационный час «Опасность, которую не видно» (35 лет со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС). 

3 кв. Набережночелнинский филиал 

12. Информационно-познавательный час: 

 Всемирная акция «Очистим планету от мусора»; 

  «Пленительные путешествия в морские глубины» (Всемирный 

день моря). 

2 кв.  Отдел обслуживания 

13. Книжная полка «Я с книгой открываю мир природы».  2 кв.  Альметьевский филиал 
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14. Час информации «Природа лучшая аптека». 3 кв.  Елабужский филиал 

15. Книжная выставка «Через красоту природы к красоте души». 3 кв. Набережночелнинский филиал 

16. Экологический вернисаж «Дом под крышей голубой».  3 кв.  Елабужский филиал 

17. Беседа о Красной Книге «Книга с печальными страницами». 3 кв.  Елабужский филиал 

18. Книжная выставка к Международному месячнику охраны природы 

«Через книгу в мир природы».  

3-4 кв.  Отдел обслуживания 

19. Выставка-совет «Стань природе другом».  4 кв.  Елабужский филиал 

Наука и жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседы и обзоры статей из периодической печати «Колесо знаний», 

«Открываем неизвестные страницы» и др.  

1-4кв.  Елабужский филиал 

2. Цикл бесед-портретов «Жизнь замечательных людей»: 

 «115 лет со дня рождения астронома, доктора физико-

математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

ТАССР и РСФСР Д.Я. Мартынова;  

 «85 лет со дня заслуженного деятеля науки ТАССР и РФ, лауреата 

Государственной премии РТ И.Р. Тагирова»; 

 «Образование придает человеку достоинство» (270 лет назад Д. 

Дидро издал первый том «Энциклопедии, или толкового словаря 

наук, искусств и ремесел»); 

 «Судьба и слава великого помора» к 310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова; 

 «Вечный путешественник – Колумб» к 570-летию со дня рожде-

ния Х. Колумба. 

1-4 кв. Отдел обслуживания 

3. Книжная выставка «Великие имена и открытия».  1 кв. Отдел обслуживания 

4. Книжная выставка «В небо к звездам». 2 кв. Набережночелнинский филиал 

5. Презентация, викторина «Путь к звездам». 2 кв. Отдел обслуживания 

6. Книжная выставка «Орбиты космические и земные».  2 кв. Отдел обслуживания 

7. Информационный час к Всемирному Дню авиации и космонавтики. 2 кв. Альметьевский филиал 

8. Радиобеседа «Удивительный мир космоса».  2 кв. Елабужский филиал 

9. Информационный час к 100-летию А.Д. Сахарова «Сердце, отданное 

людям».  

2 кв. Набережночелнинский филиал 

10. Информационный час к 100-летию со дня рождения А. Сахарова. 2 кв. Альметьевский филиал 

11. Информационный час «А.Д. Сахаров – уникальный ученый, гражда-

нин, человек гонимый, но не сломленный».  

2 кв. Казанский филиал 
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12. Книжная выставка «Знание – сила» 3 кв.  Чистопольский филиал 

13. Выставка словарей и энциклопедий. 3 кв.  Казанский филиал 

14. Устный журнал «Рассказ о книгах, героями которых стали люди, иг-

рающие в шахматы».  

3 кв.  Казанский филиал 

15. Интеллектуальная игра «Колумб. Великий открыватель». 3 кв. Отдел обслуживания 

16. Информационный час «Мужество, не знающее границ: С. Хокинг, 

ученый-физик, инвалид».  

3 кв.  Казанский филиал 

17. Книжная выставка «Хочу все знать».  3 кв. Отдел обслуживания 

18. Информационный час «Интернет и всемирная паутина». 3 кв.  Елабужский филиал 

19. Информационный час: 

 «Дотянуться до звезд»; 

 «Творец наук российских» к 210-летию со дня рождения М. 

Ломоносова; 

 «Книга рекордов Гиннеса». 

4 кв.  Казанский филиал 

20. День науки «Вы должны это знать обязательно»  4 кв.  Елабужский филиал 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

 

1. Книжная выставка «Терроризм – зло против человечества».  
1 кв.  Бугульминский 

филиал 

2. Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Как вести себя 

при террористической опасности». 

3 кв.  
Альметьевский филиал 

3. Час информации «Пусть всегда будет мир!». 3 кв.  Отдел обслуживания 

4. Книжная выставка «Жить в ладу со всеми». 3 кв.  Набережночелнинский филиал 

5. Урок мира «Безмерное горе народа, имя ему террор».  3 кв.  Елабужский филиал 

Краеведение  

 

1. Книжная выставка «Памятники Казанской старины» 1-4 кв.  Отдел обслуживания 

2. Историко-информационный час:  

 «Загадка стальной двери Благовещенского собора Казанского 

Кремля»; 

 «Легендарное озеро Кабан – водное сокровище в центре Казани»; 

 «Сколько дней был Петр Первый в Казани»; 

 «На пароходе по озеру Кабан»; 

 «Легендарный казанский «Арбат» – улица Баумана»; 

1-4 кв.  Казанский филиал 
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 «Семь опустошительных пожаров Казани»; 

 «Тысяча рублей за аренду забора: история первых рекламных 

объявлений Казани»; 

 История сада «Эрмитаж»: правда и вымысел»; 

 «И звался тот остров Маркиз». 

3. Книжная выставка «Земля наша - Альметьевский район».  1-4 кв.  Альметьевский филиал 

4. Цикл бесед «История Альметьевского района». 1-4 кв.  Альметьевский филиал 

5. Книжная выставка «Минем Республикам Татарстан». 1 -4 кв.  Альметьевский филиал 

6. Информационный час «История нашей республики». 2 кв.  Альметьевский филиал 

7. Краеведческий калейдоскоп «Памятники нашего города». 2 кв.  Елабужский филиал 

8. Познавательный час «Родные просторы». 2 кв.  Елабужский филиал 

9. Краеведческий вояж-прогулка «Пройдусь по городу родному». 2 кв.  Елабужский филиал 

10. Экскурсия в Раифский монастырь и Национальный музей.  2 -3 кв.  Чистопольский филиал 

11. Час истории «Наследие моей Республики». 3 кв.  Бугульминский 

филиал 

12. Краеведческая викторина «Сто вопросов о родном крае».  3 кв. Елабужский филиал 

13. Книжная выставка «Татарстан из века в век». 3 кв.  Бугульминский 

филиал 

14. Устный журнал «В городе моем – моя судьба»: 

1 стр. «В названиях улиц их имена»;  

2 стр. «То малая местность великой России, милее которой не бу-

дет вовек»; 

3 стр. «Краше и милее нет нигде стороны, в которой ты родился». 

3 кв. Елабужский филиал 

15. Информационный час «Город счастливой судьбы» ко Дню города 

Бугульма. 

3 кв.  Бугульминский 

филиал 

16. Книжная выставка ко Дню города Бугульма «На высоком месте».  3 кв.  Бугульминский 

филиал 

17. Викторина «История родного края». 3 кв.  Альметьевский филиал 

18. Литературно-краеведческое обозрение «От сердца к сердцу». 4 кв. Елабужский филиал 

19. Политчас «День конституции Татарстана». 4 кв.  Альметьевский филиал 

20. Устный журнал «Знаменитые люди Казани». 4 кв.  Казанский филиал 

21. Поэтический час «О городе с любовью». 4 кв.  Елабужский филиал 

22. Информационные часы:  

 «95 лет со дня основания Книжной палаты Татарстана»; 

4 кв.  Отдел обслуживания 
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 «115 лет со дня основания Татарского государственного академи-

ческого театра им. Г. Камала». 

23. Краеведческие чтения: 

 1 стр. «Кто откроет в эти дали калитку»; 

 2 стр. «Ватан була бер генә» = «Родина – только одна»; 

 3стр. «Мать земля, родная наша - нет тебя светлей и краше».  

4 кв.  Елабужский 

филиал 

Деятели культуры 

и искусства Рес-

публики Татарстан 

- Юбиляры 

2021года 

1. Информационные сообщения: 

 «Испытание лагерями: история любви писателя Кави Наджми и 

его музы»; 

 «История гениального странника Мирхайдара Файзи»; 

 «Он был полпредом татарской литературы на международной 

арене…» к 70-летию со дня рождения Равиля Бухараева – поэта, 

переводчика, журналист; 

 «Писатель и его муза: История любви Абдурахмана Абсалямова и 

его жены». 

1 -4 кв. Казанский филиал  

1. Цикл бесед-портретов «Жизнь замечательных людей Республики 

Татарстан»: 

 «Грустный гений» к 115-летию со дня рождения дирижера, на-

родного артиста Н. Рахлина; 

 «95 лет со дня рождения артистки балета, балетмейстера, профес-

сора Н. Юлтыевой»; 

  «По рождению русский, духом я принадлежу татарскому народу» 

к 115-летию со дня рождения композитора, музыкального деятеля 

А.С. Ключарева; 

 «125 лет со дня рождения искусствоведа, профессора П.Е. Корни-

лова»; 

 «Оркестр – моя жизнь» к 75-летию со дня рождения художест-

венного руководителя, главного дирижера Государственного ор-

кестра народных инструментов Республики Татарстан А.  Шути-

кова; 

 «Творец прекрасного» к 100-летию со дня рождения народного 

артиста СССР, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая, 

композитора и пианиста Р. Яхина; 

 «Страницы жизни Мирхайдара Файзи» к 130-летию со дня рож-

дения классика татарской литературы; 

1 -4 кв. Отдел обслуживания 
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 «Песня – ее крылья» к 115-летию со дня рождения актрисы, ком-

позитора С.  Садыковой. 

3. Беседа «Йөрәк янар очен бирелгән» = «Сердце дано, чтобы гореть» 

(120 лет писателю Х. Такташу).  

1 кв. Елабужский филиал 

4. Литературный час «Киләчәккә хатлар» = «Письма в грядущее» к 120- 

летию Х. Такташа. 

1 кв. Бугульминский филиал 

5. Книжные выставки, тематические полки: 

 «Көчле талант – Һади Такташ» к 120-летию со дня рождения по-

эта, одного из основоположников татарской советской литературы 

Х. Такташа; 

 «Батырлыгы кайтты җыр булып» к 115-летию со дня рождения 

советского героя – поэта М. Джалиля. 

 «Көнбатышка йөз тоткан татар зыялысы» к 135-летию со дня ро-

ждения классика татарской литературы Ф. Амирхана. 

 «Үз аһәңле шагыйрь – Рәдиф Гаташ» к 80-летию со дня рождения 

народного поэта Татарстана Р. Гаташа. 

1 кв. Отдел обслуживания 

 

6. Литературно-музыкальный вечер «Җидегән чишмә моңнары» = «Ме-

лодия родника» к 120- летию Г. Баширова 

1 кв. Бугульминский филиал 

7. Литературный час «Туган ягым – яшел бишек» = «Родимый край-

зеленая моя колыбель» (120 лет со дня рождения народного писателя 

Гумера Баширова). 

1 кв. Набережночелнинский филиал 

8. Беседа о творчестве писателя - классика «Күңелләрдә өмет уянды» = 

«В душе зародилась мечта» (135 лет со дня рождения Г. Баширова). 

1 кв. Елабужский филиал 

9. Литературный вечер «Үкенмим: бар утым, бар көчем - һәммәсе ха-

лыкка бирелде» = «Не каюсь – весь огонь души и силу отдал я народу» 

(115 лет поэту М. Джалилю). 

1 кв. Елабужский филиал 

10. Литературная гостиная «Муса Җәлил – халкым улы» (110 лет со дня 

рождения М. Джалиля, поэта-героя). 

1 кв. Набережночелнинский филиал 

11. Информационный час, книжная выставка «Забвение не коснется по-

эта -– героя М. Джалиля».  

1 кв. Казанский филиал 
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12. Книжная выставка: 

 «Певец новой красоты» к 120-летию со дня рождения поэта, клас-

сика татарской литературы Х. Такташа; 

  «Туган ягым – яшел бишек» к 120-летию со дня рождения народ-

ного писателя Татарстана Г. Баширова; 

  «Сандугачлар кызы – Клара Гарифовна Булатова» к 85-летию со 

дня рождения Альметьевской поэтессы К. Булатовой. 

1 кв. Альметьевский филиал 

13. Литературно-музыкальная композиция «Милләтебезнең горурлыгы –

йолдызларның йолдызы» = «Гордость татарского народа». 

1кв.  Елабужский филиал 

14. Онлайн музыкальная гостиная к 110-летию Н. Жиганова «5 циклов 

Назипа Жиганова».  

1 кв. Бугульминский филиал 

15. Музыкальная страница к 110-летию со дня рождения композитора 

Н.Г. Жиганова «Гүзәл мирас калдырган әдип» = «Творец, оставивший 

прекрасное наследие».  

1кв. Елабужский филиал 

16. Инфочас к 110-летию Н.Г. Жиганова «Жизнь и музыка». 1 кв. Чистопольский филиал 

17. Обзор творчества народного артиста ТАССР, РСФСР И. Шакирова 

«Чын талант, халык улы» = «Настоящий талант, сын народа». 

1кв.  Набережночелниский филиал 

18. Книжная выставка «Памяти Илгама Шакирова». 1кв.  Набережночелниский филиал 

19. Страницы биографии И. Шакирова «Илһамлы халык – бәхетле ха-

лык» = «Пусть знают и помнят потомки». 

1кв.  Елабужский филиал 

20. Информационный час  посвященный И. Шакирову «Соловей». 1 кв. Чистопольский филиал 

21. Информационный час:  

 «110 лет со дня рождения Н. Жиганова»; 

 «Из поколения победителей» к 100-летию со дня рождения писа-

теля Г. Паушкина; 

 «Один из зачинателей татарской советской литературы» к 120 ле-

тию видного прозаика и публициста А. Шамова. 

1 кв. Альметьевский филиал 

22. Книжная выставка-обзор «Сон накануне праздника» к 135-летию Ф. 

Амирхана. 

1 кв. Бугульминский филиал 

23. Обзор книг «Керсез күңелле кеше» = «Человек с чистой душой» (80 

лет писателю Ф. Садриеву). 

1 кв. Елабужский филиал 
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24. Книжная выставка, обзор литературы «К 80-летию со дня рождения 

писателя Ф.М. Садриева». 

1 кв. Отдел обслуживания 

 

25. Литературно-музыкальная гостиная «Яшел гармун эзләреннән» = 

«По следам зеленой грамони» к 70-летию Ш. Жихангировой, народной 

поэтессы РТ. 

1 кв. Бугульминский филиал 

26. Час поэзии «Баш ия чәчәкләр, җырлашып каршында» = «Перед тобой 

склонили голову цветы» (85 лет поэтессе К. Булатовой).  

1 кв. Елабужский филиал 

27. Поэтическая композиция «Улемсез достаннар кебек моңлы син, Ту-

кай теле» = «Вечно живой язык Тукая» (135 лет со дня рождения поэта Г. 

Тукая). 

2 кв. Елабужский филиал 

28. Книжная выставка «Сүнми торган йолдыз» = «Неувядающая звезда» 

к 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Г. Тукая.  

2 кв. Отдел обслуживания 

29. Книжная выставка «Путешествие по книгам Г. Тукая» к 135-летию 

великого татарского поэта Г. Тукая. 

2 кв. Альметьевский филиал 

30. Вечер-портрет к 80-летию Ф. Садриева «Фоат Садриев. Кем ул?».  2 кв. Бугульминский филиал 

31. Книжные выставки, тематические полки: 

 «Милләтпәрвәр язучы Тәүфикъ Әйди» к 80-летию со дня рожде-

ния писателя, публициста Т. Айди; 

 «Купкырлы талант иясе – Мирсәй Гариф» к 75-летию со дня рож-

дения писателя, публициста М. Гарифа»; 

 «Мәңге тутыкмас алтын төрән» к 80-летию со дня рождения на-

родного поэта Татарстана Р. Хариса; 

 «Моңнар шагыйре – Гәрәй Рәхим» к 80-летию со дня рождения 

народного писателя Татарстана Г. Рахима. 

2 кв. Отдел обслуживания 

32. Информационный час:  

 «Двойная жизнь Гафура Кулахметова»; 

 «Тонкий лирик с душой богатыря» (100 лет со дня рождения на-

родного поэта РТ Г.Г. Афзала). 

2 кв. Альметьевский филиал 

33. Инфочас к 100-летию со дня рождения народного поэта Г. Афзала 

«Мир прекрасен». 

2 кв. Чистопольский филиал 

34. Информационный час «Әдәбият – тормышыбыз көзгесе: татарские 

писатели юбиляры 2021». 

2 кв. Казанский филиал 
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35. Обзор книг «Күпләр таптаган юл – хәзер безнең яра» = «Пройденные 

пути – сейчас наша боль» (110 лет со дня рождения И. Салахова). 

3 кв. Елабужский филиал 

36. Книжные выставки, тематические полки: 

 «Олы һәм затлы шәхес» к 105-летию со дня рождения писателя А. 

Расиха; 

 «К 75-летию со дня рождения поэта, прозаика, публициста М.  

Галиева»; 

 «Әсәрләре белән сихерләүче» к 65-летию со дня рождения писа-

тельницы Н. Гиматдиновой. 

3 кв. Отдел обслуживания 

37. Информационный час:  

 «100 лет со дня рождения композитора и пианиста Рустема Яхи-

на»; 

 «120 лет со дня рождения композитора, дирижера Салиха Сайда-

шева». 

3 кв. Альметьевский филиал 

38. Беседа о жизни и творчестве «Үткәннәрне искә алып, киләчәккә 

күзеңне сал» = «Вспоминая прошлое, глядя в будущее» (115 лет компо-

зитору С. Садыковой). 

4 кв. Елабужский филиал 

39. Беседа о жизни и творчестве «Халыкымның йөзек кашы» = «Лицо 

моего народа» (130 лет со дня рождения татарского классика, драматур-

га, поэта М. Файзи). 

4 кв. Елабужский филиал 

40. Книжные выставки, тематические полки: 

 «К 80-летию со дня рождения поэта, прозаика Р. Кутуя»; 

 «К 80-летию со дня рождения писателя Р. Мир-Хайдарова»; 

 «К 85-летию со дня рождения писателя А.Х. Сафиуллина». 

4 кв. Отдел обслуживания 

41. Книжные выставки:  

 «Татарская Анна Ахматова» к 95-летию со дня рождения поэтес-

сы С.Сулеймановой; 

 «К 110-летию со дня рождения писателя А. Абсалямова»; 

4 кв. Альметьевский филиал 

42. Поэтическая страница «Шигърияткә гашыйк күңел» = «Душа, влюб-

ленная в поэзию» (90 лет писателю, поэту Э. Касымову). 

4 кв. Елабужский филиал 

43. Литературно-музыкальная композиция «Туган ягыбыз горурлыгы» = 

«Гордость родного края» (80 лет поэтессе г. Елабуги Г. Ахтямовой). 

4 кв. Елабужский филиал 
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44. По страницам его книг – обзор «Еллар, вакыйгалар, кешеләр» = «Го-

да, события, люди» (110 лет писателю А. Абсалямову). 

4 кв. Елабужский филиал 

Продвижение кни-

ги и чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Литературные чтения книги О. Ивановой «Сююмбика» 1-4 кв. Отдел обслуживания 

2. Передвижные выставки тактильных детских книг в библиотеках рес-

публики 

1-4 кв. Орг. метод. отдел 

Отдел внестационарного об-

служивания 

3. Уроки знакомства с библиотекой «В каждой книге творец свою душу 

оставил, драгоценный ларец нам на полку поставил».  

1-4 кв. Елабужский филиал 

4. Обзор литературы «Книги юбиляры – 2021»: 

 «240 лет – «Недоросль» Фонвизин Д. И.»; 

 «190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь»; 

 «190 лет – «Сказка о царе Салтане» Пушкин А.С.»; 

 «190 лет – «Горе от ума» Грибоедов А.С.»; 

 «190 лет – «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго»; 

 160 лет – «Униженные и оскорбленные» Достоевский Ф.М.»; 

 «150 лет – «В Зазеркалье» Кэрролл Л.»; 

 «140 лет – «Левша» Лесков Н.С.»; 

 «130 лет – «Портрет Дориана Грея» Уайльд О.»; 

 «120 лет – «Мещане» Горький М.»; 

 «120 лет – «Собака Баскервилей» Дойль А.К.»;  

 «110 лет – «Гранатовый браслет» Куприн А.И.»;    

 «100 лет – «Алые паруса» Грин А.С.»;   

 «90 лет – «Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров»;   

 «80 лет – «Тимур и его команда» Гайдар А.П.»;  

 «80 лет – «Василий Теркин» Твардовский А.Т.»;   

 «70 лет – «Над пропастью во ржи» Сэлинджер Дж.Д.»;   

 «50 лет – «Белый Бим, Черное ухо» Троепольский Г.Н.»;   

 «40 лет – «Бремя власти» Балашов Д.М.»; 

 «40 лет – «Рони, дочь разбойника» Линдгрен А.»; 

1-4 кв. Отдел обслуживания 
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 «20 лет – «Ловец снов» Кинг С.»; 

 «10 лет – «Мой лейтенант» Гранин Д.». 

5. Караван историй «Вместе весело читать».  1-4кв.  Елабужский филиал 

6. Книжные выставки:  

 «Шведский стол для книгочеев»; 

 «Новые книжки – для вас, ребятишки!»; 

 «Знакомьтесь, новинки». 

1-4 кв. Отдел обслуживания 

7. Информационные часы: 

 «60 лет Международной премии им. Х.К. Андерсена»; 

 «Всемирный день чтения». 

1-4 кв. Отдел обслуживания 

8. Обзор журналов «Журнальный калейдоскоп» и выставка периодиче-

ских изданий «Периодика 2021: самое интересное и познавательное». 

1-4 кв. Альметьевский филиал 

9. Выставка-обзор «Книжных храмов открываем двери». 1 кв. Елабужский филиал 

10.Выставка-поздравление «Внимание! Новинка!». 1 кв. Бугульминский филиал 

11. Интеллектуальные игры: 

 «Бессмертное имя Пушкин»; 

  «По следам Джека Лондона».  

1 кв. Отдел обслуживания 

12. Литературный час «А.А. Вайнер выбрал жанр детектива с человече-

ским лицом».  

1 кв. Казанский филиал 

13. Поэтическая зарисовка, посвященная поэзии Н.М. Рубцова «Я силь-

ный был, но ветер был сильнее». 

1 кв. Казанский филиал 

14. Поэтический бульвар «Волшебных слов чудесный мир…» (Всемир-

ный день поэзии). 

1 кв. Елабужский филиал 

15. Книжные выставки:  

 «Кото-фото - вернисаж» к Международному дню кошек; 

 «Театральная палитра» ко Дню театра. 

1 кв. Отдел обслуживания 

16. Книжные выставки «Писатели-юбиляры»:   

 «Мастер детективов» к 90-летию А. Вайнера; 

 «Откровенно о судьбах человеческих» к 110-летию А. Рыбакова; 

 «Хроника-портрет «Сатиры смелый властелин» к 195-летию М. 

Салтыкова-Щедрина; 

1 кв. Набережночелнинский филиал 
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  «Чародей слова» к 190-летию Н. Лескова; 

  «В стране веселого детства» к 115-летию А. Барто; 

 «Мужественный романтик» к 135-летию Н. Гумилева; 

 «110 лет со дня рождения русского писателя Г. Маркова». 

17. Книжные выставки и обзоры: 

 «Современник великих событий» к 110-летию со дня рождения 

писателя А.Н. Рыбакова; 

 «Гений сатиры» к 195-летию со дня рождения писателя М.Е. Сал-

тыкова - Щедрина; 

 «Знаток души русской» к 190-летию со дня рождения писателя 

Н.С. Лескова; 

 «С любовью к детям» к 115-летию со дня рождения поэтессы А. 

Барто; 

 «Большой, большой талант» к 200-летию со дня рождения писа-

теля А.Ф. Писемского; 

 «Умел смеяться и смешить» к 140-летию со дня рождения писате-

ля-юмориста, драматурга А.Т. Аверченко; 

 «Поэт и мыслитель» к 155-летию со дня рождения французского 

писателя Р. Роллана; 

 «Великий сказочный путь» к 235-летию великого сказочника В. 

Гримм. 

1 кв. Отдел обслуживания 

 

18. Книжные выставки:  

 «Мастер трудного, но увлекательного чтения» к 200-летию 

Ф.Достоевского; 

 «Сила сатирического таланта» к 195-летию Салтыкова-Щедрина; 

 «Жизнь как легенда» к 145-летию со дня рождения американского 

писателя Д. Лондона. 

1 кв. 

 

 

Альметьевский филиал 

19. Литературно-познавательный час «Мир Салтыкова-Щедрина». 1 кв. Альметьевский филиал 

20. Книжные выставки:  

 «И сквозь века и поколения он не устает удивлять»; 

 «Уроки Агнии Барто». 

1 кв. 

 

 

Казанский филиал 

21. Часы информации: 

 «Самый русский из русских писателей» к 190-летию со дня рож-

1 кв. Казанский филиал 
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дения русского писателя Н. Лескова; 

 «Поэтесса Агния Барто»; 

 «Литературный портрет русского писателя А.Н. Рыбакова»; 

 «М.Е. Салтыков-Щедрин непревзойденный художник слова в об-

ласти сатиры»; 

 «Мастер слова А.Аверченко»; 

 «Произведения Александра Бушкова»; 

 «190 лет со дня опубликования романа В. Гюго «Собор Париж-

ской Богоматери»; 

 «Джон Фаулз один из наиболее известных и своеобразных про-

заиков Великобритании». 

22. Час информации «Американский писатель Джек Лондон». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

23. Информационный час «Жизнь как легенда» к 145-летию со дня рож-

дения американского писателя Д. Лондона. 

1 кв. Альметьевский филиал 

24. Книжная выставка «Вам, любители поэзии». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

25. Литературный час, книжная выставка «Одиссея Джека Лондона».  1 кв. Казанский филиал 

26. Поэтический звездопад «Стиха рукотворенье» (85 лет русскому по-

эту Н. Рубцову).  

1 кв. Елабужский филиал 

27. Обзор книг «Раскроем бережно страницы» (110 лет писателю А.Н. 

Рыбакову). 

1 кв. Елабужский филиал 

28. Обзор-рекомендация «Вселенная интересных книг». 1кв. Елабужский филиал 

29. Устные журналы: 

 «Женские лица русской поэзии: Вероника Тушнова»; 

  Своим творчеством он положил начало развитию тюркской лите-

ратуры» (580 лет со дня рождения А. Навои, среднеазиатского 

тюркского поэта, философа).  

1кв.  Казанский филиал 

30. Книжная выставка «Самые, самые, самые…». 1 кв. Бугульминский филиал 

31. Книжная выставка «Книга и я - самые лучшие друзья». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

32. Выставка–сюрприз «Модные новинки из книжной корзинки».  1кв.  Елабужский филиал 

33. Книжная выставка «Все мы родом из детства». 1 кв. Набережночелнинский филиал 

34. Книжная выставка-путешествие «С книгой в добрый путь» к Между-

народному дню детской книги. 

1 кв. Отдел обслуживания 

 

35. Книжная выставка к Международному дню детской книги «Старая, 

добрая сказка».  

1 кв. Казанский филиал 
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36. Библиотечный урок «Навигатор по библиотечному каталогу». 2кв. Бугульминский филиал 

37. День книг «Час литературных открытий». 2 кв. Елабужский филиал 

38. Книжные выставки и обзоры: 

  «Рыцарь мечты» к 135-летию со дня рождения поэта Н.С. Гуми-

лева; 

 «Мастер мистического слова» к 130-летию со дня рождения писа-

теля М.А. Булгакова; 

 «Волшебная страна А. Волкова» к 130-летию со дня рождения пи-

сателя А.М. Волкова; 

  «И вновь душа поэзией полна» к 110-летию со дня рождения пи-

сателя В.П. Некрасова. 

 «Тема любви, компенсирующий пустоту и хаос» к 130-летию со 

дня рождения шведского писателя П.Ф. Лагерквиста; 

  «Фэнтези викторианской эпохи» к 165-летию английского писа-

теля Г.Р. Хаггарда. 

2 кв. Отдел обслуживания 

 

39. Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь». 2 кв.  Организационно-

методический отдел 

Отдел обслуживания 

40. Обзор творчества «Вдохновенье даровано Вам» (205 лет английской 

писательнице Ш. Бронте).  

2 кв. Елабужский филиал 

41. Книжные выставки:  

 «В гостях у Агнии Барто» к 115-летию со дня рождения русской 

советской детской поэтессы, писательницы; 

 «Я писатель мистический…» к 130-летию М.А. Булгакова; 

 «Читая Пушкина сегодня» (222 года со дня рождения русского 

писателя и поэта А.С. Пушкина); 

2 кв. Альметьевский филиал 

42. Информационный час «Жил труженик с высокой душой», к 210-

летию В.Г. Белинского, русского литературного критика. 

2 кв. Альметьевский филиал 

43. Информационные часы и информационные сообщения: 

 «Татьяна Толстая: творческий путь»; 

 «Солдат, писатель-фронтовик Виктор Некрасов»; 

 «Биография автора и история создания книги «Убить пере-

смешника»; 

 «Шарлота Бронте. Маленькая фея из Хуорта – края болот»; 

2 кв. Казанский филиал 
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 «Польский писатель Г. Сенкевич». 

44. Устные журналы: 

 «Мастер и его роман» к 130-летию со дня рождения М.А. 

Булгакова; 

 «Художественная летопись сибирской деревни: Г. Маркова». 

2 кв. Казанский филиал 

45. Флешмоб «Пять книг перевернувшие жизнь человека». 2кв. Бугульминский филиал 

46. Поэтический час «Мои стихи спокойно расскажите про жизнь 

мою…» (135 лет поэту Н.С. Гумилеву). 

2 кв. Елабужский филиал 

47. Выставка-портрет «Судьбы его простое полотно» (110 лет писателю 

Г.М. Маркову). 

2 кв. Елабужский филиал 

48. Книжный гольфстрим «Через искусство слова» (130 лет писателю 

М.А. Булгакову). 

2 кв. Елабужский филиал 

49. Книжные выставки «Писатели-юбиляры»:   

 «Мужественный романтик» к 135-летию Н.Гумилева; 

 «110 лет со дня рождения русского писателя Г. Маркова»; 

 «От сатиры до мистики» к 130-летию М. Булгакова; 

 «Такой разный Борис Акунин» (65 лет российскому про-

заику Б. Акунину); 

 «Волшебная страна А.Волкова»; 

 «Российский историк и драматург Э. Радзинский».  

2 кв. Набережночелнинский филиал 

50. Пушкинский день России. Литературный калейдоскоп «Венчанный 

музами поэт».  

2 кв. Елабужский филиал 

51. Книжная выставка «Здесь Пушкиным все дышит и живет»  2 кв. Отдел обслуживания 

52. Информационный час «Изящной лирики перо». 2 кв. Отдел обслуживания 

53. Выставка-посвящение А.С. Пушкину «Великий поэт великой Рос-

сии». 

2 кв. Набережночелнинский филиал 

54. Литературный час «Куда зовут нас «Алые паруса» Александра Гри-

на».  

2 кв. Казанский филиал 

55. Урок-консультация «Слов драгоценные плоды» (из истории книг и 

библиотек).  

2 кв. Елабужский филиал 

56. Беседы о творчестве: 

 «Мы не зря в то время жили» (105 лет писателю А.В. Калини-

ну); 

3 кв. Елабужский филиал 
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 «Энциклопедия чувств» (110 лет французскому писателю А. 

Труайя); 

 Промчатся века над землей» (250 лет со дня рождения англий-

ского писателя В. Скотта). 

57. Книжные выставки: 

 «Эти загадочные фантасты»; 

 «Истории, одетые в роман»; 

 «Гении литературного слова»; 

 «Американские и английские писатели, произведения которых 

стали классикой». 

3 кв. Казанский филиал 

58. Беседы, часы информации: 

 «Страницы жизни и творчества А. Калинина»; 

 «Русский европеец Сергей Довлатов»; 

 «Фраерман – писатель нашего детства»; 

 «К 90-летию со дня рождения Ю.Семенова»; 

 Выставка новинок «Прощальный осени букет»; 

 «Составитель исторических притч» к 85-летию со дня рожде-

ния Э. Радзинского; 

 «Создатель большого числа приключенческих романов Г.Р. 

Хаггард»; 

 «Лауреат Нобелевской премии по литературе Д.Б. Шоу»; 

 «Творчество польского писателя-фантаста С. Лема». 

3 кв. Казанский филиал 

59. Книжные выставки и обзоры: 

 «Силуэт Серебряного века» к 155-летию со дня рождения по-

эта, писателя Д.С. Мережковского; 

 «Писатель, который лечит болью» к 80-летию со дня рождения 

писателя С.Д. Довлатова; 

 «Он циник был: так жизнь его прожита» к 210-летию со дня 

рождения английского писателя У.М. Теккерея;  

  «Создатель исторического романа» к 250-летию английского 

писателя В. Скотта; 

 «Великий фантаст Англии» к 155-летию английского писателя 

Г.Д. Уэллса. 

3 кв. Отдел обслуживания 

60. Журнально-газетная выставка «Пресса на все вкусы и интересы». 3кв. Бугульминский филиал 
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61. Книжная выставка «С книжных страниц, на большой экран». 3 кв. Отдел обслуживания 

62. Час-рассказ «Гонимый миром странник» (150 лет американскому пи-

сателю Т. Драйзеру). 

3 кв. Елабужский филиал 

63. Книжная выставка «Создатель исторического романа» к 250-летию 

со дня рождения В. Скотта, английского писателя, поэта, историка и ад-

воката. 

3 кв. Альметьевский филиал 

64. Книжная выставка «Детектив идет по следу» (130 лет английской пи-

сательнице А. Кристи).  

3 кв. Елабужский филиал 

65. Беседа «Чтение – ключ к информации».  3 кв. Елабужский филиал 

66. День информации «Калейдоскоп художественных новинок». 3 кв. Елабужский филиал 

67. Экспресс-обзор «Детская пресса на все интересы». 3 кв. Елабужский филиал 

68. Информационный час «Доблестный гражданин России» (220 лет со 

дня рождения В. Даля, писателя, лингвиста). 

3-4 кв. Альметьевский филиал 

69. Книжные выставки «Писатели-юбиляры»:   

 «Российский прозаик Ю. Семенов» (к 90-летию со дня рожде-

ния);  

 «Я лиру посвятил народу своему» (к 200-летию Н. Некрасова); 

 «Великий литератор и историк» (к 255-летию Н. Карамзина); 

 «Польский фантаст С. Лем» (к 100-летию содня рождения);   

 «Фантастический мир Г. Уэллса» (к 155-летию английского 

фантаста Г. Уэллса);     

 «Новеллы Цвейга» (к 140-летию со дня рождения австрийского 

писателя С. Цвейга).  

4 кв. Набережночелнинский филиал 

70. Познавательный тренинг «Справочный фонд библиотеки: словари, 

энциклопедии, справочники. Умение работать с ними».  

4 кв. Елабужский филиал 

71. Журнальный калейдоскоп «Читайте, и вы узнаете» 4 кв. Елабужский филиал 

72. Книжные выставки и обзоры: 

 «Чародей слова» к 230-летию со дня рождения писателя С.Т. Ак-

сакова; 

 «Сказочник Шварц» к 125-летию со дня рождения писателя, дра-

матурга Е.Л. Шварца;  

 «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского» к 200-летию со дня 

рождения писателя Ф.М. Достоевского;  

4 кв. Отдел обслуживания 
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 «Писатель и общественный деятель» к 125-летию со дня рожде-

ния писателя, поэта, публициста, Н.С. Тихонова;  

 «Некрасов Н.А. – живописец слова» к 200-летию со дня рождения 

поэта Н.А. Некрасова;  

 «Наш первый историк и последний летописец» к 255-летию со 

дня рождения русского историка, поэта и писателя Н.М. Карам-

зина;  

 «Честный талант» к 120-летию со дня рождения писателя А.А. 

Фадеева; 

 «Исследователь человеческой души» к 140-летию со дня рожде-

ния австрийского писателя С. Цвейга. 

73. Портрет-обзор «Преданность народному жанру» (90 лет со дня рож-

дения писателя А.И. Приставкина). 

4 кв. Елабужский филиал 

74. К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: 

 Выставка- обозрение «Листая книг его страницы»;  

 Литературная гостиная «Знакомый незнакомец»; 

 Беседа-признание «Лабиринты творчества». 

4 кв. Елабужский филиал 

75. К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: 

 Интеллектуальная игра «Страсти по Достоевскому»: 

 Информационный час «Писатель на все времена». 

4 кв. Отдел обслуживания 

76. Беседа, книжная выставка «Мир Достоевского». 4 кв. Чистопольский филиал 

77. Литературный час, книжная выставка «Ф.М. Достоевский «Мастер 

великих романов». 

4 кв. Набережночелнинский филиал 

78. Литературный час «Мир Достоевского» 4 кв. Альметьевский филиал 

79. Книжные выставки:  

 «Волшебный мир Аксакова» к 230-летию со дня рождения С. 

Аксакова, писателя, литературного и театрального критика, 

мемуариста; 

 «Я лиру посвятил народу своему» к 200-летию со дня рожде-

ния Н. Некрасова, поэта, прозаика и публициста;   

 «Творчество Александра Фадеева» к 120-летию со дня рож-

дения А. Фадеева, писателя, общественного деятеля и журна-

листа; 

 «Первый наш историк и последний летописец» к 255-летию 

4 кв. Альметьевский филиал 
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со дня рождения Н. Карамзина, историка и критика; 

 «Литература Теодора Драйзера» к 150-летию со дня рождения 

Т. Драйзера, американского писателя и общественного деяте-

ля. 

80. Книжная выставка «Его живое слово – это стон души» к 200-летию 

Ф. Достоевского.  

4 кв. Казанский филиал 

81. Информационные часы и информсообщения: 

 «Чародей слова С.Т. Аксаков»; 

 «Фурманов Д.А. – известный русский писатель-прозаик»; 

 «Граф истории 17 веков России Карамзин»;  

 «Поэты не рождаются случайно…» к 200-летию со дня рож-

дения Н. Некрасова. 

4 кв. Казанский филиал 

82. «Литературный дилижанс Даля» (220 лет этнографу, писателю В.И. 

Далю). 

4 кв. Елабужский филиал 

83. Встреча с творчеством «Улучшать нравы своего времени» (140 лет 

австралийскому писателю С. Цвейгу). 

4 кв. Елабужский филиал 

Эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкальная гостиная «В кругу друзей: 

 «И он был музыкой…»  к 265-летию со дня рождения Моцарта, 

австрийского композитора.  

 «Родина моя – Татарстан!» к 115-летию со дня рождения ком-

позитора А.С. Ключарева. 

 «Соловей татарского народа – Ильгам Шакиров». 

 «Клавдия Шульженко: судьба актрисы – судьба песни» к 115-

летию со дня рождения эстрадной певицы, народной артистки 

СССР. 

 «Величие человеческого духа» к 130-летию со дня рождения 

русского композитора С. Прокофьева. 

  «Патриарх дирижерского искусства» к 90-летию Г. Рождест-

венского, дирижера оркестра Большого Театра.  

 «Романтик в музыке и душе» к 100-летию со дня рождения на-

родного артиста СССР, композитора и пианиста Р. Яхина. 

 «Её величество Вишневская. Жизнь, любовь и творчество 

оперной дивы» к 95-летию со дня рождения Галины Павловны 

Вишневской, оперной певицы, народной артистки СССР. 

1-4 кв.  Отдел обслуживания 
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 «Сара Садыкова: свет далекой звезды» к 115-летию со дня ро-

ждения актрисы, певицы, композитора С.Г. Садыковой.  

 «Цфасман Александр Наумович – отец российского джаза» к 

115-летию со дня рождения А. Цфасмана, композитора, пиани-

ста, дирижера. 

2. Библио-кинозал «Кино без границ» (тифлопоказы с тифлокоммента-

риями) 

1 -4 кв. Отдел обслуживания 

3. Информационные сообщения: 

 «Большой театр: история главной сценической площадки 

страны» к 245-летию со дня основания Большого театра; 

 Казанскому академическому русскому большому драматиче-

скому театру имени Василия Ивановича Качалова – 230 лет; 

 «Ожившие полотна Васнецова»; 

 «Жизнь. Творчество Клавдии Шульженко». 

1 -4 кв. Казанский филиал 

4. Час интересного общения «Театр уж полон».  1 кв. Елабужский филиал 

5. Информационный час «Клавдия Шульженко – легенда времени» к 

115-летию со дня рождения К. Шульженко». 

1 кв. Альметьевский филиал 

6. Вечер-портрет «Этюды о Врубеле» (165 лет М.А. Врубеля). 1 кв. Бугульминский филиал 

7. Информационный час «Мистика в жизни художника М. Врубеля».  1 кв. Казанский филиал 

8. Путешествие в мир музыки «Его музыка переживет века» (130 лет со 

дня рождения композитора С. Прокофьева). 

2 кв. Елабужский филиал 

9. Час музыкальной культуры «Композитор Сергей Прокофьев: певец 

жизни» к 130-летию со дня рождения композитора, пианиста, дирижера. 

2 кв. Альметьевский филиал 

10. Вечер памяти «Время, перед памятью замри».  2 кв. Елабужский филиал 

11. Информационные часы: 

 «Аполлинарий Васнецов» к 165-летию со дня рождения художни-

ка-искусствоведа; 

 «Этот неистовый гений» к 115-летию со дня рождения Д. Шоста-

ковича, композитора, пианиста; 

 «Путь художника» к 140-летию со дня рождения П. Пикассо. 

3-4 кв. Альметьевский филиал 

12. Социальная акция «Доступное кино» 4 кв. Орг-метод.отдел 

13. Информационно-экскурсионная тропа «Сокровища и чудеса музеев». 4 кв. Елабужский филиал 

14. Книжная выставка «Музыка нас связала». 4 кв. Отдел обслуживания 
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