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№
1.1.

Содержание работы

Сроки

Информационное
сопровождение
учебноисследовательской деятельности образовательных и
научных учреждений:
- проведение Дней информации;

1.2.

1.3.

Ответственные

Все отделы

- проведение
тематических
обзоров
по
темам:
«Официальные источники патентной информации»,
«Указатели и классификаторы к патентам России»,
«Интеллектуальная собственность (промышленная) в сети
Интернет»;
- проведение практических занятий по темам «Поисковая
система «Мимоза» и «Использование информационносправочных систем «Кодекс/Техэксперт»;
- проведение семинаров по методике информационного
поиска в сфере промышленной собственности на темы
«Международная
патентная
классификация»,
«Интеллектуальная собственность и товарный знак»;
Библиотечное
обслуживание
пользователей
через
предоставление
библиотечно-библиографических
и
информационных услуг в многообразных видах и формах в
целях удовлетворения и развития их потребностей, в том
числе предоставление правовой информации из баз данных
«КонсультантПлюс» и «Гарант»
Справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей, выполнение различных типов справок,
консультаций

1.4.

Организация мероприятий по продвижению чтения

1.4.1.

Организация и проведение культурно-образовательного
мероприятия «Библиотека в парке» с целью привлечения
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В течение года

Патентный отдел

В течение года

"-"

В течение года

"-"

В течение года

Все отделы

"-"

Все отделы

"-"
Июнь

Все отделы

1.4.2.

1.4.3.

внимания общества к литературе и чтению, повышения
роли книги в социально-политической и историкокультурной жизни
Организация и проведение мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Библионочь»
Организация выставочной деятельности – книжноиллюстративных экспозиций, выставок документов из
фондов Библиотеки, тематических подборок литературы в
рамках Календаря знаменательных дат, выездных выставок
на базе средних и высших образовательных учреждений
г. Казани, в том числе:
- «Выставка новых поступлений»;

Апрель

Отделы, обслуживающие
пользователей

В течение года

- «Свежая
пресса
Германии»
(по
материалам
периодических изданий Немецкого читального зала);
- «Әдәби
премияләр лауреатлары» /
«Лауреаты
литературных премий»;
- «Классика мировой литературы: Слово и Образ»;
- «Охота за умами. Современный взгляд на кадровую
политику»;
- «Антарктида – 200 лет открытий» (к 200-летию со дня
открытия Антарктиды);

"-"
Январь
Январь
Январь
Январь

- «19 января – Всемирный день религий»;

13-19 января

- «Патентное право: взгляд в будущее»;

13-30 января

- «25 января – День российского студенчества»;

20-26 января

- «Экономика,
издания)»;

основанная

на

знаниях
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(зарубежные

Отдел выставок и культурных
программ

Февраль

Отдел выставок и культурных
программ
Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел выставок и культурных
программ
Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел обслуживания
пользователей
Отдел обслуживания
пользователей
Информационнобиблиографический отдел
Патентный отдел
Информационнобиблиографический отдел
Отдел литературы на
иностранных языках

- «Тайны советской эпохи»;

Февраль

Отдел обслуживания
пользователей
Информационнобиблиографический отдел

- «8 февраля – День российской науки»;

3-9 февраля

- «Что такое патент и как его получить»;

3-16 февраля

Патентный отдел

17-29 февраля

Патентный отдел

Март

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел обслуживания
пользователей
Отдел периодических изданий

- «Правовые основы и практика интеллектуальной
деятельности»;
- «Знаменитые книги, по мотивам которых сняты
фильмы»;
- «Бары и рестораны: искусство обслуживания»;

Март

- «Праздник самых милых дам – бабушек, сестренок,
мам» (к Международному женскому дню);

Март

- «8 марта – Международный женский день»;

2-15 марта

Информационнобиблиографический отдел

- «Актуальные тенденции развития авторского права»;

2-31 марта

Патентный отдел

- «25 марта – Всероссийский день работника культуры»;

16-26 марта

- Матурлык, мода һәм зәвык турында» / «О красоте, моде
и хорошем вкусе»;
- «Будущее – это мы!» (к Международному дню
солидарности молодежи)»;
– «Призвание – космос» (ко Дню космонавтики);
- «Теоретические
патентоведения»;

и

практические

- «15 апреля – Всемирный день культуры»;

Апрель
Апрель
Апрель

вопросы

Апрель
10-16 апреля
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Информационнобиблиографический отдел
Отдел выставок и культурных
программ
Отдел обслуживания
пользователей
Отдел периодических изданий
Патентный отдел
Информационнобиблиографический отдел

- «18 апреля – Международный день памятников и
исторических мест»;
- «23 апреля – Всемирный день книги и авторского
права»;
- «Библиотека в потоке времени» (к Общероссийскому
дню библиотек);

10-20 апреля
21-30 апреля
Май

- «Территория технических идей»;

4-31 мая

- «18 мая – Международный день музеев»;

15-21 мая

- «27 мая – Общероссийский день библиотек»;

22-31 мая

- «Эрнест Хемингуэй. Жизнь, полная романтики» (к 120
летию со дня рождения писателя);
- «Проводим патентные исследования: на что обратить
внимание»;
- «Милли бәйрәм – Сабантуй» / «Сабантуй –
Национальный праздник»;
- «5 июня – Всемирный день окружающей среды»;
- «Для творчества нет преград»;

Июнь
Июнь
Июнь
1-8 июня
19-29 июня

- «Изобретательство: сегодня и завтра»;

Июль

- «Синең буш вакытың» / «Твоё свободное время»;

Август

- «Игры для любого возраста»;
- «Технологии
и
промышленности»;

оборудование

3-14 августа
в
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пищевой

3-31 августа

Информационнобиблиографический отдел
Информационнобиблиографический отдел
Отдел обслуживания
пользователей
Патентный отдел
Информационнобиблиографический отдел
Информационнобиблиографический отдел
Отдел литературы на
иностранных языках
Патентный отдел
Отдел татарской и
краеведческой литературы
Информационнобиблиографический отдел
Информационнобиблиографический отдел
Патентный отдел
Отдел выставок и культурных
программ
Информационнобиблиографический отдел
Патентный отдел

28 августа6 сентября

- «1 сентября – День знаний»;
- Үз-үзеңне өйрән – камиллеккә омтыл!» / «Познай себя,
стань лучше»;

Сентябрь

- «Волшебный мир музыки (зарубежные издания)»;

Сентябрь

- «Нейро-лингвистическое программирование»;

Сентябрь

- «Новые требования в строительной документации»;

1-13 сентября

- «Идеи, изобретения, инновации»;

14-31 сентября

- «21 сентября – Международный день мира»;

16-23 сентября

- «27 сентября – Всемирный день туризма»;

24-30 сентября
24 сентября2 октября

- «30 сентября – День Интернета России»;
- «Смотреть на мир восхищенными глазами: мировая
архитектура»;
- «История
современного
города:
проблемы
и
перспективы развития» (к Всемирному дню городов)

Октябрь
Октябрь

Информационнобиблиографический отдел
Отдел выставок и культурных
программ
Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел обслуживания
пользователей
Патентный отдел
Патентный отдел
Информационнобиблиографический отдел
Информационнобиблиографический отдел
Информационнобиблиографический отдел
Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел обслуживания
пользователей

- «Интеллектуальная собственность для бизнеса»;

1-18 октября

Патентный отдел

- «24 октября – Международный день Организации
Объединенных Наций»;

19-26 октября

Информационнобиблиографический отдел

- «Патентные права и их защита»;

19-31 октября

Патентный отдел

Ноябрь

Отдел выставок и культурных
программ

- «Киләчәк буын хакына фән» / «Наука во имя будущего»
(к Всемирному дню науки за мир и развитие 10 ноября);
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Ноябрь

Отдел обслуживания
пользователей

- «Для вас, изобретатели»;

2-15 ноября

Патентный отдел

- «Актуальные вопросы авторского права в цифровую
эпоху»;

16-30 ноября

Патентный отдел

- «26 ноября – Всемирный день информации»;

18-30 ноября

Информационнобиблиографический отдел

Ноябрь- декабрь

Отдел литературы на
иностранных языках

Декабрь

Патентный отдел

- «Мужское здоровье: приоритеты и пути достижения»
(к Международному мужскому дню);

- «В мире флоры и фауны. «Путешествовать, наблюдать
природу, улавливать ее тайны и восторгаться этим
счастьем – значит жить» – Ф. Геблер»;
- «Инновации: улучшение качества жизни»
- «10 декабря – Международный день прав человека»;
- «К нам стучится Новый год»;

1.5.

1.5.1.

8-15 декабря
18-31 декабря

Проведение
мероприятий
в
рамках
реализации
подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи
Республики
Татарстан
на
2017-2020
годы»
государственной программы «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики на 2014-2020 годы», в
рамках Плана мероприятий регионального отделения
«Российского
военно-исторического
общества»
в
Республике Татарстан, к Году Памяти и Славы в
Российской Федерации и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Проведение обзоров для учащихся общеобразовательных
учебных заведений на тему «Роль периодических изданий в
патриотическом воспитании школьников»
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В течение года

Информационнобиблиографический отдел
Информационнобиблиографический отдел

Отдел периодических изданий

1.5.2.

Организация тематических выставок:
- «Высшая награда – Родине служить» (к Дню защитника
Отечества, в рамках государственной программы
Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» и Года памяти и славы в
РФ);
- «Татарстанцы на защите Родины» (к 100-летию
образования Татарской АССР из цикла «Люби и знай свой
край родной»);
- «Держава армией крепка!» (к Дню защитника
Отечества из цикла: «Дни воинской славы России»);
- «23 февраля – День защитника Отечества»;
– «Поэты и композиторы о войне» (из цикла «Великая
Отечественная война в произведениях искусства» к 175летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.);
- «Страны-союзники в Великой Отечественной войне: к
75-летию Победы над фашизмом» (к Году памяти и славы
в РФ);
- «Воинам отстоявшим мир и свободу – память и слава!»
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. из цикла: «Дни воинской славы России»);
- «Татарстанның фронт hәм тыл каһарманнары» / «Герои
фронта и тыла Татарстана»;
- «Знаем! Помним! Гордимся!» (к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
– «Сугыш. Җиңү. Хәтер» / «Война. Победа. Память»
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., в рамках Года памяти и славы в РФ);
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Февраль

Отдел обслуживания
пользователей

Февраль

Отдел периодических изданий

10- 25 февраля

Отдел периодических изданий

14-24 февраля

Информационнобиблиографический отдел

Апрель

Отдел искусств

Апрель-май

Отдел литературы на
иностранных языках

27 апреля31 мая
Май
Май
Май

Отдел периодических изданий
совместно с ГАПОУ
"Казанское художественное
училище им. Н. И. Фешина"
Отдел выставок и культурных
программ
Отдел обслуживания
пользователей
Отдел татарской и
краеведческой литературы

- «Великие битвы Великой Отечественной: к 75-летию
Победы»;
- «Гордость моя Россия» (ко Дню России);
- «12 июня – День России»;

– «Яшьләрне патриотик рухта тәрбияләү» /
«Патриотическое воспитание молодежи»
- «30 октября – День памяти жертв политических
репрессий»;
- «Мы разные, но мы вместе» (ко Дню народного
единства из цикла «Дни воинской славы России»);
– «Татарстан – уртак йортыбыз» / «Татарстан – наш
общий дом» (ко Дню народного единства);
- «9 декабря – День Героев Отечества»;

1.6.1.

Информационнобиблиографический отдел

Июня

Отдел периодических изданий

9-18 июня

- «22 августа – День Государственного флага РФ»;

1.6.

4-14 мая

17-27 августа
Сентябрь
28 октября10 ноября
Ноября
Ноябрь
1-10 декабря

– «Сындырылган язмышлар..» / «Сломанные судьбы...»
(памяти татарских писателей – жертв репрессий);
Организация
мероприятий
в
рамках
реализации
государственной программы «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации
молодежной
политики
в
Республике
Татарстан на 2014-2020 годы», Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы» по
популяризации и формированию культуры здорового
образа жизни
Проведение Дней информации «Быть молодым – значит
быть здоровым!» для учащихся средних и высших
образовательных учреждений
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IV кв.

В течение года

Информационнобиблиографический отдел
Информационнобиблиографический отдел
Отдел татарской и
краеведческой литературы
Информационнобиблиографический отдел
Отдел периодических изданий
Отдел татарской и
краеведческой литературы
Информационнобиблиографический отдел
Отдел рукописей и редких
книг

Отдел
периодических изданий

1.6.2.

Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
- «Диетология: болезни, профилактика, лечение» (ко
Всемирному дню здоровья)»;
- «7 апреля – Всемирный день здоровья»;

1.7.

1.7.2.

1.7.2.1.

Апрель
3-9 апреля

- «Дөрес туклану – сәламәтлек нигезе» / «Здоровое
питание – залог здоровья» (к Всемирному дню здоровья,
и Десятилетию действий Организации Объединенных
наций
по
проблемам
питания
2016-2025 гг.);

Июль

– «Спорт һәм сәламәтлек» / «Спорт и здоровье»;

Июль

- «Спорт высоких достижений» (к первым Играм стран
СНГ в г. Казани);

Август

- «10 октября – Всемирный день психического здоровья»;

5-12 октября

Проведение
мероприятий
в
рамках
реализации
государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы»
Проведение мероприятий в рамках подпрограммы
«Профилактика наркомании среди населения Республики
Татарстан на 2014-2020 годы», в соответствии с Планом
мероприятий по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года
Организация тематических выставок:
- «Наркотическая зависимость: выбор и преодоление»
(к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом);
– «Наркомания афәт ул» / «Наркомания – путь к
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Отдел обслуживания
пользователей
Информационнобиблиографический отдел
Отдел выставок и культурных
программ

Отдел татарской и
краеведческой литературы
Отдел обслуживания
пользователей
Информационнобиблиографический отдел

Июнь

Отдел обслуживания
пользователей

Июнь

Отдел татарской и

1.7.3.
1.7.3.1.

1.8.
1.8.1.

трагедии»);
Проведение мероприятий в рамках подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике
Татарстан на 2017-2020 годы»

краеведческой литературы

Организация тематических выставок:
- «Терроризм в современном обществе» (ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября);
- «Мы мирные люди – нам не нужна война» (ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября);
Организация мероприятий к Международному дню
инвалидов
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
- «Алар уңышка иреште» / «Они добились успеха»;
– «Татарстанда социаль яклауның торышы» / «Татарстан:
состояние социальной защиты»;
- «Социальная
защита
инвалидов:
правовое
регулирование»;
- «3 декабря – Международный день людей с
ограниченными физическими возможностями»;
- «Хорошо будет всё, не иначе!»

1.9.

Проведение мероприятий в рамках Комплексной
программы демографического развития Республики
Татарстан до 2010 года и на перспективу до 2030 года, в
том числе по популяризации семейных ценностей

1.9.1.

Организация тематических выставок:
- «Моя семья – мое богатство» (к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности);
11

Сентябрь

Отдел обслуживания
пользователей

Сентября

Отдел периодических изданий

Декабрь
Декабрь
Декабрь
1-7 декабря

Отдел выставок и культурных
программ
Отдел татарской и
краеведческой литературы
Отдел обслуживания
пользователей
Информационнобиблиографический отдел

1-10 декабря

Отдел периодических изданий

Июль

Отдел обслуживания
пользователей

- «Дом, где живет дружба» (к Всероссийскому дню семьи,
любви и верности);
- «Достучаться до сердец» (к Международному дню
пожилых людей);
- «Здоровье, образ жизни и долголетие пожилых» (в
рамках Региональной программы, направленной на
повышение качества жизни пожилых людей и к
Международному Дню пожилых людей);
- «Семейные традиции народов разных стран» / «Төрле ил
халыкларының гаилә традицияләре» (к Международному
дню толерантности 16 ноября);
- «29 ноября – День Матери в России»
1.10.
1.10.1.

1.11.1.

Отдел периодических изданий

Октябрь

Отдел периодических изданий

Октябрь

Отдел обслуживания
пользователей

Ноябрь

Отдел выставок и культурных
программ

18-30 ноября

Информационнобиблиографический отдел

Организация мероприятий в рамках Международного
десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.)
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
- «Сказки народов России»;

1.11.

Июля

Февраль

Отдел обслуживания
пользователей
Отдел выставок и культурных
программ

Июль

Отдел обслуживания
пользователей

Февраль

- «Гаҗәеп Мисыр» / «Удивительный Египет» (в рамках
перекрестного Года гуманитарного сотрудничества
России и Египта);
- «Египет: история и современность» (в рамках
перекрестного Года гуманитарного сотрудничества
Росии и Египта);
Организация мероприятий в рамках Десятилетия детства
в России (2018-2027 гг.)
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
- «Пусть всегда будет детство»;

1-10 июня
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Отдел периодических изданий

- «1 июня – Международный день защиты детей»;

1.12.
1.12.1.

1.13.
1.13.1.

30 мая-8 июня

- «Образование детей в современной России: проблемы и
перспективы» (в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие образования на 2016-2020 годы»);
- «Детская
агрессия:
диагностика,
профилактика,
коррекция»;
Организация мероприятий к Международному дню
родного языка (21 февраля), Дню родного языка
(26 апреля) и Дню русского языка (6 июня)
Организация книжных выставок и тематических подборок
литературы:
- «В языке – душа народа» (к Международному дню
родного языка);
– «Тел язмышы – халык язмышы» / “Судьба языка – судьба
народа» (к Международному дню родного языка);
– «Туган телне саклау – һәркемнең бурычы» / «Сохранение
родного языка – долг каждого» (ко Дню родного языка);
– «Язык – это путь цивилизации и культуры»: толковые
словари в фонде» (ко Дню славянской письменности и Дню
русского языка);
- «Хочу говорить по-русски!» (в рамках Федеральной
целевой программы «Русский язык на 2016–2020 гг.»);
Организация мероприятий в рамках Года народного
творчества в России

Август
Декабрь

10-25 февраля
15–25 февраля
Апрель

Информационнобиблиографический отдел
Отдел обслуживания
пользователей
Отдел обслуживания
пользователей

Отдел периодических изданий
Отдел татарской и
краеведческой литературы
Отдел татарской и
краеведческой литературы

22 мая - 8 июня

Информационнобиблиографический отдел

Июнь

Отдел обслуживания
пользователей

Январь

Отдел искусств

Февраль

"-"

Организация книжно-иллюстративных выставок:
- «Народные промыслы России»
художественной фантазии»;
- «Дерево рассказывает сказки»
художественной фантазии»;

(из

цикла

«Мир

(из

цикла

«Мир
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1.14.

1.14.1.

1.14.2.

- «Прекрасное своими руками» (из цикла «Мир
художественной фантазии»;
- «В мире нет милей и краше песен и преданий наших.
Народная песня» (из цикла «Мир художественной
фантазии;
- «Многонациональное
разноцветье.
Искусство
орнамента» (из цикла «Мир художественной фантазии»;
- «Здравствуй, праздник! Праздничная культура России»
(из цикла «Мир художественной фантазии»
Проведение мероприятий к юбилейным датам писателей,
поэтов,
художников,
ученых,
исследователей,
общественных деятелей
Организация и проведение онлайн-фотоконкурса в
социальных сетях «Яблочный кадр», посвященного
произведению И.А. Бунина «Антоновские яблоки» и
продвижению чтения среди населения (к 150-летию со дня
рождения И.А. Бунина)

Март

"-"

Октябрь

"-"

Ноябрь

"-"

Декабрь

"-"

В течение года
Сентябрьоктябрь

Отдел выставок и культурных
программ

Организация книжно-иллюстративных выставок:
- «Киләчәк буын онытмас мине» / «Читателя найду в
потомстве я» (к 220-летию со дня рождения
Е.А. Баратынского);
– «Историей дышит каждая строка» (к 200-летию со дня
рождения выдающегося русского историка Сергея
Михайловича Соловьева (1820-1879)
– «Благодарный обожатель жизни» (к 150-летию со дня
рождения русского писателя Александра Ивановича
Куприна (1870-1938);
– «Крузенштерн И.Ф. – исследователь морей»
(к 250-летию со дня рождения русского моряка и
путешественника Ивана Федоровича Крузенштерна);
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Март

Отдел выставок и культурных
программ

2 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

3 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

4 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.

- «Гадәти булмаган язучы иде…» / «Необыкновенный был
писатель…» (к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина);
– «Он поэт родной земли!» / «Туган җире шагыйре»
(к 125-летию С. Есенина);
- «Я вдаль иду моей дорогой…» (к 200-летию со дня
рождения русского поэта А.А. Фета);
- «Разума великолепный пир» (к 220-летию со дня
рождения русского поэта Е.А. Боратынского);
- «Протопоп Аввакум, его взгляды и убеждения»
(к 400-летию со дня рождения известного духовного
писателя Аввакума);
- «Жизнь за веру» (к 400-летию со дня рождения
известного духовного писателя Аввакума)
Проведение мероприятий в рамках Года 100-летия
Татарской Автономной Советской Социалистической
Республики (ТАССР) в Республике Татарстан
Организация и проведение презентации новых книг,
посвященных 100-летию ТАССР;
Проведение Дней информации «Я эту землю Родиной
зову» для учащихся средних и высших образовательных
учреждений

Октябрь
1-15 октября
Ноябрь
Декабрь

Отдел выставок и культурных
программ
Отдел выставок и культурных
программ
Отдел обслуживания
пользователей
Отдел обслуживания
пользователей

Декабрь

Отдел обслуживания
пользователей

Декабрь

Отдел периодических изданий

2 кв.

Отдел татарской и
краеведческой литературы

В течение года

Отдел периодических изданий

Февраль

Отдел периодических изданий

II кв.

Отдел татарской и
краеведческой литературы

Апрель

Отдел периодических изданий

Июнь

Отдел выставок и культурных
программ

Организация тематических выставок:
- «Татарстанцы на защите Родины» (из цикла «Люби и
знай свой край родной»);
– «Татарстан Республикасы: тарих һәм заман» /
«Республика Татарстан: история и современность»;
- «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край
родной» (из цикла «Люби и знай свой край родной»);
- «Синең белән горурланам, Татарстаным!» / «Горжусь
тобой, мой Татарстан!»
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- «Веков связующая нить. Искусство Татарстана»;

Июнь

Отдел искусств

- «Татарстан из века в век: к 100-летию ТАССР»;

30 июня31 июля

Информационнобиблиографический отдел

Июль

Отдел искусств

Июль-Август

Отдел литературы на
иностранных языках

- «Изобразительное искусство Татарстана»;

Август

Отдел искусств

- «Становление ТАССР – история эпохи» («Люби и знай
свой край родной»);

Август

Отдел периодических изданий

- «Периодические издания Татарстана»;

Август

Отдел периодических изданий

- «Люби свой край и воспевай. Музыкальный Татарстан»;

Сентябрь

Отдел искусств

- «Ровеснику Татарстана – 100 лет (по страницам журнала
«Татарстан»)»;
Проведение мероприятий, посвященных знаменательным
событиям и значимым датам в истории Татарстана,
известным общественным деятелям, выдающимся деятелям
науки, культуры и искусства
Организация и проведение Международной научнопрактической конференции «VII Каримуллинские чтения»,
посвященной памяти выдающегося деятеля науки и
культуры, академика Академии наук Республики
Татарстан, доктора филологических наук, ученогокниговеда Абрара Гибадулловича Каримуллина
Организация и проведение литературно-музыкального
вечера, посвященного 110-летию поэта Хасана Туфана;
Организация встреч с редакциями республиканских
периодических изданий:

Декабрь

- «Архитектурное кружево Казани»;
- «Расцветай наш Татарстан»;

1.15.4.

1.15.4.1

1.15.4.2.
1.15.4.3.
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Отдел периодических изданий

28-29 мая

МК РТ
Отел рукописей и редких книг

Декабрь

Отдел татарской и
краеведческой литературы
Отдел периодических изданий

– встреча с редакцией газеты «Татарстан яшьләре»,
посвященная 100-летию издания;
– встреча с редакцией журнала «Шәһри Казан»,
посвященная 30-летию издания;
– встреча с редакцией журнала «Татарстан», посвященная
100-летию издания.
1.15.4.4.

1 кв.
4 кв.
4 кв.

"-"
"-"
"-"

Организация книжно-иллюстративных выставок:
– «Милләтнең асыл хадиме» / «Выдающийся сын
татарского народа» (пополнение постоянно действующей
выставки в музее-комнате А. Каримуллина)
– «Милләткә хезмәттә Каримовлар матбагасы» /
«Типография Каримовых на службе народу» (к 120-летию
со дня открытия в Казани типографии братьев
Каримовых);
– «Вехи истории – Тарих сәхифәләре» (к 155-летию
Национальной библиотеки Республики Татарстан (18652020));
– «Над книгою время не властно» (к 155-летию
Национальной библиотеки РТ);
- «Яраткан актерларның таныш йөзләре» / «Знакомые
лица любимых актеров» (выставка посвящена артистамюбилярам татарских театров к Международному дню
театра 27 марта);
– «Мәхмүт Бөдәйли һәм «Чаян» журналы» / «Махмут
Будайли и журнал «Чаян»» (к 125-летию со дня рождения
общественного деятеля, журналиста, одного из
основателей журнала «Чаян» Махмута Кашфелгадиевича
Будайлина);
– «Историей дышит каждая строка» (к 200-летию со
дня рождения выдающегося русского историка Сергея
Михайловича Соловьева (1820-1879);
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В течение года

1 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

"-"

1 кв.

"-"

15-31 января

Отдел периодических изданий

Март

Отдел выставок и культурных
программ

2 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

2 кв.

Отдел рукописей и редких
книг

1.15.4.5.

- «Тукай в искусстве» (в рамках акции «Читальный зал
под открытым небом» ко дню рождения Г. Тукая);
– «А. Каримуллин – выдающийся ученый-книговед»
(к международной научно-практической конференции VII
Каримуллинские чтения);
– «Татарның бөек бер моңчысы» / «Поэт-реалист
татарского народа» (к 140-летию со дня рождения
классика татарской литературы, поэта, прозаика,
публициста и драматурга Мазита Гафури);
- «Музыкальный Татарстан» (к юбилеям татарских
композиторов: Рафаэля Белялова – 80 лет; Салиха
Сайдашева – 120 лет; Энвера Бакирова – 100 лет;
Джаудата Файзи – 110 лет и музыковеда; педагога
Махмута Нигмедзянова – 90 лет);
- «Сәйдәш мирасы мәңгелек» / «Вечное наследие
Сайдаша» (к 120-летию со дня рождения Салиха
Сайдашева);
Организация тематических подборок в рамках Календаря
знаменательных дат:
– «Татарстанның халык язучысы Нәкый Исәнбәтнең
тууына 120 ел» / «120 лет со дня рождения народного
писателя Татарстана Наки Исанбета (1900 /по ст. стилю
29.12.1899-1992)»;
– «Әдәбият галиме Фәрит Хатыйповка 90 яшь» / «90 лет
литературоведу Фариту Хатипову» (1930);
«Философ Яхъя Габдулла улы Абдуллинның тууына 100
ел» / «100 лет со дня рождения философа Яхьи Абдуллина»
(1920–2006);
«ШагыйрьШәехзадә Бабичның тууына 125 ел» / «125 лет со
дня рождения поэта Шаехзаде Бабича» (1895–1919);
«Язучы Мәхмүд Максудның тууына 120 ел» / «120 лет со
дня рождения писателя Махмуда Максуда» (1900–1962);
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26 апреля

Отдел искусств

28-29 мая

Отдел рукописей и редких
книг

3 кв.

"-"

Сентябрь

Отдел искусств

Декабрь

Отдел выставок и культурных
программ
Отдел татарской и
краеведческой литературы

25 декабря15 января

25декабря15 января
25 декабря –
15 января
13 января30 января
13 января30 января

"-"

"-"
"-"
"-"
"-"

– «Язучы Барлас Камаловның тууына 90 ел» / «90 лет со
дня рождения писателя Барласа Камалова» (1930–2004);
– «Балалар язучысы Газиз Нәбиуллинның тууына 100 ел» /
«100 лет со дня рождения детского писателя Газиза
Набиуллина» (1920–1986);
– «Шагыйрь Сәгыйть Рәмиевнең тууына 140 ел» / «140 лет
со дня рождения поэта Сагита Рамиева» (1880–1926);
– «Язучы Рашат Низамиевкә 70 яшь» / «70 лет писателю
Рашату Низамиеву» (1950);
– «Язучы Хәсән Сарьянның тууына 90 ел» / «90 лет со дня
рождения писателя Хасана Сарьяна» (1930–1978);
– «Язучы Фатих Кәриминең тууына 150 ел» / «150 лет со
дня рождения писателя Фатиха Карими» (1870– 1937);
– «Язучы Гомәр Толымбайның тууына 120 ел» / «120 лет со
дня рождения писателя Гумера Тулумбайского» (1900–
1938);
«Халык шагыйре Габдулла Тукай» / «Народный поэт
Габдулла Тукай» (1886-1913);
– «Шагыйрә Резеда Вәлиевага 90 яшь» / «90 лет поэтессе
Резеде Валеевой» (1930);
– «Музыка белгече Мәхмүт Нигъмәтҗановка 90 яшь» /«90
лет музыковеду Махмуту Нигмедзянову» (1930);
– «Язучы Мәгъсүм Хуҗинның тууына 90 ел» / «90 лет со
дня рождения писателя Магсума Хузина» (1930–2008);
– «Язучы Нәби Дәүлинең тууына 110 ел» / «110 лет со дня
рождения писателя Наби Даули» (1910–1989);
– «Шагыйрә Лена Шагыйрьҗанның тууына 75 ел» / «75 лет
со дня рождения поэтессы Лены Шагирзян» (1945–2017);
– «Советлар Союзы Герое Пётр Михайлович Гавриловның
тууына 120 ел» / «120 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова» (1900–
1979);
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– «Әдәбият галиме Мансур Хәсәновның тууына 90 ел» /
«90 лет со дня рождения литературоведа, Мансура
Хасанова» (1930–2010);
– «Шагыйрь, Николай Алешковка 75 яшь» / «75 лет поэту
Николаю Алешкову» (1945);
– «Язучы Камил Кәримовка 70 яшь» / «70 лет писателю
Камилю Каримову» (1950);
– «Язучы, Җәвад Тәрҗемановның тууына 100 ел» / «100
лет со дня рождения писателя Джавада Тарджеманова»
(1920–1995);
– «Язучы Мәҗит Гафуриның тууына 140 ел» / «140 лет со
дня рождения писателя Мазита Гафури» (1880–1934);
– «Татар зыялылары» / «Татарские интеллектуалы»:
– Тарихчы Габделгалләм Фәезхановның тууына 170 ел /
170 лет со дня рождения историка Габдулгалляма
Фаизханова (1850–1910);
– Мәгърифәтче, әдип Фатих Халидинең тууына 170 ел / 170
лет со дня рождения писателя-просветителя Фатиха
Халиди (1850–1923);
– Язучы Заһир Бигиевнең тууына 150 ел = 150 лет со дня
рождения писателя Загира Бигиева (1870–1902);
– Тарихчы Габделбари Батталның тууына 140 ел = 140 лет
со дня рождения историка Габдулбари Баттала (1880–
1969);
– «Драматург Таҗи Гыйззәтнең тууына 125 ел» / «125 лет
со дня рождения драматурга Тази Гиззата» (1895–1955);
– «Язучы Җәүдәт Дәрзамановның тууына 75 ел» / «75 лет
со дня рождения писателя Заудата Дарзаманова» (1945–
2019);
– «Язучы Эдуард Касыймовның тууына 90 ел» / «90 лет со
дня рождения писателя Эдуарда Касимова» (1930–1986);
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– «Композитор Салих Сәйдәшевнең тууына 120 ел» / «120
лет со дня рождения композитора Салиха Сайдашева»
(1900–1954);
– «Шагыйрь Хәсән Туфанның тууына 120 ел» / «120 лет со
дня рождения поэта Хасана Туфана» (1900–1981);
Награждение победителей ежегодного республиканского
конкурса «Книга года –2018». Целью конкурса является
изучение читательских интересов, спроса на произведения
писателей и поэтов Республики Татарстан, выявление
наиболее читаемых книг, привлечение библиотекарей к
активной
популяризации
произведений
татарских
писателей среди читателей всех национальностей,
проживающих в республике. В определении самой
читаемой книги принимают участие библиотеки районов и
городов республики. Победители конкурса определяются
по шести номинациям: «Проза на татарском языке»,
«Поэзия на татарском языке», «Детская книга на татарском
языке», «Художественная литература, изданная на русском
языке», «Публицистика и научно-популярная литература
на татарском языке», «Публицистика и научно-популярная
литература на русском языке»
Награждение победителей ежегодных республиканских
конкурсов «Лидер» и «Творческий поиск», нацеленных на
развитие творческой и инновационной активности
библиотечных
работников,
стимулирование
их
профессиональной
деятельности,
направленных на
сохранение лучших традиций и развитие библиотечного
дела республики. Премия «Лидер» присуждается одной из
централизованных библиотечных систем Республики
Татарстан по итогам календарного года. Премия
«Творческий поиск» присуждается по трём номинациям:
«Центральная библиотека», «Городская библиотека»,
«Сельская библиотека»
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