Наименование
мероприятия

Дата

Место
проведения
ГАУК «БГРДТ им. А.В. Баталова»

Контактные данные
ответственных

Организация
концертной площадки
«Нам дороги эти…»

09.052020 г.

г. Бугульма, ул.
Ленина, 28

ГАУК «БГРДТ им.
А.В. Баталова»

Участие в
тематических уроках в
образовательных
учреждениях города
Бугульма,
посвященных Дню
памяти жертв
терроризма»

Сентябрь

г. Бугульма, ул.
Ленина, 28

ГАУК «БГРДТ им.
А.В. Баталова»,
общеобразовательные
учреждения

Участие в футбольном
товарищеском матче,
посвященном Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом

03.09.2020 г.

г. Бугульма, ул.
Ленина, 28

Актеры ГАУК РТ
«БГРДТ им. А.В.
Баталова», сотрудники
Бугульминского
дворца молодежи

Концерт Юлии
Славянской(
представление
площадки
Альметьевской
епархии)

10.01.2020 г.

г. Бугульма, ул.
Ленина, 28

И.Б. Белова
4-14-41
8-906-331-81-84

ГБУК «Краеведческий музей г. Менделеевск»
«Рождественская
ярмарка»

8 января

Парк
«Ушковские
острова»

Управление культуры
ММР,
ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Международный день
селфи в музее

15 января

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Публичные лекции
«Менделеевские
среды»

1 раз в месяц в
течение года

ДШИ

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

«Снятие блокады
Ленинграда»

27 января

ГБУК
«Краеведческий

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

музей г.
Менделеевск»
«Сталинградская
битва»

3 февраля

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Презентация
«Лаборатории
Менделеева»

февраль

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

130-летие
Б.Л.Пастернака
«Читаем «Доктор
Живаго»»

10 февраля

ДК им.С.Гассара
ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Встреча с
воинами –
интернационалистами
«Они исполнили свой
долг»

14 февраля

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Урок мужества

20 февраля

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

«Музейная весна
Татарстана – 2019»

апрель

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Олимпиада среди
учащихся 10 классов
на знание истории
Менделеевского
района

апрель

ДК Гассара

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Выставочный проект
«Этот День Победы»

9 мая

Ленинский сквер ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

День и ночь в музее
Фестиваль
«Менделеевск – город
химиков»
III Межрегиональный
конкурс-пленэр

18 мая

Парк
«Ушковские
острова»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Фестиваль авторской
песни

12 июня

Парк
«Ушковские
острова»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

День фотографии

июль

Парк
«Ушковские
острова»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Медовый спас

10 августа

Парк
«Ушковские
острова»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Проведение лекций на
тему «Терроризму –
Нет!»

Сентябрь

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Проверка систем
безопасности и
готовности
сотрудников к
экстремальным
ситуациям

Сентябрь

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Декада пожилых

1-10 октября

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

9 мая

Выставочный
проект «Этот День
Победы»

Ленинский сквер

18 мая

День и ночь в музее
Фестиваль
«Менделеевск –
город химиков»
III
Межрегиональный
конкурс-пленэр
Фестиваль
авторской песни

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»
ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»
ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»
ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»
ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

Парк «Ушковские
острова»

12 июня

июль

День фотографии

10 августа

Медовый спас

Сентябрь

Проведение лекций
на тему
«Терроризму –
Нет!»

Парк «Ушковские
острова»

Парк «Ушковские
острова»
Парк «Ушковские
острова»
ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Сентябрь

1-10 октября

Проверка систем
безопасности и
готовности
сотрудников к
экстремальным
ситуациям
Декада пожилых

4 ноября

Ночь искусств

Декабрь

Декада инвалидов

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»
ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»
ГБУК
«Краеведческий
музей г.
Менделеевск»

ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»
ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»
ГБУК «Краеведческий
музей г. Менделеевск»

Мероприятия,
Февраль-май
посвященные 75-летию
Великой Победы
1.Проведение лекций
на тему «Терроризму –
Нет!»

Сентябрь

2.Проверка систем
безопасности и
готовности
сотрудников к
экстремальным
ситуациям
Национальный музей РТ
Ко Дню студентов
презентация квест-игры

25 января

«Великий Волжский
путь»

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

«День подлинника» торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
рождения поэта-героя
Мусы Джалиля

15 февраля

Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»:
межмузейные выставки,
экскурсии, лектории,

апрель

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2
Национальный
музей Республики
Татарстан,

Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию

круглые столы, квесты,
флэш-мобы
«Весенняя неделя
добра»

апрель

г. Казань,

тел:

ул. Кремлевская, 2

+7 (843) 292-00-55

Национальный
музей Республики
Татарстан,

Сафина З.А.,

г. Казань,
ул. Кремлевская, 2
«С днем рождения,
5 апреля
музей!» – торжественная
программа в честь дня
рождения
Национального музея РТ

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

«Знамя – символ
Победы» торжественное
мероприятие, п
посвященное 75-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

6 мая

Международный день
музеев

18 мая

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

«Солнце в ладони» праздник в рамках
Международного дня
защиты детей»

1 июня

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

«Всё начинается с
8 июля
семьи», праздник,
посвященный Дню
семьи, любви и верности

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

«День знаний в музее»

1 сентября

Национальный
музей Республики
Татарстан,

зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по

г. Казань,

развитию

ул. Кремлевская, 2

тел:
+7 (843) 292-00-55

«Как предупредить
терроризм…»
мероприятие,
направленное на
профилактику
идеологии терроризма и
экстремизма в
молодежной среде
«Судьбы прекрасные
мгновенья»: музейные
экскурсии и
мероприятия,
посвященные Декаде
пожилых людей

3 сентября

«Спешите делать
добрые дела»: музейные
программы для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

1 – 10 декабря

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

1 – 10 октября

Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2
Национальный
музей Республики
Татарстан,
г. Казань,
ул. Кремлевская, 2

Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55
Сафина З.А.,
зам. директора по
развитию
тел:
+7 (843) 292-00-55

Музей Е.А. Боратынского
«Мелодии зимней
вьюги». Концертная
программа с участием
юных музыкантов –
лауреатов всероссийских
и международных
конкурсов
Клуб любителей
казанской старины

Праздничная программа,
посвященная 220-летию
Е.А. Боратынского
Всероссийская научная
конференция
«Литературные чтения в
усадьбе Боратынских»

5 января

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

Январь – май,
Сентябрь –
декабрь
Последняя
пятница
месяца
2 марта

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

20-21 марта

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

«Музейная весна
Татарстана-2020»

Апрель

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

«Весенняя неделя добра»

Апрель

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

«Мой дом, свидетель
двух веков…»
(архитектурная история
усадьбы)

18 апреля

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

Тематические программы
для школьников «Войной
начинается память».
Уроки мужества к 75летию Великой Победы
Тематические программы
для школьников «Эхо
блокадных дней». Уроки
мужества к 75-летию
Великой Победы
Музыкальнопоэтический спектакль
«Чистопольские
страницы»: антология
советский поэзии».
Совместный проект
театральной студии
«Диалог» и
общественного движения
«ТОДД Казань»
Музейные мероприятия,
посвященные
Международному Дню
музеев

Апрель – май

Средняя школа №
34 Московского
района г. Казани

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

Апрель – май

Средняя школа №
34 Московского
района г. Казани

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

Май

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

18 мая

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

«Солнце в ладони».
Музейные мероприятия
для детской аудитории в
рамках Международного
дня защиты детей»
Праздничная программа,
посвященная Дню города
и Дню республики

1 июня

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

30 августа

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

Мероприятия для
школьников,

1 сентября

Музей
Е.А. Боратынского,

Завьялова И.В., зав.
филиалом,

посвященные Дню
знаний

г. Казань,
ул. Горького, 25/28

тел.:
+7(843)236-13-22

Городской праздник
трезвости «Возродим
добрые казанские
традиции»

11 сентября

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

«Судьбы прекрасные
мгновенья». Музейные
экскурсии и мероприятия
к Декаде пожилых

1 – 10 октября

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

«Спешите делать добро».
Музейные программы
для людей с
ограниченными
возможностями здоровья

1 – 10 декабря

Музей
Е.А. Боратынского,
г. Казань,
ул. Горького, 25/28

Завьялова И.В., зав.
филиалом,
тел.:
+7(843)236-13-22

Дом-музей В.И. Ленина
День памяти В.И. Ленина 21 января
Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58
Музейная программа
4 февраля
Дом-музей
«Читаем вслух. История
В.И. Ленина,
края в поэзии»
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58
Показ фильма «Женская 3 марта
Дом-музей
линия в семье
В.И. Ленина,
Ульяновых» в рамках
г. Казань, ул.
проекта «Музейный
Ульянова-Ленина,
синематограф
58
Акция «Музейная весна
апрель
Дом-музей
Татарстана – 2020»
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58
Мероприятия в рамках
апрель
Дом-музей
акции «Неделя добра»
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58
Программа мероприятий 22 апреля
Дом-музей
к 150-летию со дня
В.И. Ленина,
рождения В.И. Ленина
г. Казань, ул.
(по специальной
Ульянова-Ленина,
программе)
58
Мероприятия,
9 мая
Дом-музей
посвященные Дню
В.И. Ленина,
Победы. Демонстрация
г. Казань, ул.

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12
Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12
Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12
Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12
Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12
Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12
Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:

документальных и
художественных
фильмов о Второй
мировой войне.
Трансляция
музыкальных
произведений о войне в
записи
Мероприятия в рамках
Международной акции
«День музеев»

Ульянова-Ленина,
58

+7 (843) 236-90-12

Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58
Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

1-2 июня

Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

7 июля

Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58
Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

1 сентября

Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

1-10 октября

Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

18 мая

Мероприятия в рамках
празднования 100-летия
ТАССР
«В.И. Ленин у истоков
государственности
Татарстана».
Тематическое
мероприятие
«Интересно быть в
музее».
К Международному дню
защиты детей. Детский
праздник для
дошкольников с
интерактивными
элементами
Музейная программа
«День сказок в музее
«Сказки А.С.Пушкина»

23 мая

Культурно –
развлекательная
программа «Любимый
город» в рамках
празднования Дня города
и республики
Культурно –
образовательная
программа ко Дню
знаний «На примерах
учимся» для младших
школьников
Мероприятия в рамках
декады пожилого
человека (по
специальной программе)

30 августа

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

Музейная программа в
день бесплатного
посещения музея
«Читаем вслух Поэзия
осени». Стих русских
поэтов.

6 октября

«Декада инвалидов»

1-10 декабря

Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»

апрель

«Победу чтим, Героев
помним», торжественная
программа ко Дню
Победы

9 мая

Мероприятия в рамках
Международной акции
«День музеев»

18 мая

«Россия — родина моя!»

12 июня

Дом-музей
В.И. Ленина,
г. Казань, ул.
Ульянова-Ленина,
58

Басова Т.И., зав.
домом-музеем,
тел.:
+7 (843) 236-90-12

Дом-музей
Басова Т.И., зав.
В.И. Ленина,
домом-музеем,
г. Казань, ул.
тел.:
Ульянова-Ленина,
+7 (843) 236-90-12
58
Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«Жизнь моя песней
15 февраля
Музей-мемориал
Александров А.А.,
звенела…», программа,
Великой
зав. музеем –
посвященная Дню
Отечественной
мемориалом
рождения поэта-героя
войны 1941М. Джалиля
1945 гг.,
г. Казань, Кремль

программа ко Дню
России

День памяти и скорби

22 июня

акция к началу Великой
Отечественной войны

«Декада пожилого
человека» - программа

1-10 октября

Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
Музей-мемориал
Великой

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

Александров А.А.,
зав. музеем –

бесплатных мероприятий
музея (по заявкам)
«Всероссийский день
призывника» - встреча
школьников с
ветеранами и
сотрудникам
Татвоенкомата

15 ноября

«День неизвестного
солдата» – программа,
посвященная памяти
солдат, погибших в
боевых действиях

3 декабря

«Декада инвалидов»

«Җиңү булды сезгә
бүләгем» -литературномузыкальная
композиция

Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль

мемориалом

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
1-10 декабря
Музей-мемориал
Великой
Отечественной
войны 19411945 гг.,
г. Казань, Кремль
Музей –квартира М. Джалиля

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

15 февраля

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля

Музей-квартира
Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Александров А.А.,
зав. музеем –
мемориалом

тел.:
+7(843) 238-50-48

Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»

апрель

Музей-квартира
Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48

«Эш күрсәткән ирне ил
онытмас» - презентация
передвижной выставки

1 апрель

МБУ
«Мамадышский
краеведческий
музей»
Республика
Татарстан,
г.Мамадыш, ул
Советская, д.12 б

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48,
Садриева М.М.
Тел.:
+7(85563)33-514

«Весенняя неделя

22 апреля

Музей-квартира

Фаттахова Н.Г., зав.

добра» - выступление
учащихся музыкальных
школ г.Казани

Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48

«Муса Джалиль. Тайна
двух приговоров» показ документального
фильма

7 мая

Музей-квартира
Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48

«Соотечественники» показ документального
фильма

19 июня

Музей-квартира
Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48

«Память поколений» встреча с потомками
поэта

25 августа

Музей-квартира
Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48

«Мы и в неволе –все
15 октябрь
равно в бою» - заседание
клуба «Красная
ромашка»

Музей-квартира
Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48

«Бәйлисе бар йөрәкне» музейное мероприятие,
посвящзщенное
Международному дню
инвалидов

3 декабря

Музей-квартира
Мусы Джалиля
г. Казань, ул.
Горького, 17

Фаттахова Н.Г., зав.
Музеем-квартирой
М. Джалиля
тел.:
+7(843) 238-50-48

Музей композитора Н.Г. Жиганова
«Волшебный мир
музыки» - цикл
музейных мероприятий

Последний
четверг каждого
месяца

Музей композитора Егоров А.Г.,
Н.Г. Жиганова
зав. музеем
г. Казань,
ул. Малая Красная тел.:
д. 14,
+7 (843)236-12-84

Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»

апрель

Музей композитора Егоров А.Г.,
Н.Г. Жиганова
зав. музеем
г. Казань,
ул. Малая Красная тел.:

д. 14,

+7 (843)236-12-84

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина
«Приношение
Ф.И. Шаляпину» праздник к Дню
рождения великого
артиста
«День рождения
А.М. Горького»

13 февраля

Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10
Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10
Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10
Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10

Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49

Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»

апрель

Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10

Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49

Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10
1-10 октября
Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10
1-10 декабря
Музей
А.М. Горького и
Ф.И. Шаляпина
г. Казань,
ул. Горького 10
Музей
каждый
А.М. Горького и
последний
Ф.И. Шаляпина
вторник месяца в г. Казань,
14.00
ул. Горького 10

Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49

28 марта

«Международный день
18 мая
музеев» - программа
(экскурсии, кинопоказы,
лекции), приуроченная к
Международному дню
музеев
«Мир детства» 1 июня
культурнообразовательная
программа, посвященная
Международному дню
защиты детей
«Любимому городу
30 августа
посвящается!»

«Декада пожилого
человека» - программа
бесплатных
мероприятий музея (по
заявкам)
«Декада инвалидов»

Заседания клубов
(согласно программе):
«Клуб книголюбов»
ЛитО – Литературное
объединение

каждое третье

Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49
Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49
Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49

Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49
Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49
Гаврилова М.Ф.,
зав. музеем
тел:
+7(843) 238 51 49

им.М.Зарецкого (по
воскресениям дважды в
месяц, 14.00),
«Библиотека Зайнап
Максудовой»,
презентация книги
А. Бустанова
Научно-литературный
вечер “Мин Тукайның
замандашы”,
посвященный 120-летию
со дня рождения
лауреата
Государственной премии
РТ им. Г. Тукая, писателя
Наки Исанбета (“Мин
Тукайның замандашы”:
язучы, Г. Тукай ис.
Дәүләт премиясе
лауреаты Нәкый
Исәнбәтнең тууына 120
ел тулуга багышланган
фәнни-әдәби кичә)
Круглый стол “Родной
язык. Школа. Музей”,
посвященный
международному дню
родного языка (“Туган
тел. Мәктәп. Музей”.
Халыкара туган тел
көненә багышланган
түгәрәк өстәл)
Методическая лекция
“Театр – и школа, и
зрелище для народа:
отражение жизни и
творчества Г. Тукая в
современном театре) ”
(“Театр яктылыкка –
нурга илтә: хәзерге театр
сәнгатендә Г. Тукай
шәхесе һәм иҗаты
чагылышы. Методик
лекция)
Встреча с кандидатами
на Государственную
премию Г. Тукая
Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»

воскресение
месяца в 11.00
Литературный музей Г. Тукая
23 января
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
30 января
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

21 февраля

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

26 марта

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

Последняя
неделя марта

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:

апрель

Международный день
2 апреля
детской книги.
«Спасибо!» говорю я
книге» - литературномузыкальный вечер с
приглашением детских
поэтов и писателей РТ с
участием казанских школ
и гимназий

ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

Акция «Весенняя неделя
добра» для инклюзивных
групп

13-19 апреля

«День подлинника: В
реликвиях душа Тукая»

15 апреля

«Библионочь»

18 апреля

Литературномузыкальная встреча,
посвященная дню
рождению Г. Тукая

26 апреля

«Без сугышта
юлбарыстан көчлебез»
(“Смелы мы в тревогах
войны”) - мероприятия,
посвященные 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войны

май

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

«День и ночь в музее» –
акция, посвященная
Международному дню
музеев

16 мая

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

День улицы Г. Тукая

16 мая

«Кончил дело – гуляй
смело!» – мероприятие,
посвященное Дню
защиты детей

1 июня

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

Музейный праздник для
детей «Пушкин,

5 июня

Литературный
музей Г. Тукая

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,

Лермонтов, Тукай – три
неугасимые звезды»
День рождения
Литературного музея
Г.Тукая.

11 июня

«Живи, моя
республика!»,
Мероприятия,
посвященные Дню РТ и
г. Казан
Праздник картошки или
БӘРӘҢГЕФЕСТ

30 августа

Декада пожилых людей:

1-10 октября

Публичная лекция
литературоведа,
кандидата
филологических наук
Тагира Шамсивалиевича
Гилязова

15-16 октября

Декады инвалидов

1-10 декабря, по
специальной
программе

26 сентября

г. Казань,
ул. Тукая, 74

тел.:
+7 (843) 590-86-67

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74
Литературный
музей Г. Тукая
г. Казань,
ул. Тукая, 74

Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67
Тухватова Г.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-86-67

Литературный
Тухватова Г.Ф.,
музей Г. Тукая
зав. музеем,
«Спешите делать добрые
г. Казань,
тел.:
дела»
ул. Тукая, 74
+7 (843) 590-86-67
Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш. Камала
Программа мероприятий, 18 мая
Музей истории
Шарова Л.Н.,
посвященная
татарской
зав. музеем,
Международному дню
литературы с
тел.:
музеев
мемориальной
+7 (843) 590-80-67
квартирой
Ш. Камала,
г. Казань, ул.
Островского, д. 15
«Судьбы прекрасные
1 – 10 октября
Музей истории
Шарова Л.Н.,
мгновенья». Декада
татарской
зав. музеем,
пожилого человека
литературы с
тел.:
мемориальной
+7 (843) 590-80-67
квартирой
Ш. Камала,
г. Казань, ул.
Островского, д. 15
«Спешите делать добрые 1 – 10 декабря
Музей истории
Шарова Л.Н.,
дела»: музейные
татарской
зав. музеем,
программы для людей с
литературы с
тел.:
ограниченными
мемориальной
+7 (843) 590-80-67
возможностями здоровья
квартирой

«Хәлбуки».
Студенческий лекторий

«Дом друзей». Цикл
вечеров, посвященный
современникам
татарского классика
Ш. Камала

«День памяти Каюма
Насыри»
«Навруз мубаракбад благословен Навруз!»
Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»
«Читаем сказки дедушки
Каюма»
Пешеходная прогулка по
улице Каюма Насыри,
(посвящается Дню
пожилого человека)
Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»

День Единения народов

Ш. Камала,
г. Казань, ул.
Островского, д. 15
в течение года
Музей истории
татарской
литературы с
мемориальной
квартирой
Ш. Камала,
г. Казань, ул.
Островского, д. 15
в течение года
Музей истории
татарской
литературы с
мемориальной
квартирой
Ш. Камала,
г. Казань, ул.
Островского, д. 15
Музей К. Насыри
14 февраля
Музей К. Насыри,
г. Казань,
ул. Парижской
Коммуны, 35
21 марта
Музей К. Насыри,
г. Казань,
ул. Парижской
Коммуны, 35
апрель
Музей К. Насыри,
г. Казань,
ул. Парижской
Коммуны, 35
1 июня
Музей К. Насыри,
г. Казань,
ул. Парижской
Коммуны, 35
1 октября
Музей К. Насыри,
г. Казань,
ул. Парижской
Коммуны, 35
Музей Я. Купалы в с. Печищи
апрель
Музей Я. Купалы в
с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
2 апреля
Музей Я. Купалы в

Шарова Л.Н.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-80-67

Шарова Л.Н.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 590-80-67

Шафигуллина Р.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 292-76-94
Шафигуллина Р.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 292-76-94
Шафигуллина Р.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 292-76-94
Шафигуллина Р.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 292-76-94
Шафигуллина Р.Ф.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 292-76-94
Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Абызова Р.Ю.,

России и Беларуси «Янка
Купала - диалог
культур»

«Музейный
калейдоскоп»,
мероприятие,
посвященное 125-летию
Национального музея РТ

4 апреля

«Поклонимся великим
тем годам» - цикл
мероприятий,
посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.

6-9 мая

«Назад в будущее»,
мероприятие,
приуроченное к 45летию музея Я. Купалы в
с. Печищи

май

«Все краски праздника
Ивана Купалы»

6 июля

«Только песней на свете
живу я»

2 августа

с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
Музей Я. Купалы в
с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
Музей Я. Купалы в
с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
Музей Я. Купалы в
с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
Музей Я. Купалы в
с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
Музей Я. Купалы в
с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского

зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

хлебокомбината
Музей Я. Купалы в
с. Печищи
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
«Спешите делать добро» 1-10 октября
Музей Я. Купалы в
- декада пожилого
с. Печищи
человека
Республика
Татарстан,
Верхнеуслонский
район, с. Печищи, на
территории
Печищинского
хлебокомбината
Музей А.М. Горького в с. Красновидово
«Праздник улицы»

30 августа

«Свет Рождественской
звезды»

7 января

«Певец человеческих
душ»

28 марта

Акция «Музейная весна
Татарстана – 2020»

апрель

Международный день
музеев

18 мая

Музей
А.М. Горького в
с. Крансовидово,
Республика
Татарстан,
Камско-Устьинский
р-он, с.
Красновидово,
ул. Горького 17
Музей
А.М. Горького в
с. Крансовидово,
Республика
Татарстан,
Камско-Устьинский
р-он, с.
Красновидово,
ул. Горького 17
Музей
А.М. Горького в
с. Крансовидово,
Республика
Татарстан,
Камско-Устьинский
р-он, с.
Красновидово,
ул. Горького 17
Музей
А.М. Горького в
с. Крансовидово,
Республика

Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Абызова Р.Ю.,
зав. музеем,
тел.:
+790061124482

Артамонова О.Н.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 773-07-12

Артамонова О.Н.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 773-07-12

Артамонова О.Н.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 773-07-12

Артамонова О.Н.,
зав. музеем,
тел.:
+7 (843) 773-07-12

Татарстан,
Камско-Устьинский
р-он, с.
Красновидово,
ул. Горького 17
«Поклонимся великим
5 мая
Музей
Артамонова О.Н.,
тем годам»
А.М. Горького в
зав. музеем,
с. Крансовидово,
тел.:
Республика
+7 (843) 773-07-12
Татарстан,
Камско-Устьинский
р-он, с.
Красновидово,
ул. Горького 17
ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан»
Информационное
сопровождение учебноисследовательской
деятельности
образовательных и
научных учреждений:
- проведение Дней
информации;
- 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»,

Все отделы

В течение
года

Патентный отдел

В течение
года

"-"

В течение
года

"-"

«Интеллектуальная
собственность и
товарный знак»;
Библиотечное
обслуживание
пользователей через
предоставление
библиотечнобиблиографических 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»

В течение
года

Все отделы

Справочнобиблиографическое
обслуживание
пользователей,
выполнение различных
типов справок,
консультаций

"-"

Все отделы

Организация
мероприятий по
продвижению чтения

"-"

Организация и
проведение культурнообразовательного
мероприятия «Библиотека
в парке» с целью
привлечения внимания
Июнь
общества к литературе и
чтению, повышения роли
книги в социальнополитической и историкокультурной жизни

Все отделы

Организация и
проведение мероприятия
в рамках Всероссийской
акции «Библионочь»

Отдел выставок и
культурных
программ

Организация выставочной
деятельности – книжноиллюстративных
экспозиций, выставок

Апрель

Отделы,
обслуживающие
пользователей

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:
В течение года

Отдел выставок и
культурных
программ

"-"

Отдел литературы
на иностранных
языках

Январь

Отдел выставок и
культурных
программ

Январь

Отдел литературы
на иностранных
языках

Январь

Отдел
обслуживания
пользователей

- «Антарктида – 200 лет
открытий» (к 200-летию
со дня открытия
Антарктиды);

Январь

Отдел
обслуживания
пользователей

- «19 января –
Всемирный день
религий»;

13-19 января

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Патентное право:
взгляд в будущее»;

13-30 января

Патентный отдел

- «25 января – День
российского
студенчества»;

20-26 января

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Экономика,
основанная на знаниях
(зарубежные издания)»;

Февраль

Отдел литературы
на иностранных
языках

- «Тайны советской
эпохи»;

Февраль

Отдел
обслуживания

- «Выставка новых
поступлений»;
- «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»;

пользователей
- «8 февраля – День
российской науки»;

3-9 февраля

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Что такое патент и как 3-16 февраля
его получить»;
- «Правовые основы и
практика
17-29 февраля
интеллектуальной
деятельности»;
- «Знаменитые книги, по Март
мотивам которых сняты
фильмы»;

Патентный отдел

- «Бары и рестораны:
искусство
обслуживания»;

Отдел
обслуживания
пользователей

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

Март

Март

Патентный отдел
Отдел литературы
на иностранных
языках

Отдел
периодических
изданий

- «8 марта –
Международный женский 2-15 марта
день»;

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Актуальные
тенденции развития
авторского права»;

2-31 марта

Патентный отдел

- «25 марта –
Всероссийский день
работника культуры»;

16-26 марта

Информационнобиблиографически
й отдел

Апрель

Отдел выставок и
культурных
программ

Апрель

Отдел
обслуживания
пользователей

– «Призвание – космос»
(ко Дню космонавтики);

Апрель

Отдел
периодических
изданий

- «Теоретические и
практические вопросы
патентоведения»;

Апрель

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

- «15 апреля –
Всемирный день
культуры»;

10-16 апреля

Патентный отдел
Информационнобиблиографически
й 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);
- «Территория
технических идей»;
- «18 мая –
Международный день
музеев»;
- «27 мая –
Общероссийский день
библиотек»;
- «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»;

10-20 апреля

Информационнобиблиографически
й отдел

21-30 апреля

Информационнобиблиографически
й отдел

Май

Отдел
обслуживания
пользователей

4-31 мая

Патентный отдел

15-21 мая

Информационнобиблиографически
й отдел

22-31 мая

Информационнобиблиографически
й отдел

Июнь

Июнь

Июнь

Отдел литературы
на иностранных
языках
Патентный отдел
Отдел татарской и
краеведческой
литературы

1-8 июня

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Для творчества нет
преград»;

19-29 июня

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Изобретательство:
сегодня и завтра»;

Июль

Патентный отдел

- «5 июня – Всемирный
день окружающей
среды»;

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

Отдел выставок и
культурных
программ

- «Игры для любого
возраста»;

Информационнобиблиографически
й отдел

3-14 августа

- «Технологии и
оборудование в пищевой
промышленности»;
- «1 сентября – День
знаний»;
- Үз-үзеңне өйрән –
камиллеккә омтыл!» /
«Познай себя, стань
лучше»;

3-31 августа

Патентный отдел

28 августа-

Информационнобиблиографически
й отдел

6 сентября

Сентябрь

Отдел выставок и
культурных
программ

- «Волшебный мир
музыки (зарубежные
издания)»;

Сентябрь

Отдел литературы
на иностранных
языках

- «Нейролингвистическое
программирование»;

Сентябрь

Отдел
обслуживания
пользователей

- «Новые требования в
строительной
документации»;

1-13 сентября

- «Идеи, изобретения,
инновации»;

14-31
сентября

- «21 сентября –
Международный день
мира»;

16-23
сентября

Информационнобиблиографически
й отдел

- «27 сентября –
Всемирный день
туризма»;

24-30
сентября

Информационнобиблиографически
й отдел

- «30 сентября – День
Интернета России»;
- «Смотреть на мир
восхищенными глазами:
мировая архитектура»;
- «История
современного города:
проблемы и перспективы
развития» (к Всемирному
дню городов)
- «Интеллектуальная
собственность для
бизнеса»;
- «24 октября –
Международный день
Организации
Объединенных Наций»;
- «Патентные права и их
защита»;

24 сентября2 октября
Октябрь

Патентный отдел
Патентный отдел

Информационнобиблиографически
й отдел
Отдел литературы
на иностранных
языках

Октябрь

Отдел
обслуживания
пользователей

1-18 октября

Патентный отдел

19-26 октября

Информационнобиблиографически
й отдел

19-31 октября

Патентный отдел

- «Киләчәк буын хакына
фән» / «Наука во имя
будущего»
(к Всемирному дню науки
за мир и развитие 10
ноября);
- «Мужское здоровье:
приоритеты и пути
достижения»
(к Международному
мужскому дню);
- «Для вас,
изобретатели»;
- «Актуальные вопросы
авторского права в
цифровую эпоху»;
- «26 ноября –
Всемирный день
информации»;
- «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»;

Ноябрь

Ноябрь

Отдел
обслуживания
пользователей

2-15 ноября

Патентный отдел

16-30 ноября

Патентный отдел

18-30 ноября

Информационнобиблиографически
й отдел

Ноябрьдекабрь

Отдел литературы
на иностранных
языках

Декабрь

Патентный отдел

8-15 декабря

Информационнобиблиографически
й отдел

- «К нам стучится Новый
год»;
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

Отдел выставок и
культурных
программ

Информационнобиблиографически
й отдел

годы», в рамках Плана
мероприятий
регионального отделения
«Российского военноисторического 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»

В течение
года

Отдел
периодических
изданий

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 100летию 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

Февраль

Отдел
обслуживания
пользователей

Февраль

Отдел
периодических
изданий

10- 25
февраля

Отдел
периодических
изданий

14-24 февраля

Информационнобиблиографически
й отдел

Апрель

Отдел искусств

произведениях искусства»
к 175-летию 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
1941-1945 гг. из цикла:
«Дни воинской славы
России»);

Апрель-май

27 апреля31 мая

Отдел литературы
на иностранных
языках
Отдел
периодических
изданий совместно
с ГАПОУ
"Казанское
художественное
училище им. Н. И.
Фешина"

- «Татарстанның фронт
hәм тыл каһарманнары» / Май
«Герои фронта и тыла
Татарстана»;
- «Знаем! Помним!
Гордимся!» (к 75-летию
Май
Победы в Великой
Отечественной войне;
– «Сугыш. Җиңү. Хәтер» /
«Война. Победа. Память»

Отдел выставок и
культурных
программ

(к 75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., в
рамках Года памяти и
славы в РФ);

Отдел татарской и
краеведческой
литературы

Май

Отдел
обслуживания
пользователей

- «Великие битвы
Великой Отечественной:
к 75-летию Победы»;

4-14 мая

- «Гордость моя Россия»
(ко Дню России);

Июня

Отдел
периодических
изданий

- «12 июня – День
России»;

9-18 июня

Информационнобиблиографически
й отдел

- «22 августа – День
Государственного флага
РФ»;

17-27 августа

Информационнобиблиографически
й отдел

– «Яшьләрне патриотик
рухта тәрбияләү» /

Сентябрь

Информационнобиблиографически
й отдел

Отдел татарской и
краеведческой

«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

литературы
28 октября10 ноября

Ноября

Ноябрь

Информационнобиблиографически
й отдел
Отдел
периодических
изданий
Отдел татарской и
краеведческой
литературы

общий дом» (ко Дню
народного единства);
- «9 декабря – День
Героев Отечества»;
– «Сындырылган
язмышлар..» /
«Сломанные судьбы...»

1-10 декабря

Информационнобиблиографически
й отдел
Отдел рукописей и
редких книг

IV кв.

(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

В течение

Отдел

молодым – значит быть
года
здоровым!» для учащихся
средних и высших
образовательных
учреждений

периодических
изданий

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

Апрель

Отдел
обслуживания
пользователей

3-9 апреля

Информационнобиблиографически
й отдел

- «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);
- «10 октября –
Всемирный день
психического здоровья»;
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

Отдел выставок и
культурных
программ

Август

5-12 октября

Отдел татарской и
краеведческой
литературы
Отдел
обслуживания
пользователей
Информационнобиблиографически
й отдел

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
трагедии»);

Июнь

Отдел
обслуживания
пользователей

Июнь

Отдел татарской и
краеведческой
литературы

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

Сентябрь

Сентября

Отдел
обслуживания
пользователей

Отдел
периодических
изданий

выставок и тематических
подборок литературы:
- «Алар уңышка иреште»
/ «Они добились успеха»; Декабрь

Отдел выставок и
культурных
программ

– «Татарстанда социаль
яклауның торышы» /
«Татарстан: состояние
социальной защиты»;

Декабрь

Отдел татарской и
краеведческой
литературы

- «Социальная защита
инвалидов: правовое
регулирование»;

Декабрь

Отдел
обслуживания
пользователей

- «3 декабря –
Международный день
людей с ограниченными
физическими
возможностями»;

1-7 декабря

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Хорошо будет всё, не
иначе!»

1-10 декабря

Отдел
периодических
изданий

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
Организация
тематических выставок:
- «Моя семья – мое
богатство» (к
Июль
Всероссийскому дню
семьи, любви и
верности);
- «Дом, где живет
дружба» (к
Июля
Всероссийскому дню
семьи, любви и
верности);
- «Достучаться до
сердец» (к
Октябрь
Международному дню
пожилых людей);
- «Здоровье, образ жизни Октябрь
и долголетие пожилых»

Отдел
обслуживания
пользователей

Отдел
периодических
изданий
Отдел
периодических
изданий
Отдел
обслуживания

(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
Ноябрь
гаилә традицияләре» (к
Международному дню
толерантности 16
ноября);
- «29 ноября – День
Матери в России»

пользователей

Отдел выставок и
культурных
программ

18-30 ноября

Информационнобиблиографически
й отдел

Февраль

Отдел
обслуживания
пользователей

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

- «Гаҗәеп Мисыр» /
«Удивительный Египет»
(в рамках перекрестного Февраль
Года гуманитарного
сотрудничества России и
Египта);
- «Египет: история и
современность» (в рамках
перекрестного Года
Июль
гуманитарного
сотрудничества Росии и
Египта);
Организация
мероприятий в рамках
Десятилетия детства в
России (2018-2027 гг.)

Отдел выставок и
культурных
программ

Отдел
обслуживания
пользователей

Организация книжных
выставок и тематических
подборок литературы:
- «Пусть всегда будет
детство»;

1-10 июня

Отдел
периодических

изданий
- «1 июня –
Международный день
защиты детей»;
- «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)

30 мая-8 июня

Информационнобиблиографически
й отдел
Отдел
обслуживания
пользователей

Август

Декабрь

Отдел
обслуживания
пользователей

10-25 февраля

Отдел
периодических
изданий

15–25
февраля

Отдел татарской и
краеведческой
литературы

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);

Апрель

– «Язык – это путь
цивилизации и
культуры»: толковые
словари в фонде» (ко Дню
славянской письменности
и Дню русского языка);

22 мая - 8
июня

Отдел татарской и
краеведческой
литературы

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Хочу говорить порусски!» (в рамках
Федеральной целевой
программы «Русский
язык на 2016–2020 гг.»);
Организация
мероприятий в рамках
Года народного
творчества в России

Июнь

Отдел
обслуживания
пользователей

Январь

Отдел искусств

Февраль

"-"

Март

"-"

Октябрь

"-"

Ноябрь

"-"

Декабрь

"-"

Организация книжноиллюстративных
выставок:
- «Народные промыслы
России» (из цикла «Мир
художественной
фантазии»;
- «Дерево рассказывает
сказки» (из цикла «Мир
художественной
фантазии»;
- «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 онлайнфотоконкурса в
социальных сетях

В течение
года

Сентябрьоктябрь

Отдел выставок и
культурных
программ

«Яблочный кадр»,
посвященного
произведению И.А.
Бунина «Антоновские
яблоки» и продвижению
чтения среди населения (к
150-летию со дня
рождения И.А. Бунина)
Организация книжноиллюстративных
выставок:
- «Киләчәк буын
онытмас мине» /
«Читателя найду в
потомстве я» (к 220летию со дня рождения
Е.А. Баратынского);
– «Историей дышит
каждая строка» (к 200летию со дня
рождения выдающегося
русского историка Сергея
Михайловича Соловьева
(1820-1879)

Март

Отдел выставок и
культурных
программ

2 кв.

Отдел рукописей и
редких книг

– «Благодарный
обожатель жизни» (к
150-летию со дня
3 кв.
рождения русского
писателя Александра
Ивановича Куприна (18701938);

Отдел рукописей и
редких книг

– «Крузенштерн И.Ф. –
исследователь морей»
(к 250-летию со дня
рождения русского
моряка и
путешественника Ивана
Федоровича
Крузенштерна);

Отдел рукописей и
редких книг

- «Гадәти булмаган
язучы иде…» /
«Необыкновенный был
писатель…» (к 150летию со дня рождения
И.А. Бунина);
– «Он поэт родной
земли!» / «Туган җире
шагыйре»

4 кв.

Октябрь

Отдел выставок и
культурных
программ

1-15 октября

Отдел выставок и
культурных
программ

(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 400летию со дня рождения
известного духовного
писателя Аввакума)
Проведение мероприятий
в рамках Года 100-летия
Татарской Автономной
Советской
Социалистической
Республики (ТАССР) в
Республике Татарстан

Ноябрь

Отдел
обслуживания
пользователей

Декабрь

Отдел
обслуживания
пользователей

Декабрь

Отдел
обслуживания
пользователей

Декабрь

Отдел
периодических
изданий

Организация и
проведение презентации
новых книг, посвященных
100-летию ТАССР;

2 кв.

Отдел татарской и
краеведческой
литературы

Проведение Дней
информации «Я эту
землю Родиной зову» для
учащихся средних и
высших образовательных
учреждений

В течение
года

Отдел
периодических
изданий

Организация
тематических выставок:
- «Татарстанцы на
защите Родины» (из цикла Февраль
«Люби и знай свой край
родной»);
– «Татарстан
II кв.
Республикасы: тарих һәм
заман» /
«Республика Татарстан:
история и
современность»;

Отдел
периодических
изданий

Отдел татарской и
краеведческой
литературы

- «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!»
- «Веков связующая
нить. Искусство
Татарстана»;

Апрель

Отдел
периодических
изданий

Июнь

Отдел выставок и
культурных
программ

Июнь

Отдел искусств

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

30 июня31 июля

Информационнобиблиографически
й отдел

- «Архитектурное
кружево Казани»;

Июль

Отдел искусств

Июль-Август

Отдел литературы
на иностранных
языках

- «Расцветай наш
Татарстан»;

- «Изобразительное
Август
искусство Татарстана»;
- «Становление ТАССР –
история эпохи» («Люби и Август
знай свой край родной»);
- «Периодические
издания Татарстана»;
- «Люби свой край и
воспевай. Музыкальный
Татарстан»;
- «Ровеснику Татарстана
– 100 лет (по страницам
журнала «Татарстан»)»;

Отдел искусств
Отдел
периодических
изданий

Август

Отдел
периодических
изданий

Сентябрь

Отдел искусств

Декабрь

Отдел
периодических
изданий

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

МК РТ
28-29 мая

Отел рукописей и
редких книг

конференции «VII
Каримуллинские чтения»,
посвященной памяти
выдающегося деятеля
науки и культуры,
академика Академии наук
Республики Татарстан,
доктора филологических
наук, ученого-книговеда
Абрара Гибадулловича
Каримуллина
Организация и
проведение литературномузыкального вечера,
посвященного 110-летию
поэта Хасана Туфана;

Декабрь

Организация встреч с
редакциями
республиканских
периодических изданий:

Отдел татарской и
краеведческой
литературы
Отдел
периодических
изданий

– встреча с редакцией
газеты «Татарстан
яшьләре», посвященная
100-летию издания;

1 кв.

– встреча с редакцией
журнала «Шәһри Казан»,
посвященная 30-летию
издания;

4 кв.

– встреча с редакцией
журнала «Татарстан»,
посвященная 100-летию
издания.

4 кв.

"-"

"-"

"-"

Организация книжноиллюстративных
выставок:
– «Милләтнең асыл
хадиме» /
«Выдающийся сын
татарского народа»
(пополнение постоянно
действующей выставки в
музее-комнате А.
Каримуллина)
– «Милләткә хезмәттә
Каримовлар
матбагасы» /
«Типография Каримовых

В течение
года

Отдел рукописей и
редких книг

1 кв.
"-"

на службе народу» (к 120летию со дня открытия в
Казани типографии
братьев Каримовых);
– «Вехи истории –
Тарих сәхифәләре» (к
155-летию
Национальной
библиотеки Республики
Татарстан (1865-2020));
– «Над книгою время не
властно» (к 155-летию
Национальной
библиотеки РТ);
- «Яраткан актерларның
таныш йөзләре» /
«Знакомые лица
любимых актеров»
(выставка посвящена
артистам-юбилярам
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 200летию со
дня рождения
выдающегося русского
историка Сергея
Михайловича Соловьева
(1820-1879);
- «Тукай в искусстве» (в
рамках акции
«Читальный зал под
открытым небом» ко
дню рождения Г. Тукая);

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

26 апреля

Отдел искусств

– «А. Каримуллин –
выдающийся ученыйкниговед»
(к международной
научно-практической
конференции VII
Каримуллинские чтения);
– «Татарның бөек бер
моңчысы» / «Поэтреалист
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

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

"-"

29.12.1899-1992)»;
– «Әдәбият галиме Фәрит 25декабряХатыйповка 90 яшь» / «90
15 января
лет литературоведу
Фариту Хатипову» (1930);

"-"

«Философ Яхъя Габдулла 25 декабря –
улы Абдуллинның тууына
15 января
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);

13 января"-"

«Язучы Мәхмүд
Максудның тууына 120
ел» / «120 лет со дня
рождения писателя
Махмуда Максуда»
(1900–1962);

13 января-

30 января

30 января
"-"

– «Язучы Барлас
15 январяКамаловның тууына 90
30января
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);

10 февраля-

"-"

– «Шагыйрь Сәгыйть
Рәмиевнең тууына 140
ел» / «140 лет со дня
рождения поэта Сагита
Рамиева» (1880–1926);

20 февраля-

– «Язучы Рашат
Низамиевкә 70 яшь» / «70
лет писателю Рашату
Низамиеву» (1950);

25 февраля-

25 февраля

29 февраля

"-"

15 марта

"-"

– «Язучы Хәсән
20 мартаСарьянның тууына 90 ел»
/ «90 лет со дня рождения 30 марта
писателя Хасана Сарьяна»

"-"

(1930–1978);
– «Язучы Фатих
Кәриминең тууына 150
ел» / «150 лет со дня
рождения писателя
Фатиха Карими» (1870–
1937);

25 марта-

– «Язучы Гомәр
Толымбайның тууына 120
ел» / «120 лет со дня
рождения писателя
Гумера Тулумбайского»
(1900–1938);

10 апреля-

10 апреля
"-"

25 апреля
"-"

«Халык шагыйре
20 апреляГабдулла Тукай» /
«Народный поэт Габдулла 30 апреля
Тукай» (1886-1913);

"-"

– «Шагыйрә Резеда
Вәлиевага 90 яшь» / «90
лет поэтессе Резеде
Валеевой» (1930);

10 мая

"-"

– «Музыка белгече
Мәхмүт Нигъмәтҗановка
90 яшь» /«90 лет
музыковеду Махмуту
Нигмедзянову» (1930);

5-20 мая

"-"

– «Язучы Мәгъсүм
Хуҗинның тууына 90 ел»
/ «90 лет со дня рождения
писателя Магсума
Хузина» (1930–2008);

10-25 мая

"-"

25 апреля-

– «Язучы Нәби Дәүлинең
тууына 110 ел» / «110 лет
25-15 июня
со дня рождения писателя
Наби Даули» (1910–1989);

"-"

– «Шагыйрә Лена
Шагыйрьҗанның тууына
75 ел» / «75 лет со дня
рождения поэтессы Лены
Шагирзян» (1945–2017);

1-20 июня

"-"

– «Советлар Союзы Герое
Пётр Михайлович
Гавриловның тууына 120
ел» / «120 лет со дня
рождения Героя
Советского Союза Петра
Михайловича Гаврилова»

15-30 июня

"-"

(1900–1979);
– «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);

20 июня -3
июля

"-"

25 июня10 июля

"-"

25 июня15 июля

"-"

25 июня15 июля

"-"

25 июля –
15 августа

"-"

– «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 писателяпросветителя Фатиха
Халиди (1850–1923);
– Язучы Заһир Бигиевнең
тууына 150 ел = 150 лет
со дня рождения писателя
Загира Бигиева (1870–

Август

"-"

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);
– «Композитор Салих
Сәйдәшевнең тууына 120
ел» / «120 лет со дня
рождения композитора
Салиха Сайдашева»
(1900–1954);

10-25
сентября

"-"

10-25
октября

"-"

5-20
ноября

"-"

25 ноября20 декабря

– «Шагыйрь Хәсән
5 декабряТуфанның тууына 120 ел»
25 декабря
/ «120 лет со дня
рождения поэта Хасана
Туфана» (1900–1981);
Награждение победителей
ежегодного
республиканского
конкурса «Книга года –
2018». Целью конкурса
является изучение
2 кв.
читательских интересов,
спроса на произведения
писателей и поэтов
Республики Татарстан,
выявление наиболее
читаемых книг,
привлечение

"-"

"-"

МК РТ
Научнометодический
отдел

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 научнопопулярная литература на
татарском языке»,
«Публицистика и научнопопулярная 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»
Государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр Салават»
Час информации «
Терроризм – угроза
личности, обществу,
государству!»

сентябрь

Зал занятий МЦ «
Салават»

ГБУ МЦ «Салават»
Зарипов И.Ю

Тематические беседы
«Профилактика идеологи
экстремизма и связанных
с ней правонарушений в
среде молодежи»

В течении
года

Зал занятий МЦ «
Салават»

ГБУ МЦ «Салават»
Зарипов И.Ю

ГБУ «Татарский государственный театр кукол «Әкият»
Предпоказ спектакля

11.03.2020г.

ГБУ ТГТК «Экият»

«Самовары»

Миннегарипова
Эльмира
Салимовна
89297228541

Предпоказ спекаткля
«Тыпырдык»

31.05.2020г.

ГБУ ТГТК «Экият»

Миннегарипова
Эльмира
Салимовна
89297228541

Предпоказ спектакля
«Маугли»

25.06.2020г.

ГБУ ТГТК «Экият»

Миннегарипова
Эльмира
Салимовна
89297228541

Предпоказ спектакля
«Балет Шурале»

19.11.2020г.

ГБУ ТГТК «Экият»

Миннегарипова
Эльмира
Салимовна
89297228541

Предпоказ «Новогодней
интермедии» в ДРКБ

16.12.2020г.

ГБУ ТГТК «Экият»

Миннегарипова
Эльмира
Салимовна
89297228541

ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» на 2020 год
IV Международный
фестиваль-конкурс «Путь
к Вифлеевской звезде»

январь

Новый год по восточному
календарю с
вьетнамскими
традициями

февраль

Концертная программа
«Татьянин день»

февраль

Республиканский
фестиваль «Русская
песня»

февраль

Концерт дагестанских
народных артистов

февраль

Концерт удмуртских
артистов

февраль

Концертная программа,
посвященная Дню
родного языка с участием
коллективов ДДНТ

февраль

Концерт ансамбля
«Забытые мелодии» и
многонационального хора
«Напевы»

февраль

Новый год «Сагаалган»
по восточному календарю
с бурятскими традициями

февраль

Концерт украинского
ансабмля «Мечта»

февраль

Концертная программа «Я февраль
люблю тебя, Россия»
Концертная программа с
участием заслуженных
артистов из Южной
Кореи

март

Гала-концерт конкурса
красоты и таланта «Краса
Узбекистана»

март

Гала-концерт конкурса
красоты и таланта «Краса
Туркменистана»

март

Гала-концерт конкурса
красоты и таланта «Краса
Таджикистана»

март

Республиканский конкурс
красоты «Чувашская
красавица Татарстана –
2020» («Чаваш пики –
2020»)

март

Детский фестивальконкурс, посвященный
210-летию со дня
рождения польского
композитора Ф.Шопена

март

Концертная программа с
армянскими
националными
традициями

апрель-май

Концертная программа с
корейскими
национальными
традициями

май

Международный
праздник славянской
культуры и
письменности. Кирилло –
мефодиевские чтения

май

Концертная программа ко
Дню Победы «Мы
помним»

май

Праздничное
мероприятие ко Дню
Конституции Республики
Кыргызстан

май

Праздничное
мероприятие ко Дню
защитника Отечества в
Казахстане

май

Концертная программа,
посвященная Дню
республики Азербайджан

май

Праздничный концерт,
посвященный Дню
Республики Грузия

май

Концертная программа с
таджикскими традициями

июнь

Отборочные туры
песенного фестиваля на

августсентябрь

языках народов России
«Амадины»
Тематический вечер,
посвященный Дню
белорусской
письменности

сентябрь

Праздничный вечер,
посвящённый Дню
Чеченской Республики

сентябрь

Вьетнамский праздник
ЧунгТху – Tettrungthu

сентябрь

Круглый стол по
сентябрь
обсуждению и
миграционных вопросов и
вопросов
противодействия
экстремизму и
терроризму
Гала-концерт
Республиканского
фестиваля «Мозаика
культур Дагестана»

сентябрь

Концертная программа,
посвященная корейскому
празднику «Чхусок»

сентябрьоктябрь

Гала-концерт фестиваля
удмуртской культуры
«Мудорвай»

сентябрьдекабрь

Торжественный вечер,
посвященный Дню
Республики Узбекистан
Концерт марийского
ансамбля «Лай Мардеж»

сентябрь

Концерт, посвященный
Дню пожилых людей

октябрь

Торжественное
мероприятие ко Дню
Азербайджанской
Республики

октябрь

Концертная программа,
посвященная Дню
Республики Казахстан

октябрь

октябрь

Мероприятие ко Дню
октябрь
создания АНО «Немецкий
Дом РТ»

Торжественное
мероприятие ко Дню
Республики
Туркменистан

октябрь

Торжественное
мероприятие ко Дню
Республики Турция

октябрь

Концертная программа,
посвященная Дню
государственно го флага
Таджикистана

ноябрь

Торжественное
мероприятие ко Дню
Матери

ноябрь

Концертная программа ко
Дню Конституции
Узбекистана

декабрь

Праздничный вечер,
декабрь
посвященный Дню
независимости Казахстана
Международный
культурный арабский
фестиваль

в течение года

Выставка арабской
культуры с творческимии
номерыми

в течение года

Выставка картин
художников Поволжья с
творческимии номерами

в течение года

Выставка «Краски
Индии» с творческимии
номерыми

в течение года

Выставка ко Дню
марийской письменности

12 февраля

Конкурс чтецов,
посвященный Дню
рождения украинского
поэта Т.Г. Шевченко

март

Поэтический концерт
«Рукопожатие пяти
республик»

март

Организация и участие в
акциях по проведению
диктантов на языках
народов РТ: бурятский,
мокшанский, эрзянский,
аварский, бурятский,
башкирский, марийский и
др.

март-май

Организация и участие во
Всеросийской акции
“Тотальный диктант”

апрель

Выставка, приуроченная
апрель
ко Всемирному Дню
культуры и дню рождения
Н.К. Рериха
Выставка работ
армянских художников

апрель-май

Выставка, посвященная
Дню победы «Мы
помним»
Фотовыставка,
посвященная памяти
известного казанского
офтальмолога польского
присхождения Е.
Адамюка
Выставка детских
рисунков «Мы рисуем
мир» к Международному
Дню защиты детей
«Парад Дружбы»,
посвящённый Дню
России

май

Выставка, посвященная
Дню Республики
Татарстан и Дню города,
приуроченная к 100летию ТАССР

август

Фотовыставка с
творческимии номерами,
посвященная Республике
Узбекистан

сентябрь

Выставка, посвященная
истории и культуре
Казахстана

октябрь

Отборочные туры
Республиканского

октябрь

июнь

июнь

12 июня

фестиваля
самодеятельных
исполнителей ветеранов
«Балкыш»
Творческая встреча,
приуроченная ко Дню
независимости
Республики Польша

11 ноября

Выставка, посвященная
истории музыкальных
инструментов

ноябрь

Выставка лоскутного
шитья в национальных
русских традициях

декабрь

Организация и
проведение
Республиканского
праздника «Широкая
масленица»

февраль, март

Организация и
проведение
Республиканского
праздника тюркских и
иранских народов
«Науруз»

март

Организация и
проведение мероприятий,
посвященных Дню
единения народов
Беларуси и России

апрель

Организация и
проведение комплекса
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
родного языка

февральапрель

Организация и
проведение
Республиканского
праздника Каравон

май, июнь

Организация и
проведение комплекса
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
русского языка

июнь

Проведение
Республиканского
этноконфессионального
фестиваля «Мозаика
культур» и Дня
национального костюма

август,
сентябрь

Проведение
Республиканского
этнокультурного
фестиваля «Наш дом –
Татарстан»

октябрьноябрь

ГБУК «Государственный литературно-мемориальный музейный
комплекс Габдуллы Тукая»
01.01.202008.01.2020
«Зимняя сказка»
(«Кышкы әкият»)

09.00-18.00
(Кырлай)
10.00-16.00
(Кошлауч)

«Новогоднее конфетти»

07.01.2020
10.00

«День детского кино»

08.01.2020
13.00

«Новогоднее
путешествие»

14.01.2020
11.00

«Старый Новый год»

14.01.2020
11.00

«Көрәшкә бир бөтен
гомереңне!»

15.01.2020
11.00

«История одного
экспоната»

20.01.2020
11.00

«Мәңге яшәрсең син –
Тукай»
«Тукайлы балачак»

22.01.2020
13.00

25.01.2020

Музейный комплекс
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)
Музей
Габдуллы Тукая

Музейный
комплекс Габдуллы
Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая

10.00

(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музейный
комплекс Габдуллы
Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«900 дней»

27.01.2020
11.00

Музейный комплекс
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«История одного
экспоната»

30.01.2020
11.00

Училинская ООШ

Училинская ООШ

«Әкияттә кунакта»

31.01.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

04.02.2020
11.00

Кошлауская ООШ

Кошлауская ООШ

«Афганская баллада»

05.02.2020
10.00

«Афганистан к нам
тянется сквозь годы»

11.02.2020
10.00

«Габдулла Тукай и Сагит
Рамиев»

12.02.2020
10.00

«Китмә, китмә сандугач...
»

14.02.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

18.02.2020
11.00

Наласинская НОШ

Наласинская НОШ

«Иң татлысы – Туган тел»

21.02.2020
13.00

«Туган телем – иркә
гөлем»

21.02.2020
11.00

«Өчиле мулласы –
Зиннәтулла хәзрәт»

22.02.2020
13.00

«Армейский
калейдоскоп»

23.02.2020
11.00

Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,

Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,

«Ягез әле, әтиләр!»

23.02.2020
15.00

ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)

ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«История одного
экспоната»

25.02.2020
11.00

Ашитбашская ООШ

Ашитбашская
ООШ

«Памятные места
Татарской слободы»

03.03.2020
11.00

Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)

Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«История одного
экспоната»

04.03.2020
11.00

Арская СОШ №1

Арская СОШ №1

«Ягез әле, кызлар!»

06.03.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

10.03.2020
11.00

Ташкичинская ООШ

Ташкичинская
ООШ

«Вечно живой ты наш
Шурале»

12.03.2020
11.00

«Ялт-Йолт»

15.03.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

19.03.2020
11.00

Арская СОШ №2

Арская СОШ №2

«Путешествие в мир
Тукая»

26.03.2020
11.00

«Мои пернатые друзья»

31.03.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

02.04.2020
11.00

Наласинская НОШ

Наласинская НОШ

«В мире сказок Тукая»

02.04.2020
11.00

«Йолдызлар шаһит»

03.04.2020
11.00

«Тарих битләреннән»

07.04.2020

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.

11.00

Кошлауч, ул. Тукая,
61)

Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«Актыр татар сөлгесе,
керсез күңел көзгесе»

09.04.2020
11.00

Арская СОШ №1

Арская СОШ №1

«Урок мужества»

09.04.2020
11.00

«Тукай белән хушлашу»

15.04.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

16.04.2020
11.00

Новокишитская
СОШ

Новокишитская
СОШ

«Библионочь — 2020»

18.04.2020
19.00-21.00

«Язлар безгә Тукай белән
килә»

25.04.2020
11.00

«Күңелләрдә син, Тукай!»

26.04.2020.
15.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул. Тукая,
61)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музейный
комплекс Габдуллы
Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«Праздник Поэзии»

27.04.2020
11.00

Музейный комплекс
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«Әкияттә кунакта»

29.04.2020
11.00

Училинская ООШ

Училинская ООШ

«Помним и чтим»

30.04.2020
11.00

«Мы обязаны помнить»

06.05.2020
13.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музейный
комплекс Габдуллы
Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«День Победы»

08.05.2020
11.00

Музейный комплекс
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
с. Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«История одного
экспоната»

13.05.2020
11.00

«Ночь музеев — 2020»

18.05.2020
19.00-21.00

«Ночь музеев — 2020»

18.05.2020
19.00-21.00

«История одного
экспоната»

20.05.2020
11.00

«Лучший культурный
дневник школьника»

25.05.2020
11.00

«Сөйкемле Шүрәле»

01.06.2020
11.00

«Великий русский язык»

06.06.2020
11.00

«Пушкин һәм Тукай – ике
бөек шәхес»

06.06.2020
11.00

«Тукайның язмышында
Сәгъди абзыйның роле»

19.06.2020
11.00

«Помним и скорбим»

22.06.2020
11.00

«Аларның батырлыгы –
мәңгелек!»

22.06.2020
11.00

«Мин яратам сине,
Татарстан!»

25.06.2020
13.00

«Жизнь без наркотиков»

26.06.2020
11.00

Арская СОШ №2
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Арская СОШ №1
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музейный
комплекс
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4;
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.

«Туган телем – иркә
гөлем»

30.06.2020
11.00

«Мой дом – моя
крепость»

08.07.2020
11.00

«Волшебная сила
искусства»

15.07.2020
11.00

«Чигүләрдә куңел
җылысы»

23.07.2020
11.00

«Туган телем – иркә
гөлем»

31.07.2020
11.00

«Габдулла Тукай и Мажит 01.08.2020
11.00
Гафури»

«Чал тарихлы Арча»

11.08.2020
11.00

«Молодежь – надежда
России»

12.08.2020
11.00

«Сталинградская битва»

17.08.2020
11.00

«Мирас булып безгә сүзең 25.08.2020
11.00
калды»

«День российского кино»

27.08.2020
11.00

«И Казан, нурлы
Казан…»

30.08.2020

Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
МБДОУ «Арский
детский сад №1»
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
МБДОУ «Арский
детский сад №2»
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая

11.00

(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«В гости к Тукаю»

01.09.2020
13.00

«День памяти жертв
терроризма»

03.09.2020
11.00

«История одного
экспоната»

03.09.2020
11.00

Арская СОШ №6

«Әбиемнең серле
сандыгы»

08.09.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

09.09.2020
11.00

Утар-Атынская
ООШ

«В мире красоты и
доброты»

15.09.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«Әкияттә кунакта»

17.09.2020
11.00

Апазовская СОШ

«Балет Раушан»

20.09.2020
11.00

Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)

«История одного
экспоната»

23.09.2020
11.00

Ташкичинская
ООШ

«Блокадный Ленинград»

30.09.2020
13.00

«Картаймагыз әле
өлкәннәр»

01.10.2020
13.00

«Поздравь своего
учителя»

05.10.2020
11.00

«История одного
экспоната»

07.10.2020
11.00

Арская НОШ №3

«Халкымның күңел
көзгесе»

09.10.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«Сказочный мир
Габдуллы Тукая»

22.10.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

27.10.2020
11.00

Арская гимназии
№5

«Древо поэзии»

03.11.2020
11.00

«Ночь искусств — 2020»

04.11.2020
19.00-21.00

«История одного
экспоната»

10.11.2020
11.00

«Дружба народов — залог 16.11.2020
11.00
мира на Земле»

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Нижнеатынской
ООШ
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

17.11.2020
11.00

Арская СОШ №6

«Будь толерантным»

17.11.2020
11.00

Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)

«История одного
экспоната»

25.11.2020
11.00

Ашитбашская
ООШ

«Әнием-күз нурым»

29.11.2020
11.00

«Музыкальная душа
татарского народа»

03.12.2020
11.00

«История одного
экспоната»

04.12.2020
11.00

«Жить надо честно!»

09.12.2020
11.00

«Кайсыгызның кулы
җылы?»

10.12.2020
11.00

«История одного
экспоната»

15.12.2020
11.00

«История одного
экспоната»

Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Арская гимназия
№5
Музей
Габдуллы Тукая
(с. Новый Кырлай,
ул. Центральная, 4)
Дом-музей семьи
Тукаевых (с.
Кошлауч, ул.
Тукая, 61)
Арская НОШ №3

ГБУ «Актанышский районный краеведческий музей РТ»
«Первая Ёлка»

3 января
10:00

«Новогоднее настроение»

4 января
14.00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ
Филиал “Дом-музей
Ш.Шаймиева”

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф. Гибадуллина
И.Г. Нуретдинова

«Вся правда о Деде
морозе»

6 января 14:00 Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Рождественские забавы»

7 января 10:00 Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Самый старый Новый
год»

8 января

«Хуш киләсең, иске Яңа
ел!»

13 января
14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Гасырларга берәү генә
туа»

20 января
14:00

Филиал “Дом-музей
Ш.Шаймиева”

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф. Гибадуллина
И.Г. Нуретдинова

Акция “Напиши маме
письмо”

23 января

Филиал “Дом-музей
Ш.Шаймиева”

Г.Ф. Гибадуллина
И.Г. Нуретдинова

«Победа в сердцах
поколений»

11 февраля

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

"Давайте вспомним
ушедшей войны следы"

12 февраля

«Родной язык, как ты
прекрасен!»

21 февраля
10:00

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова

14:00

14.00

14:00

10:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ
Актанышский
районный
краеведческий музей

РТ
Филиал “Дом-музей
Ш.Шаймиева”

Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Нуретдинова И.Г.
Гибадуллина Г.Ф.

Филиал “Дом-музей
Ш.Шаймиева”

Г.Ф. Гибадуллина
И.Г. Нуретдинова

14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Гостиный двор
приглашает”

07.03.2019

Филиал “Дом-музей
Ш.Шаймиева”

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф. Гибадуллина
И.Г. Нуретдинова

“Үзәгең алтын синең”

16 марта
14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Сохраним планету
голубой»

26 марта

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Наш земляк – наша
гордость»

2 апреля 14:00 Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

«Бәхет кошы- син икән...»

9 апреля 14:00 Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Родные лица Победы»

15 апреля

«Ватанымның данлы
сакчысы»

21 февраля

Зимние Игры на Кубок
Первого Президента
М.Ш.Шаймиева

28 февраля

«Онытылмас еллар»

5 марта

10.00

10.00

10:00

10:00

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

“Дни дарений”- “От
чистого сердца” Акция

13-19 апреля

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

“Музейная весна
Татарстана-2020”

14-21 апреля

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

«Все о фисгармонии»

22 апрель
14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Әдәби мозаика»

27 апреля

Актанышский

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.

14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

14:00

районный
краеведческий музей
РТ

«Зал Воинской славы»

7 мая 10:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Этот день Победы”

8 мая

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

14.00
“Нур Баян-фест”

15 мая

в Каскаде прудов

13.00

“Ночь в музее”

18 мая
18:00

«Служу России»

20 мая 10:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

Ураза-байрам

24 мая

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

10.00
"Учитель – профессия на
все времена"

28 мая 14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Балачак- бәхетле чак!»

1 июня

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

9:00

«Устаревшие слова
5 июня
русского языка по сказкам
10:00
А.С. Пушкина»

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Мин тормышка
гашыйк!”

11 июня

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

День России

15 июня

10:00

10.00

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

“День памяти и скорби”

22 июня

««Правилам движения –
наше уважение!»

3 июля

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“День семьи, любви и
верности в парке “В
гостях у Бабая”

8 июля

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

“День рыбака и золотой
рыбки”

13 июля

Филиал «Дом-музей
Ш. Шаймиева»

Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

“Җир кешесе”

22 июля 11:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

Курбан-байрам в
Гостином дворе

31 июля

Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

“Бәхетен тапканхезмәттә»”

6 августа
14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Янар яшьлегем”

14 августа

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

14.00

10.00

10.00

10.00

11:00

“День Республики
Татарстан”

29 августа

“Без кабызган утлар
сүнмәс алар”

31 августа

«Дорогой мира и добра»

3 сентября

10.00

14.00

14.00

Пленэр “Золотая осень2020”

11 сентября

“Экстремизму-нет!”

14 сентябрь

14.00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ
Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова

14.00
Из цикла «К 100летию Татарстана»

15 сентября

“Өлкәннәр көне”

1-10 октября

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

День Учителя

5 октября

Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

10:00

14.00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Истә, һаман да истә”

16 октября
14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Связь через года”

23 октября
14:00

Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

Из цикла «К 100летию Татарстана»

30 октября
14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Ночь искусств-2020»

3 ноября
18:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Туган якның шифалы
үләннәре”

8 ноябрь

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

«Теплые мамины руки»

20 ноября

10.00

14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Җәннәт әнкәйләрнең аяк
астында”

27 ноября

«Подари свое сердце
добру»

1-10 декабря

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

“Есть такая профессия -

18 декабря

Филиал «Дом-музей

10.00

Филиал «Дом-музей
Ш.Шаймиева»

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина
И.Г.Нуретдинова
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф. Гибадуллина
И.Г. Нуретдинова
И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
Г.Ф.Гибадуллина

Родину освещать”

14:00

Ш. Шаймиева»

И.Г.Нуретдинова

«Новый год- время чудес» 24 декабря
14:00

Актанышский
районный
краеведческий музей
РТ

И.Р.
Мирзашарипова
А.Д. Аскарова
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
«Яңа ел сәяхәте»
28 декабря
Актанышский
И.Р.
10:00
районный
Мирзашарипова
краеведческий музей А.Д. Аскарова
РТ
Ф.Ф. Губайдуллина
8(85552)3-10-04
ГАУК Республики Татарстан «Атнинский государственный драматический театр
имени Габдуллы Тукая»
Спектакль12 марта
г. Арск, ул.
Администратор
Реабилитационный центр
Бурганова 1
театра Мусина Л.Р.,
для детей и подростков с
89534093281
ограниченными
возможностями МТЗ и СЗ
РТ « Исток надежды»
Диспут со студентами на
тему» Противодействия
идеологии терроризма»

3 апреля

Атнинский
сельскохозяйственн
ый техникум

Администратор
театра Мусина Л.Р.,
89534093281

Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями МТЗ и СЗ
РТ « Исток надежды»

15 мая

г. Арск, ул.
Бурганова 1

Администратор
театра Мусина Л.Р.,
89534093281

Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями МТЗ и СЗ
РТ « Исток надежды»

18 августа

г. Арск, ул.
Бурганова 1

Администратор
театра Мусина Л.Р.,
89534093281

День памяти жертв
терроризма( лекция ,
фотовыставка )

3 сентябрь

Парк «Туган ягым»
(с.Большая Атня)

Администратор
театра Мусина Л.Р.,
89534093281

СпектакльРеабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями МТЗ и СЗ
РТ « Исток надежды»

24 ноября

г. Арск, ул.
Бурганова 1

Администратор
театра Мусина Л.Р.,
89534093281

«Терроризму-НЕТ!

1 декабря

Центральная
Администратор
районная библиотека театра Мусина Л.Р.,
89534093281
с. Большая Атня

Бавлы?

ГБУК РТ
«Республиканская специальная библиотека
для слепых и слабовидящих»
Цикл мероприятий,
посвященных к 95-летию
Всероссийского общества
слепых и незрячих
юбилярах Татарской РО
ВОС

1-4 кв.

Организационнометодический
отдел

Цикл информационных
часов «Жизнь и
деятельность незрячих»:

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Конкурс на быстроту,
четкость и
выразительность чтения
по системе Брайля.

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Филиалы
библиотеки

Выставка творческих
работ детей и молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья.

1-4 кв.

Час информации

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Организационнометодический
отдел
Отдел
обслуживания

Беседы-портрты, часы
памяти

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Книжные выставки, часы
информации и
информационные
сообщения

1-4 кв.

Казанский филиал

Беседы и обзоры статей
из периодической печати
по элементарной
реабилитации

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Книжные выставки и
тематические полки

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Мастер класс по
адаптивным
тифлотехнологиям.

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Книжные выставки,
тематические полки,

1-4 кв.

Альметьевский
филиал

беседы и тифлочасы
Обзор и выставки
журналов «Наша жизнь»,
«Диалог», «Школьный
вестник».

1-4 кв.

Филиалы
библиотеки

Вечер-портрет, выставка
книг, литературный час:

1-4 кв.

Бугульминский
филиал

Книжная выставка, час
общения, устный журнал
и об-зор

1-4 кв.

Набережночелнинс
кий филиал

Межрегиональный
фестиваль незрячей
молодежи

1-4 кв.

ТРО ВОС
Организационнометодический
отдел
Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

Конкурс на
1 кв.
выразительность и
быстроту чтения по
системе Брайля «С книгой
по жизни».
Межрегиональный
реабилитационный
культурно-спортивный
фестиваль Татарской РО
ВОС.

1 кв.

«КИСИ-2020» Закрытый
кубок Татарстана.

2 кв.

Тематический час
«Собака-поводырь – друг
и помощник»
Международный день
борьбы за права
инвалидов

ТРО ВОС
Организационнометодический
отдел
Отдел
обслуживания

2 кв.

Отдел
обслуживания

2 кв.

Отдел
обслуживания

Информационный час «В
душе сохраняется свет»
Брайлевские чтения «Для
любителей брайлевской
книги»
Мероприятий в рамках
месячника Белой трости:

3-4 кв

4 кв

Альметьевский
филиал
Отдел
обслуживания
Елабужский
филиал
Альметьевский

филиал
Чистопольский
филиал
Бугульминский
филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Отдел
обслуживания

Игровая программа «Мой
папа – лучший!»

4 кв.

Мероприятия в рамках
Международного дня
слепых

Мероприятия
в рамках
Международн
ого дня.

Отдел
обслуживания
Набережночелнинс
кий филиал
Альметьевский
филиал
Чистопольский
филиал

. Социальная акция
«Доступное кино».

4 кв.

Организационнометодический
отдел

Цикл мероприятий в
рамках Международного
дня инвалидов и Декады
инвалидов

4 кв.

Цикл мероприятий в
рамках предвыборной
кампании

1-4 кв

Отдел
обслуживания
Бугульминский
филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Альметьевский
филиал
Чистопольский
филиал
Елабужский
филиал
Казанский филиал
Отдел
обслуживания
Организационно—
методический
отдел

Мероприятия к 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

1-4 кв.

Кинопоказы фильмов с
тифлокомментариями для
инвалидов по зрению и
субтитрами для
инвалидов по слуху.

Органиационнометодический
отдел
Отдел
обслуживания
Казанский филиал

Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал
Мероприятия,
направленные на
популяризацию
символики РТ и РФ

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал

Мероприятия,
направленные на
популяризацию историкопатриотической темы

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал

День памяти воиновинтернационалистов

1 кв.

Отдел
обслуживания
Альметьевский
филиал
Казанский филиал
Елабужский
филиал

День защитника
Отечества

1 кв.

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Елабужский
филиал

Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал
День Победы

2 кв.

Организационнометодический
отдел
Отдел
обслуживания
Филиалы
библиотеки
Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал
Елабужский
филиал

День России:

2 кв.

Устный журнал «Есть
имена, и есть такие даты»:

3 кв.

День народного единства

4 кв.

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал

День неизвестного
солдата:

4 кв.

День героев Отечества

4 кв.

Пресс-обзор: по
страницам газет «Моя
семья», «Однако жизнь»,

1-4 кв.

Казанский филиал
Альметьевский
филиал
Елабужский
филиал
Альметьевский
филиал
Бугульминский
филиал
Елабужский
филиал

«Гаилә учагы», «Юлдаш»;
журналов «Сөембикә»,
«Майдан».
Мероприятия,
1-4 кв.
направленные на развитие
толерантности и
межнациональной
культуры

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал

Мероприятия духовнонравственной
направленности

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал

Радиобеседы и обзоры

1-4 кв.

. Клуб «Душегрейка»:

1-4 кв.

День Святого Валентина

1 кв.

Елабужский
филиал
Елабужский
филиал
Казанский филиал
Елабужский
филиал

Международный день
родного языка

1 кв.
Отдел
Обслуживания
Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал

Международный женский
день 8 Марта

1 кв.

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Чистопольский
филиал
Елабужский
филиал

Познавательный час
«Вирус сквернословия»

2 кв.

Бугульминский
филиал

Час общения «Протяни
руку дружбы»

2 кв.

Набережночелнинс
кий филиал

Информационное
сообщение «Улыбайтесь
господа! Как отмечают
день смеха в разных
странах»

2 кв.

Казанский филиал

День татарского языка 2 кв.

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Бугульминский
филиал
Елабужский
филиал
Чистопольский
филиал

День семьи

2 кв

Отдел
обслуживания
Альметьевский филиал
Казанский филиал
Набережночелнинский филиал
Елабужский
филиал

День славянской
письменности и культуры

2 кв.

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал

Альметьевский
филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Общероссийский день
библиотек

2 кв.

Отдел
обслуживания
Пушкинский день
России. День
русского языка
Отдел
обслуживания
Чистопольский
филиал

Пушкинский день России.
День русского языка

2 кв.

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал

День молодежи

2 кв.

Альметьевский
филиал
Отдел
обслуживания

Всероссийский день
семьи, любви и верности:

3 кв.

Отдел
обслуживания
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Альметьевский
филиал

День знаний:

3 кв.

Мероприятия к 400-летию 3-4кв.
со дня рождения
протопопа Аввакума

Отдел
обслуживания
Чистопольский
филиал
Казанский филиал
Набережночелнинский филиал
Елабужский

филиал
Международный день
пожилых людей

4 кв.

Отдел
обслуживания
Альметьевский
филиал
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Набережночелнинский филиал
Елабужский
филиал

День матери

4 кв.

Отдел
обслуживания
Бугульминский
филиал
Чистопольский
филиал
Альметьевский
филиал
Набережночелнинский филиал
Елабужский
филиал

Новый год

4 кв.

Набережночелнинс
кий филиал
Елабужский
филиал
Чистопольский
филиал

Книжные выставки,
тематические полки

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Бугульминский
филиал
Альметьевский
филиал
Набережночелнинс

кий филиал

Часы информации,
обзоры и беседы

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Альметьевский
филиал
Набережночелнинс
кий филиал

Клуб «Здоровье – стиль
жизни»:

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Информационнопознавательные часы,
информационные
сообщения, устные
журналы и часы здоровья

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Бугульминский
филиал
Альметьевский
филиал
Казанский филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Елабужский
филиал

Книжные выставки и
тематические полки

1 -4 кв

Бугульминский
филиал
Альметьевский
филиал

Цикл информационных
сообщений «Мой
гастрономический
календарь»

1 -4 кв

Казанский филиал

Мероприятия,
направленные на
профилактику курения,
наркомании и
алкоголизма

1 -4 кв.

Отдел
обслуживания
Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Альметьевский
филиал
Казанский филиал
Набережночелнинс
кий филиал

Литературно-спортивный
калейдоскоп «Самые
знаменитые спортсмены
мира».

3 кв.

Месячник ЗОЖ (беседы,
обзоры, громкие чтения
статей из периодической
печати).

3 кв.

Часы экологии и
информации, книжные
выставки и тематические
книжные полки

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Елабужский
филиал

Отдел
обслуживания
Елабужский
филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Бугульминский
филиал

Информационнопознавательные часы и
информационные
сообщения

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Альметьевский
филиал
Казанский филиал
Елабужский
филиал

Обзоры, беседы, громкие

1-4 кв.

Елабужский

чтения из периодической
печати в помощь
садоводам-огородникам
«Сундучок садовода.
Книжные выставки

филиал

1 -4 кв.

Отдел
обслуживания
Бугульминский
филиал
Елабужский
филиал
Альметьевский
филиал

Интеллектуальные игры

1 -4 кв.

Отдел
обслуживания

Эколого-просветителькая
акция к 60-летию
Волжско-Камского
заповедника

2 кв.

Организационнометодический
отдел

Викторина «Мы все
соседи по планете»

2 кв.

Отдел
обслуживания

Презентация тактильных
книг по экологии

2 кв.

Отдел
обслуживания

Кружок
любители»:

«Садоводы- 2 -3 кв.

Набережночелнинс
кий филиал

«Большие
заботы
маленькой грядки».
Устный журнал «Мы
любим природу в любое
время года

3 кв.

Елабужский
филиал

Мероприятия,
направленные на
профилактику терроризма
и экстремизма

1-4 кв.

Отдел
обслуживания
Альметьевский
филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Бугульминский
филиал
Елабужский

филиал
Казанский филиал
Мероприятия к 100-летию 1-4 кв.
ТАССР

Отдел
обслуживания
Организационнометодический
отдел Филиалы
библиотеки

Краеведческие чтения

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Часы краеведения,
обзоры, книжные
выставки и викторина:

1-4 кв.

Бугульминский
филиал

Информационные
сообщения, часы истории

1-4 кв.

Казанский филиал

Устный журнал
«Страницы истории
Татарстана»

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Книжные выставки, часы
информации:

1-4 кв.

Альметьевский
филиал

Обзоры, беседы и
книжные выставки

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Встреча с народным
артистом Республики
Татарстан и РСФСР,
лауреатом
Государственной премии
Татарстана им. Г. Тукая
А.Ш. Шакировым

1 кв.

Организационнометодический
отдел

Праздник Сабантуй

2 кв.

Чистопольский
филиал

2 кв.

Организационнометодический
отдел

Книжные выставки и
беседы

2 -3 кв.

Набережночелнинс
кий филиал

Экскурсионные поездки в
Раифу, Национальный

2 -3 кв.

Чистопольский
филиал

Встреча с народным
артистом
Республики Татарстан
Х.Б. Заляловым

музей и другие историкокультурные, природные
достопримечательности
РТ
Литературномузыкальная программа

Казанский филиал

3 кв

Елабужский
филиал

«Татарстан жире –
дуслык иле» = «Земля
Татарстана-край дружбы»
День Республики
Татарстан

3 кв

Отдел
обслуживания
Елабужский
филиал
Альметьевский
филиал
Казанский филиал

Час
информации
«6 4 кв.
ноября
–
День
Конституции Республики
Татарстан»

Отдел
обслуживания

Пресс-обзор журналов
«Мәйдан», «Казан
утлары», «Татарстан»,
«Идел», «Сөембикә»,
«Мәгариф» и др.

1 кв.

Елабужский
филиал

Книжные выставки, часы
информации «Достояние
республики – знаменитые
земляки»:

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Устные журналы, часы
информации и книжные
выставки»

1-4 кв.

Казанский филиал

Громкие чтения, книжные
выставки,литературные
чтения

1-4 кв

Бугульминский
филиал

Тематические книжные
1-4 кв.
полки, обзоры творчества,
часы информации

Альметьевский
филиал

Набережночелнинс
кий филиал

Беседы, обзоры, книжные
выставки и тематические
полки, открытые
просмотры, посвященные
творчеству татарских
поэтов и писателей

1 -4 кв.

Альметьевский
филиал

Радиобеседы,
книжные 1-4 кв
выставки, литературные
вечера,
обзоры
и
обсуждения
книг,
поэтические
радиокомпозиции:

Елабужский
филиал

«Литературная палитра
писателей-классиков,
юбиляров 2020 года»

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Литературный подиум
«Коллекция Нобелевских
лауреатов». Нобелевские
лауреаты России в
области литературы –
юбиляры 2020 года

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Книжные выставки

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Мероприятия,
посвященные юбилейным
датам писателей и поэтов

1-4 кв.

Казанский филиал

Громкие чтения,
литературные часы и
обзоры, книжные
выставки, радиобеседы и
литературные гостиные о
творчестве писателей и
поэтов

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Поэтический клуб
«Вдохновение»:

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Кружок громкого чтения:

1 -4кв.

Бугульминский
филиал
Альметьевский
филиал
Елабужский
филиал

Обзоры жизни и
творческой деятельности,
книжные выставки,
литературные портреты

1 -4кв.

Бугульминский
филиал

Литературные и
поэтические часы,
викторины, книжные
выставки и тематические
полки, посвященные
юбилейным датам

1 -4 кв.

Альметьевский
филиал

Литературная гостиная
«Искорка»

1 -4 кв

Набережночелнинс
кий филиал

Книжные выставки,
обзоры творчества и
литературные часы

1 -4 кв.

Набережночелнинс
кий филиал

Мероприятия,
направленные на
популяризацию
периодики

1 -4 кв.

Елабужский
филиал
Альметьевский
филиал
Бугульминский
филиал

Мероприятия,
направленные на
популяризацию
библиотечнобиблиографических
знаний

1 -4 кв.

Елабужский
филиал
Бугульминский
филиал
Набережночелнинс
кий филиал
Альметьевский
филиал
Казанский филиал

Книжные выставки

1-4 кв.

Чистопольский
филиал

Неделя детской книги

1 кв

Отдел
обслуживания
Набережночелнинс
кий филиал
Казанский филиал

«Конкурс на

2 кв.

Отдел

выразительность и
быстроту чтения по
системе Брайля.
Всероссийская акция
«Библионочь».

обслуживания

2 кв.

Организационнометодический
отдел

Отдел
обслуживания
Беседа о В.И. Межове
«Первый»

2 кв.

Чистопольский
филиал

Интеллектуальная игра
«Мир Бунина» к 150летию со дня рождения
писателя И.А. Бунина

2 кв.

Отдел
обслуживания

Мероприятия к 120-летию 1-4 кв.
И.О. Дунаевского,
советского композитора

Отдел
обслуживания
Казанский филиал
Елабужский
филиал
Альметьевский
филиал

Цикл информационных
сообщений «АРТ
календарь»

1-4 кв.

Казанский филиал

Музыкальная гостиная «В
кругу друзей

1-4 кв.

Отдел
обслуживания

Литературно1-4 кв.
музыкальный час, беседа,
час информации:

Альметьевский
филиал

Беседы о творчестве

1-4 кв.

Елабужский
филиал

Показ кинофильмов и
спектаклей с
тифлокомментарием

1 кв.

Оргаизационнометодический
отдел

Отдел

обслуживания
Елабужский
филиал

Литературномузыкальный вечер
«Хания Фархи –
примадонна татарской
музыки»

1 кв.

Бугульминский
филиал

Информационные,
музыкальные часы

3-4 кв.

Набережночелнинс
кий филиал

ГБУ Республики Татарстан «Билярский государственный историкоархеологический и природный музей –заповедник»
Музейное мероприятие на
тему: «На стыке старины
и современности»
«В единой семье народов
Билярска» (посвящается
международному дню
родного языка)
«Масленица для детей»
Музейное занятие «Печь
краса, в доме чудеса» (с
людьми пожилого
возраста)
Экологическое
мероприятие: «Земля наш
дом, посвященное
международному дню
Земли»
Мероприятие с фондовым
показом «Лапти, да лапти
мои..»
Мероприятие с фондовым
показом «Лапти, да лапти
мои..»
Развлекательно-игровая
программа: «Каникулы
начались!»
«В гостях у сказки» (дню
русского языка

посвящается..)
Мероприятие на День
независимости России
Музейное мероприятие на
тему: «Живительная сила
природной воды».
Музейное мероприятие:
«Принятие Декларации о
государственном
суверенитете Республике
Татарстан»
Мероприятие
«Экстремизму в
молодёжной среде –
скажем ему нет!»
Музейное мероприятие на
тему: «Ведущая в глубь
веков» (работа с людьми
старшего поколения)
Музейное мероприятие
«Мелодии жизни в семье
А .Е .Арбузова» (Ночь
искусств)

Музейное мероприятие
«В единой семье народов
Билярска»(Дню Единения
посвящается..)

Музейное мероприятие
«Протяни руку дружбы»
(людям с ограниченными
возможностями)

Мастерская Деда Мороза.
Мастер-классы.

«Ёлка Арбузова»

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан

«Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»
Новогодний калейдоскоп» 2-5 января

Гастрономический
фестиваль «Чак-Чак

1 мая

(«Бал-май»)

Болгарский
государственный
историкоархитектурный
музей-заповедник

Зав.отделом
организации
экскурсии

Болгарский
государственный
историкоархитектурный
музей-заповедник

Зав.отделом
музейнообразовательной
деятельности
Вагапова Р.З

Прокофьева Г.Р
89377751220

89297224214
Торжественное
мероприятие,
посвященное очередной
годовщине принятия
ислама волжскими
болгарами в 922 году
«Изге Болгар жыены»

6 июня

Болгарский
государственный
историкоархитектурный
музей-заповедник

Зам .директора по
науке
Фасхутдинова А.Н
89274120989

Фестиваль
самостоятельного
народного творчества
«Болгар кунаклары»

11 июня

Болгарский
государственный
историкоархитектурный
музей-заповедник

Ученый секретарь
89297242600

ГАУК РТ «Буинский государственный драматический театр»
«День студента»
спектакль «Вдох-выдох»
Ю. Тупикина

24.01.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Вечер памяти,
Февраль-2020
посвященный 90-летию со г.
дня рождения Барласа
Камала

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

«День защитника
Отечества»
«Международный день
родного языка»

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Моноспектакль по
повести Ф.Яруллина «
Жилкэннер жилдэ

21.02.20 г.

сыналы»
«Международный
женский день»

06.03.20

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

27.03.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Круглый стол(
конференция) с участием
писателей, драматургов,
литературных критиков,
посвященный 120-летию
со дня рождения Гумера
Тулумбайского

Апрель-2020
г.

Буинский район с.
Адав-Тулумбаево
СДК

Моноспектакль

24.04.20 г.
«День
народного
единства»

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Спектакль « Тормыш
жыры»

07.05.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Спектакль « Яраларын
белэн яратырмын»
З.Кадырова

15.05.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

05.06.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.

Спектакль «Благодать»
А. Соломонов
Спектакль «Урам
себеркесе» В.Жеребцов
«День работника
культуры»
«Всемирный день
театра»

«И,Тальян» М.Амир

«День
Победы»

Спектакль «Светофор»
А.Зарипов
Спектакль «Кто это? Что
это?» А.Садриев
Спектакль «Барыня» И.С.
Тургенев

К.Маркса, 68
Вечер памяти,
посвященный 120-летию
со дня рождения Гумера
Гали

Июнь-2020 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Спектакль «Тормыш
жыры» М.Амир

22.06.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

«День памяти
и скорби»
«День
России»

Выпуск спектакля к 100летию образования
ТАССР

Июнь-2020 г.
100-летие
образования
Татарской
АССР

Спектакль по мотивам
русских народных сказок
« Иван Царевич и серый
волк»

01.09.20 г.

Спектакль «Иранская
конференция» И.
Вырыпаев

03.09.20 г.

Моноспектакль по
повести Ф. Яруллина
«Жилкэннер жилдэ
сынала»

01.10.20 г.

Спектакль «Урам
себеркесе В. Жеребцов

05.11.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Буинский
государственный
«День знаний,
драматический театр
начало нового
г. Буинск ул.
учебного
К.Маркса, 68
года»

«День
солидарности
в борьбе с
терроризмом»

«День
пожилых
людей»

«День
народного
единства»
«День
конституции

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68
Буинский доминернат для
пристарелых и
инвалидов г.Буинск
ул.Ефремова, 141
Буинский
государственный
драматический театр
г.Буинск
ул.К.Маркса, 68
Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Татарстана»
Спектакль « Яраларын
белэн яратырмын»
з.Кадырова

27.11.20 г.

Моноспектакль
«И,Тальян» А.Атнабаев

03.12.20 г.

Выпуск спектакля по
произведению
М.Магдиева к 90-летию
со дня рождения
Мухаммета Магдиева

Декабрт-2020
г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

Вечер поэзии,
посвященный 120-летию
со дня рождения Хасана
Туфана

Декабрь-2020
г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

«Новогодняя сказка»

28.12.20 г.

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68

«День
матери»

«День
инвалидов»

«Новый год»

Буинский
государственный
драматический театр
г. Буинск ул.
К.Маркса, 68
Буинский доминернат для
пристарелых и
инвалидов г.Буинск
ул.Ефремова, 141
Буинский
государственный
драматический театр
г.Буинск
ул.К.Маркса, 68

Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан
«Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан»
– «Исцеление музыкой»

16.01.20 г.

(ДРКБ, Хоспис)

«Исцеление музыкой»

21.01.20 г.

(Изумрудный город)

«Волшебные струны
оркестра»

23.01.20 г.

«Дети Детям»

30.01.20 г.

«Волшебные струны
оркестра»
«Исцеление музыкой»

07.02.20 г.
13.02.20 г.

(ДРКБ, Хоспис)

Открытая
репетиция 06.03.20 г.
концерта:
В.Вагнер
«Летучий Голландец»
«Дети Детям»

10.03. 20 г.

«Исцеление музыкой»

12.03.20 г.

«Волшебные струны
оркестра»

12.03. 20 г.

«Волшебные струны
оркестра»

15.04.20 г.

«Исцеление музыкой»

27.04.20 г.

(ДРКБ, Хоспис)

«Исцеление музыкой»

06.05.20 г.

(ДРКБ, Хоспис)

Концерт ко дню Победы:
Д.Шостакович Симфония
№7

08.05.20 г.

«Волшебные струны
оркестра»

13.05.20

(ДРКБ, Хоспис)

15 концертов в районах
3 – 4 июня
республики Татарстан (в
домах культуры, приютах,
больницах) – график
концертов уточняется
Концерт возле Дворца
30 августа
Земледелия,
приуроченный ко Дню
Города и Дню Республики
(солистка – Альбина
Шагимуратова)
12 концертов в рамках
проекта «Исцеление
музыкой»

Сентябрь–
декабрь

2 концерта в рамках
проекта «Дети Детям»

Сентябрь–
декабрь

4 концерта в рамках
проекта «Волшебные
струны оркестра»

Сентябрь–
декабрь

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»
Час информации с
презентацией
«Терроризм-проблема
современности»

Сентябрь III
квартал
В течение

Центр временного
ГБУК РТ
содержания
«Республиканская
несовершеннолетних детская библиотека»
правонарушителей
Отдел массовой

года

МВД по РТ, РДБ.

работы РДБ
Миннвалеева .Г.М.

Разговор-размышление о
борьбе с терроризмом
«Мир добра и зла»

В течение
года

Центр временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей
МВД по РТ, РДБ.

ГБУК РТ
«Республиканская
детская библиотека»
Отдел массовой
работы РДБ
Миннвалеева .Г.М.

Елабужского государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника в 2020 году
ХVI Республиканский
25 январяконкурс юного художника
15 апреля
«Я рисую как Шишкин»,
посвященный 100-летию
создания ТАССР, с
поездкой победителей в
один из ведущих
музейных центров
Российской Федерации

Дом-музей

Г.Р. Руденко

И.И. Шишкина,

Л.Л. Башкирова

IX Республиканская
научно-практическая
конференция для
школьников «Их имена
составили славу России»,
посвященная 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне и
100-летию создания
ТАССР

Подразделения
ЕГМЗ, актовый зал
Елабужского
института КФУ

Г.Р. Руденко

Троицкое кладбище

Г.Р. Руденко

День памяти Н.А.
Дуровой

3-4 марта

3 апреля

ул. Набережная, 12

В.Ш. Садритдинова
Руководители
подразделений ЕГМЗ

Ф.Х. Валитова

Республиканская акция
«Музейная весна
Татарстана-2019»

Середина
апреля

Подразделения
ЕГМЗ

Г.Р. Руденко

IX Международный
поэтический фестиваль
им. В. Хлебникова
«Ладомир»

Середина
апреля

Библиотека
Серебряного века,
ул. Казанская, 59

Г.Р. Руденко

Руководители
подразделений ЕГМЗ

А.Н. Иванов

Всероссийская акция
«Библионочь-2020»

Середина
апреля

Библиотека
Серебряного века,
ул. Казанская, 59

Г.Р. Руденко

Проект «Читаем Габдуллу 26 апреля
Тукая»

Библиотека
Серебряного века,
ул. Казанская, 59

Г.Р. Руденко

Торжественная церемония май
награждения победителей
ХVI Республиканского
конкурса юного
художника «Я рисую как
Шишкин», посвященного
100-летию создания
ТАССР, с поездкой
победителей в один из
ведущих музейных
центров Российской
Федерации

Выставочный зал,
ул. Казанская,24

Г.Р. Руденко

Литературномузыкальный вечер
«Песни о войне» в рамках
проекта «Музыка в
музее»

28 апреля

Музей Памяти,

Г.Р. Руденко

ул. Набережная, 10а

Р.Г. Ибрагимова

Ежегодный городской
конкурс-викторина «Моя
Елабуга» для учащихся
школ города

Апрель-май

Отдел музейной
педагогики,

Г.Р. Руденко

А.Н. Иванов

Л.Л. Башкирова
Г.А. Подноскова

В.Ш.Садритдинова

ул. Гассара, 9

Демонстрация
документальных фильмов
«Военная хроника»

9 мая

Вход в музейновыставочные объекты во
время проведения
Международной акции
«Ночь музеев»

18 мая

Музыкально-поэтический
и песенный флешмоб

А.Н. Иванов

май

Музей Памяти, ул.
Набережная, 10а

Г.Р. Руденко

Подразделения
ЕГМЗ

Г.Р. Руденко

Р.Г. Ибрагимова

Руководители
подразделений ЕГМЗ

Поэтическая беседка Г.Р. Руденко
Литературного музея
Л.И. Сагирова
Елабужского
государственного
А.Н. Иванов
музея-заповедника,
ул. Казанская, 61

Проект «История одной
картины»:

май

Музей современного
этноискусства,

- «Будет горячий чай.
Ленинград, 1941 г.» (6
мая 2020 года);

Г.Р. Руденко
З.С. Нигамаева

ул. Казанская, 17а

- «Зима 1943 г.» (13 мая
2020 года);
- «Письмо из Ленинграда»
(20 мая 2020 года);
- «Март 1942 г.» (27 мая
2020 года)
Литературный
проект 1 июня
Ассоциации
малых
туристских
городов
России
«Классики
в
российской провинции»

Библиотека
Серебряного века,
ул. Казанская, 59

Г.Р. Руденко

Международный
музыкальный open-air
фестиваля Бориса
Березовского «Летние
вечера в Елабуге»

9-12 июля

Шишкинские пруды

Г.Р. Руденко

XIII Всероссийская
Спасская ярмарка

31 июля-

Шишкинские пруды,
исторический
музейный квартал

Г.Р. Руденко

Музей Памяти,

Г.Р. Руденко

ул. Набережная, 10а

Р.Г. Ибрагимова

Всероссийская акция
«Ромашка Победы»
День памяти М.И.
Цветаевой

2 августа
июль

31 августа

Покровская церковь,
Петропавловское
кладбище,
Мемориальная
площадь

А.Н. Иванов

Л.В. Минеева

Г.Р. Руденко
Л.И. Сагирова

М.И. Цветаевой
Круглый стол на тему
«Терроризму – Нет!» для
сотрудников ЕГМЗ,
приуроченный ко Дню
памяти жертв терроризма

3 сентября

XIII Открытый конкурс
чтецов стихотворных
произведений поэтов
Серебряного века,
посвященный М.И.

сентябрь

Конференц-зал
ЕГМЗ,

Г.Р. Руденко
Л.Ю. Кузнецова

ул. Гассара, 2

Поэтическая беседка Г.Р. Руденко
Литературного музея
Л.И. Сагирова
Елабужского
государственного
А.Н. Иванов
музея-заповедника,

Цветаевой
X Международные
Цветаевские чтения

ул. Казанская, 61
сентябрь

Акция «Всероссийские
дни военноисторического кино»

сентябрь

XVIII Цветаевский костер

3 октября

Подразделения
ЕГМЗ, актовый зал
Елабужского
института КФУ

Музей Памяти,
ул. Набережная, 10а

Г.Р. Руденко
Л.И. Сагирова
А.Н. Иванов

Г.Р. Руденко
Р.Г. Ибрагимова

Литературная
беседка во дворе
Библиотеки
Серебряного века,
ул. Казанская, 61

Г.Р. Руденко

Подразделения
ЕГМЗ

Г.Р. Руденко

Торжественная церемония Декабрь
награждения победителей
Республиканского
конкурса «Мой любимый
дом круглый год»
(совместно с ООО
«Домкор»)

Выставочный зал,
ул. Казанская, 24

Г.Р. Руденко

Торжественные открытия
выставок в Выставочном
зале, Музее современного
этноискусства,
Библиотеке Серебряного
века

Выставочный зал,
ул. Казанская,24;

Торжественные
открытия выставок в
Выставочном зале,
Музее современного
этноискусства,
Библиотеке
Серебряного века

Вход в музейновыставочные объекты во
время проведения
Всероссийской акции
«Ночь искусств»

Начало
ноября

В течение
года (по
отдельному
графику)

Музей современного
этноискусства,
ул. Казанская, 17а;
Библиотека
Серебряного века,

Л.И. Сагирова

Руководители
подразделений ЕГМЗ

Г.А. Подноскова

ул. Казанская,59
Бесплатное
В течение
индивидуальное
года
посещение
музейновыставочных
объектов
Елабужского
государственного музеязаповедника
(без
экскурсионного

Подразделения
ЕГМЗ

Г.Р. Руденко
Руководители
подразделений ЕГМЗ

обслуживания) для лиц,
не достигших 18 лет, при
предъявлении
ими
соответствующего
документа
Индивидуальный
В течение
бесплатный входной
года
билет в музейновыставочные объекты
ЕГМЗ в первый вторник
каждого месяца (без
экскурсионного
обслуживания) для всех
категорий граждан

Подразделения
ЕГМЗ

Г.Р. Руденко
Руководители
подразделений ЕГМЗ

Работа Электронного
Читального зала
Президентской
библиотеки им.
Б.Н. Ельцина с
обеспечением доступа к
электронным ресурсам

В течение
года

Библиотека
Серебряного века,
ул. Казанская, 59

Г.Р. Руденко

Работа 14
постояннодействующих
клубовпо интересам в
музейно-выставочных
объектах Елабужского
государственного музеязаповедника:

В течение
года

Подразделения
ЕГМЗ

Г.Р. Руденко

1) Клуб общения на
английском языке;
2) Клуб общения на
немецком языке;
3) «Литературная
гостиная»;
4) «Добрые сердца»;
5) Женский клуб
«Умелицы»;
6) Клуб коллекционеров
«Аверс»;
7) «Офицерская
доблесть»;
8) «В Доме на
Набережной»;

А.Н. Иванов

Руководители
подразделений ЕГМЗ

9) «Ветеран»;
10) Военнопатриотический клуб
«Внуки Победы»;
11) Клуб
межнационального
единства и согласия
имени И.М. Ханова;
12) Клуб любителей
искусства «Тулпар»;
13) Киноклуб «Зеркало»;
14)Киноклуб
для всех»

«Кино

не

Бесплатный
вход
на
территорию
музейновыставочного
объекта
ЕГМЗ
историкоархеологического
комплекса «Елабужское
городище»
для
всех
категорий граждан
Экскурсия в обмен на
экспонат

В течение
года

Реализация проекта
«Елабуга в лицах»

В течение
года

В течение
года

Историкоархеологический
комплекс
«Елабужское
городище»

Фондохранилище

Г.Р. Руденко
Т.И. Агишина

Г.Р. Руденко

Елабужского
государственного
музеязаповедника,ул.
Гассара, 2

М.В. Жарковская

Музей истории
города, ул.
Казанская, 26

Г.Р. Руденко

ГБУ «Казанский
ТЮЗ»

Заместитель
директора по зрителю
Хасамеев А.Ф.

Е.А. Кашапова

ГБУ «Казанский ТЮЗ»
Показ спектакля
«Господин Ибрагим»

04.01.20 г.

891969827733
Показ спектакля
«Бал.Бесы»

31.01.20 г.

ГБУ «Казанский
ТЮЗ»

Заместитель
директора по зрителю
Хасамеев А.Ф.
891969827733

Показ спектакля
«Бал.Бесы»

26.02.20 г.

ГБУ «Казанский
ТЮЗ»

Заместитель
директора по зрителю

Хасамеев А.Ф.
891969827733
Показ спектакля
«Господин Ибрагим»

29.02.20 г.

ГБУ «Казанский
ТЮЗ»

Заместитель
директора по зрителю
Хасамеев А.Ф.
891969827733

Показ спектакля
«Господин Ибрагим»
Показ спектакля
«Бал.Бесы»

Март,апрель,о ГБУ «Казанский
ктябрь,ноябрь ТЮЗ»
-по 1 показу в
месяц

Заместитель
директора по зрителю
Хасамеев А.Ф.
891969827733

ГБУ РТ «Редакция книга памяти»
Мероприятие,
посвященное передачи
данных в электронную
Книгу Памяти

март

ГБУ РТ «Редакция
«Книга Памяти»
«Электронная Книга
Памяти РТ»
Телевидение
Пресса

Презентация книги
«Книга Памяти жертв
политических репрессий»

апрель

ГБУ РТ «Редакция
«Книга Памяти»
«Электронная Книга
Памяти Республики
Татарстан»
Музей политических
репрессий, г.Казань
Совет ветеранов РТ
Ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла
Школьники и
студенты

Мероприятия,
посвященные 75
годовщине празднования
Победы в Великой
Отечественной войне

май

ГБУ РТ «Редакция
«Книга Памяти»
«Электронная Книга
Памяти Республики
Татарстан»
Музей политических
репрессий, г.Казань

Совет ветеранов РТ
Ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла
Школьники и
студенты
Презентация книги
«Герои тыла».
Актанышский р-н

июнь

ГБУ РТ «Редакция
«Книга Памяти»
«Электронная Книга
Памяти Республики
Татарстан»
Музей политических
репрессий, г.Казань
Совет ветеранов РТ
Ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла
Школьники и
студенты

Проведение лекций на
сентябрь
тему: «Терроризму-НЕТ!»
Проверка систем
безопасности и
готовности сотрудников к
экстремальным
ситуациям
Презентация книги «Они
вернулись с Победой».
Спасский р-н

октябрь

Сотрудники редакции
Школьники и
студенты

ГБУ РТ «Редакция
«Книга Памяти»
«Электронная Книга
Памяти Республики
Татарстан»
Музей политических
репрессий, г.Казань
Совет ветеранов РТ
Ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла
Школьники и
студенты

Презентация книги «Они
вернулись с Победой»
Тетюшинский и
Тюлячинский р-н

ноябрь

ГБУ РТ «Редакция
«Книга Памяти»
«Электронная Книга
Памяти Республики
Татарстан»
Музей политических
репрессий, г.Казань
Совет ветеранов РТ
Ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла
Школьники и
студенты

Презентация книги
«Герои тыла»
Алексеевский р-н

декабрь

ГБУ РТ «Редакция
«Книга Памяти»
«Электронная Книга
Памяти Республики
Татарстан»
Музей политических
репрессий, г.Казань
Совет ветеранов РТ
Ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла
Школьники и
студенты

ГБУ «Культурный центр имени А.С. Пушкина»
«Классика в
современности:
перечитывая русскую
литературу»,

1 раз в месяц

Молодежная студия

Е.С. Белова
236-03-58

популярный лекторий
(ежемесячно)
Творческий проект для
иностранных студентов
«Учим русские песни с
Юлией Зиганшиной»
(ежемесячно)

1 раз в месяц

Молодежная студия

Е.С. Белова
236-03-58

Просветительский проект
«Русская философия» с
профессором КИУ
Агаповым О.Д.
(проблемы, дискуссии,
персоналии)

1 раз в месяц

Всероссийский проект
«Культурный норматив
школьника»

9.01-30.05

Молодежная студия

236-03-58

(ежемесячно)

(по
отдельному
плану)

«Рождественское чудо»

8 января

Молодежная студия

Большой зал

Д.А. Бечин
236-03-71

11 января

Большой зал

Мастер-классы мастеров
ДПИ, Концерт
фольклорных
коллективов г. Казани
«Жизнь и творчество А.С.
Грибоедова»,

Е.С. Белова
236-03-58

Интерактивная
концертная программа
«Святочные забавы»

Е.С. Белова

Д.А. Бечин,
236-03-71

20 января

Молодежная студия

Е.С. Белова
236-03-58

литературная гостиная,
посвященная 225-летию
со дня рождения поэта и
дипломата
«Итак, она звалась
Татьяной»,

24 января

Молодёжная студия

Д.А. Бечин
236-03-71

историко-музыкальный
вечер, мастер-класс по
танцу XIX века
«Ну и скучный, этот ваш
Чехов…»,

29 января

Молодежная студия

Т.С. Чекмарева
236-03-37

литературный вечер,
посвященный 160-летию
со дня рождения А.П.
Чехова.
«Блокадное кольцо»,
вечер-встреча с детьми
блокадного Ленинграда,
живущими в г. Казани.
Демонстрация фильма «Я
еще не хочу умирать»

30 января

Молодежная студия

М.Е. Мусиенко
236-03-37

«Архитектурное наследие
Татарстана», открытие
выставки фоторабот А.
Черенкова

31 января

Выставочный зал

К.Н. Колюшкина.
236-03-45

ФЕВРАЛЬ
«Архитектурное наследие
Татарстана», выставка
фоторабот А. Черенкова

1 раз в
неделю

Выставочный зал

«Сталинград-перелом
войне»,

5 февраля

Молодёжная студия

К.Н. Колюшкина.
236-03-45

Е.С. Белова
236-03-58

историко-литературный
вечер, посвящённый
Сталинградской битве
«Ему было за что умирать
у Черной речки»,
историко-литературный
вечер, посвящённый дню
памяти А.С. Пушкина

10 февраля

«Во всем мне хочется
дойти до самой сути…»,

13 февраля

Молодёжная студия

Е.С. Белова
236-03-58

Молодёжная студия

Д.А. Бечин,
236-03-71

Историко-литературный
вечер, посвящённый
творчеству
Л.Б. Пастернака (130 лет
со дня рождения)
«Музыка Чайковского –
сокровище мелодий»

14 февраля

Большой зал

Т.С. Чекмарева
236-03-37

фортепианный концерт
лауреата Международных
конкурсов С. Русских
(160-летию со дня
рождения композитора
посвящается)
XXVI Открытый
15 февраля
фестиваль русского
хорового искусства имени
А.В. Коткова

Большой зал

«Язык мой - друг мой»,

Молодёжная студия

литературная программа,
посвящённая
Международному дню

21 февраля

Т.С. Чекмарева
236-03-37

Е.С. Белова
236-03-58

родного языка
«Служить Отечеству
родному…», концертная
программа, посвящённая
Дню защитника
Отечества

22 февраля

Фестиваль хоровой
музыки им.
С.В. Смоленского,

23 февраля

Большой зал

Д.А. Бечин
236-03-71

Большой зал

Е.А. Ситников
236-03-37

концерт лауреатов и
гостей

«Как на масленой
неделе…»,

24-29 февраля

Выставочный зал

Т.С. Чекмарева
236-03-37

мастер-классы по ДПИ
«Как на масленой
неделе…»,

25 февраля

Молодёжная студия

Д.В. Денисов
236-03-37

молодёжная вечёрка
«Заигрыши»
«Мелодии русской
души»,

26 февраля

Большой зал

Т.С. Чекмарева
236-03-37

музыкальнообразовательный
лекторий (к 180-летию со
дня рождения П.И.
Чайковского)
МАРТ
«Весна. Женщина.
Любовь»,

с 1 по 30
марта

Выставочный зал

К.Н. Колюшкина

1 марта

Общественный
пространства

Т.С. Чекмарева

Большой зал

Е.С. Белова

236-03-45

выставка работ в стиле
лоскутной мозаики
«Как на масленой
неделе…»,

236-03-37

Участие фольклорных
коллективов в городских
и республиканских
мероприятиях
Концерт русской музыки

18 марта

236-03-58

«Рукопожатие 6-ти
республик» литературный
вечер, посвящённый
Международному дню
поэзии

21 марта

«Жаворонки»,

22 марта

Большой зал

236-03-37

Молодёжная студия

фольклорно-музыкальные
посиделки, мастер-классы
«Калейдоскоп
музыкального
фольклора»,

Т.С. Чекмарева

Н.П. Кузьмина
236-03-37

25 марта

Молодёжная студия

Е.С. Белова
236-03-58

музыкальнообразовательный
лекторий
«Театр уж полон…»,

27 марта

Большой зал

литературно-театральная
гостиная, посвящённая
Международному Дню
театра
«Дело было в Петровке»,

236-03-37

28 марта

Большой зал

спектакль фольклорного
объединения «Царев
город» (г. Йошкар-Ола)
Круглый стол

М.Е. Мусиенко

Д.А. Бечин
236-03-71

март

Молодежная студия

«Действия при угрозе
террористического акта»

Мартынов Е.П.
236-03-37

АПРЕЛЬ
«Нужно любить
Россию…»,

1 апреля

Молодёжная студия

Т.С. Чекмарева
236-03-37

литературно-музыкальная
гостиная, посвящённая
творчеству Н.В. Гоголя
«Тотальный диктант по
русскому языку»,

4-5 апреля

Помещения КЦ

Н.Г. Комар
236-03-66

образовательная акция
«Мы игрушку
смастерили…»,
выставка работ
участников конкурса по

10-30 апреля

Выставочный зал

К.Н. Колюшкина
236-03-45

изготовлению русской
игрушки
«Малолетние узники
войны»,

11 апреля

Молодёжная студия

Е.С. Белова
236-03-58

вечер-встреча,
посвящённый
Международному дню
освобождения узников
фашистских концлагерей
«Ноты Победы»,

17 апреля

Большой зал

концерт оркестра МВД РТ
«Война и мир»,

236-03-71
22 апреля

Молодёжная студия

музыкальнообразовательный
лекторий
«Краски Пасхи»,

Д.А. Бечин

Т.С. Чекмарева
236-03-37

26 апреля

Помещения КЦ

фестиваль народноприкладного творчества

Д.А. Бечин
236-03-71

МАЙ
«Палитра Победы» –
выставка работ
художников-ветеранов

С 1 по 30 мая

«Помним. Гордимся.
Чтим», цикл
мероприятий,
посвящённых 75-летию
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

С 1 по 10 мая

«Аз, буки, веди…»,

22 мая

Выставочный зал

К.Н. Колюшкина
236-03-45

Большой зал,
выставочный зал,
молодёжная студия

Д.А. Бечин

Большой зал

Д.А. Бечин

литературномузыкальный вечер,
посвящённый Дню
славянской письменности
и культуры

236-03-71

236-03-71

(с участием оркестра
народных инструментов
КазГИК)
«Истории славные

27 мая

Большой зал

Е.С. Белова

страницы республики
моей…» –

236-03-58

литературномузыкальный вечер,
посвящённый 100-летию
образования ТАССР
ИЮНЬ
«Посвящение Гению» –
выставка работ
посвящённая творчеству
А.С. Пушкина

С 1 по 25
июня

Выставочный зал

Культурный марафон
«ПушкинФЕСТ»

1 июня

Большой зал

К.Н. Колюшкина
236-03-45

М.Е. Мусиенко
236-03-37

День сказок (показ
театральных постановок
по сказкам А.С. Пушкина
для детей, конкурс
декламации (сказки А.С.
Пушкина)
Культурный марафон
«ПушкинФЕСТ»

2 июня

(стадион «Трудовые
резервы»)

Д.В. Денисов

Парк «ЧО»

К.Н. Колюшкина.

236-03-37

День игр (спортивная
программа по народным
играм)
Культурный марафон
«ПушкинФЕСТ»

3 июня

236-03-

День рукоделия
(выставка-ярмарка
мастеров народноприкладного творчества)
Культурный марафон
«ПушкинФЕСТ»

4 июня

Конференц-зал

Н.Г. Комар
236-03-66

День Науки (научнопрактическая
конференция (круглый
стол) по творчеству А.С.
Пушкина)
Культурный марафон
«ПушкинФЕСТ»
(День рождения Центра –
концерт коллективов
Центра, приглашённые

5 июня

Большой зал

Д.А. Бечин
236-03-71

артисты)
Культурный марафон
«ПушкинФЕСТ»

6 июня

Большой зал

Т.С. Чекмарева
236-03-37

День русского языка
(спектакль
профессионального
театра или творческий
вечер (гастроли))
«Очарование русской
берёзки»,

7 июня

с. Матюшино

Т.С. Чекмарева
236-03-37

праздник русских
традиций
«Пою, тебе, Отечество
моё!»,

12 июня

Большой зал

Д.А. Бечин,
236-03-71

концерт, посвящённый
Дню России
«Завещаю в той жизни
вам счастливыми быть»,

22 июня

Молодёжная студия

Е.С. Белова
236-03-58

литературный вечер,
посвящённый Дню
памяти и скорби (по
произведениям А.Т.
Твардовского (110 лет со
дня рождения))
«Венок дружбы»,

25 июня

Большой зал

концерт творческих
коллективов,
посвященный 100-летию
образования ТАССР

Д.А. Бечин
236-03-71

ИЮЛЬ
Выставка

1 июля

Выставочный зал

«Не нужен клад, когда в
семье лад»
«Татарстан –
республика счастливых
семей»,
концертная программа,
посвящённая Дню семьи,
любви и верности

К.Н. Колюшкина
236-03-45

8 июля

Большой зал

Д.А. Бечин
236-03-71

АВГУСТ
«Палитра Республики
моей»,

августа

Выставочный зал

К.Н. Колюшкина
236-03-

выставка работ
воспитанников
художественных школ РТ,
посвящённая 100-летию
ТАССР и 30-летию
Республики Татарстан
СЕНТЯБРЬ
Месячник «Экстремизму - 1-30 сентября
нет!»

КЦ им.
А.С.Пушкина

Е.П. Мартынов
236-03-37

(по отдельному графику)
«О сколько нам открытий
чудных готовит
просвещенья дух…»,
интерактивнопознавательная
программа, посвящённая
Дню Знаний

1 сентября

Большой зал

Т.С. Чекмарева

«Экстремизму-нет»,

3 сентября

Молодёжная студия

Е.П. Мартынов

популярная лекция

236-03-37

(приглашение
специалиста)
«Путешествие в Казань»,

5 сентября

Молодёжная студия

литературномузыкальный вечер о
посещении А.С.
Пушкиным города Казани
«Русский крестьянский
костюм Казанского края»,

Д.А. Бечин
236-03-71

18 сентября

Выставочный зал

К.Н. Колюшкина.
236-03-45

открытие выставки
костюмных комплексов (в
рамках 25-летия Центра
Русского Фольклора)
Концерт артистов СанктПетербургской
консерватории (в рамках
25-летия Центра Русского
Фольклора)

18 сентября

Большой зал

Д.А. Бечин
236-03-71

ОКТЯБРЬ
«Русский крестьянский
костюм Казанского
края»

с 1 по 30
октября

Выставочный зал

2 октября

Молодёжная студия

К.Н. Колюшкина
236-03-45

выставка костюмных
комплексов
«Гой ты, Русь, моя
родная…»

Е.С. Белова
236-03-58

литературно-музыкальная
гостиная, посвящённая
125-летию С.А. Есенина
«День уважения и
заботы», концертная
программа, посвящённая
Дню пожилых людей

6 октября

Большой зал

Д.А. Бечин

«Безграничность души
русской…», концерт,
посвящённый 25-летию
Центра Русского
Фольклора в г. Казани

10 октября

Большой зал

Д.А. Бечин

«День друзей», открытие
сезона (День Открытых
Дверей)

19 октября

236-03-71

Большой зал,
Молодёжная студия,
Выставочный зал

Д.А. Бечин

С 3 по 30
ноября

Выставочный зал

К.Н. Колюшкина

4 ноября

Большой зал,
молодёжная студия

Д.А. Бечин

Молодёжная студия

Е.С. Белова

236-03-71

НОЯБРЬ
«Русский крестьянский
костюм Казанского
края»

236-03-45

выставка костюмных
комплексов
«Мы – единое целое…»,
концертная программа
посвящённая Дню
народного единства
«Мы мужество славим в
веках»,
II-ой тур конкурса
декламации (в рамках
празднования 75-летия
Победы советского
народа в ВОВ 19411945гг и 100-летия

19 ноября

236-03-71

236-03-58

ТАССР)
«Моя Россия, ты всех
краёв дороже мне…»,

25 ноября

Молодёжная студия

Е.С. Белова
236-03-58

историко-литературная
гостиная, посвящённая
140-летию А,А. Блока
Круглый стол

ноябрь

Молодежная студия

«Действия при угрозе
террористического
акта»
«Гимн главному слову
на свете…»,

Мартынов Е.П.
236-03-37

28 ноября

Большой зал

Д.А. Бечин
236-03-71

концертная программа,
посвящённая Дню матери
ДЕКАБРЬ
Выставка «Новогодний
карнавал»

С 1 декабря
по 25 января
2021 года

Выставочный зал

«Талант – это мир без
границ»,

1 декада

Большой зал

К.Н. Колюшкина
236-03-45

Д.А. Бечин
236-03-71

фестиваль творчества для
людей с ОВЗ
«Мы мужество славим в
веках»,

9 декабря

Большой зал

Д.А. Бечин
236-03-71

гала-концерт конкурса
декламации,
посвящённый Дню
Героев России,(в рамках
празднования 75-летия
Победы советского
народа в ВОВ 19411945гг и 100-летия
ТАССР)
«Ночь. Не слышно
городского шума…»,

15 декабря

Молодёжная студия

Е.С. Белова
236-03-58

историко-литературная
гостиная, посвящённая
200-летию А.А. Фета
«Рождественский бал в

20 декабря

Молодёжная студия

Д.А. Бечин

стиле «Ампир»

236-03-71

Отборочный тур
фестиваля-конкурса
талантов для детей и
молодёжи
24 декабря

«Рождественская
вечерка»

Молодёжная студия

Д.В. Денисов
236-03-71

ГАУК РТ “Мензелинский государственный татарский драматический театр
им.Сабира Амутбаева
Инсценировка И.Закирова 6 января
«Как то раз под Новый
год»
Н.Анкилов «Солдат
хатыны» (Жена солдата)

8 мая

Э.Т.А.Гофман
«Щелкунчик»

1 июня

Ч.Айтматов «Джамиля»

3 сентября

М.Шамхалов«Кайнана»

2 октября

(Свекровь)
«Мамины руки, Мамино
сердце»

24 ноября

М.Карим «Кыз урлау»

3 декабря

(Похищение девушки)
Новогоднее
представление

28 декабря
ГБУК «Музей имени Галии Кайбицкой»

Мероприятие,
посвященное Дню юного
антифашиста «Они
навечно с нами»

Февраль

Участики:
Члены штаба
«Юнармейцы»
Школьники

Презентация книги «Кыз
эбилэр»

Март

Круглый стол

Апрель

Работники ЦБС
Совет ветеранов
Представители
религиозных
конфессий

Школьники
Мероприятия,
посвященные 75-летию
Великой Победы

Май

Штаб «Юнармейцев»
Школьники
Сотрудники музея

Конкурс рисунков «Мы
против терроризма!»

Август

Школьники КДШИ

Проведение лекций на
тему «Терроризм-Нет!»

Сентябрь

Школьники
Сотрудники музея

Проверка систем
безопасности и
готовности сотрудников к
экстремальным
ситуациям
Спортивные мероприятия

Октябрь

Отдел молодежной
политики и спорта

Презентация книг:

Ноябрьдекабрь

ЦБС

«Они вернулись с
Победой»

Сотрудники музея
Совет ветеранов

«Герои тыла»

Школьники

«Хэтер китабы» (по
Кайбицкому району )

Штаб «Юнармейцев»

ГАПОУ «Нижнекамский музыкальный колледж им.С.Сайдашева»
Отборочный
тур 25.01
международного
телевизионного конкурса
«Татар
моңы»
им.
И.Шакирова (зональный
тур)

НМК им.
С.Сайдашева

МК РТ, Татарская
гос. филармония им.
Г.Тукая

I
Республиканский 12.02
конкурс
молодых
исполнителей на духовых
и ударных инструментах в
рамках празднования 50летия
НМК
им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева

Гала-концерт
29.02
муниципального конкурса
вокалистов на приз Главы
НМР РТ, посвященный
75-летию Победы в ВОВ

НМК им.
С.Сайдашева

Управление
культуры, КТЦ,
ДШИ «Созвездие»

III
Республиканский 12.03
конкурс исполнителей на
народных инструментах
(ансамбли,
оркестры)
среди учащихся ДМШ и
ДШИ
в
рамках
празднования
50-летия
НМК им. С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева

IV Открытый
Республиканский
конкурс камерных
ансамблей в рамках
празднования 50-летия
НМК им. С.Сайдашева

14.03

НМК им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева

Гала-концерт творческого
проекта

19.03

НМК им.
С.Сайдашева

КТЦ

20.03

«Молодые таланты»
Торжественное
мероприятие,
посвященное 50-летию
НМК им. С.Сайдашева

28.03

НМК им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева,
Управление культуры

Гала-концерт
Республиканского
проекта “Звёзды из
Завтра”

04.04

НМК им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева,
Управление культуры

Республиканский
вокально-хоровой
фестиваль, посвященный
75-летию со дня Великой
Победы в рамках
празднования 50-летия
НМК им. С.Сайдашева

11.04

НМК им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева

VIII Республиканский
конкурс фортепианных
ансамблей

15.05

НМК им.
С.Сайдашева

НМК им.
С.Сайдашева

10.12

НМК им.
С.Сайдашева

УСЗ,

среди преподавателей в
рамках празднования 50летия НМК им.
С.Сайдашева
Фестиваль безграничного
таланта
«От сердца к сердцу»

Управление культуры

Гала-концерт
Республиканского
конкурса «Город
творчества»,
посвященный 100-летию
образования ТАССР

15.12

НМК им.
С.Сайдашева

Учреждения
доп.образования
Управления культуры

ГАУК РТ «НГТДТ им.Т.Миннуллина»
Р.Галиев «Карурман аша»
(«Избранный небесами»)

26.04

Спектакль посвящается
дню рождению Г.Тукая, в
рамках «Дня родного
языка»
Р.Зайдулла

6.05

«Нәгыймә» («Нагима»)

г.Нижнекамск,

8(8555)

парк чтения и
отдыха им.Г.Тукая

41-27-85

г.Нижнекамск,

8(8555)

театр

41-27-85

Камско-Устьинский
район

8(8555)

г.Нижнекамск,

8(8555)

«Социальный
приют для детей и

41-27-85

Спектакль для ветеранов
ВОВ, труженников тыла и
детей войны, в рамках
празднования 75летия
Победы
Т.Миннуллин

24-27.08

«Әлдермештән
Әлмәндәр»

41-27-85

(«Старик из деревни
Альдермеш»)
Гастроли, посвященные
85летию со дня рождения
Туфана Миннуллина
Т.Миннуллин

8.09

«Һау-һау-һау»
(«Гав-гав-гав»)

подростков
«Балкыш»

Спектакль в рамках
«Осенняя неделя добра»
М.Гилязов
«Көлмәгез – мин үләм!»
(«Не смейтесь – я
умираю!»)
Спектакль в рамках

1.10

г.Нижнекамск,

8(8555)

театр

41-27-85

«Дня пожилого человека»
Е.Чеповецкий

2.12

“Иң күңелле көн”
(“Самый лучший день”)

г.Нижнекамск,

8(8555)

школа-интернат
41-27-85
«Надежда» для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Спектакль в рамках
Декады инвалидов

ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»
Республиканский
праздник русской
культуры

май

с. Никольское

Начальник отдела

Лаишевского района

популяризации и
возрождения
народных

«Каравон»
(оказание методической
помощи, организация
участия творческих
коллективов).

обычаев, праздников
и
произведений
народного
творчества
Сагбиева Н.А.

Республиканский
праздник марийской

июнь

село Ильнеть
Менделеевского

культуры «Семык»
(оказание методической

района

помощи, организация
участия творческих
коллективов)
Республиканский
июнь
праздник мордовской эрзя
культуры «Балтай»
(организация участия

«Учук» (организация
участия творческих
коллективов)

Кармалка
Лениногорского
района

творческих коллективов)
Республиканский
фестиваль чувашей
Закамья

с. Мордовская

июнь

с.Старое Суркино
Альметьевского
района

Республиканский
праздник удмуртской

июнь

с. Варклед-Бодья
Агрызского района

культуры «Гырон
быдтон» (оказание
методической помощи,
организация участия
творческих коллективов)
Республиканский
праздник мордовскоймокша

июнь

с.Кильдюшево
Тетюшского района

культуры «Валда шинясь»
(организация
участия творческих
коллективов)
Республиканский
праздник чувашской

июнь

п.г.т. Аксубаево
Аксубаевского

культуры «Уяв» (оказание
методической

района

помощи, организация
участия творческих
коллективов)
Республиканский
праздник славянской

июнь

г. Наб. Челны

июнь

с. Зюри

культуры «Ивана Купала»
(организация
участия творческих
коллективов)
Республиканский
праздник кряшенской

Мамадышского

культуры «Питрау»
(организация участия

района

творческих коллективов)
Республиканский
праздник народной
культуры
«Уйнагыз, гармуннар»
(Играй гармонь)
Организация и

30 августа

г.Казань

проведение праздника.
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»
Десятилетие детства в
Российской Федерации
(2018-2027 годы):

В течение
года
постоянно

Цикл книжных выставок:
•«В мире добрых книг»
«Пульс планеты»:

В течение
года
постоянно

2020 год - Год памяти и
славы в России
Цикл выставок
«Страницы воинской
славы»:

18 апреля

•«Ледовое побоище 1242го года».
Воины сражались против
немцев, защищая родную
землю, под
командированием Александра Невского
•«Битва под Полтавой в
1709 году». Сол-даты
войск Петра Первого
смогли проявить свой ум,
смелость и отвагу. Они
победили врага, хотя
вооружение у них было
более слабое

10 июня

•«Бородинское сражение
в 1812 году». Битва
против французов прошла
во главе с Кутузовым

8 сентября

«Сражение возле мыса
Тендра 1790-го года».
Одна из главных битв
против турков,
проведенных Ушаковым

11 сентября

•«Куликовская битва 1380
года». Разгром монголотатарской орды под

21 сентябрь

руководством Дмитрия
Донского. События этого
дня поз-волили
прекратить набеги врагов,
которые уничтожали
целые поселения
«Взятие Измаила». Взятие 24 декабря
Измаила в 1790 году
русскими войсками под
командованием
I-IV кв
А.В.Суворова (1790 год)
К 75 - летию Победы в
Великой Отечествен-ной
войне:
•«До Победы оставалась
целая война»
Подразделы выставки:
полководцы и солдаты
Великой Отечественной
войны»
I-IV к

дуге
Ленинграда
крепости

•«Их судьбы война
рифмовала»
К празднованию 100летия образования
ТАССР:
•«Люблю тебя, мой
Татарстан!»
•«С чего начиналась
Республика»

I-IV кв.

I-IV кв.

В рамках Соглашения о
культурном
сотрудничестве между
Министерством культуры
Республики Татарстан и
Министерством искусства
и культурной политики
Ульяновской области на
2015 - 2020 годы:

Февраль

«Этот дивный
Ульяновский край»

«Республика Беларусь:
Народ. Государство.
Время»: Дни культуры
Республики Татарстан в
Республике Беларусь

Апрель

В рамках Договора о
сотрудничестве
Республики Татарстан с
Астраханской областью в
2019-2021 гг.

Сентябрь

«Мы ветви одного дерева.
Культура астраханских
татар»
Обеспечение защиты прав
и законных инте-ресов
молодых граждан:

I-IV кв.

• «Закон для тебя, закон о
тебе»
Профилактика
асоциальных явлений:

I-IV кв.

•«Жизнь без будущего»
•«Молодежь. Творчество.
Современность»
Профилактика
с 1 по 30
терроризма и экстремизма сентября
•«Терроризм-зло против

человечества»
«Юбиляры года»:

«Постичь крестьянскую
душу»: 95 лет со дня
рождения Е.И. Носова
(1925-2002), русского
писателя

I-IV кв

12 января

 «Герой не своего
времени»: 225 лет со
дня рождения А.С.
Грибоедова (17851829), писателя,
драматурга

15 января

 «Тайна вишневого
сада»: 160 лет со дня
рождения А.П. Чехова
(1860-1904), великого
русского писателя

29 января

 «Сокровенные
воспоминания
детства»: 145 лет со
дня рождения Л.А.
Чарской (1875-1937),
русской детской
писательницы

31января

 «Я с улицы, где тополь
удивлен»: 130 лет со
дня рождения Б.Л.
Пастернака (18901960), русского поэта,
прозаика, переводчика
 «Черная тень
«красного цветка»: 165
лет со дня рождения
В.М. Гаршина (18551888), русского
писателя
 «О пашне живой и
мертвой»: 100 лет со
дня рождения Ф.А.
Абрамова (1920-1983),
русского писателя
 «Читателя найду в
потомстве я…»: 220
лет со дня рождения
Е.А. Баратынского
(1800-1844), русского

10 февраля

14 февраля

14 февраля

2 марта

поэта
 «Классик научной
фантастики ХХ века»:
95 лет со дня рождения
Г.Гаррисона (19252012)
 «О радости и горечи
любви»: 105 лет со дня
рождения В.М.
Тушновой (1915-1965),
русской поэтессы
 «Романы и сказки сына
башмачника»: 215 лет
со дня рождения
Х.К.Андерсена (18051875), великого
датского писателя
 «Толстовская мощь
таланта»: 180 лет со
дня рождения Э.Золя
(1840-1902)
 «Рассказчик эпохи
культа личности»: 100
лет со дня рождения
М.Ю. Нагибина (19201994), русского
писателя
 «Классик
производственного
романа»: 100 лет со дня
рождения А.Хейли
(1920-2004),
канадского писателя
 «В его книгах осмысление мира»: 80
лет со дня рождения
И.А. Бродского (19051984), русского
писателя
 «Матерый
человечище»: 115 лет
со дня рождения М.И.
Шолохова (1905-1984),
русского писателя
 «Творец
«интеллектуального
романа»: 145 лет со дня
рождения Т. Манна
(1875-1955), немецкого
писателя
 «По праву памяти»:

12 марта

27 марта

2 апреля

2 апреля

3 апреля

5 апреля

24 мая

6 июня

21 июня

21 июня



















110 лет со дня
рождения А.Т.
Твардовского (19101971), русского поэта
«Яркая звезда
современной
французской
литературы»: 85 лет со
дня рождения Ф.Саган
(1935-2004),
французской
писательницы
«Любимец детворы»:
115 лет со дня
рождения Л.А. Кассиля
(1905-1970), русского
писателя
«Две страсти великого
психолога»: 135 лет со
дня рождения А.
Моруа (1885-1967),
французского писателя.
«Добрый Нострадамус
ХХ столетия»: 100 лет
со дня рождения Р.
Брэдбери (1920-1932),
американского
писателя
«Под алыми
парусами»: 140 лет со
дня рождения
А.С.Грина (1880-1932),
русского писателя
«Поединок с жизнью»:
150 лет со дня
рождения А.И.
Куприна (1890-1976),
русский писатель
«Королева детектива»:
130 лет со дня
рождения А. Кристи
(1890-1976),
английской
писательницы
««Чувство родины»:
125 лет со дня
рождения С.А.Есенина
(1895-1925), русского
поэта
«Горькая чаша жизни»:
150 лет со дня

10 июля

26 июля

22
августа

23
августа

7 сентября

15 сентября

3 октября

22 октября

10 – 30



















рождения И.А.Бунина
(1870-1975), русского
поэта, прозаика
«Житие Аввакума» ( 25
ноября 1620 -14 апреля
1682): 400 лет со дня
рождения духовного
писателя, одного из
родоначальников
российской
словесности Аввакума
«Магия приключений»:
170 лет со дня
рождения Р.Л.
Стивенсона (18501894), английского
писателя, критика и
публициста
«Магия стихов»: 140
лет со дня рождения
А.А.Блока (1880-1921),
русского поэта
«О земле и людях»: 115
лет со дня рождения
Г.Н. Троепольского
(1905-1995), русского
писателя, публициста
«Антология детства»:
185 лет со дня
рождения М. Твена
(1835-1910),
американского
писателя
«Поэзия звука»: 200
лет со дня рождения
А.А. Фета (1820-1892),
русского поэта
«Первая леди»
английской
литературы: 245 лет со
дня рождения Д. Остен
(1775-1817),
английской
писательницы
«Для детей и
взрослых»: 155 лет со
дня рождения
Д.Р.Киплинга (18651936), английского
писателя
«Тонкий знаток души

ноября

13 ноября

28 ноября

29 ноября

30 ноября

5 декабря

16декабря

30 декабря

I-IV кв.

I-IV кв.

человеческой»: 160-лет
со дня рождения
А.П.Чехова (1860 1904)
«Книги-юбиляры 2020»:
 235 лет – Э.Распэ
«Приключения барона
Мюнхаузена» (1785)
 190 лет – А.С.Пушкин
«Повести Белкина»
(1830)
 190 лет – А. С. Пушкин
«Сказка о попе и о
работнике его Балде»
(1830)
 85 лет – Н.В.Гоголь
«Миргород» (1835)
 180 лет –
М.Ю.Лермонтов
«Герой нашего
времени» и
«Мцыри»(1840)
 175 лет –
Ф.М.Достоевский
«Бедные люди» (1845)
 155 лет – Т.М.Рид
«Всадник без головы»
(1865)
 150 лет – М.Е.
Салтыков-Щедрин
«История одного
города» (1870)
 150 лет – Ж.Верн «20
тысяч лье под водой»
(1870)
 135 лет – Ги де
Мопассан «Милый
друг» (1885)
 125 лет – Г.Уэллс
«Машина времени»)
(1895)
 95 лет – Ю.Н.Тынянов
«Кюхля» (1925)
 95 лет – К.И.Чуковский
«Бармалей» (1925)
 90 лет – А.П.Платонов
«Котлован» (1930)
 80 лет – А.П.Гайдар
«Тимур и его команда»
(1940)

«Дата в календаре»

21 февраля

К Международному дню
родного языка:

23 февраля

 «Язык наших предков
угаснуть не должен»
 «К сокровищам
родного языка»
Ко
Дню
защитника
Отечества:
 «Я служу России»
 «Служу отечеству»
К Международному
женскому дню:
 «Великие женщины»
К
Всемирному
дню
поэзии
 «Поэзия – музыка
души»
Ко Дню работника
культуры:
 «Мир культуры»
В рамках Недели детской
книги:
 «Добрый мир любимых
книг»
К Всемирному дню
здоровья:
 «Азбука здоровья
 «Тропинка к здоровью»
К Всемирному дню
книги и авторского
права:
 «Да здравствует КНИГА!
К Международному дню
солидарности молодежи:
 «Молодость планеты»
К Дню Победы:
 «До Победы оставалась
целая война»
 «Их судьбы война
рифмовала!»

8 марта

21 марта

25 марта

26 марта

7 апреля

23 апреля

24 апреля

9 мая

15 мая

К Международному дню
семьи:

24 мая
25 ноября

 «Семейный очаг»

К Дню славянской
письменности и
культуры:
 «Житие Аввакума»
400-летию со дня
рождения духовного
писателя, одного из
родоначальников
российской
словесности Аввакума
( 25 ноября 1620 -14
апреля 1682 )
К Общероссийскому дню
библиотек:
 «В мир знаний – через
библиотеку!»
К Международному дню
защиты детей:

27 мая

27 мая

1 июня



«Вас ожидает мир
чудесных книг!»
 «Радуга планеты
детства»
К Пушкинскому дню в
России:
 «Волшебство
пушкинского слова»
 «Великий сын России»
К Дню независимости
России:
 «Славься, Отечество
наше!»
 «Наша родина Россия»
К Международному дню
борьбы с наркоманией:
 «Твои желания – твоя
Жизнь»
К Дню молодежи России:

6 июня

12 июня

26 июня

27 июня



«Молодежная
периодика»
 «Легко ли быть
молодым»
К Всероссийскому дню
семьи, любви и верности:

8 июля

 «Свет надежды, веры и
любви»
 «Все начинается с
семьи»
К Дню физкультурника:

8 августа

 «Азбука спорта»
К Дню республики

30 августа

 «Люблю тебя, мой
Татарстан!»
 «Как дивен край
родной»
К Дню знаний:

1 сентября

 «Мир знаний
открывает дверь»
 «Мир знаний
открывает книга»
К дням памяти жертв
Беслана:
 «Беслан. Прерванный
урок»
 «Вместе против
террора»
К Международному дню
пожилых людей:
 «Молодость души»
 «Возраст осени»
К Всемирному дню
информации:
 «Информация правит
миром»
К Дню народного
единства:
 «Народ наш единством
гордится!»
К Всемирному дню
молодежи:
 «Время ЧИТАТЬ!»

1-3
сентября

1 октября

ноябрь

4 ноября

10 ноября

 «Молодежь в центре
внимания»
К Международному дню
толерантности
 «Я, ты, он, она – вместе
дружная страна»
К Дню матери:
 «Пусть всегда будет
мама»:
К Международному дню
борьбы со СПИДом:
 «Чума 21 века»
К международному дню
инвалидов:

16 ноября

29 ноября

1 декабря

3 декабря

 «Мир добра»
«Краеведческие
хроники»:

Знаменательные даты в
Республике Татарстан
К празднованию 100летия образования
ТАССР:
 «Люблю тебя, мой
Татарстан!»:
 «На молодежной
волне»: 100 лет
выхода первого
номера газеты
«Татарстан яшьләре»
 «Духовная
сокровищница
Республики»: 155 лет
основания
Национальной
библиотеки
Республики Татарстан
 «Летопись жизни
республики» выход
первого номера
журнала «Татарстан»
(в 1991 году воссоздан
на базе журналов
«Татарстан

апрельсентябрь

22 января

24 января

декабрь

коммунисты» и
«Коммунист
Татарии»)
 «Важная веха в
истории Татарстана»:
30-летие принятия
Декларации о
государственном
суверенитете
Республики Татарстан
Юбиляры года:

30 августа

 «Немеркнущая звезда
национальной поэзии»:
125 лет со дня
рождения Шайхзада
Бабич (1895-1919),
татарского и
башкирского поэта

2 января

 «Основоположник
музыкальной
комедии»: 110 лет со
дня рождения Джаудат
Файзи (1910-1973),
татарского композитора,
фольклориста

4 января

 «Голос соловья сквозь
века»: 140 лет со дня
рождения Сагита
Рамиева (1880-1926),
татарского поэта

12 февраля

 «Славный сын
татарского народа»: К
дню рождения Мусы
Джалиля (1906-1944),
поэта-фронтовика,
Героя Советского
Союза

15 февраля

 «Красота души
человеческой»: 150 лет
со дня рождения
Фатиха Карими (18701937), татарского
писателя, педагога и
просветителя

18 марта

 «Духовная сила народа»:
90-лет со дня рождения
Хасана Сарьяна (19301978), татарского
писателя

24 марта

К 134-летию со дня
рождения Габдуллы
Тукая (1886 - 1913),
татарского народного
поэта:

26 апреля

 «Певец Кырлая»
 «Тукай – родник
поэзии»
 «Граф татарской
литературы»: 85 лет со
дня рождения Вакифа
Нуруллина, татарского
писателя, прозаика

1 мая

 «Неугасимая песня
моя»: 90 лет со дня
рождения Резеды
Валеевой, татарской
поэтессы, детского
писателя

1 мая

 «Верный рыцарь книги»:
95 лет со дня рождения
Абрара Каримуллина
(1925-2000), ученого,
книговеда-библиографа

29 мая

 «Человек-легенда»: 110
лет со дня рождения
Наби Даули (19101989), поэта, прозаика,
бывшего узника
фашистских
концентрационных
лагерей БухенвальдДора

1 июня

 «Театр – моя судьба»: 70
лет со дня рождения
Луары Шакирзяновой
(1950), народной
артистки Республики
Татарстан

9 июня

 «Творчество,
пропитанное радостью
жизни»: 100 лет со дня
рождения Джавада
Тарзиманова (1920 1995), татарского
писателя, заслуженного
деятеля науки и
техники ТАССР

8 июля

 «Энциклопедия жизни
татарского и
башкирского народов»:
140 лет со дня
рождения Мажита
Гафури (1880 - 1934),
писателя, поэта,
публициста

20 июля

 «Многоцветье жизни»:
85 лет со дня рождения
Мадины Маликовой
(1935), современной
татарской
писательницы

5 августа

 «Личность
неординарных
взглядов»: 60 лет со
дня рождения Зульфата
Хакима (1960),
прозаика, драматурга,
поэта
К 85-летию со дня
рождения
Туфана
Миннуллина (1935-2012),
народного
писателя,
драматурга:

11 августа




25 августа

«Совесть татарского
народа»
«Во имя дружбы»

 «Славная эпоха»: 125
лет со дня рождения
Тази Гиззата (18951992), татарского
драматурга

3 сентября

 «Певец родного края»:
90 лет со дня рождения
Мухаммата Магдеева
(1930-1995), татарского
писателя, прозаика,
ученого

1 декабря

 «Сайдаш и его гений»:
120 лет со дня
рождения Салиха
Сайдашева (19001954), татарского
композитора

3 декабря

 «У кого руки теплые»:
120 лет со дня
рождения Хасана

9 декабря

Туфана (1900-1981),
татарского писателя,
прозаика, ученого
Информационнопознавательные акции
по продвижению
чтения:
«Библионочь - 2020»



участие во
Всероссий
ской
акции

Досугово просветительская
деятельность:
«Судьбы, избранные
нами» («Үзебез сайлаган
язмыш»)

февраль июль

«Такие разные театры»

март

«Поэт пушкинской поры»

март

«Этот удивительный и
хрупкий мир»

апрель

«Через книгу - к миру и
согласию»

октябрь

«Неугасима память
поколений»
«Лето с книгой!»
«О возраст осени! Он мне
дороже юности и лета»

май
июнь
октябрь

«Имя предков моих»
«Маршруты добра»:
акция в рамках Декады
инвалидов

декабрь

Работа молодежных
клубов:
«МИК»: молодежный
интеллектуальный клуб

еженедельно
по средам

«Открой в себе

еженедельно

апрель

все отделы

художника»: клуб
любителей прекрасного

по средам и
субботам

Дни информации:
«Многогранный
талант»

январь

 «Тукай рухы безнең
күңелләрдә»
(«Тукай в наших
сердцах»)

апрель

 «Сугыш узган
җирдә...»
(«А память помнить
велит»)

апрель





май

«Их именами названы
улицы Казани»

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан
«Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Остров-град Свияжск»
Культурно-досуговая
акция (массовое
мероприятие) «Свияжская
масленица» (часть услуг
по программе бесплатная)

Февраль

День
родного
языка. 26 апреля
Музейно-образовательная
программа
для
школьников «Знаменитый
земляк. О чем писал
Каюм Насыри»
Открытие туристического
сезона. Праздничное
массовое мероприятие,
интерактивная программа

1 мая

Торжественная
мемориальная акция
«День Победы»

9 мая

Территория
Свияжска,
комплекс
исторической
реконструкции
«Ленивый торжок»
Центр
детского
досуга «Сказка»
Музей
истории
Свияжска

Территория
Свияжска, комплекс
исторической
реконструкции
«Ленивый торжок»
Территория
Свияжска
(Рождественская
площадь»)
Конференц-зал
музея-заповедника
Центр
детского
досуга «Сказка»

Рожкова
Алла
Юрьевна,
заместитель
директора
по
развитию туризма
Хисматуллина
Зульфира
Фаритовна, зав.
музейнопедагогическим
отделом
Рожкова
Алла
Юрьевна,
заместитель
директора
по
развитию туризма
Карташева
Елена
Ивановна,
зам.
директора
по
научноисследовательской
работе
Хисматуллина
Зульфира

Международный день
музеев (бесплатное
посещение музеев для
индивидуальных
посетителей, проведение
мероприятий)
День славянской
письменности и
культуры. Музейнообразовательная
программа для
школьников по истории
древнерусской книжности
и письменности
День защиты детей.
Культурно-досуговая
программа для семейной
аудитории

18 мая

24 мая

Центр
детского
досуга «Сказка»
Музей
истории
Свияжска

1 июня

Центр
детского Хисматуллина
досуга «Сказка»
Зульфира
Фаритовна, зав.
музейнопедагогическим
отделом
Центр
детского Хисматуллина
досуга «Сказка»
Зульфира
Музей
истории Фаритовна, зав.
Свияжска
музейнопедагогическим
отделом

Культурно6 июня
образовательная
программа для
школьников и семейной
аудитории, посвященная
Дню русского языка и
дню рождения А.С.
Пушкина
Экскурсионно11, 12 июля
образовательная
программа
«Успенский
собор
и
монастырь
острова-града Свияжск –
объект
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО»
(мероприятия,
посвященные
3-й
годовщине
включения
объекта
в
Список
Всемирного наследия)
Культурно1 сентября
образовательная
программа «День знаний
в Свияжске»
Культурно-досуговая
акция (массовое

Фаритовна,
зав.
музейнопедагогическим
отделом
Музеи и выставки Рожкова
Алла
музея-заповедника
Юрьевна,
заместитель
директора
по
развитию туризма

Февраль

Хисматуллина
Зульфира
Фаритовна,
зав.
музейнопедагогическим
отделом

Успенский
монастырь
Успенский собор
Музей Успенского
монастыря
Конференц-зал
музея-заповедника

Карташева
Елена
Ивановна,
зам.
директора
по
научноисследовательской
работе
Рожкова
Алла
Юрьевна,
заместитель
директора
по
развитию туризма

Центр
детского
досуга «Сказка»
Музеи и выставки
музея-заповедника

Хисматуллина
Зульфира
Фаритовна,
зав.
музейнопедагогическим
отделом
Рожкова
Алла
Юрьевна,

Территория
Свияжска,

мероприятие) «Свияжская
уха» (часть услуг по
программе бесплатная)

комплекс
исторической
реконструкции
«Ленивый торжок»
Сентябрь (по Территория
субботам
и Свияжска
воскресеньям)
Музеи и выставки
музея-заповедника

Культурнообразовательная
программа «Европейские
дни наследия в
Свияжске» в формате
международной акции
«Европейские дни
наследия» (экскурсии,
интерактивные
мероприятия по
специальному плану)
Мемориальная
акция 30 октября
«День
памяти
жертв
политических репрессий»,
с участием ветеранов,
пожилых людей
(митинг, мероприятие встреча с потомками и
жертвами политических
репрессий,
культурнообразовательная
программа)
ОбразовательноАпрель,
досуговая
программа декабрь
«Дни
инклюзии
в
Свияжске» (для людей с
ОВЗ)
Открытия
выставок

(презентации) В течение года

Цикл
музейнопедагогических занятий
для Свияжской основной
общеобразовательной
школы

заместитель
директора
по
развитию туризма
Карташева
Елена
Ивановна,
зам.
директора
по
научноисследовательской
работе

Территория
Свияжска
Музей истории
Свияжска
Конференц-зал
музея-заповедника

Карташева
Елена
Ивановна,
зам.
директора
по
научноисследовательской
работе

Центр
детского
досуга «Сказка»
Художественная
галерея

Хисматуллина
Зульфира
Фаритовна,
зав.
музейнопедагогическим
отделом
Манякова
Елена
Владимировна, зав.
экспозиционновыставочным
отделом
Хисматуллина
Зульфира
Фаритовна,
зав.
музейнопедагогическим
отделом

Выставочные залы

Январь – май,
сентябрь
–
декабрь (одно
занятие
в
месяц)
ГБУК РТ «Татаркино»

Тематические показы к
76-летию снятия блокады
Ленинграда

27-31 января

МК РТ
ГБУК РТ
«Татаркино»
ГБУК «Татаркино»,
филиалы, районные
киноучреждения

Тематические показы к
77-летию разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве (2 февраля 1943
года)

февраль

Кинопоказы для воиновинтернационалистов
«Отчизны верные сыны»
(ко Дню памяти-воиновинтернационалистов-15
февраля)

февраль

Месячник по
патриотическому
воспитанию детей и
молодежи «Служу
Отечеству» (ко Дню
защитников отечества 23 февраля)

23 февраля

Кинодекада «Есть в марте
день особый!» (к
Международному
Женскому Дню-8 марта)

1-10 марта

День освобождения
узников фашистских
концлагерей

11 апреля

День родного языка (26
апреля)

26 апреля

75-летие годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне

май

Кинолето». Серия
уличных показов

май-август

Кинодекада «Крепкая
семья» (ко Дню семьи –
15 мая)

11-20 мая

Кинодекада «Крепкая
семья» (ко Дню семьи –
15 мая)

июнь-август

«Мир подарим детям!» киномероприятия,
посвященные Дню
защиты детей – 1 июня

июнь

Семейный фестиваль
«Рядом с Пушкиным».
Городской семейный
праздник под открытым
небом в Казани (6 июня)

июнь

Тематические кинопоказы 1-20 июня
«Мое Отечество» с
демонстрацией
кинофильмов
патриотической тематики,
посвященные Дню России
(12 июня)

День памяти о погибших
в Великой Отечественной

22 июня

войне.

Республиканский
антинаркотический
месячник «Жизнь без
наркотиков» (к
Международному Дню
борьбы с наркоманией-26
июня)
Всероссийский день
семьи, любви и верности

июнь

8 июля

Неделя татарстанского
кино

24-30 август

Кинодекада «Здравствуй,
школа!»

1 -10 сентября

(ко Дню знаний – 1
сентября).

XVI Казанский
международный
фестиваль
мусульманского кино

сентябрь

Киномероприятия,
посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом. Месячник
«Экстремизму-нет!»

3 сентября

Кинодекада «Душою
молоды всегда» (ко Дню
пожилых людей-

1-10 октября

1-30 сентября

1 октября)

Тематические кинопоказы 1-10 ноября
«Мое Отечество» с
демонстрацией

кинофильмов
патриотической тематики,
посвященные Дню
народного единства (4
ноября)

Тематические кинопоказы 1-10 ноября
«Мое Отечество» с
демонстрацией
кинофильмов
патриотической тематики,
посвященные Дню
Конституции Татарстана
(6 ноября)

Тематические показы ко
Дню Матери (24 ноября)

24-27 ноября

Тематические кинопоказы декабрь
«Мое Отечество» с
демонстрацией
кинофильмов
патриотической тематики,
посвященные Дню
Конституции России (12
декабря)

Киномероприятия,
посвященные Дню
Неизвестного Солдата,
Дню Героев Отечества (3
декабря)

5-12 декабря

Кинодекада «Вера,
надежда, любовь» (к
Международному Дню
инвалидов-3 декабря)

1-10 декабря

«Чудеса мировой
литературы» киномероприятия с
показом фильмов,

в течение года

созданных по
произведениям классиков
литературы

Тематические показы
фильмов к 100летию
ТАССР

в течение года

Тематические показы к
юбилею Петра I

в течение года

Тематический кинопоказ
«Татарстан. Века и годы»
(об истории, культуре,
видных деятелях
республики).

в течение года

Киномероприятия по
профилактике коррупции,
правонарушений и
формированию правового
сознания.

в течение года

Тематические показы и
проведение
кинолекториев по
правилам безопасности
дорожного движения
«Уроки дорожной
грамоты».

в течение года

Благотворительные
киносеансы для
малообеспеченных слоев
населения «Доброта идет
по кругу»

в течение года

Благотворительное
мероприятие для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

в течение года

Показы фильмов с
тифлокомментариями

в течение года

Спортивные состязания
для детейпараолимпийцев "ГТОфест" на набережной
озера Кабан, совместно
городским Центром
образования в кинотеатре
Мир и сквере Аксенова.
ГАПОУ «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум)
Республиканский конкурс
детского
художественного
творчества для учащихся
детских художественных
школ и школ искусств
«Зимняя палитра»

9 января

Республиканский конкурс
детского и юношеского
художественного
творчества «Вглядываясь
в мир»

Сбор
конкурсных
работ – апрельмай 2020года

2020 г.

КХУ им. Н.И.
Фешина

236-61-01
(приемная)

(ул. Муштари, д. 16)

236-55-51
(зам. директора по
УПР)

КЦ САЙДАШ

236-61-01
(приемная)
236-55-51
(зам. директора по
УПР)

1 июня 2020 г.
– открытие
выставки и
награждение
победителей
Открытая выставка
плакатов, посвященная
Дню памяти жертв
терроризма «Вместе
против террора»
(проводится в рамках
месячника борьбы с
терроризмом
«Терроризму – НЕТ»)

3-30 сентября
2020 г.

Республиканская научнопрактическая
конференция для
преподавателей ДХШ и
ДШИ по предметам
рисунок и живопись

октябрь 2020 г.

КХУ им. Н.И.
Фешина

236-61-01
(приемная)

(ул. К. Маркса, д. 70)
236-55-51
(зам. директора по
УПР)

КХУ им. Н.И.
Фешина

236-61-01
(приемная)

(ул. К. Маркса, д. 70) 236-55-51
(зам. директора по
УПР)

ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и
литературный музей-заповедник»
«Бал у купцов

18 января, 15–

Музей истории

Заведующая музеем

Подуруевых»

17 чч.

города
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника

истории города
Мясникова И.В.

«Ленинград. Блокада.
Подвиг».

24 января

Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника

Заведующая
музейновыставочным
комплексом Егорова
Н.П., научный
сотрудник Еремеев
А.В.

«Поющая душа России».
Праздничный концерт к
120-летию со дня
рождения М.В.
Исаковского

30 января
11.00ч.

Литературномемориальный
музей «Дом
учителя»

Хаипова Т.В.
Баширов Л.В.
Руководители
клубных
объединений

– 10-29 февраля

Мемориальный
музей Б. Пастернака

Л.Г. Демченко
Н.А. Белоглазова
Е.А. Лыхина

Работа выставки
«Иконография Б.
Пастернака»

10-29 февраля

Мемориальный
музей Б. Пастернака

Л.Г. Демченко
Н.А. Белоглазова
Е.А. Лыхина

«Афганистан болит в
моей душе».

14 февраля

Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника

Научный сотрудник
Еремеев А.В.,

Музей истории
города
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного

Научный сотрудник
Гаврилова Ю.П.

«Цель
творчества
самоотдача»

«Я – гражданин России»

Март

Быкова Г.Д.

музея-заповедника
Мероприятие к
праздникам 23 февраля и
8 марта «Дружно мы
весну встречаем»

5 марта 11.00ч.

Литературномемориальный
музей «Дом
учителя»

Хаипова Т.В.
Вакатова М.Ф.

«И творчество, и
чудотворство…»

10 марта

Мемориальный
музей Б. Пастернака

Л.Г. Демченко
Н.А. Белоглазова
Е.А. Лыхина

«Непокоренные»

11 апреля

Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника

Заведующая
музейновыставочным
комплексом Егорова
Н.П., научный
сотрудник Еремеев
А.В.

Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника

Заведующая
музейновыставочным
комплексом Егорова
Н.П., научный
сотрудник Смирнова
И.Н.

Презентация
выставки 5 мая
«Маленькие
герои 14.00
большой войны» (Сыны
полков),

Мемориальный
музей Б. Пастернака

Л.Г. Демченко
Н.А. Белоглазова
Е.А. Лыхина

Праздничный концерт
«Помнит сердце, не
забудет никогда» к 75летию победы в Великой
Отечественной войне

7 мая
11.00ч.

Литературномемориальный
музей «Дом
учителя»

Хаипова Т.В.
Баширов
Л.В.Вакатова М.Ф.

Концерт
инструментальной музыки
воспитанников и
педагогов Чистопольской
школы искусств им. С.А.
Губайдулиной

7 мая

Научный
сотрудник Досаева
Л.Г.

Открытие выставки

18 мая

Музей истории
города
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Музейно-

«Припомним, друзья и 4 мая
подруги…»

Заведующая

творческих работ
ветеранов

Открытие персональной
выставки «Керамика
Евгения Парамонова»

18 мая, 16 ч.

Квест «В поисках
волшебного сундучка»!

1 июня

«И грозно грянула война»

22 июня

Открытие фотовыставки
«Мой родной край:
прошлое и
современность»,

Июнь

«Прикоснись к поэзии
душой»,

Сентябрь

«Мы за мир»

3 сентября
10.00

«Чистополь – город
храмов и мечетей»

3-30 сентября

выставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Музей истории
города
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Мемориальный
музей Б. Пастернака
Музейновыставочный
комплекс
Музей истории
города
Чистопольского

музейновыставочным
комплексом
Егорова Н.П.,
научный сотрудник
Смирнова И.Н.,
Заведующая музеем
истории города
Мясникова И.В.

Научный сотрудник
Быкова Г.Д.

Научный сотрудник
Еремеев А.В.

Заведующая
музейновыставочным
комплексом
Егорова Н.П.

Л.Г. Демченко
Н.А. Белоглазова
Е.А. Лыхина
Научный сотрудник
Р.Р. Байбиков
Научный
сотрудник
Гаврилова Ю.П.

«По памятным местам
мусульман Чистополя»

3-30 сентября

Открытие выставки
«Чистополь–Татарстан:
одна история, одна
судьба»

3 сентября, 14
ч.

Мероприятие «Осенний
букет поздравлений» ко
Дню учителя и Дню
пожилого человека

6 октября
11.00ч.

государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Туристскоинформационный
отдел
Музей истории
города
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Литературномемориальный
музей «Дом
учителя»

«Памяти Бориса Шубина» 9 октября

Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника

Всероссийская акция
«День в музее для
российских кадет»

11 октября

Акция в рамках декад
пожилых людей и
инвалидов

Октябрь,
декабрь

Акция «День в музее для
российских кадет»

Октябрь

Музей истории
города
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Музейновыставочный
комплекс
Чистопольского

И.А. Сидорова
Научный
сотрудник
Гаврилова Ю.П.

Хаипова Т.В.
Баширов Л.В.
Руководители
клубных
объединений
Научные сотрудники
Смирнова И.Н.,
Быкова Г.Д.

Научный
сотрудник Досаева
Л.Г.

Заведующая
музейновыставочным
комплексом
Егорова Н.П.

Заведующая
музейновыставочным
комплексом

«Шопенгауэр ХХ века»

4 ноября 16.00

государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника
Мемориальный
музей Б. Пастернака

«Благословляю то гнездо, 4 ноября 12.00
из которого я вылетел»
(Семья
Бориса
Пастернака).

Мемориальный
музей Б. Пастернака

Международный день
инвалидов

Музей истории
города
Чистопольского
государственного
историкоархитектурного и
литературного
музея-заповедника

3 декабря

Егорова Н.П.

Л.Г. Демченко
Н.А. Белоглазова
Е.А. Лыхина
Л.Г. Демченко
Н.А. Белоглазова
Е.А. Лыхина
Научный
сотрудник
Гаврилова Ю.П.

