
 

План мероприятий МБУ «ЦБС», посвященных году Льва Толстого в Республике Татарстан 

 

№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание запланированного мероприятия Ответственны

е 

исполнители 

1. Январь-март 

Центральная 

Городская 

библиотека 

Конкурс эссе  

«Безграничный мир  

Л. Н. Толстого» 

Конкурс эссе по творчеству Л.Н. Толстого.  ЦГБ, дюо 

2. 01.02 – 15.03.18 

Центральная  

Детская 

библиотека 

Городской конкурс детских 

рисунков  

«Рисуем Толстого»  

Конкурс рисунков по произведениям Л. Толстого  ЦДБ 

3. 09.01-28.02.18 

Филиал №8 

Городской конкурс рисунков 

«Со страниц любимых книг 

Льва Толстого» 

Конкурс рисунков по произведениям знаменитого 

русского писателя Л. Н. Толстого, выполненные в любой 

изобразительной технике (возможно применение 

элементов аппликации, квиллинга или других видов 

декоративно-прикладного творчества) для детей. 

Филиал №8 

4. 27.02.18 

13.00 

Центральная 

детская библиотека 

Литературный праздник 

 «В гостях у дедушки Толстого» 

к открытию Года Л.Н.Толстого 

в РТ 

В ходе мероприятия гости праздника узнают о жизни и 

творчестве Льва Толстого и примут участие в 

театрализованной постановке по сказкам и рассказам 

писателя.  

ЦДБ 

5. 27.02.18 

14.00 

Центральная 

городская 

библиотека 

Литературная игра 

«Солнце над Россией» 

Участниками игры станут старшеклассники и студенты. 

Игра будет состоять из нескольких блоков, которые будут 

затрагивать различные этапы жизни и творчества 

писателя Л.Н. Толстого. 

ЦГБ, сио 

6. 01.03.18 

все библиотеки 

МБУ «ЦБС» 

Литературный марафон 

 «Лев Толстой в стране детства» 

в рамках Всемирного дня 

чтения вслух. 

 

Во всех библиотеках пройдут чтения вслух произведений 

Л. Толстого для детей 

библиотеки  

МБУ «ЦБС» 



7. 29.03.18 

11.00 

Центральная 

городская 

библиотека 

Онлайн-турнир  

«Толстой – велик, и тайна в 

этом» 

В онлайн-турнире примут участие команды из школ 

города Набережные Челны и Альметьевска.  

ЦГБ, сио 

8. сентябрь 

Парк Победы 

Литературная акция  

«Город читает  Л. Толстого» 

Акция включает чтение вслух отрывков произведений 

Л.Толстого всех желающих, проведение литературных 

викторин, организация книжной выставки по творчеству 

писателя. 

Библиотеки - 

филиалы  

МБУ «ЦБС» 

9. 07.09.18 

14.00 

филиал №13 

Литературная гостиная  

 «Писатель, ставший судьбой 

времени» 

Участники ознакомятся с интересными фактами жизни и 

творчества Л.Н. Толстого. Мероприятие сопровождается 

чтением отрывков из произведений писателя и 

демонстрацией фрагментов из фильмов о писателе. 

Филиал №13 

10. 14-20.09.18 

Филиал №11 

Творческий конкурс 

 «По страницам произведения 

Л. Толстого» 

Конкурс творческих работ по произведениям Л. Толстого: 

поделки, рисунки, лэпбук (мини-книжка своими руками), 

слайд-шоу (мультфильмы). 

Филиал №11 

11. 20.09.18 

13.00 

Филиал №14 

Аукцион книжных знаний  

«Лев Толстой: литературный 

портрет» 

Аукцион будет связан с судьбой Л. Н. Толстого. 

Выигрывает тот, чей правильный ответ на предложенный 

вопрос будет последним и самым полным.                                                                                      

Филиал №14 

12 21.09.18 

Филиал №17 
Книжный марафон   

«Доброе слово для всей земли» 

Марафон пройдет по эстафетам: «Библиографическая», 

«Фольклорная», «Творческая», «Театральная» с  

заданиями  рассказам Л. Толстого, мастер-классами, 

инсценировками по сказкам.  

Филиал №17 

13. 21.09.18 

13.00 

СОШ  №47 

Устный журнал  

«Л. Толстой и Казань» 

Страницы журнала расскажут о Казанском периоде жизни 

писателя Л. Толстого.  

Филиал №24 

 


