
ПЛАН 

мероприятий государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области   

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»   

на февраль 2023 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место, время 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Ответственный Принимает 

участие 

01 февраля (среда) – 10 февраля (пятница) 

1. Межрегиональные краеведческие 

чтения «Память книга оживит. Дон 

героический»:1-й этап. (к 80-летию 

освобождения Ростовской области от 

немецко-фашистских захватчиков) 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Официальный сайт 

ГБУК РО «Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной 

https://rodb-v.ru/  

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

2. «Сталинградская битва»:   

интерактивный плакат. 

Официальный сайт 

ГБУК РО «Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной 

https://rodb-v.ru/  

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

3. «Поклонимся великим тем годам…»: 

книжная выставка к 80-летию разгрома 

советскими войсками фашистов под 

Сталинградом (02.02.1943) 

В рамках мероприятий, посвященных 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

https://rodb-v.ru/
https://rodb-v.ru/


празднованию 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве  

4. «Культпросвет: Михаил Михайлович 

Пришвин»: книжная выставка-портрет  

к 150-летию со дня рождения писателя 

(04 февраля). 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

02 февраля (четверг) 

5. «Сталинградская битва – военная слава 

России»: беседа, громкие чтения ко дню 

80-летия разгрома советскими войсками 

фашистов под Сталинградом. 

(02.02.1943) 

В рамках мероприятий, посвященных 

празднованию 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве  

г. Ростов-на-Дону 

МАОУ «Школа №115» 

10.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

03 февраля (пятница) 

6. «Сталинградская битва – военная слава 

России»: беседа, громкие чтения ко дню 

80-летия разгрома советскими войсками 

фашистов под Сталинградом. 

(02.02.1943) 

г. Ростов-на-Дону 

МБДОУ Детский сад 

№181 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 



В рамках мероприятий, посвященных 

празднованию 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве   

7. «Сталинградская битва – военная слава 

России»: беседа, громкие чтения ко дню 

80-летия разгрома советскими войсками 

фашистов под Сталинградом. 

(02.02.1943) 

В рамках мероприятий, посвященных 

празднованию 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве   

г. Ростов-на-Дону 

МАОУ «Школа №115» 

12.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

05 февраля (воскресенье) 

8. «Рукодельный Ростов»: встречи 

любителей декоративно-прикладного 

творчества 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а,  

11.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

06 февраля (понедельник) – 12 февраля (воскресенье) 

9. «Интернет-кот/д»: книжная выставка, 

беседа к Неделе безопасного Рунета (из 

цикла «Айти Иванович Книжкин 

советует…») 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

Томаева И.Н. 

 

 



В.М. Величкиной» 

06 февраля (понедельник) 

10. «Уроки любомудрия: слово за 

пределами нормы»: творческое занятие 

(в рамках школьной программы 

«Основы светской этики»)  

г. Ростов-на-Дону, 

МАОУ «Лицей №27» 

(пункт выдачи), 

10.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

11. «Путешествие Онлайки по Всемирной 

сети» урок информационной 

безопасности в рамках Недели 

безопасного интернета (из цикла «Айти 

Иванович Книжкин советует…»)  

г. Ростов-на-Дону, 

Классический лицей 

№1, 

время уточняется 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

07 февраля (вторник) – 14 февраля (вторник) 

12. «Дарите книги с любовью!»: акция  в 

рамках Международного дня 

книгодарения. Сбор книг для детской 

библиотеки г. Мариуполя.  

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

07 февраля (вторник) – 15 февраля (среда) 

13. «Российские учёные – юбиляры»: 

книжная выставка, посвященная Дню 

российской науки  (08.02) (из цикла 

«Айти Иванович Книжкин советует…»)  

 

В рамках Десятилетия науки и 

технологий в Российской Федерации 

(2022-2031 гг.)  

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 



07 февраля (вторник) 

14. «Уроки любомудрия» - «О косой 

зависти»: творческое занятие в рамках 

школьной программы «Основы 

светской этики». 

г. Ростов-на-Дону, 

МБОУ 

«Гимназия №46», 

(пункт выдачи), 

9.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

15. «Интернет-кот/д» час информации 

и обзор сайтов к Неделе безопасного 

Интернета 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а,  

11.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

08 февраля (среда) – 15 февраля (среда) 

16. «Давайте Пушкина читать и его не 

забывать»: книжная выставка к Дню 

памяти А.С. Пушкина (10.02)  

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

17. «Культпросвет: Юрий Иосифович 

Коваль»: книжная выставка-портрет  к 

85-летию со дня рождения писателя (09 

февраля). 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

08 февраля (среда) 

18. Акция «Читаем книги Нины Павловой»  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а, 

образовательные 

организации города 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 



Ростова-на-Дону 

09 февраля (четверг) – 19 февраля (воскресенье) 

19. «Память возвращает нас в Афганистан»: 

книжная выставка ко Дню вывода войск 

из Афганистана (15.02) 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

09 февраля (четверг) 

20. «В поисках живой души» (образы 

помещиков в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души»: литературное 

расследование из цикла «Школьная 

программа +» 

МБОУ «Лицей № 27» 

(пункт выдачи) 

13.30 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

21. «Природа! Экология! Человек»: обзор 

книг экологической тематики. 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

10 февраля (пятница) 

22. «Пусть свечей зажжется память»: 

устный журнал к 80-ой  годовщине 

освобождения Ростова от немецко-

фашистских захватчиков(14.02.1943) 

г. Ростов-на-Дону, 

МАОУ «Лицей №27» 

(пункт выдачи), 

10.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

13 февраля (понедельник) – 17 февраля (пятница) 

23. «Знаем, помним, гордимся»:  неделя 

мужества и героизма, посвященная 80-

летию со дня полного освобождения г. 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

Томаева И.Н. 

 

 



Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков (14.02) 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

13 февраля (понедельник) 

24. «Пусть свечей зажжется память»: 

устный журнал к 80-ой  годовщине 

освобождения Ростова от немецко-

фашистских захватчиков(14.02.1943) 

г. Ростов-на-Дону, 

МБОУ 

«Гимназия №46», 

(пункт выдачи), 

9.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

25. «Родного города военная судьба»: 

беседа к 80-й годовщине освобождения 

г. Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков (14.02.1943) 

г. Ростов-на-Дону 

МБДОУ Детский сад 

№181  

(время уточняется) 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

14  февраля (вторник) 

26. «День, когда освободили Ростов»: урок 

мужества к 80-ой годовщине 

освобождения города Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков 

(14.02.1943). 

г. Ростов-на-Дону 

МАОУ «Школа 

№115», 

время уточняется 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

27. «Родного города военная судьба»: 

беседа к 80-й годовщине освобождения 

г. Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков (14.02.1943) 

г. Ростов-на-Дону 

МБДОУ Детский сад 

№80 

(время уточняется) 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

16 февраля (четверг) 

28. «О красоте души и сердца»: беседа. Из 

цикла  занятий «Теплый дом» 

г. Ростов-на-Дону, 

Классический лицей 

№1, 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

Томаева И.Н. 

 

 



время уточняется библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

16 февраля (среда) – 25 февраля (пятница) 

29. «Стоит на страже Родины солдат»: 

книжная выставка к Дню защитника 

Отечества (23.02) 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

17 февраля (четверг) 

30.  «Древнерусская литература – что это 

такое?» Часть 1: литературный час (из 

цикла «Школьная программа +») 

г. Ростов-на-Дону, 

МАОУ «Лицей №27» 

(пункт выдачи), 

10.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

20 февраля (понедельник) 

31. «Природа! Экология! Человек»: обзор 

книг экологической тематики. 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

32. «Уроки любомудрия: слово за 

пределами нормы»: творческое занятие 

(в рамках школьной программы 

«Основы светской этики»)  

г. Ростов-на-Дону, 

МАОУ «Лицей №27» 

(пункт выдачи), 

10.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

21 февраля (вторник) 

33. «Экология и я»:  час информации по 

серии книг: О. Кувыкиной «О людях и 

г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ «Слово. 

ГБУК РО 

«Ростовская 

Томаева И.Н. 

 

 



птицах» «Клад на подоконнике» 

«Письма насекомых» (в рамках 

программы «Экологическая азбука от А 

до Я»  

 

Семейная школа» областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

22 февраля (среда) 

34. «Древнерусская литература – что это 

такое?» Часть 1: литературный час (из 

цикла «Школьная программа +») 

. Ростов-на-Дону, 

МБОУ 

«Гимназия №46», 

(пункт выдачи), 

10.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

26 февраля (воскресенье) 

35. «Рукодельный Ростов»: встречи 

любителей декоративно-прикладного 

творчества 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а,  

11.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

27 февраля (понедельник) 

36. «Уроки любомудрия: слово за 

пределами нормы»: творческое занятие 

(в рамках школьной программы 

«Основы светской этики»)  

г. Ростов-на-Дону, 

МАОУ «Лицей №27» 

(пункт выдачи), 

10.00 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

В.М. Величкиной» 

Томаева И.Н. 

 

 

28 февраля (вторник) 

 «Искусство Жостово. Жостовская 

роспись»: беседа, мастер-класс ( в 

рамках программы «Чудеса народных 

промыслов») 

г. Ростов-на-Дону, 

Классический лицей 

№1, 

время уточняется 

ГБУК РО 

«Ростовская 

областная детская 

библиотека имени 

Томаева И.Н. 

 

 



В.М. Величкиной» 

В течение месяца 

37. Областной литературно-творческий 

конкурс «Книга – мост в будущее» 

(приём работ из детских библиотек 

городов и муниципальных районов 

Ростовской области) 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Величкиной 

Томаева И.Н.  

38. Профессиональный конкурс публичных 

отчетов библиотек, обслуживающих 

детей, за 2022 год (приём работ) 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Величкиной 

Томаева И.Н.  

39. «Город воинской славы – Ростов-на-

Дону»: книжная выставка посвящённая 

80-летию освобождения Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков из коллекций «Донская 

детская книга» и «Редкая книга». 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Величкиной 

Томаева И.Н.  

40. «Донская детская книга» – выставка, 

посвящённая книгам-юбилярам 2023 

года донских авторов. 

 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Величкиной 

Томаева И.Н.  

41. «Большое экологическое 

приключение»: книжная выставка 

экологической тематики 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Величкиной 

Томаева И.Н.  

42. «Язык народа – это целый мир»: 

книжная выставка к Международному 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Томаева И.Н.  



дню родного языка (21.02)  

В рамках Международного 

десятилетия языков коренных народов 

(2022-2032 гг.) 

Величкиной 

43. «В союзе звуков, чувств и дум»: 

книжная выставка к 150-летию Сергея 

Рахманинова» (01.04) 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Величкиной 

Томаева И.Н.  

44. «Если бы я был учителем…»: книжная 

выставка-инсталляция, посвященная 

Году педагога и наставника    

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

46а 

Ростовская областная 

детская библиотека 

имени В.М. 

Величкиной 

Томаева И.Н.  

      

 

Директор ГБУК «РОДБВ»        И.Н. Томаева 


