
План на июль 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.07–31.07 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

Отдел хранения основного фонда. 
Экскурсия. Телефон для справок 47-56-23 

01.07 

13:00 

«Гадания по книгам Жорж Санд». Библиотечная акция Площадь 
Тысячелетия 

08.07 

17:00–20:00 

«Ромашковое счастье»: ко Дню семьи, любви и верности. Опен-эйр Площадка перед 
библиотекой. 
Площадь 
Тысячелетия 

19.07 

18:00–20:00 

«Книжные посиделки». Фестиваль открытого чтения 

29.07 

11:00 

«Предсказание от Александра Дюма». Библиотечная акция Площадь 
Тысячелетия 

Книжные выставки 

«Я – голос ваш…»: к 130-летию А. А. Ахматовой Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Полтавская победа»: к 310-летию сражения 

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«Это волшебное слово – театр»: к Году театра в России 

«Семья – маленькая церковь»: 8 июля – День семьи, любви и 
верности «Царство цветов» 

«Литературный календарь»: к 215-летию Жорж Санд (по 12.07) 
«Литературный календарь»: к 120-летию Эрнеста Хемингуэя (с 18.07) 
«Литературный календарь»: к 90-летию В. М. Шукшина (с 15.07) 

Отдел абонемента 

«Верность романтизму»: к 215-летию Жорж Санд (по 07.07) 
«Новинки отдела» (с 08.07 по 14.07) 
«Живи смело!»: к 120-летию Эрнеста Хемингуэя (с 15.07 по 21.07) 
«Великий романтик»: к 195-летию Александра Дюма (с 22.07) 

Отдел литературы на иностранных 
языках 

«Венец всех ценностей – семья» (по 15.07) 
«Золотое кольцо России» 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Полтавская виктория»: к 310-летию сражения 

«Библиотекарь предлагает: книги по русскому языку и культуре речи» 

«Вспоминая В. Шукшина»: к 90-летию со дня рождения 

Отдел гуманитарной литературы 

«Удивительный мир цветов» 

«Мир рукоделия» 

«В путь по странам и континентам» 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Свал гайгиця вайгель»: к 105-летию эрзянского поэта Е. И. Пятаева 
(псевд. Эмиль Пятай) (с 30.07) 

Отдел национальной  
и краеведческой литературы 

«Застывшее будущее»: к 130-летию скульптора В. И. Мухиной (по 
24.07) 
«Великой музыки великий образец»: к 80-летию оперной певицы Е. В. 
Образцовой (с 05.07) 
«Пространство в живописи»: к 185-летию французского живописца 
Эдгара Дега (с 18.07 по 26.07) 
«Он похож на свою родину»: к 90-летию В. М. Шукшина (с 24.07) 

Отдел литературы по искусству 



«Мыслитель, творец, педагог»: к 135-летию композитора Б. В. 
Асафьева (с 26.07) 

«Женский почерк нашего времени»: к 225-летию Жорж Санд (по 
12.07) 
«Второе дыхание редких книг»: факсимильные издания из фонда 
Пушкинки 

«Журналы из прошлого»: старинные редкие журналы 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


