
План на ЯНВАРЬ 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

03.01–31.01 

Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

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

03.01 

«В кругу друзей встречаем Новый год». Уроки доброты и 
взаимопонимания с детьми-инвалидами 

201 к., 2 корпус 

Новогодний кинопоказ Актовый зал 

04.01 

12:00 
«Зажигает ёлочка огни». Детская развлекательная программа 208 к., 2 корпус 

08.01 

10:00 
«Рождественские посиделки». Развлекательная программа 

16.01 

13:00 
«Богатство России»: ко Дню заповедников и национальных парков 
России. Виртуальное путешествие 

503 к. 

23.01 

13:00 

«Даниил Гранин: размышления перед портретом»: к 100-летию со дня 
рождения. Литературная гостиная 

Пушкинский зал 

«В мире энциклопедий». Библиографический обзор 302 к., 1 корпус 

25.01 

13:00 

«Dear Tanya!». Презентация книги Ирене Савостин-С Видеосалон 

«Виват, студент!»: ко Дню российского студенчества. Комплексное мероприятие 

26.01 

14:00 

В рамках проекта «Гордость нации» 

«Ученый. Драматург. Театровед»: к 85-летию заслуженного работника 
культуры МАССР и РФ В. С. Брыжинского. Творческий вечер 

Актовый зал 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

13.01 

13:00 
«Медоносные растения». Информационный обзор. Заседание клуба 
«Золотой улей» 

503 к. 

13.01 

14:00 
«Рождественская радость». Вечер чудес. Заседание клуба «Ретро» 

Музыкальная 
гостиная 

17.01 

13:00 

«Галерея искусств Зураба Церетели»: к 85-летию 
скульптора. Виртуальное путешествие. Заседание клуба «Грани 
прекрасного» 

Видеосалон 

17.01 

15:00 
«Мэтр мистики и ужаса»: к 210-летию Эдгара По. Заседание клуба 
«Мир на ладони» 

206 к., 2 корпус 

20.01 

13:00 
«Посадка маток». Обзор-лекция. Заседание клуба «Золотой улей» 503 к. 

25.01 

17:00 
«Дни студенчества прекрасны». Вечер воспоминаний. Заседание клуба 
«Собеседник» 

110 к., 2 корпус 

27.01 

13:00 

«Д. Гранин: Выбор цели»: к 100-летию писателя. Вечер-портрет. 
Заседание экологического клуба «Зелёная гостиная» 

Музыкальная 
гостиная 

«Болезни и вредители пчел». Обзор-лекция. Заседание клуба 
«Золотой улей» 

503 к. 

27.01 

14:00 
«Вспоминая Высоцкого». Вечер-посвящение. Заседание клуба 
«Виниловый рай» 

Музыкальная 
гостиная 

 



Книжные выставки 

 

«Журналы-юбиляры»: к 95-летию со дня выхода журналов «Звезда», 
«Смена», к 30-летию со дня выхода журнала «Родина» (с 09.01 по 28.02) 

Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Непокоренный Ленинград»: к 75-летию со дня полного снятия блокады 
Ленинграда (с 21.01 по 04.02) 

Фойе 1 этажа, 2 корпус 

«Литературный календарь»: к 210-летию Эдгара По (с 14.01 по 25.01) 
«Литературный календарь»: к 115-летию А. П. Гайдара 

«Даниил Гранин: размышления перед портретом»: к 100-летию писателя 

Отдел абонемента 

«Богатство России»: 11 января – День заповедников и национальных 
парков России 

«По страницам новостей»: 13 января – День российской печати 

«Юбилеи СМИ – 2018» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«Новый год шагает по планете» (по 16.01) 
«Мэтр мистики и ужаса»: к 210-летию Эдгара По (с 17.01) 

Отдел литературы  
на иностранных языках 

«Традиции. Духовность. Возрождение»: к Всемирному дню религий 

«Российской Национальной библиотеке – 205 лет» (по 24.01) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Исторический детектив» 

«Операция “Январский гром”»: ко Дню снятия блокады Ленинграда 

«Идущий на грозу»: к 100-летию писателя Д. Гранина 

Отдел гуманитарной литературы 

«Основы здорового питания»: к Десятилетию действий по проблемам 
питания 

«Жемчужина природы – заповедники»: 11 января – День заповедников и 
национальных парков 

«Правила дорожного движения – наши лучшие друзья»: к Десятилетию 
действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

Отдел естественнонаучной и 
производственной литературы 

«Боец, писатель, журналист»: к 100-летию эрзянского прозаика, участника 
Великой Отечественной войны И. З. Антонова 

Отдел национальной  
и краеведческой литературы 

«Я – ищущий художник…»: к 85-летию скульптора З. К. Церетели (по 
15.01) 
«Пророк русских авангардистов»: к 180-летию французского живописца 
Поля Сезанна (с 18.04) 
«Глашатай истин вековых»: к 185-летию живописца В. Г. Перова (по 
14.01) 
«Аристократ российского кино»: к 85-летию В. С. Ланового (с 15.01 по 
24.01) 
«Точка возврата»: к 75-летию Р. Р. Нахапетова (с 16.01 по 25.01) 
«Рецепт удачи»: к 65-летию Л. И. Ярмольника (с 17.01) 
«Правда жизни и творчества»: к 155-летию скульптора А. С. Голубкиной (с 
24.01) 

«Наследник древнерусской школы»: к 175-летию художника В. М. 
Максимова (с 24.01) 

Отдел литературы по искусству 

«Житие русских святых: Серафим Саровский»: ко дню памяти 

«Рыцарь печального образа»: к 210-летию Эдгара По 

«Чародей малахитовых былей: П. П. Бажов»: к 140-летию писателя 

«Ученый и политик: П. Н. Милюков»: к 160-летию со дня рождения 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

«Книжные новинки» Отдел Книжная палата 

Телефон для справок 47-56-23 


