
План на июнь 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

03.06–28.06 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

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

05.06 

13:00 

«В гармонии с природой». Час экологии Видеосалон 

06.06 

10:00 

Пушкинский день России. Праздничные мероприятия 

07.06 

13:00 

«Bongiorno, Сан-Марино!». Акция гостеприимства Площадь 
Тысячелетия 

17.06–21.06 «СТОП, наркотик». Акция 

26.06 

13:00 

«Книга в массы»: к 90-летию со дня «Библиотечного 
похода». Просветительская акция 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

10.06 

14:00 

«Ретро» 
«И сердце вновь горит и любит». Романсовые посиделки на стихи А. С. 
Пушкина 

Музыкальная 
гостиная 

18.06 

14:00 

«Краевед» 
«Филолог, этнограф, фольклорист»: к 155-летию профессора, 
изучавшего историю и культуру мордовского народа, А. А. 
Шахматова. Этнографический час 

604 к. 

27.06 

13:00 

«Мир на ладони» 
«Курортный сезон в Пушкинке». Литературная регата в Турцию 

Видеосалон 

28.06  
17:00 

«Собеседник» 
«Ах, лето, лето красное».Литературная встреча 

110 к., 2 корпус 

 
Книжные выставки 

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

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

«Пушкин в моём сердце»: ко Дню рождения поэта 

«Вместе весело шагать»: к Международному дню друзей 

«День России» 

Отдел периодических изданий 

«Есть имена, как солнце»: к 220-летию А. С. Пушкина (по 16.06) 
«Прокачай мозг»: подборка энциклопедий к 90-летию со дня 
«Библиотечного похода» (с 17.06) 

Отдел литературы  
на иностранных языках 

«Золотое кольцо России» 

«У тебя есть право на защиту» (по 09.06) 
«День России» (с 10.06) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Пушкинский день России» 

«Грани фантастического мира» (по 24.06) 
«Поэзия Анны Ахматовой» (с 07.06) 

Отдел гуманитарной литературы 



«Твой праздник, изобретатель и рационализатор» 

«Цена зависимости – жизнь»: к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

«Я с книгой открываю мир природы»: к Всемирному дню охраны 
окружающей среды 

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

«Альтернативные источники энергии» 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Финно-угорский мир»: цикл выставок к 130-летию со дня проведения 
диалектологической экспедиции Финно-угорского общества под 
руководством Х. Паасонена в Казанской, Нижегородской, 
Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Симбирской, 
Тамбовской губерниях (1889–1912) 

Отдел национальной  
и краеведческой литературы 

«Музыка – душа моя»: к 215-летию М. И. Глинки 

«Пейзажное творчество»: к 175-летию В. Д. Поленова (по 16.06) 
«Живописец истины»: к 420-летию испанского художника Диего 
Веласкеса (05.06–20.06) 
«А голос Пушкина сильнее»: к 220-летию поэта (05.06–18.06) 
«Пельтцерова соната»: к 115-летию актрисы театра и кино Т. И. 
Пельтцер (с 05.06) 
«Вспоминая Визбора»: к 85-летию киноактера, барда и журналиста  
(с 18.06) 
«Машина времени»: 50 лет пробега»: к юбилею со дня образования 
группы (с 25.06) 

Отдел литературы по искусству 

«Галерея книжных новинок» 

«Пушкиниана в миниатюрных изданиях»: к 220-летию поэта 

«Мы этим именем гордимся!» (раритетные издания коллекции 
«Пушкиниана»): к 220-летию поэта (по 14.06) 
«Голос своего поколения»: к 130-летию Анны Ахматовой (с 17.06) 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


