
План на октябрь 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

01.10 – 

31.10 

Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

Отдел хранения основного фонда. 

Экскурсия. Телефон для справок 47-56-23 

01.10 

14:00 

«Наполним радостью сердца». Концертная программа в 

рамках месячника пожилых людей с участием Театра 

песни «Росичи»  

и фольклорного ансамбля «Торама» 

Актовый зал 

04.10 

13:00 

«Музыка народов мира»: к Международному дню 

музыки. Викторина 

206 к., 2 корпус 

«Пернатые, хвостатые, мохнатые»: к Всемирному дню 

защиты животных. Экологические зарисовки 

Видеосалон 

09.10 

13:00 

«Пусть всегда будет завтра». Кинолекторий в рамках 

программы по борьбе с наркоманией и за здоровый образ 

жизни 

11.09 

18:00 

Есенинский день поэзии 

«Знакомый ваш – Сергей Есенин». Музыкальный вечер с 

участием клуба авторской песни «Нейтральная полоса». 

Поэтический баттл от клуба «Читающее поколение» 

Актовый зал 

15.10 

12:00 

«Книжный мир Франсуа Мориака»: ко дню рождения 

французского писателя. Литературный час 

206 к., 2 корпус 

15.10 

13:00 

«Печальный гений»: к 205-летию М. Ю. 

Лермонтова. Литературно-поэтическая композиция 

Пушкинский 

зал 

23.10 

13:00 

«И вновь воскресло забытое имя: Флорентий 

Павленков»: к 180-летию издателя. Лекция-презентация 

Конференц-зал 

29.10 

13:00 

«Предпочитаю рисковать!»: к 75-летию Н. П. 

Караченцова. Киночас интересного разговора 

Видеосалон 

Заседания клубов 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

13.10 

15:00 

«Ретро» 
«В мире джаза…». Танцевальный вечер 

Музыкальная 

гостиная 

15.10 

13:00 

«ЛитStyle» 
«Наш Лермонтов»: к 205-летию поэта. Литературная 

гостиная 

Пушкинский 

зал 

16.10 

13:00 

«Старина» 
«Частные книжные собрания России в первой четверти 

XVIII в. Библиотеки Петра I и членов его семьи». Обзор и 

мультимедийная презентация 

Видеосалон 

18.10 

15:00 

«Мир на ладони» 
«Золотой век русской литературы». Встреча-беседа 



20.10 

15:00 

«Виниловый рай» 
«Поющий сердцем. Творческий портрет Л. Утёсова» 

Музыкальная 

гостиная 

25.10 

17:00 

«Собеседник» 
«Мудрый возраст». Встреча к Месячнику пожилых людей 

110 к., 2 корпус 

27.10 «Зелёная гостиная» 
«По пути богов: путешествуем вместе с Туром 

Хейердалом» 

Видеосалон 

Книжные выставки 

«Посланник Шамбалы»: к 145-летию Н. К. Рериха Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Мой гений веки пролетит»: к 205-летию М. Ю. 

Лермонтова 

Фойе 1 этажа, 2 корпус 

«Пернатые, хвостатые, мохнатые»: к Всемирному дню 

защиты животных (по 10.10) 

«Печальный гений»: к 205-летию М. Ю. Лермонтова (с 

10.10) 

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«Проза современной России» 

«Литературный календарь»: к 85-летию К. Булычева 

Отдел абонемента 

«Слово о музыке»: к Международному дню музыки (по 

08.10) 

«Мир человеческой души»: ко дню рождения 

французского писателя Франсуа Мориака (09.10–15.10) 

«Гений эпатажа»: к 165-летию английского писателя 

Оскара Уайльда (16.10–23.10) 

«Навстречу миру»: образование за рубежом (с 24.10) 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Служу Отечеству» 

«Твоя профессия – учитель» 

Отдел информационно-

библиографического 

обслуживания 

«Гений Михаила Лермонтова»: к 205-летию поэта 

«Золотой возраст»: к месячнику пожилых людей 

«День гражданского правосудия»: к Европейскому дню 

гражданского правосудия 

Отдел гуманитарной 

литературы 

«Стандартизация для всех» 

«Хлеб – дар земли русской»: к Всемирному дню хлеба 

«Дорога в храм здоровья» 

«Ключ к познанию товара – реклама» 

Отдел естественнонаучной  

и производственной 

литературы 



«Велень учительть поэзияц»: к 65-летию мокшанского 

поэта Николая Петровича Циликина 

Отдел национальной  

и краеведческой литературы 

«Мужественный романтик»: к 75-летию актера театра и 

кино А. Я. Михайлова (10.10– 12.10) 

«Человек мира»: к 145-летию Н. К. Рериха, живописца, 

писателя, археолога и путешественника (10.10–17.10) 

«Здравствуйте, это Я!»: к 90-летию актера и режиссера Р. 

А. Быкова (10.10–20.10) 

«Зигзаги судьбы Михаила Козакова»: к 85-летию актера 

и режиссера (11.10–23.10) 

«Божественная Сара»: к 175-летию французской актрисы 

Сары Бернар (с 21.10) 

«Не только живописец»: к 150-летию Ф. А. Малявина (с 

21.10) 

«Предпочитаю рисковать»: к 75-летию актера театра и 

кино Н. П. Караченцова (с 25.10) 

«Классика Андрея Воронихина»: к 260-летию 

архитектора, живописца и графика (25.10–05.11) 

Отдел литературы по 

искусству 

«Миниатюрный Лермонтов»: выставка миниатюрных 

изданий к 205-летию поэта 

Отдел редких книг и работы  

с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


