
План на сентябрь 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

02.09–30.09 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

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

11.09 

14:30 

В рамках проекта «Гордость нации» 
«Кизотне и ломатне»: к 75-летию со дня рождения заслуженного 
писателя РМ Григория Ильича Пинясова. Вечер памяти 

Актовый зал 

13.09 Торжества, посвященные 120-летию со дня открытия Национальной библиотеки  
им. А. С. Пушкина Республики Мордовия. 
«Час самоуправления». Акция 

«Я музу посвятил…». Литературный фестиваль 

20.09 «Вторая мировая война. Неизвестные страницы»: к 80-летию со дня 
начала. Исторические виражи 

Видеосалон 

23.09 – 04.10 «Пушкинка приглашает на квест-игру «Посвящение в читатели». Акция для первокурсников 

25.09 

13:00 

«Призыв на военную службу». Урок мужества 302 к., 1 корпус 

25.09 «Дорогая сердцу книга о войне»: к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Литературная гостиная 

Пушкинский зал 

26.09 

11:00 

«Ключи от мира»: к Европейскому дню языков. Библиотечная акция Площадь 
Тысячелетия 

27.09 «Туризм – это мир, открытый для всех»: к Всемирному дню 
туризма. Познавательное путешествие 

Видеосалон 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

18.09 

13:00 

«Правовед» 
«Алкоголь – это тоже наркотик». Информационный час 

302 к., 1 корпус 

22.09 

15:00 

«Виниловый рай» 
«Королева романса»: к 120-летию со дня рождения И. 
Юрьевой. Музыкальный час 

Музыкальная 
гостиная 

25.09 

13:00 

«Старина» 
«Ломоносов книжного дела: издатель А. С. Суворин». Информационный 
час по истории книги 

Видеосалон 

27.09  
17:00 

«Собеседник» 
«Место встречи – библиотека»: к 120-летию НБ им. А. С. Пушкина 

110 к., 2 корпус 

29.09 

15:00 

«Ретро» 
«Свет далекой звезды»: к 100-летию актрисы Л. 
Целиковской. Творческий вечер-портрет 

Музыкальная 
гостиная 

29.09 «Зелёная гостиная» 
«Имени великого поэта: открытие бесплатной библиотеки в Саранске» 
(гость – автор книги «Разорванное ожерелье» С. Б. Бахмустов). Вечер-
воспоминание 

Видеосалон 

Книжные выставки 

«И вспыхнул мировой пожар…»: к 80-летию со дня начала Второй 
мировой войны (1939–1945) 

Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Вторая мировая война. Неизвестные страницы»: к 80-летию со дня 
начала 

«Туризм – это мир, открытый для всех»: к Всемирному дню туризма 

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

Отдел периодических изданий 



«Журналы для дам» 

«Родословная моей земли»: 21 сентября – День Республики 
Мордовия 

«Я музу посвятил…» (по 11.09) 
«Неизвестная война»: к 105-летию со дня начала Первой мировой 
войны 

«Литературный календарь»: к 215-летию А. И. Полежаева (с 10.09) 
«Литературный календарь»: к 120-летию А. П. Платонова (по 16.09) 
«Литературный календарь»: к 100-летию К. Д. Воробьева (по 10.09) 

Отдел абонемента 

«И снова учебный год на планете…» (по 08.09) 
«Завораживающий талант»: к 230-летию американского писателя Дж. 
Фенимора Купера (09.09–15.09) 
«Роли и судьбы»: о звездах мирового кинематографа (16.09–22.09) 

«Пером водим – переводим»: к Международному дню 
переводчика (23.09–29.09) 

Отдел литературы на иностранных 
языках 

«Терроризм – преступление против человечества»: ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) (по 06.09) 
«Байкал – жемчужина России»: ко Дню Байкала (8 сентября) (по 
13.09) 
«Читаем. Думаем. Выбираем»: к Единому дню голосования (8 
сентября) (06.09–20.09) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Литературный калейдоскоп» 

«Здравствуй, школа!» 

«Ветер странствий»: к Всемирному дню туризма 

Отдел гуманитарной литературы 

«Лес – храм жизни»: 15 сентября – День работников леса 

«Подарите себе красоту»: 8 сентября – День красоты 

«Я и Интернет»: 13 сентября – День программиста 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Исследователь мордовской драматургии»: к 80-летию критика, 
литературоведа, профессора Евгения Игнатьевича Чернова (с 09.09) 

Отдел национальной  
и краеведческой литературы 

«Самая народная артистка»: к 90-летию Нины Ургант (по 12.09) 
«Свет далекой звезды»: к 100-летию актрисы Л. Целиковской (с 05.09) 
«Творец»: к 125-летию кинорежиссера А. П. Довженко (09.09–19.09) 
«Загадка Владимира Спивакова»: к 75-летию скрипача и 
дирижера (10.09–18.09) 
«В кадре и за кадром»: к 80-летию кинорежиссера В. В. Меньшова (с 
16.09) 
«Красота по-итальянски»: к 85-летию актрис Софи Лорен и Брижит 
Бардо (с 23.09) 

«Олегов марафон»: к 85-летию актера театра и кино О. 
Басилашвили (с 23.09) 

Отдел литературы по искусству 

«Пришедшие из глубины веков»: выставка редких книг 

«Ровесники библиотеки»: экспозиция книг-юбиляров 

«Открываем книжные горизонты»: выставка учебных изданий 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


