
План на апрель 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.04–30.04 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

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

Акция «Подари книгу библиотеке» 
Телефон для справок 47-62-55 

01.04 

11:30 

«Мир Гоголя»: к 210-летию писателя. Литературная встреча Видеосалон 

03.04 «Жизнь и удивительные путешествия В. Крайнова». Вечер-встреча Пушкинский зал 

«ЛитМост». Онлайн-встреча с Машей Трауб Конференц-зал 

08.04 

13:00 

«Шекспир на все времена»: к 455-летию драматурга. Литературный 
час 

Музыкальная 
гостиная 

08.04 «Формула здоровья». День здоровья Видеосалон 

12.04 «Космос – дорога без конца». Устный журнал 

12.04 

13:00 

«Путь к звездам»: к Всемирному дню авиации и космонавтики. Час 
знакомства с космосом 

18.04 

13:00 

«Всемирное наследие»: к Международному дню памятников  
и исторических мест. Интеллектуальная игра 

20.04 Библионочь-2019: «Книжное поместье: А. С. Пушкин приглашает» 

24.04 «Ок, Гоголь!». Интеллектуальная игра 302 к., 1 корпус 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

14.04 

14:00 

«Виниловый рай» 
«Заглянем в закулисье». Театральная встреча 

Музыкальная 
гостиная 

15.04 

15:00 

«Мир на ладони» 
«История гения, изменившего мир»: к 560-летию Леонардо да Винчи 

206 к.,  
2 корпус 

16.04 

13:00 

«Грани прекрасного» 
«Улыбка “маленького человека”»: к 130-летию Чарли Чаплина. День 
гения 

Видеосалон 

26.04  
17:00 

«Собеседник» 
«Стихи и песни о весне…». Вечер-встреча 

110 к.,  
2 корпус 

28.04 

14:00 

«Ретро» 
«Ах, эта оперетта». Музыкальное ассорти 

Музыкальная 
гостиная 

28.04 «Зелёная гостиная» 
«Твое имя помнят люди. Национальной библиотеке – 120 лет» 

Видеосалон 

Книжные выставки 

«Театральная периодика»: Году театра посвящается Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 



«Мир Гоголя»: к 210-летию писателя (по 20.04) 
«Путь к звездам»: к Всемирному дню авиации и космонавтики (по 
20.04) 

«Живи, Земля, живи!»: к Международному дню Земли (по 21.04) 
«Шекспир на все времена»: к 455-летию драматурга (с 22.04) 

Отдел литературы  
на иностранных языках 

«Русский путешественник и натуралист»: к 180-летию Н. М. 
Пржевальского (с 10.04 по 19.04) 

«Величайшие творения»: к Международному дню памятников  
и исторических мест (с 15.04 по 26.04) 
«Вечная служба Отечеству»: к 265-летию адмирала Н. С. 
Мордвинова (с 22.04) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Литературная палитра Н. В. Гоголя»: к 210-летию писателя 

«А. Невский: государь, дипломат, воин»: к 800-летию со дня 
рождения 

«Государственный человек»: к 265-летию Н. П. Румянцева 

Отдел гуманитарной литературы 

«Звезды рождаются на Земле»: к Всемирному дню авиации и 
космонавтики 

«Тропинка здоровья» 

«Зеленый наряд Земли»: к Международному дню Земли 

«Птичий калейдоскоп»: ко Дню птиц 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Васень сятк» («Первые искры»): к 90-летию со дня выхода в свет 
первого сборника произведений мордовских писателей под 
редакцией А. Дуняшина (по 15.04) 

«Известные финно-угроведы»: к 55-летию финского лингвиста 
Мирьям Элины Пенттинен (с 12.04 по 24.04) 

Отдел национальной  
и краеведческой литературы 

«Театр – мир, мир – театр»: к Году театра в России 

«Под куполом цирка»: к 125-летию Э. Т. Кио и к 70-летию Ю. Д. 
Куклачева (с 08.04 по 15.04) 
«Я открываю Вам себя…»: к 70-летию А. Б. Пугачевой (с 12.04 по 
20.04) 
«И вот я снова здесь…»: к 130-летию Чарли Чаплина (с 15.04 по 
21.03) 
«Миф и реальность Тальони»: к 215-летию итальянской балерины (с 
22.04) 

Отдел литературы по искусству 

«Как прекрасен книжный мир»: к Международному дню детской книги 

«Мудрость мысли храним. Философия» (с 08.04 по 22.04) 
«Величайший из Великих: Уильям Шекспир»: к 455-летию писателя (с 
15.04) 
«Страницы книг расскажут о войне» (с 29.04) 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


