
План на август 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.08–30.08 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

Отдел хранения основного фонда. 

Экскурсия. Телефон для справок 47-56-23 

09.08 

16:00 

«Наполеон Бонапарт». Кинопоказ исторического 

фильма о судьбе французского императора 

Видеосалон 

16.08 

15:00 

«Мультилингвизм: общение без границ»: ко Дню 

общего языка (18 августа). Библиотечная акция 

Площадь Тысячелетия 

23.08 

16:00 

«Гёте!». Кинопоказ художественного фильма о 

юности немецкого поэта 

Видеосалон 

27.08 «Ночь кино» 

27.08 

11:00 

«It`s time for English». Культурно-

просветительская акция 

Площадь Тысячелетия 

Книжные выставки 

«Журналы-юбиляры»: к 80-летию со дня выхода первого 

номера «Военно-исторического журнала 

Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Наше кино»: 27 августа – День российского кино (с 21.08) 

«Военно-исторический журнал»: к 80-летию со дня выхода 

первого номера 

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических 

изданий 

«Мой любимый детектив» 

«Бегущая строка памяти»: к 100-летию создания института 

кинематографии им. С. А. Герасимова 

«Он весь, как божия гроза…»: к 350-летию Петра I 

«Литературный календарь»: к 270-летию И. Гёте (с 20.08) 

Отдел абонемента 

«Наполеон – император и человек»: к 250-летию со дня 

рождения (по 11.08) 

«Общение без границ»: ко Дню общего языка (с 12.08 по 

18.08) 

«Творец истинной классики»: к 270-летию немецкого поэта и 

мыслителя Иоганна Вольфганга фон Гёте (с 19.08 по 25.08) 

«It`s time for English»: книги для изучения английского 

языка (с 26.08) 

Отдел литературы  

на иностранных языках 

«Над нами рдеет флаг России» (с 19.08) Отдел информационно-



«Золотое кольцо России» библиографического 

обслуживания 

«Занимательная история» 

«Перед восходом солнца»: к 125-летию М. М. Зощенко 

«Проблемы демографии в России» 

Отдел гуманитарной 

литературы 

«Волшебный мир цветов» 

«В путь по странам и континентам» 

«Секреты строительства»: ко Дню строителя 

Отдел 

естественнонаучной  

и производственной 

литературы 

«Народы Мордовии: история и культура» 

«Кадык гайги седейшкавань лирикась…»: фотовыставка к 

105-летию со дня рождения эрзянского поэта, участника 

Великой Отечественной войны Серафима Емельяновича 

Вечканова 

Отдел национальной  

и краеведческой 

литературы 

«Илья Репин: мистический художник»: к 175-летию со дня 

рождения (с 02.08 по 18.08) 

«Темный гений Хичкока»: к 120-летию британского и 

американского кинорежиссера (с 12.08) 

«“Высокий блондин” французской комедии»: к 85-летию 

французского актера и режиссера Пьера Ришара (с 15.08) 

«Мечтательный смотритель»: к 75-летию режиссера С. А. 

Соловьева (с 23.08) 

«День российского кино» (с 26.08) 

Отдел литературы  

по искусству 

«Писатели – детям: Елизавета Водовозова»: к 175-летию со 

дня рождения 

«Творец великих вдохновений: И. Гёте»: выставка 

прижизненных изданий к 270-летию со дня рождения 

«Потаенный Радищев»: к 270-летию со дня рождения 

Отдел редких книг и 

работы  

с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


