
План на декабрь 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.12 – 31.12 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

Отдел хранения основного фонда. 

Экскурсия. Телефон для справок 47-56-23 

04.12 «Древние боги мордвы». Мультимедийная беседа Пушкинский зал 

09.12 

13:00 

«С Днем Героев Отечества». Патриотический час Видеосалон 

10.12 «Литература бессмертного подвига»: к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Литературная гостиная 

Пушкинский зал 

11.12 

13:00 

«Великие символы России». Урок гражданственности 302 к., 1 корпус 

16.12 – 18.12 

12:00 

«Рождественские встречи». Библиовояж по странам и 
континентам 

Видеосалон 

17.12 «Палт седей! Иля сода сизема!»: к 100-летию со дня рождения 
эрзянского поэта, прозаика, члена Союза писателей России, 
заслуженного писателя МАССР, участника Великой 
Отечественной войны Павла Кирилловича Любаева (1919–
2013). Вечер поэзии 

Актовый зал 

17.12 

13:00 

«Человек рождается для добрых дел»:к Всемирному дню 
волонтеров. Встреча по интересам 

Видеосалон 

18.12 «И вновь воскресло забытое имя: Флорентий Павленков»:  
к 180-летию со дня рождения издателя. Библиотечно-
информационный урок 

805 к. 

19.12 «Праздник книг»: к 85-летию со дня выхода в свет первого 
мордовского романа – «Чихан пандо ало» («Под Чихан-горой») 
(1934) Т. А. Раптанова; к 75-летию со дня выхода в свет в 
Мордовском государственном издательстве сборника сказов 
«Авань вал» («Слово матери») (1944) Ф. И. Беззубовой 

604 к. 

25.12 «Новогодние чудеса в Пушкинке». Благотворительная ёлка для 
детей-инвалидов и детей из многодетных семей 

Фойе 1 этажа, 

2 корпус 

26.12 «Итоги юбилейного года». Вручение внутренней общественной 
премии Пушкинки 

Актовый зал 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.12, 08.12, 

15.12, 22.12 

10:00 – 13:00 

«Золотой улей» 
«Зимовка пчел». Обзор-лекция 

503 к. 

08.12 

14:00 

«Виниловый рай» 
«Кумиры забытой эстрады: П. Лещенко, В. Козин, А. Баянова». 

Музыкальная композиция 

Музыкальная гостиная 

12.12 

13:00 

«Правовед» 
«Символы величия». Урок гражданственности 

302 к., 1 корпус 

15.12 

14:00 

«Ретро» 
«И знакомый мотив нам уснуть не дает…». Ретро-вечеринка 

Музыкальная гостиная 

24.12 

13:00 

«Грани прекрасного» 
«Анри Матисс – мастер цвета»: к 150-летию 
художника. Живописные минутки 

708 к. 

25.12 «Собеседник» 
«Волшебство Нового года!». Новогодняя встреча 

110 к., 2 корпус 



17:00 – 19:00 

29.12 «Зелёная гостиная» 
«Новый год». Праздничная встреча 

Музыкальная гостиная 

Книжные выставки 

«Заходите к нам на “Огонек”»…»: к 120-летию со дня выхода 1-го 
номера журнала (1899) 

Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«С Днем Героев Отечества» (по 23.12) 
«Человек рождается для добрых дел»: к Всемирному дню 
волонтеров (с 03.12) 
«Волшебство Нового года!» (с 23.12) 
«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«В мире книжных новинок» (с 02.12) 
«Великая держава – великий театр»: к Году театра в России (с 02.12) 
«И мужество, как знамя, пронесли»: 9 декабря – День Героев 
Отечества (02.12–16.12) 
«Встречаем Новый год и Рождество» (с 17.12) 
«Чай – это праздник, который всегда с тобой»: 15 декабря – 
Международный день чая (09.12–20.12) 
«Человек открывает Землю: великие русские 
путешественники» (02.12–12.12) 

Отдел абонемента 

«Мир в 3D»: к Всемирному дню компьютерной графики (по 08.12) 
«Мастера и шедевры»: к Международному дню художника (09.12–
15.12) 
«Веселого Рождества!» (с 16.12) 

Отдел литературы на иностранных 
языках 

«Коррупции – нет»: к Международному дню борьбы с 
коррупцией (02.12–23.12) 
«Душа России в символах её»: ко Дню Конституции (02.12-30.12) 
«С Новым годом. С Рождеством» (с 24.12) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Книги-юбиляры» (с 02.12) 
«Давайте знакомые книги откроем!» (с 02.12) 
«Поговорим о гороскопах» (с 02.12) 
«Встречаем Новый год!» (с 09.12) 

Отдел гуманитарной литературы 

«Что необходимо знать каждому о СПИДе»: к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

«В чае я души не чаю»: к Всемирному дню чая 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Великий неизвестный Мечислав Вайнберг»: к 100-летию 
композитора (06.12–15.12) 
«Великолепная Алиса»: к 85-летию актрисы театра и кино А. Б. 
Фрейндлих (06.12–15.12) 
«Королева мультфильма»: к 90-летию актрисы и певицы К. М. 
Румяновой (06.12– 15.12) 
«Улыбка З. Е. Серебряковой»: к 135-летию художницы (10.12– 20.12) 
«Дочь русского Пьеро»: к 75-летию актрисы театра и кино А. А. 
Вертинской (17.12– 27.12) 
«Волшебная кисть»: к 220-летию живописца К. П. Брюллова (с 20.12) 
«Тени и отражения»: к 160-летию художника Н. А. Касаткина (с 23.12) 
«Мастер цвета»: к 150-летию французского живописца Анри 
Матисса (с 27.12) 
«28 декабря – Международный день кино» (с 26.12) 
«Новый год к нам мчится» (с 30.12) 

Отдел литературы по искусству 

«Галерея новинок»: редкие и ценные издания, поступившие в фонд 
отдела в 2019 году (с 02.12) 
«Книга. Дар. Автограф»: книги, подаренные библиотеке в 2019 году (с 
02.12) 
«Природа на страницах редких книг» (с 02.12) 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


