
План на февраль 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

01.02–28.02 

Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

Отдел хранения основного фонда. 

Экскурсия. Телефон для справок 47-56-23 

04.02–15.02 
Книжный своп (обмен новыми востребованными 

современными книгами) 
Фойе 1 этажа, 2 корпус 

05.02 
В рамках Года театра 
«Русские художники – театру». Тематическая 

встреча 

302 к., 1 корпус 

08.02 

13:00 

«Пушкин в моём сердце»: ко Дню памяти А. С. 

Пушкина. Литературная встреча 
Пушкинский зал 

11.02 

18:00 

«Профилактика рака: принципы и современные 

возможности»: к Всемирному дню борьбы с 

раковыми заболеваниями. Лекция-беседа 

Актовый зал 

12.02 «Читателя найду в потомстве я…». Литературная 

гостиная 
Пушкинский зал 

14.02 

13:00 

«Дарите книги с любовью»: Всероссийская акция в рамках Международного 

дня дарения книг 

15.02 «Жизнь и открытия»: к 185-летию Д. 

Менделеева. Вечер-портрет 
Видеосалон 17.02 

11:00 

«Держава армией крепка»: ко Дню защитника 

Отечества. Вечер-память 

20.02 «Что мы знаем о выборах?»: ко Дню молодого 

избирателя. Круглый стол 
Конференц-зал 

21.02 

13:00 

«Свою культуру знаю и люблю»: к 

Международному дню родного 

языка. Краеведческий диктант 

Актовый зал 

22.02 «Фронтовой блокнот». Вечер-вернисаж 201 к., 2 корпус 

26.02 

В рамках проекта «Вместе» 
«Сквозь призму времени»: к 135-летию татарского 

прозаика, драматурга Ш. К. Камала. Вечер 

национальной литературы 

Актовый зал 

27.02 

13:00 

В рамках цикла мероприятий «Галерея судеб» 
«Эрих Кестнер: откровения писателя-сатирика»: к 

120-летию немецкого писателя. Вечер-портрет 

206 к., 2 корпус 

Заседания клубов 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

03.02 «Золотой улей» 
«Корма и кормление пчел». Обмен опытом 503 к. 

10.02 «Золотой улей» 



«Сезонные работы на пасеке. Ч. 1». Обзор-лекция 

14.02 

«Краевед» 
«Моя Масторава»: к 60-летию живописца, 

писателя, заслуженного художника РМ А. С. 

Алёшкина. Час искусства 

603 к. 

17.02 «Золотой улей» 
«Сезонные работы на пасеке. Ч. 2». Обзор-лекция 

503 к. 

17.02 

14:00 

«Виниловый рай» 
«Разрешите пригласить: в гостях у музыки 30–50-х 

годов». Танцевальный вечер отдыха 

Музыкальная гостиная 

«Вдохновение» 

19.02 

13:00 

«Старина» 
«Необыкновенный охотник: Альфред 

Брем». Обзор и мультимедийная презентация Видеосалон 
20.02 

13:00 

«Грани прекрасного» 
«Анатомический театр А. Балабанова»: к 60-летию 

кинорежиссера и сценариста. Кинопоиск 

21.02 

13:00 

«Мир на ладони» 
«Удивительным мужчинам 

посвящается…». Устный журнал 

206 к., 2 корпус 

24.02 

«Золотой улей» 
«Журнал “Пчеловод” за 1969 

год». Информационный ретро-обзор 

503 к. 

«Зелёная гостиная» 
«По всей Руси великой. Открытие бесплатной 

народной библиотеки в 

Саранске». Мультимедийная презентация 

Видеосалон 

24.02 

14:00 

«Ретро» 
«Душой исполненная песня»: к 110-летию 

композитора  

Б. А. Мокроусова. Музыкальный час 

Музыкальная гостиная 

«Вдохновение» 

25.02  

17:00 

«Собеседник» 
«О подвигах, о доблести, о славе…». Вечер-

встреча 

110 к., 2 корпус 

Книжные выставки 

«Журналы-юбиляры»: к 95-летию со дня выхода журналов 

«Звезда», «Смена», к 30-летию со дня выхода журнала 

«Родина» 

Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«День защитника Отечества» Фойе 1 этажа, 2 корпус 

«Знаменательные даты: 8 февраля – День российской науки» 

«Читателя найду в потомстве я…»: 10 февраля – День памяти 

А. С. Пушкина 

«Знаменательные даты: 14 февраля – День компьютерщика» 

«Знаменательные даты: 21 февраля – Международный день 

родного языка» 

Отдел абонемента 

«Пушкин в моём сердце»: ко Дню памяти А. С. Пушкина 

«Держава армией крепка»: ко Дню воинской славы России 

Отдел периодических 

изданий 



«Юбилеи СМИ – 2018» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

«Турция – жемчужина Средиземноморья» (по 17.02) 

«Мир удивительных мужчин» (с 18.02) 

Отдел литературы  

на иностранных языках 

«Да здравствует наука!»: ко Дню российской науки (с 04.02 по 

18.02) 

«Человек чести и совести»: к 175-летию А. Ф. Кони (с 04.02 по 

25.02) 

«Молодежь выбирает будущее»: ко Дню молодого 

избирателя (с 11.02 по 24.02) 

Отдел информационно-

библиографического 

обслуживания 

«Защитники Отечества»: ко Дню защитника Отечества и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

«Памяти Пушкина»: ко дню гибели поэта 

«Жизнь и сочинения И. А. Крылова»: к 250-летию со дня 

рождения 

Отдел гуманитарной 

литературы 

«Наука. Образование. Новые технологии»: ко Дню российской 

науки 

«В поисках элементов»: к 185-летию Д. И. Менделеева 

Отдел естественнонаучной  

и производственной 

литературы 

«Од книгат» 

«Финно-угорский мир» 

Отдел национальной  

и краеведческой 

литературы 

«Классический романтик: Феликс Мендельсон»: к 210-летию 

немецкого композитора, дирижера и пианиста (по 08.02) 

«Что сказано, то сказано»: к 65-летию певца Юрия Лозы (по 

10.02) 

«Душой и мыслью с Пушкиным»: ко Дню памяти А. С. 

Пушкина  

(с 08.02 по 14.02) 

«Такой разный Мейерхольд»: к 145-летию режиссера, актера  

(с 08.02 по 17.02) 

«Самая обаятельная и привлекательная»: к 70-летию актрисы 

театра и кино И. В. Муравьевой (с 08.02 по 21.02) 

«Непревзойденный мастер гравюры»: к 130-летию художника-

графика, иллюстратора А. И. Кравченко (с 11.02 по 21.02) 

«Баловень судьбы»: к 70-летию актера театра и кино Н. 

Еременко  

(с 14.02 по 23.02) 

«Крылатые песни»: к 75-летию композитора Е. П. Крылатова  

(с 21.02) 

«Недосказанная легенда советского кино»: к 75-летию О. И. 

Янковского (с 22.02) 

«Взгляд Саломеи»: к 60-летию хореографа-постановщика, 

Отдел литературы  

по искусству 



телеведущей А. М. Сигаловой (с 23.02) 

«О, если б я имела сильные крылья»: к 100-летию примы-

балерины, балетмейстера А. Я. Шелест (с 25.02) 

«И мнится, очередь за мной»: ко Дню памяти А. С. Пушкина  

(по 15.02) 

«Царь русской басни: И. А. Крылов»: к 250-летию со дня 

рождения 

«Редкие издания Н. И. Гнедича»: к 235-летию со дня 

рождения  

(с 11.02) 

Отдел редких книг  

и работы  

с книжными памятниками 

«Книжные новинки» Отдел Книжная палата 

Телефон для справок 47-56-23 

 


