
План на январь 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

05.01–31.01 

Пушкинский зал.  

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

Отдел хранения основного фонда. 

Экскурсия. Телефон для справок 47-56-23 

05.01, 06.01, 

08.01 
«Новогодние каникулы в Пушкинке». Праздничная программа 2 корпус 

10.01 
«В семье единой»: к 90-летию образования Мордовской автономии. 

Видеолекторий 
Конференц-зал 

16.01 
«Печатная эволюция». Оnline-встреча журналистов, книгоиздателей 

«По страницам приволжской печати». Пресс-круиз 

17.01 

13:00 

«Песенно-поэтический мир Михаила Исаковского»: к 120-летию поэта-

песенника. Литературно-музыкальная встреча 
Видеосалон 

22.01 
«Творцы русской книги: А. Ф. Смирдин»: к 225-летию издателя. 

Библиоурок по истории книги 
805 к.  

22.01 

12:00 

«Сестры вереска: Энн, Эмили и Шарлотта Бронте». Литературная 

встреча 
206 к., 2 корпус 

29.01 

13:00 

«Тонкий знаток души человеческой»: к 160-летию А. П. Чехова. Урок 

литературы 
Видеосалон  

 

Заседания клубов 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

05.01, 12.01 

19.01, 26.01 

«Золотой улей»  

«Болезни и вредители пчел». Обзор-лекция 

«Эффективные методы пчеловождения опытных пчеловодов». Обмен 

опытом  

Конференц-зал 

14.01 

13:00 

«Грани прекрасного»  

«Федерико Феллини: маэстро фантазий»: к 100-летию режиссера.  

Вечер-портрет 

Видеосалон 

21.01  

13:00 
«Правовед»  

«П. И. Ягужинский – первый генерал-прокурор России». Правовой час 

Кружковая 

комната 

24.01  

14:00 

«Ретро»  

«С чего начинается Родина»: к 95-летию композитора В. Е. Баснера. 

Вечер-посвящение 

Музыкальная 

гостиная 

26.01 
«Зелёная гостиная»  

«О созданиях больших и малых»: к 95-летию английского натуралиста, 

писателя Джеральда Даррелла. Кинолекторий 

Видеосалон 

28.01  

14:00 

«Виниловый рай»  

«Ветер перемен»: к 75-летию композитора М. Дунаевского. Музыкальная 

встреча 

Музыкальная 

гостиная 

29.01 
«ЛитStyle»  

«Перечитывая Чехова»: к 160-летию писателя. Литературная гостиная 
Пушкинский зал 

31.01  

17:00 
«Собеседник»  

«Когда рифма – Волшебство». Поэтическая встреча 
110 к., 2 корпус 

 

Книжные выставки 



«Война. Победа. Память»: ко Дню воинской славы России Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Книги-юбиляры 2019 года» Фойе 1 этажа, 2 корпус 

«Песенно-поэтический мир Михаила Исаковского»: к 120-летию 

поэта-песенника (с 10.01) 

«Тонкий знаток души человеческой»: к 160-летию А. П. Чехова  

(с 13.01) 

«Волшебство январских дней» (с 17.01) 

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«Поговорим о странностях любви» (с 13.01) 

«Перечитывая Чехова»: к 160-летию писателя (с 13.01) 

«Литературный календарь»: к 225-летию А. С. Грибоедова (с 13.01)  

«Знаменательные даты»: к 95-летию Дж. Даррелла (по 10.01)  

«Литературный календарь»: к 130-летию Б. Л. Пастернака (с 13.01)   

Отдел абонемента 

«Сестры вереска»: к 200-летию британской писательницы Энн 

Бронте (с 13.01) 

«Создатель высокой комедии»: ко Дню рождения французского 

писателя Мольера (13.01–19.01) 

«Дизайнер мечты»: к 115-летию модельера Кристиана Диора (20.01–

26.01) 

«Холокост: история, память, судьбы»: к Международному дню 

памяти жертв Холокоста (с 27.01) 

Отдел литературы на иностранных 

языках 

«Бог один – путей к нему много»: к Всемирному дню религий 

(с 21.01) 

«Мордовской автономии – 90 лет» (с 06.01) 

Отдел информационно-

библиографического 

обслуживания 

«От смешного до великого»: к 160-летию А. П. Чехова  

«Загадка Грибоедова»: к 225-летию поэта 

«Политическая палитра» 

 

Отдел гуманитарной литературы 

«Основы здорового питания»: к Десятилетию действий по проблемам 

питания (с 08.01)  

«Заповедный мир природы» (с 08.01) 

«Тот, кто построил «Ковчег»: к 95-летию английского натуралиста, 

писателя Джеральда Даррелла (с 08.01) 

«Азбуку дорожную знать каждому положено»: к Десятилетию 

действий за безопасность дорожного движения  (с 08.01) 

Отдел естественнонаучной 

и производственной литературы 

«Герои Советского Союза – уроженцы Мордовии»: к 105-летию 

Героя Советского Союза Василия Ивановича Кочетова (1915–1988) 

(с 06.01) 

«Выдающийся исследователь культуры и языка мордовского 

народа»: к 155-летию языковеда, фольклориста, ординарного 

профессора финно-угорского языкознания Хейкки Паасонена (1865–

1919) (05.01–27.01) 

Отдел национальной 

и краеведческой литературы 



«Многогранность таланта»: к 95-летию композитора В. Е. Баснера 

(по 12.01) 

«Золотой голос»: к 95-летию оперной певицы И. К. Архиповой (по 

13.01)  

«Богиня русского балета»: к 110-летию Г. С. Улановой (по 13.01) 

«Ветер перемен»: к 75-летию композитора М. И. Дунаевского (13.01–

21.01) 

«Создатель “говорящих” портретов»: к 155-летию художника В. А. 

Серова (16.01–27.01) 

«Феномен Феллини»: к 100-летию режиссера (17.01–28.01) 

«Оперное наследие А. Н. Серова»: к 200-летию композитора (с 21.01) 

«Самородок»: к 135-летию оперного певца Г. С. Пирогова (с 22.01) 

«В голубом просторе»: к 150-летию живописца А. А. Рылова 

(с 27.01) 

«Я песне отдал все сполна»: к 120-летию композитора И. О. 

Дунаевского (с 28.01) 

Отдел литературы по искусству 

«Новогодний калейдоскоп»: миниатюрные издания, старинные 

новогодние открытки и ёлочные украшения (05.01–08.01) 

«Иного века гражданин»: к 225-летию А. И. Грибоедова (с 09.01)  

Отдел редких книг и работы 

с книжными памятниками 

 

Телефон для справок 47-56-23 


