
План на март 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

01.03 – 31.03 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

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

05.03 

13:00 

«Возлюбленные уста: Петр I и его женщины»: к Международному 
женскому дню. Библиовернисаж (в рамках цикла мероприятий 
«Галерея судеб») 

Музыкальная 
гостиная 

06.03 

13:00 

«О, женщина, ты прекрасна!»: к Международному женскому 
дню. Литературно-музыкальная композиция 

Видеосалон 

06.03 

16:00 

«Яркие и притягательные»: к Международному женскому 
дню. Литературный вечер 

10.03 «Секреты Флоры: экологическая нон-стоп площадка». Лекция 
специалиста по ландшафтному дизайну (в рамках экологической 
программы «Я с книгой открываю мир природы») 

12.03 

13:00 

«Рыцарь театра: А. Н. Островский». Вечер-портрет 302 к., 1 корпус 

14.03 «Страна – детям». Республиканский круглый стол Видеосалон 

20.03 

13:00 

«О, муза, будь послушна!»: к Всемирному дню поэзии. Час поэзии 

«Град Петра». Литературное путешествие 302 к., 1 корпус 

21.03 

15:00 

«Поэзия – музыка души». Интеллектуальная игра 206 к., 2 корпус 

21.03 «История русского самовара». Час истории техники (в рамках 

проекта «Биография вещей: история бытовых приборов») 

Видеосалон 

«Эрязденть арсезь»(Размышляя о прожитом): к 85-летию  
Е. В. Четвергова (псевд. Нуянь Видяз). Литературная встреча 

Музыкальная 
гостиная 

27.03 

13:00 

«В гостях у сказок мира»: к Международному дню театра 
кукол. Игра-экскурсия 

206 к., 2 корпус 

«Волшебный мир сцены»: к Международному дню 
театра. Театральная палитра 

Музыкальная 
гостиная 

27.03 

14:00 

«Кузьма Абрамов и его время»: к 105-летию народного писателя 
Мордовии. IIIАбрамовские чтения (в рамках Года театра) 

Актовый зал 

27.03 «Книгоиздатель эпохи русского просвещения»: к 275-летию со дня 
рождения Н. И. Новикова. Обзорная лекция с мультимедийной 
презентацией по редким изданиям 

Видеосалон 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

03.03 «Золотой улей» 
«Растения и пчелы». Обзор-лекция 

503 к. 

10.03 

10:00 

«Золотой улей» 
«Продукты пчеловодства и здоровье человека» 

10.03 

14:00 

«Ретро» 
«Спасибо музыке за всё»: к 75-летию композитора и исполнителя С. Я. 
Никитина. Час доверительного общения 

Музыкальная 
гостиная 

17.03 

10:00 

«Золотой улей» 
Журнал «Пчеловод». Информационный обзор 

503 к. 

17.03 

14:00 

«Виниловый рай» 
«Грусть по старому романсу». Вечер-элегия 

Музыкальная 
гостиная 



25.03 

13:00 

«Грани прекрасного» 
«Римский-Корсаков: разговор с гением прошлого»: к 175-летию 
композитора. Вечер-портрет 

Видеосалон 

29.03 

17:00 

«Собеседник» 
«Весна и женщина похожи!». Вечер-встреча 

110 к., 2 корпус 

31.03 «Зелёная гостиная» 
«Мир животных Игоря Акимушкина». Виртуальное путешествие по 
книгам автора 

Видеосалон 

«Золотой улей» 
«Подготовка семей к медосбору». Обзор-лекция 

503 к. 

Книжные выставки 

«Певец Украины»: к 205-летию Т. Г. Шевченко Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Волшебный мир сцены»: к Международному дню театра 

«Юбилеи СМИ – 2018» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

«О, женщина, ты прекрасна!»: к Международному женскому дню (по 
15.03) 
«О, муза, будь послушна!»: к Всемирному дню поэзии (с 15.03 по 
27.03) 

Отдел периодических изданий 

«Вся жизнь – театр» (по 17.03) Отдел литературы  
на иностранных языках 

«Имя тебе – Женщина»: к Международному женскому дню (с 04.03 по 
14.03) 

«На заметку потребителю»: к Всемирному дню защиты прав 
потребителей (с 11.03 по 25.03) 
«Алексей Михайлович Романов: исторический портрет»: к 390-летию 
со дня рождения (с 15.03 по 29.03) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Волшебных слов чудесный мир» 

«День православной книги» 

«Философия свободы Н. Бердяева»: к 145-летию со дня рождения 

Отдел гуманитарной литературы 

«На голубом просторе»: к Всемирному дню водных ресурсов 

«108 минут над Землёй»: к 85-летию Ю. Гагарина 

«Сырная седмица» 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Времена не выбирают»: к 75-летию композитора и исполнителя С. Я. 
Никитина (с 06.03 по 20.03) 
«Могучая сила чувств»: к 220-летию композитора и театрального 
деятеля А. Н. Верстовского (по 15.03) 
«Она была в Париже»: к 80-летию актрисы театра и кино Л. 
Лужиной (по 15.03) 
«Бесконечный “Ералаш”»: к 70-летию Б. Ю. Грачевского (с 15.03 по 
20.03) 
«Гордость русской музыки»: к 175-летию Н. А. Римского-
Корсакова (с 15.03 по 21.03) 
«Я просто певец»: к 70-летию В. Леонтьева (с 15.03 по 25.03) 
«У истоков великой музыки»: к 180-летию М. П. Мусоргского (с 21.03) 
«Вспоминая А. Вертинского»: к 130-летию поэта, артиста и 
композитора (с 20.03) 
«Королевский портретист»: к 420-летию фламандского художника А. 
ван Дейка (с 20.03) 
«Моряк-художник»: к 195-летию А. П. Боголюбова (с 25.03) 

Отдел литературы по искусству 

«Столетней давности сюжет» 

«Классик на все времена»: к 210-летию Н. В. Гоголя (по 29.03) 
«Педагог, писатель, патриот»: к 195-летию К. Д. Ушинского (по 15.03) 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 


