
План на май 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

05.05–31.05 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

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

06.05 

13:00 

«И помнит мир спасенный…»: к 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Патриотический час 

Актовый зал 

«Без срока давности»: ко Дню Победы. Литературно-музыкальная 
композиция 

Видеосалон 

06.05 

17:00 

«Война. Аккордеон. Победа»: к Всемирному дню аккордеона. Концерт Актовый зал 

12.05 

10:00 

«Семейный уик-энд в Пушкинке» 

12.05 

15:00 

«Зарубежная литературная династия». Книжная гостиная 206 к., 2 корпус 

14.05 

12:00 

«История табакокурения: от Колумба до наших дней»: к Всемирному 
дню без табака. Слайд-беседа 

302 к., 1 корпус 

14.05 

15:00 

В рамках проекта «Вместе» 
«Напевы родной земли».Вечер национальной музыки 

Музыкальная 
гостиная 

15.05 «История русского самовара». Познавательный час Видеосалон 

15.05 

12:00 

«Человек-легенда: М. П. Девятаев». Патриотический час 

20.05 

13:00 

В рамках цикла мероприятий «Галерея судеб» 
«Окруженный славой»: к 220-летию Оноре де 
Бальзака. Литературная встреча 

21.05 

13:00 

«Если в разведку, то с ним»: к 95-летию писателя Б. Л. 
Васильева. Вечер-портрет 

21.05 «От знаков к буквам, от бересты к страницам». Познавательное 
путешествие в историю письменности и книги 

23.05 II Форум социально-библиотечных проектов Республики Мордовия Актовый зал 

24.05 

13.00 

«Вечно живое наследство»:ко Дню славянской письменности и 
культуры. Историко-литературный калейдоскоп 

Видеосалон 

27.05 «День библиотекаря». Концерт Актовый зал 

30.05 «Брось курить – вздохни свободно». Урок здоровья Видеосалон 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

07.05 

13:00 

«Грани прекрасного» 
«Актеры-фронтовики». Литературная композиция 

Видеосалон 

19.05 

14:00 

«Ретро» 
«С этими песнями мы победили». Вечер фронтовых песен 

Музыкальная 
гостиная 

26.05 «Зелёная гостиная» 
«Тигр в шаге от легенды» 

Видеосалон 

31.05 

17:00 

«Собеседник» 
«За тех, кто воевал…». Вечер-встреча 

110 к., 2 корпус 



Книжные выставки 

«Театральная периодика»: Году театра посвящается 

«Великая правительница»: к 290-летию Екатерины II 

Фойе 1 этажа, 1 корпус 

«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Без срока давности»: ко Дню Победы (22.04 – 15.05) 
«Если в разведку, то с ним»: к 95-летию писателя Б. Л. Васильева (по 
22.05) 
«Вечно живое наследство»: ко Дню славянской письменности и 
культуры (22.05–07.06) 

Отдел периодических изданий 

«Мировая культура на ладони»: к Международному дню 
музеев (13.05–19.05) 
«Окруженный славой»: к 220-летию Оноре де Бальзака (с 20.05) 

Отдел литературы на иностранных 
языках 

«Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты» (06.05–20.05) 
«Библиотека и время – новые реалии»: к Общероссийскому дню 
библиотек (20.05–02.06) 
«Василий Алексеевич Маклаков: российский юрист и политический 
деятель»: к 150-летию со дня рождения (20.05–27.05) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«Победа – одна на всех» 

«Мы – славяне»: ко Дню славянской письменности и культуры 

«Таёжные звёзды»: к 95-летию В. П. Астафьева 

Отдел гуманитарной литературы 

«Шаг во Вселенную»: к 85-летию Алексея Леонова 

«Изобретатель радио – А. С. Попов»: ко Дню радио 

«Могу сказать: НЕТ» 31 мая – День без табака 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Мон эрзян, прясто пильгс эрзян…»: к 110-летию заслуженного поэта 
МАССР Артура Моро (06.05–20.05) 
«Сынь палсть валдо штатолкс»: к 85-летию мордовского лингвиста Д. 
Т. Надькина (с 13.05) 

«Известные финно-угроведы: 55 лет со дня рождения Рихо 
Манивальда Виллема Грюнталя» (с 20.05) 

Отдел национальной  
и краеведческой литературы 

«Великая актриса»: к 90-летию Одри Хепбёрн (05.05–10.05) 

«Звенит победная весна»: к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (07.05–16.05) 
«Мастер эпатажа»: к 115-летию испанского художника Сальвадора 
Дали (10.05–20.05) 
«Международный день музеев» (17.05–28.05) 
«Диалог с эпохой»: к 120-летию художника-монументалиста А. А. 
Дейнеки (17.05–28.05) 
«Своя тема»: к 85-летию кинорежиссера и сценариста Г. А. 
Панфилова (с 20.05) 
«По имени Любовь…»: к 70-летию актрисы Л. Г. Полищук (с 20.05) 
«Король французского шансона»: к 95-летию французского певца, 
композитора и киноактера Шарля Азнавура (с 21.05) 

«Семейная миссия Гнесиных»: к 145-летию пианистки Е. Ф. 
Гнесиной (28.05–09.06) 

Отдел литературы по искусству 

«Книга жила, книга сражалась»: редкие издания периода Великой 
Отечественной войны 

«Бесценное наследие славянских народов»: ко Дню славянской 
письменности и культуры 

«Есть храм у книг – БИБЛИОТЕКА: самые первые книги библиотеки»: 
к Общероссийскому дню библиотек (22.05–29.05) 

«Книжная сокровищница»: фотовыставка архивных материалов по 
истории библиотеки (22.05–29.05) 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


