
План на ноябрь 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.11–29.11 Пушкинский зал. 

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

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

03.11 

17:00–22:00 

«Ночь искусств». Всероссийская культурно-образовательная акция 

07.11 

14:00 

«Эрямось нурька – кивчкади, прок ёндол…»: к 60-летию эрзянского 
поэта А. В. Арапова. Вечер памяти 

Видеосалон 

11.11 

12:00 

«Воспитатель чувств»: к 260-летию немецкого поэта Фридриха 
Шиллера. Литературная встреча 

206 к., 2 корпус 

19.11 

14:00 

«Я – патриот своего края»: к 95-летию народного писателя Мордовии 
М. Т. Петрова. Литературный вечер 

Актовый зал 

20.11 

13:00 

«Муза Серебряного века»: к 150-летию поэтессы, прозаика З. Н. 
Гиппиус. Вечер-портрет 

Видеосалон 

21.11 

13:00 

«Спасибо, не курю!»: к Международному дню отказа от курения. Час 
здоровья 

21.11 

14:00 

«Хлеб и живопись». Тематический лекторий 

21.11 

14:00 

«Профи в гостях». Встреча с заслуженным работником культуры 206 к., 2 корпус 

22.11 

10:00 

«Литературная мама». Книжный завтрак 302 к., 1 корпус 

22.11 

14.00 

«Одиночество в розовом свете: К. Шульженко». Вечер-портрет Музыкальная 
гостиная 

24.11 

13:00 

«Любите, люди, матерей»: ко Дню матери. II Республиканская 
благотворительная социокультурная акция-праздник 

Актовый зал 

26.11 

14:00 

«Мордовия туристическая». Печа-куча 206 к., 2 корпус 

26.11 

15:00 

«Поэзия – душа народа». Литературный салон Актовый зал 

28.11 

14:00 

«Воплощение материнской любви: слово о тех, кто воспитал 
гениев». Библиовернисаж 

Видеосалон 

28.11 «Они знают всё: дореволюционные словари и 
энциклопедии». Библиотечный урок 

Конференц-зал 

Заседания клубов 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

11.11 

14:00 

«Грани прекрасного» 
«В поисках “театра души”»: к 155-летию актрисы Веры 
Комиссаржевской. Театральный календарь 

Видеосалон 

13.11 

13:00 

«ЛитStyle» 
«Наш Лермонтов»: к 205-летию поэта. Литературная гостиная 

Пушкинский зал 

15.11 «Ретро» Музыкальная 



14:00 «Как молоды мы были…»: к 90-летию со дня рождения А. Н. 
Пахмутовой. Вечер-портрет 

гостиная 

24.11 

13:00 

«Зелёная гостиная» 
«Среди природы. Творчество А. Формозова» 

Видеосалон 

29.11 

17:00 

«Собеседник» 
«Слово о матери»: ко Дню матери. Встреча-пожелание 

110 к., 2 корпус 

Книжные выставки 

«Великий путь полководца»: к 290-летию А. В. Суворова Фойе 1 этажа, 1 корпус 

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

«Муза Серебряного века»: к 150-летию поэтессы, прозаика З. Н. 
Гиппиус (по 22.11) 
«Спасибо, не курю!»: к Международному дню отказа от курения (по 
22.11) 
«Слово о матери»: ко Дню матери (с 22.11) 
«Юбилеи СМИ – 2019» 

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«Мужчины, мужчины, мужчины…»: к Всемирному дню мужчин и 
Международному мужскому дню 

«Литературный календарь»: к 65-летию Ю. М. Полякова (10.11–25.11) 
«Литературный календарь»: к 150-летию З. Н. Гиппиус (с 18.11) 
«Мастер слова»: к 105-летию К. Г. Абрамова (07.11–15.11) 

Отдел абонемента 

«Воспитатель чувств»: к 260-летию немецкого поэта Фридриха 
Шиллера (по 10.11) 
«Специальный корреспондент»: к Всемирному дню 
телевидения (11.11–17.11) 
«Великая и загадочная»: книги на иностранных языках о 
России (18.11–24.11) 
«Слово в сердце каждого»: ко Дню матери (с 25.11) 

Отдел литературы на иностранных 
языках 

«Служить в полиции – почетно» 

«Всё на земле от материнских рук» (с 11.11) 

Отдел информационно-
библиографического обслуживания 

«День народного единства» 

«По лабиринтам права» 

«Всё начинается с детства»: к Десятилетию детства в России 

Отдел гуманитарной литературы 

«Качество товаров в условиях рынка»: к Всемирному дню качества 

«Телевидение XXI век»: к Всемирному дню телевидения 

«Хлеб – дар земли русской» 

Отдел естественнонаучной  
и производственной литературы 

«Эрямось нурька – кивчкади, прок ёндол…»: к 60-летию эрзянского 
поэта Александра Васильевича Арапова (по 15.11) 

Отдел национальной  
и краеведческой литературы 

«Пионер отечественного рок-н-ролла»: к 70-летию певца и 
композитора А. Б. Градского (по 21.11) 
«Художница-авангардистка»: к 125-летию В. Ф. Степановой (по 15.11) 
«Шедевры русской живописи»: к 150-летию К. А. Сомова (по 15.11) 
«“Чайка” русской сцены»: к 155-летию В. Ф. Комиссаржевской (с 06.11) 
«Песня, ставшая судьбой»: к 90-летию А. Н. Пахмутовой (с 07.11) 
«Воплощая новые идеи»: к 85-летию А. Г. Шнитке (с 21.11) 
«В кадре и за кадром»: к 80-летию актрисы Галины Польских (с 25.11) 

Отдел литературы по искусству 

«Памятники правоведческой мысли» 

«Мысли и афоризмы прошлых веков»: миниатюрные издания 

«Откройте мир театра» (в рамках акции «Ночь искусств») (03.11) 

Отдел редких книг и работы  
с книжными памятниками 

Телефон для справок 47-56-23 

 


