
План на февраль 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

02.02–28.02 

Пушкинский зал.  

Отдел редких книг и работы с книжными памятниками. 

Отдел хранения основного фонда. 

Экскурсия. Телефон для справок 47-56-23 

01.02–29.02 «Наш Пушкин». Интернет-проект сайт НБ 

01.02–29.02 «Солнечный художник земли мордовской»: к 150-летию Ф. В. Сычкова. 

Арт-библио-челлендж 

сайт НБ,  

соц. сети 

01.02–30.04 
«С любовью к родному краю»: Ф. Сычков в галерее местной печати. 

Интерактивная экскурсия 
соц. сети 

04.02 

«Мифы и правда о раке»: ко Дню борьбы против рака. Межрегиональная 

специализированная сетевая конференция. Школа онкологической 

безопасности. Акция «Лавандовая ленточка» 

Конференц-зал 

05.02 
«Поэт, ученый, журналист»: к 105-летию мокшанского поэта, прозаика, 

литературоведа, члена Союза писателей России Семёна Аверьяновича 

Самошкина (1915–1999). Литературная гостиная 

604 к. 

10.02 

13:00 

«Путешествие по стране А. С. Пушкина»: ко Дню памяти поэта. 

Литературно-художественная композиция  Пушкинский 

зал 
10.02 «Нет, весь я не умру…»: ко Дню памяти А. С. Пушкина. Литературная 

гостиная 

10.02–17.02 «Что мы знаем о выборах»: ко Дню молодого избирателя. Эрудит-турнир сайт НБ 

11.02 «Пастернак. Штрихи к портрету»: к 130-летию писателя. Литературный 

час 
302 к., 1 корпус 

12.02 

13:00 

«Нобелевский лауреат из России»: к 130-летию Б. Л. Пастернака. 

Литературный час 
Видеосалон 

13.02 «Запечатленное счастье»: к 150-летию Ф. В. Сычкова. Вечер-портрет 
Музыкальная 

гостиная 

14.02 
«Книговорот в Пушкинке»: к Международному дню дарения книг. 

Марафон 
Актовый зал 

18.02 

13:00 
«Я, Клод Моне». Арт-лекторий Конференц-зал 

19.02 «Во славу России». Час мужества Видеосалон 

19.02 

13:00 

«Твоя жизнь в твоих руках»: ко Дню молодого избирателя. Коллективная 

дискуссия 
302 к., 1 корпус 

21.02 

13:00 

«Готов служить России»: ко Дню защитника Отечества. Информационно-

познавательный час 
Видеосалон 

21.02 «Подвиг его бессмертен»: к 75-летию побега из фашистского плена Героя 

Советского Союза Михаила Петровича Девятаева. Патриотический вечер 
Актовый зал 

26.02 

12:00 

«С судьбой не ведут предварительных переговоров»: ко дню рождения 

Виктора Гюго. Литературный час 
206 к., 2 корпус 

 

Заседания клубов 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

02.02, 09.02 

16.02 
«Золотой улей»  

«Сезонные работы на пасеке»  
Конференц-зал 



09.02 
«Зелёная гостиная»  

«Антарктида – материк загадок»: к 200-летию открытия континента. 

Исторический экскурс 
Видеосалон 

11.02 
«Грани прекрасного»  

«Воин в панцире и в голубом шлеме: образ благоверного князя 

Александра Невского в русском искусстве». Арт-путешествие  

20.02 
«Ретро» 

«Нежный гений гармонии»: к 210-летию Ф. Шопена  
Музыкальная 

гостиная 
26.02 

«Виниловый рай»  

«Я не жалею ни о чём»: к 75-летию композитора и исполнителя 

Ю. Антонова  

28.02 

17:00 
«Собеседник»  

«Во славу Отечества». Встреча  
110 к., 2 корпус 

 

Книжные выставки 

«Война. Победа. Память»: ко Дню воинской славы России 

«27 января – День снятия блокады г. Ленинграда (1944)» 

«2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943)» 

Отдел хранения основного фонда 

«Путешествие по стране А. С. Пушкина»: ко Дню памяти поэта 

(03.02–17.02) 

«Нобелевский лауреат из России»: к 130-летию Б. Л. Пастернака 

(03.02–17.02) 

«Готов служить России»: ко Дню защитника Отечества (в рамках 75-

летия Великой Победы) (с 17.02) 

«Юбилеи СМИ – 2020»  

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«Побег из ада»: к 75-летию побега М. П. Девятаева из фашистского 

плена (03.02–17.02)  

«23 февраля – День защитника Отечества» 

«Нет, весь я не умру…»: 10 февраля – День памяти А. С. Пушкина 

«Жизнь – Отечеству, душу – Богу!»: к 275-летию Ф. Ф. Ушакова (с 

13.02)  

«Вселенная: вопросов больше, чем ответов» (с 17.02)  

Отдел абонемента 

«Большие надежды»: ко дню рождения британского писателя Чарльза 

Диккенса (03.02–09.02) 

«От сердца к сердцу: книги любви»: ко Дню святого Валентина 

(10.02–16.02) 

«Сад Клода Моне»: книги по творчеству французского живописца 

(17.02–24.02) 

«Защитник отверженных»: ко дню рождения французского писателя 

Виктора Гюго (с 25.02) 

Отдел литературы на иностранных 

языках 

«Творцы российской науки» (03.02–16.02) 

«Театрал из купцов» (03.02–26.02)  

«Молодежи о власти, о выборах» (17.02–24.02) 

Отдел информационно-

библиографического 

обслуживания 

«Державы верные сыны»: ко Дню защитника Отечества 

«Вспоминая А. С. Пушкина»: ко Дню памяти поэта 

«Имя в истории. Ф. Ушаков»  

 

Отдел гуманитарной литературы 



«Основы здорового питания»: к Десятилетию действий по проблемам 

питания 

«Азбуку дорожную знать каждому положено»  

«Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–

2020 гг.)» 

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

«Отвага, мужество и честь»: ко Дню защитника Отечества  

«Дорогая гостья – Масленица»  

Отдел естественнонаучной 

и производственной литературы 

«Выдающийся финно-угровед»: к 115-летию филолога, профессора, 

академика АН Эстонии и Финляндии П. А. Аристэ (1905–1990) 

(с 10.02) 

Отдел национальной 

и краеведческой литературы 

«Дарить людям радость»: к 150-летию Ф. В. Сычкова (по 15.02) 

«Лик светоносный: иконография А. Невского» (03.02–11.02) 

«Поэт русской природы»: к 170-летию живописца Ф. А. Васильева 

(с 17.02) 

«Путь к песне»: к 75-летию композитора и исполнителя Ю. Антонова 

(с 17.02) 

«И снова о любви»: к 210-летию польского композитора Ф. Шопена 

(с 18.02) 

«Величие музыки, величие духа»: к 335-летию немецкого 

композитора Георга Фридриха Генделя (с 20.02) 

Отдел литературы по искусству 

«Пушкин на все времена»: ко Дню памяти поэта (03.02–14.02) 

«Души высокий строй»: к 215-летию Е. А. Боратынского (с 24.02) 

Отдел редких книг и работы 

с книжными памятниками 

 


