
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 

февраль – 

апрель 

«С любовью к родному краю: Федот Сычков в галерее местной печати»: 

к 150-летию художника. Интерактивная экскурсия 

сайт НБ,  

соц. сети 

01.03–31.03 

«Наш Пушкин». Интернет-проект сайт НБ 

«Ф. В. Сычков: радость творчества». Интернет-проект 

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

Арт-библиочеллендж 

сайт НБ,  

соц. сети 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской»: к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Интернет-проект 

сайт НБ,  

соц. сети 

02.03 

13:00 

«Читателя найду в потомстве я»: к 220-летию поэта Е. А. Баратынского. 

Литературная встреча 
Видеосалон 

05.03 

В рамках проекта по формированию патриотизма и культуры 

межнациональных отношений «Вместе» 

«Мы разные, но дружные». Этическая беседа 

603 к.  

05.03 

13:00 

«Женщины Великой Отечественной – Вам посвящается…»: к 75-летию 

Великой Победы. Литературная встреча 
Видеосалон 

06.03 Поздравление с Международным женским днем Актовый зал 

06.03 

14:00 

«Полководец-новатор крупным планом». Просмотр и обсуждение 

художественного фильма Вс. Пудовкина «Суворов» (1941) 
Видеосалон 

10.03 

12:00 

«Француженки, покорившие мир»: к Международному женскому дню.  

Литературный час 

12.03 

12:00 
«Первые леди мира». Информационный час Конференц-зал 

12.03 

«Великие мастера земли мордовской»: к 150-летию живописца, одного 

из основоположников профессионального мордовского 

изобразительного искусства, заслуженного деятеля искусств МАССР 

Ф. В. Сычкова. Арт-час 

Музыкальная 

гостиная 

«Вдохновение» 

19.03 

«Новинки издательств Республики Мордовия». Круглый стол 

с издателями, авторами 
Конференц-зал 

В рамках программы «Десятилетие действий по проблемам питания» 

«Вкусно и полезно». Библиозавтрак  
Видеосалон 

20.03 

13:00 

«Поэзия как волшебство»: к Всемирному дню поэзии. Поэтический 

вернисаж 

23.03 

12:00 
«Планета рифм»: к Всемирному дню поэзии. Интеллектуальная игра 206 к., 2 корпус 

24.03 

14:00 
«Прикасаясь к Баху»: к 335-летию композитора. Вечер-посвящение 

Актовый зал 

 

24.03 
«История национальных газет»: к 100-летию газеты «Чинь стямо» 

(«Восход солнца»). Телерадиообзор 
603 к. 

27.03, 

30.03 

В рамках мероприятий к Десятилетию детства  

«Не опоздать спасти мир!»: ко Дню защиты Земли. Web-серфинг 
Интернет-центр 



27.03 
«Василий Песков – эпоха, ставшая легендой»: к 90-летию писателя, 

журналиста, путешественника. Вечер-портрет 

Видеосалон 

30.03 

В рамках мероприятий к 75-летию Великой Победы  

«В книжной памяти – мгновения войны»: книги, изданные в годы 

Великой Отечественной войны. Урок памяти 

 

Заседания клубов 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

01.03, 15.03, 

22.03, 29.03 

«Золотой улей»  

«Продукты пчеловодства», «Дегустация меда». Информационный 

обзор 

Конференц-зал 

13.03 

13:00 

«Правовед»  

«Потребитель и его права». Информационный час  
302 к., 1 корпус 

13.03 

14:00 

«Ретро»  

«Музыка эпохи Петра I»: к 350-летию Петра I. Музыкальный вечер 

Музыкальная 

гостиная 

15.03 

15:00 

«Грани прекрасного»  

«Мастер перевоплощений»: к 95-летию актера театра и кино 

И. М. Смоктуновского. Вечер-портрет 
Видеосалон 

20.03 

«Старина»  

«Книжных дел мастера. Иван Федоров»: к 500-летию книгопечатника. 

Слайд-беседа 

27.03 

17:00 

«Собеседник»  

«Для счастья женщины приходят в этот мир». Вечер-встреча  
110 к., 2 корпус 

28.03 

14:00 

«Виниловый рай»  

«Неповторимый мистер Икс»: к 100-летию певца Г. Отса. 

Музыкальная встреча 

Музыкальная 

гостиная 

 

Книжные выставки 

«Читателя найду в потомстве я»: к 220-летию поэта 

Е. А. Баратынского (по 13.03) 

«Женщины Великой Отечественной – Вам посвящается…»:  

к 75-летию Великой Победы и Международному женскому дню  

«Поэзия как волшебство»: к Всемирному дню поэзии (с 16.03) 

«Юбилеи СМИ – 2020»  

«Медицинская периодика» 

«Новые журналы» 

«Вам – мужчины!» 

«Журналы для дам» 

Отдел периодических изданий 

«Поэзии чарующие звуки»: к Всемирному дню поэзии (с 02.03) 

«Православная книга»: ко Дню православной книги (с 02.03) 

«Женщина – песня, женщина – чудо»: к Международному женскому 

дню (с 02.03) 

«Знаменательные даты»: к 55-летию со дня первого выхода человека 

в открытое космическое пространство (13.03–27.03) 

«Ф. В. Сычков: радость творчества»: к 150-летию художника  

Отдел абонемента 



«Женский почерк: книги писательниц-романисток» (по 09.03) 

«Верноподданный»: ко дню рождения немецкого писателя Генриха 

Манна (10.03–15.03) 

«Музыка души»: к Всемирному дню поэзии (16.03–24.03) 

«Искусство отражать»: к Международному дню театра (с 26.03) 

Отдел литературы на иностранных 

языках 

«На заметку потребителю» (13.03–30.03) 

«Женщины России»: к Международному женскому дню (02.03–13.03) 

«Александр Александрович Романов – предпоследний император» 

(02.03–16.03) 

Отдел информационно-

библиографического 

обслуживания 

«Книги-юбиляры» (02.03–27.03) 

«Православная книга» (с 02.03) 

«Имя в литературе. Е. А. Баратынский. И. Ф. Стаднюк. Ю. С. Рытхэу» 

(с 02.03) 

Отдел гуманитарной литературы 

«Первый после первого»: к 55-летию со дня первого выхода человека 

в открытый космос 

«В. Песков. Счастье быть с природой»: к 90-летию писателя, 

журналиста, путешественника  

«Есть выбор: жизнь без наркотиков»: к Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом  

«Символ жизни на Земле – вода»: к Всемирному дню водных ресурсов  

«Хозяйствуй умело!» 

Отдел естественнонаучной 

и производственной литературы 

«В мире музыки»: к 145-летию французского композитора Мориса 

Равеля (05.03–18.03) 

«Жар-птица Серебряного века»: к 135-летию балерины 

Т. П. Карсавиной (06.03–20.03) 

«Баллада о прекрасной даме»: к 80-летию актрисы театра и кино 

Л. И. Голубкиной (06.03–20.03) 

«Загадочная юрская душа»: к 85-летию актера театра и кино 

С. Ю. Юрского (14.03–20.03) 

«Великий пианист»: к 105-летию С. Т. Рихтера (18.03–25.03) 

«Человек, поющий сердцем»: к 125-летию Л. О. Утесова (с 20.03) 

«Прикасаясь к Баху»: к 335-летию немецкого композитора (с 20.03) 

«Неповторимый мистер Икс»: к 100-летию певца Г. Отса (20.03–28.03) 

«Живопись и природа»: к 140-летию живописца А. В. Куприна 

(с 20.03) 

«Последний самурай»: к 110-летию японского кинорежиссера 

А. Куросавы (с 20.03) 

«Загадка Смоктуновского»: к 95-летию актера театра и кино (с 26.03) 

Отдел литературы по искусству 

«Души высокий строй»: к 215-летию Е. А. Баратынского (по 06.03) 

«Яркие женщины – яркие судьбы»: к Международному женскому дню 

(02.03–23.03) 

Отдел редких книг и работы 

с книжными памятниками 

«Культура России: нам есть чем гордиться!»: ко Дню работника 

культуры  
Отдел хранения основного фонда 

 


