План основных мероприятий НБ РА на 2020 год

Все мероприятия пройдут в рамках празднования 125-летия
Национальной библиотеки Республики Адыгея

Форма
мероприятия

Название мероприятия

Место
проведения

Ответственные

3 марта

НБРА

гл. биб. по мас. мер, ДХ

май

НБРА

гл. биб. по мас. мер.

Дата и время
проведения*

Год памяти и славы
«Игъаш1э пчык1э нэфэу благъэ» («Жизнь, подобная
вспышке»)
Поэтический
(к 100-летию со дня рождения адыгейского поэта,
вечер
журналиста, участника ВОВ, Героя Советского
Союза Х. Б. Андрухаева)
«Расскажите нам о тех временах»
Урок
мужества

(к 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)

Великий подвиг народа
День
информации

(к 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)

май

НБ РА

Сектор периодики

Книжные
выставки

Ленинград непокоренный (к Дню снятия блокады
Ленинграда)

январь

НБ РА

Сектор периодики

январь

НБ РА

Читальный зал

январь

НБ РА

Абонемент

«Лицо фашизма»
(к 75-летию со дня освобождения Красной армией
немецкого концлагеря Освенцим)

«Ленинградский дневник» (к Дню снятия блокады
Ленинграда)

Мы верили, мы знали – победим!
( к Дню освобождения Адыгеи от немецкофашистских захватчиков)

февраль

НБ РА

ОКиНЛ

Имя, ставшее бессмертным
(к 100-летию со дня рождения адыгейского поэта,
журналиста, Героя Советского Союза Х. Б.
Андрухаева).

март

НБ РА

ОКиНЛ

Война. Победа. Память (к Дню Победы )

апрель

НБ РА

Сектор периодики

«Бессмертный подвиг народа» (цикл «Война.
Победа. Память»)

апрель

НБ РА

ИБО

«Битва за сердце Родины» (в память битвы под
Москвой)

апрель

НБ РА

Абонемент

«Голос блокадного Ленинграда»
(к 110-летию со дня рождения Ольги Берггольц)

«Этот день мы приближали, как могли!..»
(к Дню Победы)

Звенит победная весна: история в песнях Великой
Отечественной…

май

НБ РА

Читальный зал

май

НБ РА

ОТЭЛ

май

НБ РА

ОНМЛ

май

НБ РА

Читальный зал

май

НБ РА

Сектор редких изданий

(к Дню Победы)

«Верили в Победу свято»
(к Дню Победы)

День Победы
(к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)

«Правда подвига»
(к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)

май

НБ РА

Абонемент

май

НБ РА

Абонемент

май

НБ РА

Читальный зал

июнь

НБ РА

Сектор периодики

июнь

НБ РА

Абонемент

«Для нас весна Великой Победы»
(к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)

«Последние шаги к Победе»
(к 75-летию со дня завершения Берлинской
операция 16/IV-8/V 1945 г.)

Вспомним всех поименно
(к Дню памяти и скорби)

«У Вечного огня»
(к Дню памяти и скорби)

Обзоры

Героини военного времени (женщины в Великой
отечественной войне)

март

НБ РА

Сектор периодики

апрель

НБ РА

Сектор периодики

май

НБ РА

Читальный зал

август

НБ РА

Абонемент

январь

НБ РА

Абонемент

(к Международному женскому дню)

«Наше дело правое. Победа будет за нами»
(к Дню Победы)

«Битва за Берлин. Последний штурм»

«И плавилась броня» –
( к Дню разгрома немецко-фашистских войск на
Курской дуге (5 июля 1943 – 23 августа 1943 гг.)

Книжные
подборки

«Ты выстоял, великий Сталинград!»
(к Дню памяти Сталинградской битвы)

«Поэзия военных лет»
Стихи о ВОВ

май

НБ РА

Абонемент

Мероприятия по продвижению книги и популяризации чтения
Вечерпортрет

«Выдающийся деятель культуры и искусства»
(к 130-летию И. С. Цея, писателя, основоположника
адыгейской национальной драматургии)

январь

НБРА

гл. биб. по мас. мер.

Презентация
книги

З. Я. Хот
«Люди искусства»

февраль

НБРА

гл. биб. по мас. мер

Час поэзии

«Читая пушкинские строки…»

февраль

НБ РА

Читальный зал

Лекцияконцерт

«Шедевры фортепианной музыки»

февраль

НБ РА

ОНМЛ

март

НБ РА

гл. биб. по мас. мер.

Конкурс
чтецов

(В рамках занятий клуба «Мелодии души…)

«Лъэпкъым ыпсэр иныдэлъфыбз» («Язык душа
народа»)
(к Дню адыгейского языка и письменности)

Круглый стол

Мой цветущий город

Поэтический
вечер

«Каждая мама — это ангел-хранитель»
(к Дню матери в арабских странах)
«Созвездие талантов»
(И. Бах, Л. Бетховен, Г. Гендель)

Лекцияконцерт
Всероссийская акция
Тематическая
встреча на
английском
языке
Урок
мужества

ноябрь

НБРА

ОТЭЛ

март

НБ РА

ОИЛ

Апрель

НБ РА

ОНМЛ

«Библионочь –2020»

апрель

НБРА

Все отделы

«Международный язык общения»
(к Международному дню английского языка)

апрель

НБ РА

Иностранный отдел

«Расскажите нам о тех временах»

Май

НБРА

май

НБ РА

(В рамках занятий клуба «Мелодии души…)

гл. биб. по мас. мер.

(к 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)

Либмоб

«А Вы знаете, как пройти в библиотеку?» (к
Общероссийскому дню библиотек)

Иностранный отдел

Час истории

«Победный май»
(к Деню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне)

май

НБРА

Читальный зал

«Илъэпкъ фэлажэ, ич1ыгу фэусэ»
Творческая
встреча

(к 90 летию со дня рождения И. Ш. Машбаша,
Героя Труда Российской Федерации, народного
писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии)

Литературная
печа-куча на
английском
языке
Презентация
книги

«В мире фантастики Рэя Бредбери»

Тематическая
встреча на
английском
языке

(к 100-летию со дня рождения американского
писателя-фантаста Р. Бредбери)

гл. биб. по мас. мер.

июнь

НБРА

август

НБ РА

Иностранный отдел

сентябрь

НБРА

гл. биб. по мас. мер

сентябрь

НБ РА

Иностранный отдел

«Тайны, загадки, факты»
(к 130-летию со дня рождения английской
писательницы А. Кристи)

Литературная
гостиная

«Я сердцем никогда не лгу…»
(Поэзия Ивана Бунина и Сергея Есенина)

Всероссийская акция

Вечер памяти

«Ночь искусств-2020»
«Дело всей моей жизни»
(к 75-летию со дня рождения Аслана Гисовича
Кушу (1945–1997), ученого - искусствоведа,
заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации)

октябрь

НБ РА

Читальный зал

ноябрь

НБРА

гл. биб. по мас. мер

ноябрь

НБРА

декабрь

НБРА

гл. биб. по мас. мер

«Хьагъэуджым иорэд жъынч»
Музыкальная гостиная

Заседания
Центра
экологической

(к 150-летию со дня рождения Магомета
Бирамовича Хагауджа (1870–1918), прославленного
адыгского музыканта)
«Целебные растения вокруг нас»;
«Самые важные травы»

НБ РА
Март-октябрь

гл. биб. по мас. мер

ОТЭЛ

информации
«Зеленая
гостиная»
Гражданско-патриотическое воспитание
Цикл книжных выставок «Россия – наше отечество»

Книжные
выставки

Исполняя воинский долг
(к Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества)

Крым – «жемчужина» России

Цвети, моя Адыгея!
(Ко Дню Республики Адыгея)
Вместе все преодолеем. Союз России и Беларуси –
опора евразийской интеграции (к Дню единения
народов Беларуси и России )

февраль

НБРА

Сектор периодики

март

НБРА

Сектор периодики

март

НБ РА

ОНМЛ

НБРА

Сектор периодики

апрель

Космос: время активного освоения
(к Дню космонавтики)

апрель

НБРА

Сектор периодики

«О России – на разных языках»:
(к Дню России)
Вселенная по имени Россия

июнь

НБ РА

Иностранный отдел

(к Дню России)

июнь

НБРА

Сектор периодики

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра» (к
350-летию со дня рождения Петра I)

июнь

НБ РА

Абонемент

июнь

НБ РА

Читальный зал

июль

НБРА

Сектор периодики

«Под Андреевским флагом»
(к Дню победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении)
Морской флот России: история и современность
(к Дню Военно-Морского Флота)

НБРА
июль

Сектор периодики

Великая война 1914–1918
(к Дню памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне)

« На пороге мировой трагедии»
(к Всемирному дню мира. День начала Второй
мировой войны)

август

НБ РА

Абонемент

«Бессмертен тот, Отечество кто спас»
(к 275-летию со дня рождения Михаила Кутузова)

сентябрь

НБ РА

Читальный зал

сентябрь

НБРА

Сектор периодики

В фокусе – регион: Республика Адыгея
(к Дню Республики Адыгея)

Всенародная солидарность и единство общества –
общенациональная идея
(к Дню народного единства)

октябрь

НБРА

Сектор периодики

«С днем рождения, Республика Адыгея!»
(к Дню Республики Адыгея)
«Покуда Бог хранит, в единстве наша сила»
(к Дню народного единства)
Протопоп Аввакум – трагическая судьба
священномученика
(к 400-летию со дня рождения (25 ноября (5
декабря) 1620 г.)

Книжные
подборки

октябрь

НБ РА

Абонемент

ноябрь

НБ РА

Абонемент

декабрь

НБРА

Сектор периодики

февраль

НБРА

Абонемент

февраль

НБРА

Абонемент

март

НБ РА

Абонемент

«Дипломатия: не победить, а убедить»
(к Дню дипломатического работника)

«Афганистан – время выбрало нас»
( к Дню памяти воинов-интернационалистов)
«Крым – жемчужина России»
(к Дню воссоединения Крыма с Россией)

«Крым – наш!»
(к Дню воссоединения Крыма с Россией)
«Рождение русской Тавриды»
(к Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав
Российской империи)
«Вместе мы – страна Россия»
(к Дню России)
«На вечном рейде»
(к Дню ВМФ РФ)
«Серебряные крылья»
(к Дню ВВС РФ)
«Вместе против терроризма»
( к Дню солидарности в борьбе с терроризмом)
«Мы дети страшных лет России»
(к Дню памяти жертв политических репрессий)
«На страже закона и порядка»
(к Дню сотрудников внутренних дел РФ)
обзоры

«Рождение русской Тавриды»

март

НБ РА

Читальный зал

апрель

НБ РА

Читальный зал

июнь

НБ РА

Абонемент

июль

НБ РА

Абонемент

август

НБ РА

Абонемент

август

НБ РА

Абонемент

октябрь

НБ РА

Абонемент

ноябрь

НБ РА

Абонемент

апрель

НБ РА

Читальный зал

«Битва за Берлин. Последний штурм»

май

НБ РА

Читальный зал

НБРА

ОКиНЛ

НБРА

ОКиНЛ

февраль

НБРА

ОКиНЛ

Мы верили, мы знали – победим!
(к Дню освобождения Адыгеи от немецкофашистских захватчиков)

февраль

НБРА

ОКиНЛ

Имя, ставшее бессмертным
(к 100-летию со дня рождения адыгейского поэта,
журналиста, Героя Советского Союза Х. Б.
Андрухаева)

март

НБРА

ОКиНЛ

Гарант государственности

март

НБРА

ОКиНЛ

Краеведческая деятельность
Книжные
выставки

Человек безграничных талантов
(к 130-летию со дня рождения писателя,
основоположника адыгейской национальной
драматургии И. С. Цея)
Къэзгъэзэжьыгъэ мэкъамэхэр
(к 130-летию со дня рождения фольклориста,
композитора, поэта Ш. И. Кубова)
«Всегда ваш, Мурат Кукан…»
(к 70-летию со дня рождения актера, народного
артиста Российской Федерации, заслуженного
артиста Абхазии М. Р. Кукана)

январь

январь

(к Дню принятия Конституции Республики Адыгея)
Мастер рисунка и художник слова
(к 75-летию со дня рождения графика, прозаика,
публициста, народного художника Российской
Федерации Т. М. Ката)

март

НБРА

ОКиНЛ

«Синыдэлъфыбзэ – сипшыс, сиорэд!...»
(к Дню адыгейского языка и письменности)

март

НБРА

ОКиНЛ

Парламентская история Адыгеи
(к Дню парламентаризма Республики Адыгея)

март

НБРА

ОКиНЛ

Новогодние обряды весны
(о встрече Нового года у адыгов)

март

НБРА

ОКиНЛ

Жизнь культуре посвящаем!
(к Дню работника культуры)

март

НБРА

ОКиНЛ

Ученый, поэт, критик
(к 50-летию со дня рождения литературоведа,
критика, поэта, кандидата филологических наук К.
Н. Анкудинова).

март

НБРА

ОКиНЛ

Флаг республики моей
(к Дню Государственного флага Республики
Адыгея)

апрель

НБРА

ОКиНЛ

Свет души человеческой
(к 80-летию со дня рождения русского писателя,
заслуженного журналиста Республики Адыгея А. С.
Пренко)

май

НБРА

ОКиНЛ

Страницы книг расскажут о войне
(к Дню Победы)

май

НБРА

ОКиНЛ

Светлая память каждого адыга
(к Дню памяти и скорби по жертвам Кавказской
войны XIX века)

май

НБРА

ОКиНЛ

Илъэпкъ фэлажьэ, ич1ыгу фэусэ
(к 90-летию со дня рождения поэта, Героя Труда
Российской Федерации, народного писателя
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии
и Абхазии, заслуженного деятеля искусств Кубани
И. Ш. Машбаша)

май

НБРА

ОКиНЛ

Благословенный праздник разговения
(к религиозному празднику Ураза-Байрам)

июнь

НБРА

ОКиНЛ

Загадочный мир природы
(к всемирному Дню окружающей среды)

июнь

НБРА

ОКиНЛ

(к 65-летию со дня рождения адыгейского поэта,
драматурга, композитора, заслуженного деятеля
искусств Республики)

июнь

НБРА

ОКиНЛ

Сохраним память нации
(к 125-летию со дня открытия Национальной
библиотеки Республики Адыгея)
«Литература – очаг моей жизни…»
(к 80-летию со дня рождения адыгейского писателя,
заслуженного работника культуры Российской

июнь

НБРА

ОКиНЛ

Илъэпкъ фэусэрэм гъэбэжъу егъоты

июль

Федерации, народного писателя Республики
Адыгея, Ю. Г. Чуяко)

НБРА

ОКиНЛ

август

НБРА

ОКиНЛ

«Сэ сыл1эми – сиорэдхэр щы1эщтых»
(к 165-летию со дня рождения ашуга Ц. А.
Теучежа)

август

НБРА

ОКиНЛ

Славная история боевого братства
(к Дню памяти о боевом содружестве горцев
Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой
войны)

сентябрь

НБРА

ОКиНЛ

Венец всех ценностей – семья
(к Дню семейного очага)

сентябрь

НБРА

ОКиНЛ

сентябрь

НБРА

ОКиНЛ

Выдающийся исторический факт
(к Дню репатрианта)

Столица славной Адыгеи
(к Дню города)

Поэт, прозаик, драматург
(к 105-летию со дня рождения адыгейского
прозаика, поэта, народного писателя Республики
Адыгея А. К. Евтыха)

сентябрь

НБРА

ОКиНЛ

Символ мудрости и благородства
(к Дню национального адыгского (черкесского)
костюма)

сентября

НБРА

ОКиНЛ

октябрь

НБРА

ОКиНЛ

октябрь

НБРА

ОКиНЛ

октябрь

НБРА

ОКиНЛ

ноябрь

НБРА

ОКиНЛ

Люблю и горжусь Адыгеей моей…»
(к Дню Республики Адыгея)
«Сишъэфи синафи ахэлъ сиусэмэ»
(к 80-летию со дня рождения адыгейского поэта,
заслуженного работника народного образования
Республики Адыгея, заслуженного работника
культуры Республики Адыгея Р. И. Махоша)
Адыгэ литературэм илэжьэк1о мыпшъыжь
(к 90-летию со дня рождения адыгейского писателя,
заслуженного работника культуры Российской
Федерации, народного писателя Республики Адыгея
С. И. Панеша)
Поэт. Учитель. Человек
(к 80-летию со дня рождения адыгейского поэта С.

А. Халиша)
Театрэр ищы1эныгъ
(к 85-летию со дня рождения актера, заслуженного
артиста РСФСР, народного артиста Республики
Адыгея Ч. Д. Паранука)

ноябрь

НБРА

ОКиНЛ

Земли адыгов достойный сын
(к 95-летию со дня рождения государственного и
политического деятеля, ученого-экономиста Н. А.
Берзегова)

ноябрь

НБРА

ОКиНЛ

Певец дружбы и братства
(к 110-лет июсо дня рождения русского поэта,
переводчика, журналиста П. Е. Резникова)

декабрь

НБРА

ОКиНЛ

Экологическое просвещение
Электронная
презентация

«Зеленая гостиная»: семь лет работы

День
информации

«Самые важные травы»

ноябрь

октябрь

НБ РА

НБ РА

ОТЭЛ

ОТЭЛ

Эрудит-шоу

Книжные
выставки

«Кладовая красоты и здоровья»:
Викторина по целебным травам (Презентация)
Конкурс на лучшую загадку о здоровом образе
жизни среди участников мероприятия
Книжная выставка «Целебные растения вокруг нас»
Такая близкая дикая природа
(к Дню Всероссийский день заповедников и
национальных парков)
«Кладовая красоты и здоровья»
«Целебные растения вокруг нас»;
«Самые важные травы»
Край Земли – Антарктида
(к 200-летию открытия Антарктиды)
«Природа не прощает ошибок» – (к Всемирному
дню дикой природы)
«Голубая планета»
(к Дню Земли)
Жизнь в стиле ЭКО
Живописная планета
(к Международному дню Земли)

май

НБ РА

ОТЭЛ

январь

НБ РА

Сектор периодики

1-4 кв.

НБ РА

ОТЭЛ

январь

НБ РА

март

НБ РА

Абонемент

апрель

НБ РА

Абонемент

июнь

НБ РА

ОТЭЛ

июнь

НБ РА

Сектор периодики

Сектор
периодики

«Наш друг – дельфин»
(к Всемирному дню китов и дельфинов)

июль

НБ РА

Читальный зал

«Цветы – остатки рая на земле»

август

НБ РА

Абонемент

«Море бездонное, нежно манящее…» (к
Всемирному дню моря)

сентябрь

НБ РА

Абонемент

Зеленые легкие планеты

сентябрь

НБ РА

ОТЭЛ

октябрь

НБ РА

Сектор периодики

октябрь

НБ РА

Читальный зал

октябрь

НБ РА

Сектор периодики

Проблемы планеты Земля
(к Всемирному дню охраны окружающей среды)
«От чего ты, море, Черное?»
(к Международному дню Черного моря)
Мир животных нашей планеты
(к Всемирному дню защиты животных)
Антарктида – сила льда
(к 200-летию открытия Антарктиды)
Книжные
подборки

Сектор периодики
декабрь

НБ РА

январь

НБ РА

«Заповедная красота»
( к Дню заповедников и национальных парков)
«Пернатые друзья» (к Международному дню птиц)

Абонемент

март

НБ РА

Абонемент

Правовое просвещение. Воспитание культуры межнациональных отношений, противодействие терроризму и
экстремизму

Сентябрьоктябрь

НБ РА

ПЦПИ, Министерство
образования и науки РА

февраль

НБРА

Абонемент

(к Всемирному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков)

июнь

НБ РА

Абонемент

Проблемы противодействия экстремизму!

сентябрь

НБ РА

Сектор периодики

Борьба с терроризмом – актуальная проблема
мирового сообщества
(к Дню солидарности в борьбе с терроризмом)

сентябрь

НБ РА

Сектор периодики

Конкурс эссе

«Мой путь к толерантности …»

Книжные
выставки

«Опасные забавы» (к Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом)
«Наркомания – боль и беда»

«Мы дети страшных лет России»
(к Дню памяти жертв политических репрессий
Толерантность – согласие в целях и ценностях
(к Международному дню терпимости
(толерантности)
«На страже закона и порядка»
(к Дню сотрудников внутренних дел РФ

ноябрь

НБ РА

Абонемент

ноябрь

НБ РА

Абонемент

ноябрь

НБ РА

Абонемент

декабрь

НБРА

Чит. зал.

НБРА

Чит. зал

НБ РА

Сектор периодики

Многоликая коррупция
( к Международному дню борьбы с коррупцией)

Основной закон Российского государства
(к Дню Конституции РФ

декабрь

Популяризация ЗОЖ
Книжные
выставки

Наркомания – путь в пропасть
(к Международному день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)

февраль

«Здоровый человек – это…»

апрель

НБ РА

Абонемент

Май-июнь

НБ РА

Сектор редких изданий

июнь

НБ РА

Абонемент

июнь

НБ РА

Сектор периодики

июль

НБ РА

Абонемент

(к Всемирному дню здоровья)
Здоровое питание: правила и традиции
(к Дню здорового питания)
«Великая миссия врача»
(к Дню медицинского работника
Наркомания – путь в пропасть
(к Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)
«Целебный гербарий»
(лечебные травы)
Спорт как стиль жизни
(к Дню физкультурника)

август

НБ РА

Отказ от вредных привычек – резерв долгой жизни!
(о курении и алкоголизме)
(к Международному дню отказа от курения)

ноябрь

НБ РА

Сектор периодики

Сектор текущих
периодических изданий

( эл.
презентация)

ВИЧный страх (к Всемирному дню борьбы со
СПИДом)

ноябрь

НБ РА

Сектор текущих
периодических изданий

«Использование лекарственных трав в лечении и
питании»

октябрь

НБ РА

ОТЭЛ

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

«Книги – юбиляры 2020»

Книжные
подборки
670 лет со времени написания романа «Декамерон»
Д. Боккаччо (1350)

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и
Джульетта»

Январьфевраль

У. Шекспира (1595)
415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М.
Сервантеса (1605)
230 лет со времени публикации романа
«Путешествие из Петербурга в Москву»

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

А. Н. Радищева (1790)
220 лет со времени первого издания памятника
древнерусской литературы «Слово о полку
Игореве» (1800)
190 лет со времени издания повести «Гобсек»
О. де Бальзака (1830)
190 лет со времени публикации романа «Красное и
чёрное»
А. Стендаля(1830)
175 лет со времени написания романа «Бедные
люди»
Ф. М. Достоевского 1845

Март-апрель

175 лет со времени выхода в свет романов
«Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» А.
Дюма (1845)

НБ РА

Абонемент

170 лет со времени издания рассказов «Дневник
лишнего человека» И. С. Тургенева (1850)

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник
без головы»
Т. М. Рида(1865)
140 лет со времени выхода в свет романа «Братья
Карамазовы»
Ф. М. Достоевского (1880)
140 лет со времени публикации романа «Господа
Головлёвы»
М. Е. Салтыкова-Щедрина (1880)
135 лет со времени выхода в свет романа «Милый
друг»
Г. де Мопассана(1885)
135 лет со времени издания романа «Жерминаль»
Э. Золя (1885).
130 лет со времени публикации романа «Портрет
Дориана Грея» О. Уайльда(1890)
125 лет со времени выхода в свет романа
«Плавучий остров»
Ж. Верна (1895)

Май-июнь

125 лет со времени написания и публикации романа
«Машина времени» Г. Уэллса (1895)
45 лет со времени издания романа "Блокада" А.Б.
Чаковского (1975).
50 лет со времени выхода в свет дилогии "Богач,
бедняк"
И. Шоу (1970).
120 лет со времени публикации романа «Сестра
Керри»
Т. Драйзера (1900).
105 лет со времени выхода в свет романа «Бремя
страстей человеческих» У. С. Моэма (1915
90 лет со времени выхода отдельным изданием в
Париже романа «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина
(1930).
75 лет со времени публикации сатирической
повести-притчи «Скотный двор»
Д. Оруэлла (1945).
65 лет со времени издания романа «Лолита»
В. В. Набокова (1955)
55 лет со времени публикации отдельным изданием
повести «Понедельник начинается в субботу»
А. и Б. Стругацких (1965)
50 лет со времени окончания повести «Москва –
Петушки» В. В. Ерофеева(1970)
130 лет со времени публикации романа «Человекзверь»
Э. Золя (1890).

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Июль-август

Сентябрьоктябрь

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

75 лет со времени выхода из печати поэмы
"Василий Тёркин" А.Т. Твардовского (1945)
80 лет со времени публикации романа "По ком
звонит колокол" Э. Хемингуэя (1940)
35 лет со времени опубликования романа
«Крейсера»
В. С. Пикуля (1985)
20 лет со времени выхода в свет серии романов
«Приключения Эраста Фандорина» Б. Акунина –
«Статский советник» (2000)
20 лет роману «Кысь»
Татьяны Толстой (2000).
50 лет со времени публикации повести «Белый
пароход»
Ч. Айтматова (1970)
Цикл: «Литературные даты»
Книжная
выставка

«Наследие Чехова»
(29 января – 160 лет со дня рождения А. П. Чехова)
«Два века с Пушкиным…»
(10 февраля – День памяти А. С. Пушкина)
«Перечитывая Нагибина»
(3 апреля – 100 лет со дня рождения Юрия
Нагибина)

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

НБ РА

Абонемент

январь

НБ РА

Читальный зал

февраль

НБ РА

Читальный зал

апрель

НБ РА

Читальный зал

«Великий рассказчик»
август
(10 августа – 125 лет со дня рождения Михаила
Зощенко)
«Мастер короткого рассказа»
сентябрт
(7 сентября – 150 лет со дня рождения Александра
Куприна)
«Самый русский гений»
сентябрь
(3 октября – 125 лет Сергею Есенину)
«Лишь слову жизнь дана…»
октябрь
(22 октября – 150 лет со дня рождения Ивана
Бунина)
«Великое пятикнижие Федора Достоевского»
ноябрь
(11 ноября – 200 лет со дня рождения Федора
Достоевского в 2021 г.)
«Звучащее слово»
ноябрь
(28 ноября – 140 лет со дня рождения Александра
Блока)
«Мастер русской лирики»
декабрь
(5 декабря – 200 лет со дня рождения Афанасия
Фета)
Профессиональные мероприятия

НБ РА

Читальный зал

НБ РА

Читальный зал

НБ РА

Читальный зал

НБ РА

Читальный зал

НБ РА

Читальный зал

НБ РА

Читальный зал

НБ РА

Читальный зал

НБРА

НМО

Республиканский
Лучший
библиотекарь 2020

конкурс профессионального

май

года

мастерства

Лучшая
муниципаль
ная
библиотека
2020 года

Республиканский
конкурс

октябрь-ноябрь

НБРА

НМО

Республикан
ский
семинар

I кв.

*Дата и время мероприятий будут уточнены и сообщены заранее

НБРА

НМО

