
 

Мероприятия Национальной библиотеки Республики Адыгея  

на октябрь, ноябрь 2019 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

октябрь 

1.  
Презентация книги Э. В. Халатова 

«Сто дней счастья» 
октябрь  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея  

Главный 

библиотекарь по 

массовым 

мероприятиям и 

связям с 

общественностью 

Кучмезова А. Р.  

2.  
«Воскресение» Л. Н. Толстого: 

обсуждение одной книги   
октябрь  УФСИН 

Читальный зал, 

УФСИН 

3.  

«Диалог с потребителем»: 

заседание Центра потребительской 

информации  

22 октября  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея 

Национальная 

библиотека 

Республики Адыгея, 

отдел технической и 

экономической 

литературы  

4.  

«Земля моя – мой отчий край!» (ко 

Дню Республики Адыгея) :  

выставка 

30 сентября-

6 октября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, сектор 

текущих 

периодических 

изданий  

сектор текущих 

периодических 

изданий 

5.  

«Нестор адыгской истории» (к 225-

летию со дня рождения адыгского 

просветителя, ученого, историка, 

филолога, поэта Ш. Б. Ногмова):  

выставка  

30 сентября-

6 октября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, отдел 

краеведческой и 

национальной 

литературы  

отдел краеведческой 

и национальной 

литературы 

6.  

«Живи и процветай, Адыгея моя!» 

(ко Дню Республики Адыгея):  

выставка  

1-8 октября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, отдел 

краеведческой и 

национальной 

литературы  

отдел краеведческой 

и национальной 

литературы 

7.  
«Моя Адыгея – рай земной» (ко 

Дню Республики Адыгея): выставка  
1-8 октября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, 

Отдел нотно-

музыкальной 

литературы  

Отдел нотно-

музыкальной 

литературы 

8.  
«Адыгея – наш общий дом» (ко 

Дню Республики Адыгея): выставка  
1-8 октября  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, 

Абонемент 

Абонемент 

9.  
«Великий классик» (к 205-летию со 

дня рождения М. Ю. Лермонтова): 

10-15 

октября 

 Читальный зал, 

Национальная 
Читальный зал 



выставка  

 

библиотека 

Республики 

Адыгея  

10.  

«АРИГИ: путь длиною в 90 лет (к 

90-летию со дня организации 

Адыгейского республиканского 

института гуманитарных 

исследований Т. М. Керашева) : 

выставка  

21-27 

октября  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, отдел 

краеведческой и 

национальной 

литературы  

отдел краеведческой 

и национальной 

литературы 

ноябрь 

1.  «Ночь искусств»  ноябрь 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея  

Национальная 

библиотека 

Республики Адыгея 

2.  

«Философия ценностей: 

человеческие и национальные» : 

круглый стол к Всемирному дню 

философии 

19 ноября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея 

Главный научный 

сотрудник НБ РА 

Тугов Р. Г.  

3.  

«Виртуальный экстремизм: 

проблемы правового 

регулирования» :  

открытая лекция к 

Международному дню 

толерантности 

ноябрь 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея  

ПЦПИ, главный 

научный сотрудник 

НБ РА Тугов Р. Г.  

4.  

«Легендарный Калашников»  

 (к 100-летию со дня рождения 

советского и российского военного 

конструктора):  

час исторического портрета  

ноябрь 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, 

читальный зал   

Читальный зал  

5.  

«Братских народов союз вековой» 

(ко Дню народного единства) : 

выставка 

28 октября-5 

ноября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, 

читальный зал 

Читальный зал 

6.  

«Народное единство – символ 

исторической мудрости 

российского народа» (ко Дню 

народного единства»:  

выставка 

28 октября-5 

ноября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, сектор 

текущих 

периодических 

изданий  

сектор текущих 

периодических 

изданий 

7.  

«О прошлом память сохраняя» (ко 

Дню народного единства) : 

выставка 

28 октября-5 

ноября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея 

Абонемент  

 

Абонемент  

8.  

«Певец, дарующий радость» 

(к 80-летию адыгейского 

композитора и певца Ч. М. 

Анзарокова) : выставка  

3-8 ноября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея 

Отдел нотно-

музыкальной 

литературы 

Отдел нотно-

музыкальной 

литературы 

9.  «Не пожалею сил для блага 4-8 ноября Национальная отдел краеведческой 



людей…» (к 80-летию со дня 

рождения государственного и 

политического деятеля, первого 

президента Республики Адыгея А. 

А. Джаримова) : выставка из цикла 

мероприятий «Гордость адыгской 

земли»   

библиотека 

Республики 

Адыгея, отдел 

краеведческой и 

национальной 

литературы  

и национальной 

литературы 

10.  

«Иорэд ичылэ къыщежьэ» (к 105-

летию со дня рождения 

адыгейского поэта С. М. Яхутля) : 

выставка из цикла мероприятий 

«Гордость адыгской земли»   

4-8 ноября  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, отдел 

краеведческой и 

национальной 

литературы  

отдел краеведческой 

и национальной 

литературы 

11.  

«Художник слова и души» (к 80-

летию со дня рождения 

адыгейского писателя Н. М. 

Гучетля) : выставка из цикла 

мероприятий «Гордость адыгской 

земли»  

11-17 ноября  

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, отдел 

краеведческой и 

национальной 

литературы  

отдел краеведческой 

и национальной 

литературы 

12.  

«Толерантность – свобода быть 

разными» (к Международному дню 

терпимости):  

выставка  

11-17 ноября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, сектор 

текущих 

периодических 

изданий  

сектор текущих 

периодических 

изданий  

13. 

«НЕТ вредным привычкам!» (к 

Международному дню отказа от 

курения): выставка   

13-20 ноября 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Адыгея, сектор 

текущих 

периодических 

изданий  

сектор текущих 

периодических 

изданий  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 


