
 

 

 

План основных, межрегиональных, региональных мероприятий НБ РА на 2021 г. 

 

Форма 

мероприятия  

Название Дата и время 

проведения  

Место 

проведения 

 

Формат 

мероприятия 

(оффлайн/ 

онлайн)   

Ответствен-

ные  

Год науки и технологий в России 

выставка Технический прогресс: 

история и современность 

16.01 – 1.02 НБ РА офлайн 

 

онлайн 

ОТЭЛ 

Информационн

о-

иллюстративны

й материал 

95 лет (1926) журналу 

«Знание – сила» 

27.01 НБ РА онлайн Сектор 

периодики 

выставка «Летописец» 

(180 лет со дня В. О. 

Ключевского) 

20.01-4.02 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка 

 

Наука – средство 

преобразования мира  

(День российской науки) 

1.02–10.02 НБ РА офлайн Сектор 

периодики  

выставка 

+ 

Обзор 

выставки 

Земля в иллюминаторе 

(День космонавтики) 

1.04–13.04 НБ РА офлайн 

+ 

онлайн 

 

Сектор 

периодики  

Книжная 

выставка 

+ виртуальная 

История возникновения 

гаджетов (Цикл выставок: 

Информационная 

11.10-24.10 НБ РА офлайн 

и онлайн 

ОТЭЛ 



выставка грамотность) 

Выставка 

+ 

Информационн

ый обзор 

выставки 

 

Представляем журналы по 

теме «Наука» 

15.12–31.12 НБ РА офлайн 

+ 

онлайн 

 

Сектор 

периодики  

100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова 

выставка «Делай, что должно…» 

(100 лет со дня рождения 

А. Д. Сахарова) 

11.05-20.05 НБ РА офлайн ЧЗ 

Книжная 

подборка 

«Совесть эпохи» 10.05-23.05 НБ РА офлайн/ онлайн АБ 

Мероприятия по продвижению книги и популяризации чтения 

Всероссийская 

акция 

«Библионочь –

2021» 

«Книга – путь к звездам» апрель НБ РА офлайн НБ РА 

устный журнал 

 

«Обретение Слова» 

(День славянской 

письменности) 

май НБ РА офлайн Волковец М. В. 

праздничный 

час 

 

«Гольфстрим русской 

культуры…» 

(Пушкинский день России; 

День русского языка) 

июнь НБ РА офлайн АБ 

Презентация 

книги 

 июнь НБ РА офлайн Гл. биб. по мас. 

работе 

Творческая 

встреча 

«Талантливый певец братства 

народов»: 

(к 85-летию Гария Немченко, 

русского писателя, 

сентябрь НБ РА онлайн 

офлайн 

Гл. биб. по мас. 

работе 



заслуженного работника 

культуры Республики 

Адыгея) 

«Ночь 

искусств» 

 ноябрь НБ РА офлайн НБ РА 

Беседа-

обсуждение 

«Между прошлым и 

будущим» 

(85 лет со дня рождения В. И. 

Лихоносова) 

 

 

 

19.04 

 

НБ РА онлайн АБ  

Библиогра-

фический обзор 

«Автор великих романов» 

(200 лет со дня рождения Ф. 

И. Достоевского) 

 

 

8.11 

 

 

НБ РА онлайн АБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиогра-

фический обзор 

«…Я песни Родине слагал» 

 (200 лет со дня рождения Н. 

А. Некрасова) 

06.12 НБ РА онлайн АБ 

выставка Писатели – юбиляры 2021 14.01-20.01 НБ РА офлайн ИБО 

выставка Религия. История. Общество 

(Всемирный день религии) 

 

 

17.01 –22.02 

 

НБ РА 

офлайн – 

выставка в холле; 

онлайн – 

виртуальная 

выставка 

на сайте НБ РА 

 

РИ 



выставка «Только слово в мире 

прочно…» 

(Международный день 

родного языка) 

15.02-24.02 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка Современная Россия: 

литературная палитра 

(Всемирный день писателя; 

Всемирный день поэзии) 

1.03–22.03 НБ РА 

 

офлайн Сектор 

периодики 

выставка «Иногда одно слово может 

прозвучать теплее, чем 

множество слов»:  

(к 205-летию со дня 

рождения Ш. Бронте (1816-

1855) 

15.04-23.04 НБ РА офлайн ОИЛ 

выставка Книга сквозь время и 

пространство: 

(Всемирный день книги) 

20.04–26.04 НБ РА 

 

офлайн Сектор 

периодики 

выставка Series 

(Всемирный день книги и 

авторского права) 

(книжные серии в фонде 

сектора редких изданий) 

 

 

12.04 – 10.05 

 

НБ РА  

офлайн –  

выставка в холле; 

онлайн –  

виртуальная 

выставка  

на сайте НБ РА 

 

РИ 

выставка «…слово – это Бог» 

(День славянской 

письменности) 

13.05-26.05 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка «Послание через века» 

(Общероссийский день 

библиотек) 

20.05-30.05 НБ РА офлайн ЧЗ 

книжная 

подборка 

«К сокровищам родного 

слова»  

(День славянской 

письменности и культуры) 

20.05-03.06 

 

НБ РА офлайн АБ 



выставка «Хранилище мудрых книг» 

(Общероссийский день 

библиотек) 

24.05-06.06 

 

НБ РА офлайн АБ 

выставка Священный храм живых 

печатных слов 

(Общероссийский день 

библиотек) 

18.05–30.05 НБ РА 

 

офлайн Сектор 

периодики 

выставка «Гольфстрим русской 

культуры…» 

(Пушкинский день России; 

День русского языка) 

31.05-10.06 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка «В конце концов, главное 

в жизни — это сама жизнь»: к 

150-летию со дня рождения 

американского писателя 

Т. Драйзера (1871-1945) 

19.08-29.08 НБ РА офлайн ОИЛ 

выставка Издательство № 1 в России 

ЭКСМО – 30 лет 

(к Всемирному дню 

книголюбов) 

 

4.08 – 20.09 

 

 

НБ РА  

офлайн –  

выставка в холле; 

онлайн –  

виртуальная 

выставка  

на сайте НБ РА 

 

РИ 

выставка Новинки 

сектора редких изданий 

(новые поступления в фонд 

сектора в 2020 году) 

 

 

20.09 – 18.10 

 

 

НБ РА 

офлайн –  

выставка в холле; 

онлайн –  

виртуальная 

выставка  

на сайте НБ РА 

 

РИ 

выставка «Современник. Возвращение 

Некрасова» 

(200 лет со дня рождения А. 

Н. Некрасова) 

6.12-22.12 НБ РА офлайн ЧЗ 

    офлайн –   

https://citaty.info/topic/zhizn
https://citaty.info/topic/zhizn


выставка ACADEMIA 

 

12.12-11.01.22 НБ РА  выставка в холле; 

онлайн –  

виртуальная 

выставка  

на сайте НБ РА 

РИ 

Гражданско-патриотическое воспитание  

выставка 

 

«Подвиг Ленинграда»  

(снятие блокады Ленинграда) 

11.01-24.01 НБ РА офлайн АБ 

выставка «Сроку давности не 

подлежит» (Ежегодная неделя 

памяти жертв Холокоста  (с 18 

по 31 января)  и 76-летняя 

годовщина освобождения 

лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной 

Армии) 

18.01–31.01 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

Выставка 

+ 

Обзор выставки 

Ленинград непокоренный 

(День воинской славы России. 

Снятие блокады Ленинграда 

(1944) 

20.01–31.01 НБ РА 

 

офлайн 

+ 

онлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка «Желтые звезды» 

(Международный день 

памяти жертв Холокоста; 76 

годовщина освобождения 

Аушвица (Освенцима) 

18.01 – 4.02 НБ РА офлайн ЧЗ 

Выставка 

+ 

Информационно

-иллюстратив-

ный материал 

Сталинградская битва  

(День воинской славы, 

победа советских войск в 

Сталинградской битве) 

20.01–7.02 НБ РА 

 

офлайн 

+ 

онлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка Служение России (День 

памяти о россиянах, 

11.02–20.02 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  



исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества) 

выставка День воинской славы России 

«Армия страны. Армия 

народа» 

(День защитника Отечества) 

15.02-24.02 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка Сильная армия – сильная 

Россия (День защитника 

Отечества) 

17.02–31.02 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка «С любовью к женщине» 

(Международный женский 

день) 

1.03-11.03 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка Крым – Россия – навсегда!  

(18 марта 2014 года подписан 

договор о включении Крыма и 

Севастополя в состав России) 

10.03–20.03 НБ РА 

 

офлайн Сектор 

периодики  

выставка «Возвращение» 

(День воссоединения Крыма 

с Россией) 

11.03-22.03 

 

НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка 

 

«Судьба русской Тавриды» : 

воссоединения России и 

Крыма 

13.03-27.03 

 

НБ РА офлайн АБ  

выставка «Чернобыльская молитва» 

(День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и память 

жертв этих аварий и 

катастроф) 

21.04-4.05 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка Великий подвиг народа / 9 

мая – День Победы 

27.04–10.05 НБ РА офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка  «Нам завещана Победа» 

К Дню Победы советского 

народа в Великой 

4.05-13.05 НБ РА офлайн ЧЗ 



Отечественной войне) 

Выставка 

+ 

Обзор выставки 

Александр Невский в 

русской культурной памяти: 

святой, правитель, 

национальный герой : к 800-

летию Александра Невского 

06.05–14.05 НБ РА 

 

офлайн 

+ 

онлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка 

 

«Долгие версты Победы»  05.05-19.05 

 

НБ РА офлайн АБ 

выставка 

 

Отгремели сраженья 

раскаты… 

(День Победы) 

05.05-19.05 

 

НБ РА офлайн ОМНЛ 

выставка «Моя Россия» 

(День России) 

7.06-17.06 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка 

 

«Славься, страна! Мы 

гордимся тобой!»  

(День России) 

08.06-20.06 

 

НБ РА офлайн АБ 

выставка День России – день родной 

страны (День России) 

9.06–23.06 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка «22 июня, ровно в 4 часа…» 

(День памяти и скорби. День 

начала Великой 

Отечественной войны) 

10.06-28.06 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка  «За землю Русскую» 

(День победы русских воинов 

князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

к 800-летию Александра 

Невского) 

12.06-21.06 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка Их слава переживет века 

(День памяти и скорби; 80 лет 

17.06–30.06 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  



со дня начала Великой 

Отечественной Войны) 

 

выставка «Издание Юргенсона» 

185 лет со дня рождения 

русского нотоиздателя 

Петра Ивановича Юргенсона 

 

 

1.07-4.08 

 

 

НБ РА 

офлайн –  

выставка в холле; 

онлайн –  

виртуальная 

выставка  

на сайте НБ РА 

 

РИ 

выставка «Гордо реет флаг 

державный» 

(День Государственного 

флага Российской 

Федерации) 

16.08-26.08 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка День памяти жертв 

политических репрессий 

 

18.10-12.12 

 

НБ РА 

офлайн –  

выставка в холле; 

онлайн –  

виртуальная 

выставка  

на сайте НБ РА 

 

РИ 

выставка Общенациональная идея – 

идея всенародной 

солидарности  (День 

народного единства; День 

изгнания польских 

интервентов из Москвы 

ополчением под руководством 

Д. Минина и К. Пожарского 

(1612) 

25.10–5.11 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка  «Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

(День народного единства) 

28.10-8.11 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка «Минин и Пожарский – 

символ единения»  

01.11-15.11 НБ РА офлайн АБ 



 (День народного единства) 

 

выставка Их имена – наша гордость 

(День героев Отечества) 

3.12–12.12 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

Инф.-илл. 

материал 

Битва за Москву: цифры и 

факты (1941 – 1942 гг.) 

15.12 НБ РА онлайн 

 

Сектор 

периодики  

Краеведческая деятельность  

Творческая 

встреча 

Встреча со Светланой 

Тешевой, продюсером и 

ведущей итоговой 

информационной программы  

«Тхьэмафэу икlырэм» 

март НБ РА офлайн Гл. биб. по мас. 

работе 

Час юмора 

(Хьак1эщ) 

«Тызэрэш1эу тыжъугъэщх» 

С писателем, поэтом, 

ведущей радиопрограмм 

ГТРК «Адыгея» Заремой 

Хакуновой 

апрель НБ РА офлайн Гл. биб. по мас. 

работе 

Театральная 

гостиная 

(Хьак1эщ) 

С артистами Национального 

театра Республики Адыгея 

им. И. С. Цея 

май НБ РА офлайн Гл. биб по мас. 

работе 

Творческая 

встреча 

(Хьак1эщ) 

С артистами драматического 

молодёжного театра имени 

М.С. Ахеджакова 

ноябрь НБ РА офлайн Гл. биб по мас. 

работе 

 

 

 

Гл. биб по мас. 

работе 

Творческая 

встреча 

«Мы адыги» 

К  25-летию со дня создания 

эстрадного ансамбля 

Государственной 

филармонии 

Республики Адыгея «Оштен» 

декабрь НБ РА офлайн Гл. биб по мас. 

работе 



( 1996) 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Открытая 

лекция 

 

«Государственный 

суверенитет Республики 

Адыгея: история 

становления»,  (советский 

период, 1922–1991 гг.) 

 

апрель 

 

НБ РА 
 

офлайн 

 

ПЦПИ 

ОКиНЛ 

 

выставка 

 

День, когда пришла свобода 

(к Дню освобождения 

Адыгеи от немецко-

фашистских захватчиков 

(1943) 

 

14.02-19.02 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Флаг – гордость наша и слава 

(к Дню Государственного 

флага Республики Адыгея) 

 

22.04-28.04 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Ф. И. Шикунов 

Из цикла  «Герои великой 

страны» 

(к 100-летию со дня 

рождения  участника 

Великой Отечественной 

войны, Героя Российской 

Федерации  Ф. И. Шикунова 

(1921–1945) 

 

29.04-05.05 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

День памяти – Победы 

праздник 

(к Дню Победы) 

 

06.05-17.05 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

     ОКНЛ 



выставка Х. Г. Гизатуллин 

Из цикла  «Герои великой 

страны» 

(к 100-летию со дня 

рождения  участника 

Великой Отечественной 

войны, Героя Советского 

Союза, почетного 

гражданина г. Майкопа. С 

1959 года жил в Майкопе  Х.  

Г. Гизатуллина) 

06.05-17.05 НБ РА 

 

офлайн 

 

выставка 

 

Эхо предков 

(к Дню памяти и скорби по 

жертвам Кавказской войны 

XIX века) 

 

18.05-25.05 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

выставка А. К. Шевкунов 

Из цикла  «Герои великой 

страны» 

(к 100-летию со дня 

рождения участника Великой 

Отечественной войны, Героя 

Советского Союза А. К. 

Шевкунова (1921–1991) 

16.06-23.06 НБ РА 

 

офлайн ОКНЛ 

выставка В. М. Тюков 

(к 100-летию со дня 

рождения участника Великой 

Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, уроженца 

г. Майкопа В. М. Тюкова 

(1921–1944) 

Из цикла  «Герои великой 

страны» 

15.07-22.07 НБ РА 

 

офлайн ОКНЛ 



 

выставка 

 

Фэсыжьапщи! 

(к Дню репатрианта) 

 

30.07-03.08 

 

НБ РА 

 

 

флайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Герой России 

(к 55-летию со дня рождения, 

ветерана боевых действий, 

Героя Российской Федерации 

Э. К. Цеева (1966) 

 

04.08-25.08 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Одной судьбой, одной 

дорогой 

(к  Дню памяти о боевом 

содружестве горцев Адыгеи и 

казаков Кубани в годы 

Первой мировой войны) 

 

26.08-08.09 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Сказочный город в 

предгорьях Кавказа 

(к Дню города) 

 

13.09-19.09 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

От истории костюма к 

истории народа 

(к Дню национального 

адыгского  (черкесского) 

костюма) 

 

25.09-02.10 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

П. И. Чалов 

(к 100-летию со дня 

рождения участника Великой 

Отечественной войны, Героя 

Советского Союза П. И. 

Чалова (1921–2000) 

 

29.09-04.10 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 



Из цикла  «Герои великой 

страны» 

 

 

выставка 

 

«Славься, живи, Адыгея, 

Милая сердцу страна…» 

(к Дню Республики Адыгея) 

 

03.10-27.10 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

выставка Республика Адыгея: 

сегодня и завтра 

(День Республики Адыгея) 

30.09–6.10 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

 

выставка 

«Адыгея – ты жемчужина 

России!»  

(День Республики Адыгея) 

октябрь НБ РА  ОМНЛ 

выставка 

 

«В краю гор и легенд» -  

(День Республики Адыгея) 
30.09-15.10 

 

НБ РА офлайн АБ 

Наука. Просвещение  

 

выставка 

 

Адыгэ лъэпкъ гупшысэм 

иухъумак1у 

(к 175-летию со дня 

рождения просветителя,  

внесшего большой вклад в 

развитие адыгской 

письменности  Х.  Ш.  

Анчока (1846–1921) 

(к Дню адыгейского языка и 

письменности) 

 

13.03-18.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Узэрыгушхон ш1эныгъэлэжь 

(к 75-летию со дня рождения 

доктора исторических наук, 

 

17.03-20.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 



заведующего отделом 

истории Адыгейского 

республиканского института 

гуманитарных исследований 

имени Т. М. Керашева, 

заслуженного работника 

народного образования 

Республики Адыгея  К. Г. 

Ачмиза) 

 

выставка 

 

Ученый, журналист, педагог 

 

(к 85-летию со дня рождения 

доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного 

работника культуры 

Российской Федерации, 

заслуженного журналиста 

Республики Адыгея З. Ю. 

Хуако (1936). 

 

11.12-30.12 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Выдающийся педагог и 

просветитель 

(к 180-летию со дня 

рождения адыгского 

просветителя, публициста, 

педагога, фольклориста К. М.  

Атажукина (1841–1899). 

 

11.12-30.12 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

ОКНЛ 

Культура. Искусство 

 

обзор 

 

История одной песни 

«Цырац» (видеообзор) 

 

февраль 

 

 онлайн ОМНЛ 

в рамках проекта 

«Адыгские 

старинные песни 



= Адыгэ 

орэдыжъхэр» 

выставка 

 

Народные песни адыгов март НБ РА онлайн ОМНЛ 

в рамках проекта 

«Адыгские 

старинные 

песни=Адыгэ 

орэдыжъхэр» 

 

выставка 

 

Золотые страницы культуры 

(к  Дню работника культуры) 

 

25.03-30.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

обзор 

Лъэуж дахэ къыгъэнагъ (85 

лет со дня рождения  

адыгейского композитора К. 

С. Туко) 

апрель 

 

НБ РА онлайн  

ОМНЛ 

 

выставка 

 

«Я с искусством связал свою 

жизнь навечно…» 

(к 85-летию со дня рождения  

адыгейского композитора, 

заслуженного деятеля 

искусств Российской 

Федерации, народного 

артиста Республики Адыгея 

К. С. Туко (1936–2009) 

 

07.04-21.04 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

обзор 

История одной песни 

«Мэзыгуащ» (видеообзор) 

май 

 

  

онлайн 

ОМНЛ 

в рамках проекта 

«Адыгские 

старинные песни 

= Адыгэ 

орэдыжъхэр» 

 

выставка 

Целебные песни адыгов июнь НБ РА офлайн ОМНЛ 

в рамках проекта 



«Адыгские 

старинные 

песни=Адыгэ 

орэдыжъхэр» 

обзор История одной песни 

«Мэмэт»  (видеообзор) 

 

июль 

 

  

онлайн 

 

ОМНЛ 

в рамках проекта 

«Адыгские 

старинные песни 

= Адыгэ 

орэдыжъхэр» 

выставка Песни – плачи адыгов сентябрь НБ РА  ОМНЛ 

в рамках 

проекта«Адыгск

ие старинные 

песни=Адыгэ 

орэдыжъхэр» 

 

выставка 

 

Человек чести и достоинства 

(к 75-летию со дня рождения 

музыканта, первого министра 

культуры Республики 

Адыгея, заслуженного 

работника культуры РСФСР, 

заслуженного деятеля 

искусств Республики Адыгея  

А. А. Ханаху (1946–2000). 

 

25.09-02.10 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

Дахэ сидунай = Прекрасен 

мой мир (80 лет со дня 

рождения адыгейского 

композитора Д. И. Натхо) 

(1941–2008) 

 

ноябрь 

 

НБ РА 

  

ОМНЛ 

Экология 



 

выставка 

 

Любить, ценить и охранять 

(к всемирному Дню 

окружающей среды) 

 

03.06-15.06 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

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

 

выставка 

 

Закон, по которому живет 

Адыгея 

(к Дню Конституции 

Республики Адыгея) 

 

08.03-14.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Путь парламентаризма 

Адыгеи 

(к Дню парламентаризма 

Республики Адыгея) 

 

15.03-19.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

Цикл «Литературные даты» 

 

Вечер-портрет 

 

«Остался с нами своей 

строкой» (к 85-летию со дня 

рождения  адыгейского 

писателя, заслуженного 

работника культуры 

Российской Федерации, 

народного писателя 

Республики Адыгея  П. К. 

Кошубаева (1936–2013) 

 

02.02.2021 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

массовых 

мероприятий, 

ОКиНЛ 

 

Поэтический 

вечер 

 

«Адыгэ поэзием илъэгъохэщ» 

(к 120-летию со дня 

рождения  одного из 

основоположников 

современной адыгейской 

поэзии А. Д. Хаткова (1901–

 

октябрь 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

массовых 

мероприятий, 

ОКиНЛ 



1937) 

 

выставка 

 

«Ш1агъэм уасэ феш1ы 

гъаш1эм» 

(к 95-летию со дня рождения  

адыгейского писателя, 

заслуженного работника 

культуры Республики Адыгея 

Х. А. Ашинова (1926–1994) 

 

29.12-17.01 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

«Литературовед, писатель, 

критик» 

(к 80-летию со дня рождения  

литературоведа, писателя, 

доктора филологических 

наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки 

Республики Адыгея Т. Н. 

Чамокова (1941–2017) 

 

18.01-29.01 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

«Остался в памяти 

немеркнущим следом» 

(к 90-летию со дня рождения  

адыгейского писателя  Х. И. 

Теучежа (1931–2008) 

 

20.02-03.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

«Адыгэ драматургием 

иклассик» 

 (к 95-летию со дня рождения 

адыгейского драматурга  Е. 

А. Мамия (1926–1994) 

 

04.03-12.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

«Многогранный талант» 

 

31.03-06.04 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 



(к 70-летию со дня рождения  

адыгейской поэтессы, 

драматурга, заслуженного 

работника культуры 

Республики Адыгея  М. И. 

Емиж) 

 

 

выставка 

 

«Дахэу щы1эр сиорэд»  

 

(к 80-летию со дня рождения 

адыгейского поэта Р. М. 

Нехая (1941–1997) 

 

24.06-03.07 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

«Гум пхырымык1ыгъэу 

зыпари стхыгъэп» 

(к 75-летию со дня рождения, 

адыгейского поэта, писателя, 

драматурга, заслуженного 

журналиста Республики 

Адыгея Х. Х. Хурумова 

(1946). 

 

04.07-08.07 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Мамыр щы1ак1эм иорэды1у 

(к 90-летию со дня рождения 

народного поэта Республики 

Адыгея, ученого-историка, 

профессора, заслуженного 

работника культуры 

Российской Федерации Х. Я. 

Беретаря (1931–1995). 

 

08.07-14.07 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Талантливый певец братства 

народов 

 

15.07-22.07 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 



(к 85-летию со дня рождения 

русского писателя, 

заслуженного работника 

культуры Республики 

Адыгея, автора переводов 

произведений адыгейских 

писателей на русский язык Г. 

Л. Немченко (1936). 

 

выставка 

 

Гупшысэ лъэмыджыр 

илъагъу 

(к 60-летию со дня рождения 

адыгейской поэтессы, 

драматурга, заслуженного 

деятеля искусств Республики 

Адыгея С. А. Хунаговой 

(1961). 

 

22.07– 29.07 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Литературэм илъэгъохэщ  

 

(к 120-летию со дня 

рождения  одного из 

основоположников 

современной адыгейской 

поэзии А. Д. Хаткова (1901–

1937). 

 

0.09-25.09 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

Традиции и обычаи  

 

 

выставка 

 

 

Адыгэмэ я  

Илъэсык1 

(о встрече Нового года у 

адыгов) 

 

 

21.03-24.03 

 

НБ РА 

 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 



 

выставка 

 

Благословенный праздник 

(к религиозному празднику 

Ураза-Байрам) 

 

май 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

 

выставка 

 

Венец всех ценностей – семья 

(к Дню семейного очага) 

 

09.09-12.09 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

Государственная программа Республики Адыгея 

«Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Адыгея» 

 

Викторина к 

Дню 

адыгейского 

языка и 

письмен-ности 

«Бзэр лъэпкъ гъаш1эм 

ылъапс» 

(«Народ-хранитель языка») 

март НБ РА офлайн Гл. биб. по мас. 

работе и ОНиКЛ 

 

выставка 

 

Адыгэ лъэпкъ гупшысэм 

иухъумак1у 

(к 175-летию со дня 

рождения просветителя,  

внесшего большой вклад в 

развитие адыгской 

письменности  Х.  Ш.  

Анчока (1846–1921) 

(к Дню адыгейского языка и 

письменности) 

 

13.03-18.03 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

Экологическое просвещение  

«Круглый 

стол» 

«Мой цветущий город» 16 февраля 

 

НБ РА онлайн ОТЭЛ 

«Круглый 

стол» 

«Борьба с загрязнением 

пластиковыми материалами» 

12/16 марта НБ РА 

 

офлайн ОТЭЛ 

 

Заседание 

Центра 

1. Краски первоцветов 

[Цели устойчивого развития 

 

14 апреля 

НБ РА 

 

офлайн 

 

 

ОТЭЛ 



экологической 

информации 

«Зеленая 

гостиная» 

(ЦУР) Сохранение 

биоразнообразия]. 

2. Книга. Экология. 

Красота. (ЦУР) 

 

 

14 октября 

 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

Цикл книжных 

выставок: 

«Ступеньки в 

мир природы» 

 

1. Литература по 

ландшафтному дизайну в 

фонде отдела технической и 

экономической литературы 

Национальной библиотеки 

Республики Адыгея 

2. Краски первоцветов 

3. Книга. Экология. Красота. 

16.02 

 

 

 

 

 

апрель 

октябрь 

НБ РА онлайн 

 

 

 

 

 

офлайн 

офлайн 

 

 

 

 

 

ОТЭЛ 

 

 

 

 

 

 

выставка По заповедной России 

(Всероссийский день 

заповедников и 

национальных парков) 

11.01–19.01 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка Удивительный мир 

животных: к Всемирному 

дню дикой природы…» 

25.02-18.02 НБ РА офлайн ИБО 

выставка 

 

Вода и жизнь на Земле 

(Всемирный день водных 

ресурсов) 

15.03–24.03 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка Земля – уникальная планета 

(Международный день 

Земли) 

14.04–23.04 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка «Земля – уникальная 

планета» (День Земли) 
19.04-30.04 НБ РА офлайн АБ 

выставка Зеленое чудо  – Земля (ЦУР) 

(Всемирный день Земли) 

19.04-30.04 НБ РА офлайн ОТЭЛ 



Книжная 

подборка 

«Чернобыльский репортаж» - 

(День памяти аварии на 

Чернобыльской АЭС) 

22.04-06.05 НБ РА офлайн АБ 

Цикл 

виртуальных 

выставок, 

оформленных в 

виде  

электронных 

презентаций 

 

«Деревья: целый мир» 

(Содержание: Деревья – 

лесные жители Адыгеи; 

Зеленые кружева города 

(деревья - украшения 

парков); 

Самые-самые деревья 

(рекордсмены и экзоты); 

Образ дерева в литературе и 

живописи. 

2 кв. НБ РА онлайн 

 

ОТЭЛ 

выставка 

(в холле) 

Экология у нас дома 

=Освещенность, шум, 

экологически чистые 

материалы, и т.д. 

18.05-01.07 НБ РА 

 

офлайн ОТЭЛ 

выставка Летние работы в саду 1.06-15.06 НБ РА офлайн ОТЭЛ 

выставка Время беречь планету  

(Всемирный день охраны 

окружающей среды) 

1.06–8.06 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

 

выставка 

Любить, ценить и охранять 

(к всемирному Дню 

окружающей среды) 

 

03.06-15.06 

 

НБ РА 

 

 

офлайн 

 

ОКНЛ 

выставка Экосистемы: мир животных 

(Всемирный день защиты 

животных) 

1.10–14.10 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

Эстетическое воспитание (литературные гостиные, литературные кафе, музыкальные гостиные) 

Поэтический 

вечер 

«Рука, качающая колыбель, 

правит миром»: к Дню 

матери в арабских странах 

 

март НБ РА офлайн ОИЛ 



виртуальная  

лекция –

концерт 

Звезды музыкального мира март НБ РА онлайн 

 

ОМНЛ, ОИЛ 

в рамках проекта 

«Музыка нас 

связала» 

открытый 

диалог 

«Тайна сия велика…» 

(День семьи, любви и 

верности) 

июль НБ РА офлайн ЧЗ 

 

обзор 

 

Великие пианисты ХХ века 

 

 

март 

 

 

НБ РА 

 

онлайн 

 

ОМНЛ 

выставка Язык – это история народа 

(Международный день 

родного языка) 

 

15.02– 22.02 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка 

 

«Великая нота» Николая Ге» 

(190 лет со дня рождения Н. 

Н. Ге) 

24.02-1.03 

 

НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка «Блистательный талант» 

(80 лет со дня рождения А. А. 

Миронова) 

24.02-11.03 НБ РА офлайн 

 

ЧЗ 

выставка «О Боге Великом он 

пел…» 

(165 лет со дня рождения 

М. А. Врубеля) 

24.02-11.03 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка Женщина – песня, женщина – 

чудо (Международный 

женский день)  

март НБ РА  ОМНЛ 

выставка Женщины – гордость 

культуры и искусства 

(Международный женский 

день) 

1.03–14.03 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка Культура объединяет 

народы (День работников 

20.03–29.03 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 



культуры; 2013–2022 – 

Международное десятилетие 

за сближение культур) 

выставка Театр: время перемен 

(Международный день 

театра) 

21.03–1.04 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка От «аза» до «ижицы» 

(День славянской 

письменности и культуры) 

 

18.05–29.05 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка Фильм, фильм, фильм… /  

(День российского кино) 

16.08–29.08 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка Куда зовет дорога  

(Всемирный день туризма) 

 

18.09–30.09 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка «Достояние нации» 

(155 лет Третьяковской 

галереи; 

150 лет первой выставки 

художников- передвижников) 

1.10-7.10 НБ РА офлайн ЧЗ 

Певцы и композиторы-юбиляры  

 

выставка 

 

Сын Армении и России  

(100 лет со дня рождения 

композитора А. Бабаджаняна 

(1921–1983) 

 

январь 

 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

        ОМНЛ 

 

выставка 

 

Гений из Зальцбурга (265 лет  

со дня рождения 

австрийского композитора  В. 

А. Моцарта (1756–1791) 

 

 

январь 

 

 

НБ РА 

 

 

онлайн 

 

ОМНЛ, ОИЛ 

в рамках проекта 

«Музыка нас 

связала» 

 

выставка 

 

Музыка, идущая от сердца, 

живет вечно  

(100 лет со дня рождения 

 

февраль 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

 

ОМНЛ 



композитора Г. 

Пономаренко) 

 

выставка 

 

С любовью к людям  

(100 лет со дня рождения 

композитора  О. Б. 

Фельцмана  (1921–2013) 

 

февраль 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

ОМНЛ 

 

выставка 

 

Золотой голос России  

(135 лет со дня рождения 

певицы Н. А. Обуховой) 

 

март 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

ОМНЛ 

 

выставка 

 

Её песни согревали сердца /  

(115 лет со дня рождения 

певицы К. И. Шульженко) 

 

март 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

ОМНЛ 

выставка Учитель Скрябина и 

Рахманинова (160 лет 

русскому композитору А. С. 

Аренскому (1861 –1906) 

 

июль 

НБ РА  

офлайн 

 

ОМНЛ 

выставка Будет вечная музыка (90 лет 

со дня рождения  

композитора  М. Л. 

Таривердиева (1931–1995). 

 

август 

НБ РА  

офлайн 

 

ОМНЛ 

выставка Национальный классик (180 

лет чешскому  композитору 

А. Л. Дворжаку (1841–1904) 

 

 

сентябрь 

 

НБ РА 

 

онлайн 

 

ОМНЛ, ОИЛ 

в рамках проект 

«Музыка нас 

связала» 

выставка Вечно живой Шостакович 

(115 лет российскому 

композитору Д. Д. 

Шостаковичу (1906-1975) 

 

сентябрь 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

ОМНЛ 

выставка Клавиши под руками 

кудесника (210 лет со дня 

рождения венгерского 

композитора Ф. Листа (1811-

 

октябрь 

 

НБ РА 

 

онлайн 

 

ОМНЛ, ОИЛ 

в рамках проект 

«Музыка нас 

https://alldates.ru/year/1861.shtml
https://alldates.ru/year/1906.shtml


1886) связала» 

 

выставка 

Человек, певший душой  

(110 лет со дня рождения 

российскому певцу М. Н. 

Бернесу (1911-1969) 

 

октябрь 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

ОМНЛ 

 

выставка 

Невольник чести ( 65 лет со 

дня рождения российского 

композитора и певца И. В. 

Талькова (1956-1991) 

 

 

ноябрь 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

 

ОМНЛ 

Правовое просвещение. Воспитание культуры межнациональных отношений,  

противодействие терроризму и экстремизму  

правовой час «Наша страна. Наша 

Конституция» 

(День Конституции 

Российской Федерации) 

декабрь НБ РА офлайн ЧЗ 

 

выставка 

Борьба с экстремизмом – 

ключевая задача 

современности 

11.01–19.01 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка Тема дня - терроризм  

(День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1.09–8.09 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

Книжная 

подборка 

«Помним Беслан»  

(День солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

30.08-12.09 НБ РА офлайн АБ 

выставка «Дорога в никуда» 

(День солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

8.09-22.09 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка Толерантность – 

универсальный ценностный 

фактор  

(Международный день 

терпимости (толерантности) 

8.11–17.11 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка Коррупции – решительное 6.12–11.12 НБ РА офлайн Сектор 



«НЕТ»!  

(Международный день 

борьбы с коррупцией) 

  периодики 

выставка Эволюция Конституции 

Российской Федерации  

(День Конституции РФ) 

7.12–14.12 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка  «Наша страна. Наша 

Конституция» 

(День Конституции 

Российской Федерации) 

8.12-22.12 НБ РА офлайн ЧЗ 

Популяризация ЗОЖ  

Цикл книжных 

выставок: 

«Человек. 

Природа. 

Здоровье» 

«Секреты идеального 

завтрака и полезного 

ужина» (Наш выбор – 

здоровое питание) 

«Ароматы для дома» 

«Экология у нас дома»  

(Освещенность, шум, 

экологически чистые 

материалы, температурный 

режим, эргономика, 

безопасность труда, эко-

стиль и т.д.) 

«Витаминный коктейль» 

(Соки, отвары, 

безалкогольные коктейли). 

«Рецепты красоты» Маски, 

натуральная косметика, 

уход за волосами, овощи и 

фрукты, полезные советы, 

народные рецепты красоты 

и здоровья. 

«Интерьер цвета 

3.02-17.02 

 

 

 

 

 

23.03-06.04 

 

18.05-01.07 

 

 

 

13.07-28. 

 

 

7.09-21.09. 

 

 

 

 

 

 

НБ РА 

 

офлайн ОТЭЛ 



удовольствия»  

(Экология дома; 

Влияние цвета на 

самочувствие, цветы и зелень 

в интерьере) 

 

11.11-29.11 

выставка Болезни цивилизации: 

наркотики  

(Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

25.02–4.03 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

Книжная 

подборка 

«Наркобизнес: паутина зла» 

(Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

25.02-11.03 НБ РА офлайн АБ  

 

выставка «Выбор за тобой» 

(Всемирный день борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков) 

17.06-28.06 НБ РА офлайн ЧЗ 

Книжная 

подборка 

«Без наркотиков»  

(Всемирный день борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков) 

21.06-04.07 НБ РА офлайн АБ 

выставка Наркомания – угроза 

национальной безопасности  

(Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотических средств) 

23.06–30.06 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

Книжная 

подборка 

«Не зависеть от табака» 

(Международный день отказа 

от курения) 

04.11-18.11 НБ РА офлайн АБ 

 

 

 

выставка НЕТ вредным привычкам 15.11–21.11 НБ РА офлайн Сектор 



(о курении и алкоголизме) 

(Международный день отказа 

от курения) 

  периодики  

Книжная 

подборка 

«Осторожно –  СПИД!»  

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

25.11-09.12 НБ РА офлайн АБ 

выставка Мы живем в мире, где есть 

СПИД  

(Всемирный день борьбы 

со СПИДом) 

28.11–2.12 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

«Книги-юбиляры 2021» 

Книжная 

подборка 
- 700 лет – «Божественная 

комедия» Данте А. 

январь-февраль НБ РА офлайн АБ 

 - 550 лет – «Декамерон» 

Боккаччо Дж.  

    

 - 420 лет – «Гамлет, принц 

датский» Шекспир В.  

    

 - 140 лет произведению Н. С. 

Лескова «Левша»  

    

 - 90 лет произведению 

«Золотой теленок» И. Ильфа 

и Е. Петрова  

    

 -  50 лет произведению А. 

Стругацкого и  Б. 

Стругацкого  «Обитаемый 

остров» 

    

 - 40 лет сборнику стихов В. 

Высоцкого «Нерв» 

    

Книжная 

подборка 
- 190 лет произведению В. 

Гюго «Собор Парижской 

Богоматери» 

март-апрель 

 

НБ РА офлайн АБ 



 - 175 лет  «Граф Монте-

Кристо» Дюма А.  

    

 -  170 лет  «Моби Дик, или 

Белый Кит» Г. Мелвилл  

    

 -  205 лет  «Щелкунчик» 

Гофман Э. Т. А.  

    

 -  175 лет  «Бедные люди» 

Ф.М. Достоевский  

    

 -  130 лет  «Портрет Дориана 

Грея» О. Уайльд  

    

 -  120 лет произведению 

«Собака Баскервилей» Дойл 

А.К.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная 

подборка 
-  350 лет – «Мещанин во 

дворянстве» Ж.Б. Мольер  

май- июнь 

 

НБ РА офлайн АБ 

 

 -  175 лет  «Двойник» Ф.М. 

Достоевский  

    

 - 150 лет – «В Зазеркалье» 

Кэрролл Л. 

В переводах на русский 

язык: «Алиса в Зазеркалье»; 

«Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса, или Алиса в 

Зазеркалье»  

    

 - 145 лет – «Приключения     



Тома Сойера» Твен М.  

 - 125 лет – «Чайка» А.П. 

Чехов  

    

 - 115 лет – «Белый клык» Д. 

Лондон  

    

 - 110 лет – «Гранатовый 

браслет» А.И. Куприн  

    

Книжная 

подборка 
- 100 лет – «Алые паруса» 

Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский)  

июль-август 

 

НБ РА офлайн АБ 

 

 - 95 лет – «И восходит 

солнце» Э. Хемингуэй  

    

 - 90 лет – «Ночной полет» А. 

де Сент-Экзюпери  

    

 - 85 лет – «Унесенные 

ветром» М. Митчелл  

    

 - 70 лет – «Над пропастью во 

ржи» Сэлинджер Дж. Д.  

    

 - 65 лет – «Обыкновенное 

чудо» Е.Л. Шварц  

    

 - 55 лет – «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгаков  

    

Книжная 

подборка 
- 50 лет – «Белый Бим, 

Черное ухо» Г.Н. 

Троепольский 

сентябрь-октябрь 

 

НБ РА офлайн АБ 

 

 - 45 лет – «Прощание с 

Матерой» В.Г. Распутин  

    

 - 10 лет – «Мой лейтенант» Д. 

Гранин  

    

 - 240 лет со времени выхода в 

свет рассказов «Приключения 

    



барона Мюнхгаузена» 

Рудольфа Эриха Распэ 

 - со времени написания 

романа «Шагреневая 

кожа»  Оноре де Бальзака 

    

 - 190 лет со времени выхода в 

свет романа «Красное и 

чёрное» Стендаль (Мари-

Анри Бейлем) 

    

 - 85 лет со времени 

написания романа «Война с 

саламандрами» Карела 

Чапека 

    

Цикл «Литературные даты» 

 

Вечер-портрет 

 

«Остался с нами своей 

строкой» (к 85-летию со дня 

рождения  адыгейского 

писателя, заслуженного 

работника культуры 

Российской Федерации, 

народного писателя 

Республики Адыгея  П. К. 

Кошубаева (1936–2013) 

 

02.02 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

массовых 

мероприятий, 

ОКиНЛ 

Час поэзии «Он победил и время, и 

пространство…» 

(День памяти А. С. Пушкина) 

февраль НБ РА онлайн ЧЗ 

Литературная 

гостиная 

«Еще не раз Вы вспомните 

меня» 

(135 лет со дня рождения 

Н.С. Гумилева) 

апрель НБ РА офлайн ЧЗ 

Литературный «Перечитывая Достоевского» октября НБ РА офлайн ЧЗ 



час 

 

(200 лет со дня рождения 

Ф. М. Достоевского) 

 

 

Поэтический 

вечер 

 

«Адыгэ поэзием илъэгъохэщ» 

(к 120-летию со дня 

рождения  одного из 

основоположников 

современной адыгейской 

поэзии А. Д. Хаткова)  

 

октябрь 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

массовых 

мероприятий, 

ОКиНЛ 

Час поэзии «Современник. Возвращение 

Некрасова»: 

200 лет со дня рождения А. 

Н. Некрасова 

ноябрь НБ РА офлайн ЧЗ 

Беседа-

обсуждение 

«Я с народом был свой 

человек» 

190 лет со дня рождения Н. С. 

Лескова 

февраль НБ РА онлайн АБ 

Беседа-

обсуждение 

«Пишу все, кроме доносов» 

125 лет со дня рождения Е. Л. 

Шварца 

октябрь НБ РА онлайн АБ 

 

выставка «Жажда жизни» 

145 со дня рождения Джека 

Лондона 

11.01-18.01 НБ РА офлайн ЧЗ 

 

выставка 

«Певец сильных людей»  

Джека Лондона  

 

11.01-24.01 НБ РА офлайн АБ 

выставка 

 

+ 

обзор выставки 

Творчество Достоевского в 

контексте отечественной и 

мировой литературы :200 лет 

со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского – 

русского писателя, философа 

и публициста 

18.01–31.01 НБ РА 

 

офлайн 

+ 

онлайн 

Сектор 

периодики  



библиогр. 

обзор 

Юбиляры года: 

 130 лет со дня рождения 

Ильи Григорьевича 

Эренбурга; 

 180 лет со дня рождения 

Василия Осиповича 

Ключевского; 

 115 лет со дня рождения 

Агнии Львовны Барто; 

 125 лет со дня рождения 

Павла Григорьевича 

Антокольского; 

 220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля; 

 255 лет со дня рождения 

Николая Михайловича 

Карамзина. 

 

Февраль 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

 

РИ 

выставка «Еще не раз Вы вспомните 

меня…» 

(135 лет со дня рождения 

русского поэта Серебряного 

века Н.С. Гумилева) 

12.04-29.04 НБ РА офлайн ЧЗ 

Выставка 

+ 

Обзор 

журнальных 

статей 

Мастер : 130 лет со дня 

рождения Михаила 

Афанасьевича Булгакова – 

русского писателя, 

драматурга (15 мая 1891 г. – 

10 марта 1940 г.) 

11.05–17.05 НБ РА 

 

офлайн 

+ 

онлайн 

Сектор 

периодики  

выставка «…И пробуждается поэзия во 

мне…»  

(Пушкинский день в России) 

01.06-14.06 НБ РА офлайн АБ 

выставка Как вечно пушкинское 1.06–16.06 НБ РА офлайн Сектор 



слово! : Пушкинский день 

Росси 

 периодики  

выставка «Открытие нового мира» - 

250 лет со дня рождения 

английского писателя 

Вальтера Скотта 

11.08-25.08 НБ РА офлайн АБ 

 

Книжная 

выставка 

«Русский американец» - 80 

лет со дня  рождения 

писателя Сергея Довлатова 

31.08-12.09 НБ РА офлайн АБ 

Информаци-

онно-иллюстра-

тивный 

материал 

Обыкновенное чудо : 125 

лет со дня рождения Евгения 

Львовича Шварца – русского 

советского прозаика, 

сценариста, поэта, 

драматурга 

16.10 НБ РА онлайн Сектор 

периодики  

выставка «Обыкновенное чудо Евгения 

Шварца» 

(к 125 летию со дня рождения 

Е. Л. Шварца) 

14.10-28.10 НБ РА офлайн ЧЗ 

выставка «Человек есть тайна»: к 

200 лет со дня рождения Ф. 

М. Достоевского 

8.10-18.11 НБ РА офлайн ЧЗ 

библиогр. 

обзор 

Федор Михайлович 

Достоевский: 

200 лет со дня рождения 

 

 

ноябрь 

 

НБ РА 

 

офлайн 

 

 

РИ 

выставка «Он слушал речь, как 

музыку» : к 220-летию со дня 

рождения В. И. Даля» 

10.11-1.12 НБ РА офлайн ИБО 

Цикл «Семья и школа» 

выставка Домашний очаг 

Международный день семьи 

10.05–17.05 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики  

выставка Семья – союз родных 1.07–15.07 НБ РА офлайн Сектор 



сердец : День семьи, любви и 

верности 

  периодики 

выставка Здравствуй, страна знаний:  

День знаний 

16.08–2.09 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка В руках учителя – будущее 

России : День учителя 

1.10–17.10 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

выставка Мама, милая мама…: к 

Всемирному дню ребенка и  

Дню матери 

16.11–28.11 НБ РА 

 

офлайн 

 

Сектор 

периодики 

 

 

 

 


