
План выставок библиотеки НГПУ к Году литературы 
 

Январь 

 

Дата Наименование выставки Место 

экспозиции 

14.01-27.01 «Как голос матери-земли…»115 лет со дня рождения М. В. Исаковского аб. 1 

27.01-09.02 Книги-юбиляры аб. 1 

13.01-27.01 «Как живу, так и пишу свободно…»220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова зал каталогов 

27.01-09.02 «Мир Чехова»155 лет со дня рождения А. П. Чехова зал каталогов 

13.01-25.01 «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских…»220 лет со дня рождения А. И. 

Грибоедова 

чит.зал №3 

15.01-30.01 «Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе 

жизнь его пуста, пуста…»155 лет со дня рождения  А. П. Чехова 

чит.зал №3 

23.01-10.02 «Золотая серия»  ценный фонд 

27.01-12.02 «Библиотека литературы древней Руси»  ценный фонд 

 

Февраль 

 

09.02-22.02 «Памяти Гения»День памяти  А. С. Пушкина аб. 1 

25.02-11.03 «Сказка ложь, да в ней намек…»200 лет со дня рождения П. П. Ершова аб. 1 

09.02-20.02 «Я с улицы, где тополь удивлен…»125 лет со дня рождения Б. П. Пастернака зал каталогов 

26.02-11.03 «Звучат всегда в душе поэта любимых женщин имена»Международный женский 

день 

зал каталогов 

01.02-16.02 «Объединил поэзию и прозу» 125 лет со дня рождения Б. П. Пастернака чит.зал №3 

 

Март 

 

02.03-17.03 «Ритм прозы»Всемирный день писателя зал каталогов 
17.03-01.04 «Стихов мелодия живая…»Всемирный день поэзии  зал каталогов 
12.03-24.03 «Издания давно минувших лет» ценный фонд 

24.03-03.04 «Я живу в постоянном предчувствии чуда…» 100 лет со дня рождения В. М. 

Тушновой 

ценный фонд 

02.03-08.03 «Произведения-юбиляры!» чит.зал №3 

15.03-30.03 «Звени поэзии строка» Всемирный день поэзии чит.зал №3 

19.03 «Древнерусская лит-ра» ценный фонд 

 

Апрель 

 

01.04-15.04 «Светлая улыбка сказочника»210 лет со дня рождения Г.Х. Андерсона   аб. 1 

01.04-15.04 «Книга твой друг, без неё как без рук»Международный день детской книги зал каталогов 
16.04-28.04 «Чудо, имя которому – книга»Всемирный день авторского права зал каталогов 
15.04-30.04 «Книга – источник знаний». Всемирный день книги и авторского права. аб.3 

01.04-15.04 «Чудесный мир детской книги»Международный день детской книги чит.зал №3 

01.04-15.04 «Всегда современный Эмиль Золя»175 лет со дня рождения Э. Золя чит.зал №3 

16.04-25.04 «Он  русский, из прерусских русский»270лет со дня рождения  Д. И. Фонвизина чит.зал №3 

16.04-30.04 «Сибирский писатель»Книги сибирских писателей чит.зал №3 

01.04-12.05 «ВОВ глазами писателей и поэтов»для ИИГСО ценный фонд 

16.04-21.04 «Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе 

жизнь его пуста, пуста…»А.П.Чехов.  155 лет со дня рождения А. П. Чехова 

чит.зал №3 

27.04-06.05 «Издание книги: от замысла к воплощению». Просмотр к всемирному дню книги 

и к конкурсу среди издателей и журналистов на лучшего редактора. 

чит.зал №3 

 

Май 

 

29.04-13.05 «Одним дыханием со страной…»100 лет со дня рождения Е.А. Долматовского  аб. 1 

30.04-14.05 День Победы в ВОВ (1941-1945) Худ. литература о войне. аб. 1 

14.05-28.05 «Главная река его жизни»110 лет со дня рождения М.А. Шолохова  аб. 1 

05.05-18.05 «Звездный свет»105 лет со дня рождения О. Ф. Берггольц ценный фонд 

18.05-29.05 «Вечный изгнанник»75 лет со дня рождения  И. А. Бродского ценный фонд 

29.05-12.06 «Друкарь книг пред тем невиданных»505 лет со времени рождения И. Ф. Федорова ценный фонд 

01.05-15.05 «Теоретик и историк фольклора»120 лет со дня рождения В. Я. Проппа чит.зал №3 

 

 



Июнь 

 

27.05-10.06 «Время шедевров»140 лет со дня рождения Т. Манна  аб. 1 

02.06-16.06 «Пушкин звенит не умолкает»Пушкинский день в России зал каталогов 

20.06-05.07 «Ни единого фальшивого слова»105 лет со дня рождения А. Т. Твардовского ценный фонд 

01.06-15.06 «И вновь читаем пушкинские строки…»Пушкинский день в России чит.зал №3 

15.06-30.06 «Писатели – юбиляры»105 лет со дня рождения А.Т.Твардовского (21 июня), 110 

лет со дня рождения Л.А.Кассиля  (10 июля)  

чит.зал №3 

 

Июль 

 

30.06-01.09 «Возьми и прочти» Новая художественная литература  аб. 1 

 

Сентябрь 

 

01.09-15.09 «В водах житейской реки»145 лет со дня рождения А. И. Куприна зал каталогов 

23.09-02.10 «Лира и меч»220 лет со дня рождения К. Ф. Рылеева ценный фонд 

15.09-30.09 «В поисках духовной гармонии»145 лет со дня рождения А. И.  Куприна чит.зал №3 

 

Октябрь  

 

30.09-16.10 100 лет со дня рождения М. И. Алигер (1915-1992), поэтессы аб. 1 

16.10-02.11 «Слияние мысли, образа слова»135 лет со дня рождения А. Белого аб. 1 

01.10-14.10 «Певец российских просторов»120 лет со дня рождения С. Есенина зал каталогов 

20.10-09.11 «Чужой среди своих»145 лет со дня рождения И. А. Бунина  зал каталогов 

01.10-15.10 «В нем загадка человеческой простоты во всей ее сложности»120 лет со дня 

рождения С.Есенина 

чит.зал №3 

15.10-30.10 «Многогранный талант литературоведа»120 лет со дня рождения Ю. Н. Тынянова чит.зал №3 

15.10-30.10 «Литературные премии: лауреаты и победители» чит.зал №3 

 

Ноябрь  

 

27.10-13.11 Вечный бестселлер «Унесенные ветром»115 лет со дня рождения М. Митчелл  аб. 1 

16.11-01.12 «И была наша участь — мгновенна»135 лет со дня рождения А.А. Блока  аб. 1 

13.11-30.11 «Солдатами не рождаются»100 лет со дня рождения К.М. Симонова  аб. 1 

20.11-30.11 День матери России стихи о маме зал каталогов 

30.11-11.12 «В гармонии с природой»195 лет со д. р. А. А. Фета зал каталогов 

13.11-24.11 «Актуален и современен»115 лет со дня рождения Н. Ф. Погодина ценный фонд 
24.11-03.12 «И лирик, и пародист»175 лет со дня рождения А. Н. Апухтина ценный фонд 
15.11-30.11 «Поэзия возвышенной мечты»135 лет со дня рождения А.А. Блока чит.зал №3 

 

Декабрь  

 

24.12-13.01 «С новой книгой в новый год» зал каталогов 

03.12-15.12 «Художник слова»115 лет со дня рождения А.А. Прокофьева ценный фонд 
15.12-25.12 «Завидная судьба его песен»90 лет со дня рождения К. Я. Ваншенкина ценный фонд 
01.12-15.12 «Книги - юбиляры» чит.зал №3 

 


