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Годовой план работы ЦБС на  2020 год 

№ Форма и название мероприятия Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен

ный 
1 100 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста, ученого Айзека 

Азимова, обзор книжной полки  «В 

плену у Весты» 

-Час поэзии к 50-летию З. Ханнановой 

«Мин - башҡорт тип танышығыҙ” 

 

02.01.20 ЦБС Гл.Библиотек

арь 

2 145 лет со дня рождения русского и 

советского писателя Василия 

Григорьевича Яна. Тематический вечер  

«Поединок с самим собой» 

-Обзор книжной выставки к 70-летию Ф. 

Тугызбаевой «Һөйләшәмен ҡояш 

телендә» 

04.01.20 ЦБС -//- 

3 Рождественские посиделки «Рождество : 

История, традиции» 

-Литературный вечер к 125-летию 

Ш.Бабича  «Көрәшеп үткәр ҡыҫҡа 

ғүмереңде” 

06.01.20 ЦБС -//- 

4 Обзор тематической полки - 95 лет со 

дня рождения английского зоолога и 

писателя Джеральда Малькольма 

Даррелла «Тот, кто построил ковчег» 

- Литературное кафе к 90-летию 

М.Карима «Һаумыһығыҙ, йәшлек 

хыялдарым” 

 

07.01.20 ЦБС -//- 

5 Литературно-музыкальный час -110 лет 

со дня рождения советской артистки 

балета, балетмейстера Галины 

Сергеевны Улановой «Талант могучий 

и народный» 

 

08.01.20 ЦБС -//- 

6 225 лет со дня рождения русского 

писателя, дипломата Александра 

Сергеевича  Грибоедова  литературный 

вечер «Ум и дела твои бессмертны» 

Тематическая полка:  

- 75 лет со дня рождения советского и 

российского композитора Максима 

Исааковича Дунаевского (род. в 1945 

г.) «Музыка Максима Дунаевского» 

15.01.20 ЦБС -//- 

 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201795-1829&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201795-1829&TypeAccess=PayAccess


 

 

7  120 лет со дня рождения русского и 

советского поэта Михаила 

Васильевича Исаковского, час поэзии 

«Он воевал стихом и песней» 

Вернисаж  к 155- летию со дня 

рождения русского живописца и 

графика Валентина Александровича 

Серова «Живописец счастья» 

19.01.20 ЦБС -//- 

8 День студенчества, развлекательная 

программа«Татьянин день» 

 

21.01.20 ЦБС -//- 

9 Информационный час День воинской 

славы России. Снятие блокады г. 

Ленинграда в 1944 г. «Ленинград. 

Блокада, Память» 

27.01.20 ЦБС -//- 

10 Литературный вечер 160 лет со дня 

рождения русского писателя Антона 

Павловича Чехова «Чехов сегодня и 

всегда» 

 

29.01.20 ЦБС -//- 

11 День воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 1943г., информминутка 

«Сталинград: 200 дней мужества» 

- Вечер поэзии «Яҙылып бөтмәгән 

китап” 

02.02.20 ЦБС -//- 

12 130 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика и переводчика Бориса 

Леонидовича Пастернака, обзор 

литературы «Поэт – летописец»  

 

 

10.02.20 ЦБС -//- 

13 Обзор тематической полки 165 лет со 

дня рождения русского 

писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина «В гостях у Гаршина» 

 

Акция «Международный день 

книгодарения» 

14.02.20 ЦБС -//- 

14 День вывода войск из Афганистана, 

информационный час «Афганистан – 

боль в моей душе» 

-Обзор книжной выставки к 110-летию 

К. Даяна  «Ҡош та һаҡлай үҙенең 

ояһын» 

15.02.20 ЦБС -//- 

15 Виртуальная выставка - 240 лет со дня 

рождения русского 

художника Алексея  Гавриловича 

Венецианова «Картины Венецианова» 

18.02.20 ЦБС -//- 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201860-1904&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201860-1904&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201890-1960&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201890-1960&TypeAccess=PayAccess


- Литературная гостиная «Ярһыу йылдар 

йырсыһы” 120-летию Б. Ишемгулова 

16 День международного языка, конкурс  

«Язык как отражение культуры народа» 

«Әсәм теле миңә сәсән теле” 

21.02.20 ЦБС -//- 

17 День защитника отечества, конкурсно – 

игровая программа «Жить – Родине 

служить»  

22.02.20 ЦБС -//- 

18 Информационный урок «Широкая 

Масленица» 

 

Тематическая полка -275 лет со дня 

рождения русского флотоводца, 

адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота Федора 

Федоровича Ушакова «Русский 

флотоводец» 

 

24.02.20 ЦБС -//- 

19 Тематическая полка 100 лет со дня 

рождения советского писателя Фёдора 

Александровича  Абрамова 

«Погружение в мир большого писателя» 

29.02.20 ЦБС -//- 

20 Всемирный день гражданской обороны , 

обзор стенда «Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях.» 

-День башкирской семьи, семейный 

праздник «Татыу ғаилә ил ҡото” 

01.03.20 ЦБС -//- 

21 Тематическая полка -220 лет со дня 

рождения русского поэта Евгения 

Абрамовича Баратынского «Читаем 

стихи Баратынского» 

 

02.03.20 ЦБС -//- 

22 Вернисаж картин 545 лет со дня 

рождения итальянского скульптора, 

живописца, поэта Буонарроти 

Микеланджело «Микеланджело 

Буанарроти у нас в гостях» 

- Беседа к 115-летию Х. Давлетшиной 

«Рух ҡаһарманы» 

06.03.20 ЦБС -//- 

23 Международный женский день – 8 

марта, конкурсно - развлекательная 

программа « Для милых женщин» 

08.03.20 ЦБС -//- 

24 Литературный вечер 100 лет со дня 

рождения советского писателя, 

сценариста, драматурга Ивана 

Фотиевича Стаднюка «Память 

пылающих лет» 

11.03.20 ЦБС -//- 

25 Обзор литературы к 70-летию К. 

Зиганшина «Тәбиғәт балаһы» 

15.03.20 ЦБС -//- 

26 День воссоединения Крыма с Россией, 

час поэзии «Крым навеки с нами» 

18.03.20 ЦБС -//- 

27  День поэзии «Добрая лира», 21.03.20 ЦБС -//- 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%201475-1564&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%201475-1564&TypeAccess=PayAccess


посвящённый Всемирному дню поэзии и 

205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

- Конкурс стихотворений ко дню поэзии 

«Шиғриәт йондоҙлоғо» 

28 Обзор жизни и творчества 65 лет Р. 

Солтангареевой «Сәсән булыуҙары 

еңелме?” 

28.03.20 ЦБС -//- 

29 Обзор творчества 180 лет со дня 

рождения французского писателя и 

политического деятеля Эмиля Золя, 

обсуждение книги «Жерминаль» 

 

Музыкально-развлекательная программа 

“Йәнле хәрефтәр” к Международному 

дню детской книги. 

02.04.20 ЦБС -//- 

 

30 120 лет со дня рождения советского 

художника Юрия Алексеевича 

Васнецова, вернисаж по картинам 

«Васнецов в гостях у библиотеки» 

 

04.04.20 ЦБС -//- 

31 Всемирный день здоровья , беседа 

«Береги здоровье смолоду» 

Беседа “Сәләмәт тәндә - сәләмәт рух” ко 

Всемироному дню здоровья 

07.04.20 ЦБС -//- 

32 125 лет со дня рождения русского и 

советского поэта Всеволода 

Александровича Рождественского, час 

поэзии  «Русские зори»  

10.04.20 ЦБС -//- 

33 Всемирный день авиации и 

космонавтики, обзор книжной выставки 

«Все о космосе» 

Инф.урок “Йыһан һәм беҙ” ко дню 

космонавтики 

12.04.20 ЦБС -//- 

34 275 лет со дня рождения русского 

просветителя и драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина , литературная 

гостиная «Создатель комедии» 

14.04.20 ЦБС -//- 

35 День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями в битве на Чудском озере, 

исторический экскурс  «Ледовое 

побоище, 1242 г.»  

18.04.20 ЦБС -//- 

36 Всемирный день Земли , экологический 

урок «Земля –наш дом, береги его» 

Конкур детских рисунков “Ер әсәбеҙҙе 

һаҡлайыҡ” 

22.04.20 ЦБС -//- 

37 Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф , 

вечер-встреча с людьми бывшими в 

Чернобыле «Чернобыль – наша боль» 

26.04.20 ЦБС -//- 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201745-1792&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201745-1792&TypeAccess=PayAccess


38 Обзор книжной выставки «Мир. Мй. 

Труд» 

01.05.20 ЦБС -//- 

39 180 лет со дня рождения русского 

композитора, дирижера и 

педагога Петра Ильича Чайковского , 

тематический вечер «Слушаем 

Чайковского» 

Обзор книжной выставки “Ҡәләм һәм 

штык менән” 

07.05.20 

 

 

 

 

08.05.20 

ЦБС -//- 

40 Международный день семьи , 

конкурсно- развлекательная программа 

«Семья – залог счастья» 

Викторина “Беҙҙең татыу ғаилә күп 

уҡый һәм күп белә” к международному 

дню семьи 

15.05.20 ЦБС -//- 

41 
День славянской письменности и 

культуры , литературно – музыкальная 

комрозиция «Славяне-

братья,Первоучителям верны!» 

Обзор творчества на тематической полке 

:115 лет со дня рождения русского и 

советского писателя Михаила 

Александровича  Шолохова «Писатель 

для души» 

 

 

24.05.20 ЦБС -//- 

42 Всемирный день без табака, 

информационный час «Курить – 

вредно!» 

Беседа “Зәңгәр төтөн ҡуласаһын бергә 

йырып сығайыҡ” к Международному 

дню отказа от курения 

31.05.20 ЦБС -//- 

43 Конкурсная - игровая программа ко Дню 

защиты детей “Бәхетле бала саҡ илендә” 

01.06.20 ЦБС -//- 

44 Пушкинский день России. 221 год со 

дня рождения русского поэта и 

писателя Александра Сергеевича 

Пушкина, литературное кафе «Пушкина 

любим и читаем» 

06.06.20 ЦБС -//- 

45 День России, обзор книжной выставки 

,чтение стихов «Россия с тобою навеки» 

Обзор информационной полки “Рәсәй 

көн менән” 

12.06.20 ЦБС -//- 

46 Экологический час «Живая планета» 

Час поэзии “Килеп баҫтың Иҙел 

ҡаршыһына” к дню рождения 

башкирского национального батыра С. 

Юлаева 

15.06.20 ЦБС -//- 

47 День отца, конкурс «Мой любимый 

папа» 

-110 лет со дня рождения советского 

21.06.20 ЦБС -//- 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%201840-1893&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201905-1984&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201905-1984&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces


поэта Александра Трифоновича 

Твардовского, литературный час 

«Василий Теркин» 

48 День памяти и скорби, свеча памяти, 

обзор книжной выставки «Горечь и боль 

народа» 

22.06.20 ЦБС -//- 

49 Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, час информации, 

беседа «Наркотикам : СТОП!» 

Беседа “Ғүмереңде энә осона ҡуйма” к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

26.06.20 ЦБС -//- 

50 День ветеранов боевых действий, 

исторический экскурс  «Наша память 

помнит о вас» 

01.07.20 ЦБС -//- 

51 День воинской славы России. День 

победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении в1770г., 

исторический экскурс «Сражение 

русского флота» 

07.07.20 ЦБС -//- 

52 Всероссийский день семьи, любви и 

верности , беседа «Великое чудо – 

семья» 

Игровая - конкурсная программа «Кем 

етеҙерәк?” ко Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. 

08.07.20 ЦБС -//- 

53 День воинской славы. Победа русской 

армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении в 1709 

г., исторический час «Полтавское 

сражение Петра !» 

Обзор творчества “Бар һөнәрҙән ауыр 

һүҙ эше” 110-летию С.Кулибая 

10.07.20 ЦБС -//- 

54 Международный день шахмат , 

соревнования по шахматам «Мои 

любимые черные и белые фигурки» 

Обзор книжной выставки “Шағир-бер 

тамсыһы икән үҙ халҡының” 140-летию 

М.Гафури 

20.07.20 ЦБС -//- 

55 Инфоурок «Мы против ТЕРРОРА!» 23.07.20 ЦБС -//- 

56 -170 лет со дня рождения французского 

писателя Ги де Мопассана, час 

литературы «Французский новеллист» 

 

05.08.20 ЦБС -//- 

57 Урок мира: «Толерантность: искусство 

жить вместе» 

Инф.час “Баҡыр шишмә йыры” 90-

летию А.Кашфуллина 

10.08.19 ЦБС -//- 

58 День государственного флага России, 

экскурс в историю «Флаг России» 

 

22.08.19 ЦБС -//- 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201910-1971%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201910-1971%20&TypeAccess=PayAcces


100 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста Рея Дугласа 

Бредбери, литературное кафе «451* по 

Фарингейту» 

 

 

59 День воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-

фашистских войск, обзор по книжной 

выставке «Курская битва 1943г.» 

 

-140 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Степановича 

Грина , литературный вечер «Алые 

паруса» 

 

23.08.20 ЦБС -//- 

60 -160 лет со дня рождения русского 

художника Исаака Ильича Левитана, 

вернисаж картин «Картины Левитана» 

30.08.19 ЦБС -//- 

61 165 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика Иннокентия Фёдоровича 

Анненского , чтение стихов «Лирика 

Анненского» 

 

01.09.20 ЦБС -//- 

62 День солидарности в борьбе с 

терроризмом, беседа «Терроризм – 

угроза обществу» 

03.09.20 ЦБС -//- 

63 150 лет со дня рождения русского 

писателя, переводчика Александра 

Ивановича Куприна , 

Литературный вечер «Благодарный 

обожатель жизни» 

07.09.20 ЦБС -//- 

64 День воинской славы России. Победа 

русской эскадры под командованием Ф. 

Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра  в 1790 г. , исторический 

экскурс «Ушаков Ф. у мыса Тендра» 

 

День трезвости, круглый стол 

«Трезвость – норма жизни!» 

Час поэзии “Гүзәл илдә тыуҙым” 75-

летию З. Янбердиной 

11.09.20 ЦБС -//- 

65 -День воинской славы России. День 

победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо – татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 г. , 

информминутка «Д. Донской в 

Куликовской битве» 

Обзор книжной выставки “Үҙ яғыма 

ҡайтһам” 100-летию И.Абдуллина 

21.09.20 ЦБС -//- 

66 Международный день пожилых людей, 01.10.20 ЦБС -//- 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1932%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1932%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201870-1938%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201870-1938%20&TypeAccess=PayAcces


чествование ветеранов , книжная 

выставка «Добро ваших рук» 

Вечер отдыха “Ололарҙы ололау 

кеселектең билдәһе” 

67 125 лет со дня рождения русского 

поэта Сергея Александровича Есенина, 

литературно-музыкальный вечер 

«Знакомый ваш Есенин» 

Обзор книжной полки “Уҡытыусыма” 

03.10.20 ЦБС -//- 

68 Час здоровья «Книга на службе 

здоровья» 

Инф.час “Республика көнө менән!” 

08.10.20 ЦБС -//- 

69 Библиотечный экотур «Будущее в 

наших руках» 

 

16.10.20 ЦБС -//- 

70 150 лет со дня рождения русского 

писателя Ивана Алексеевича Бунина , 

литературное кафе «И след мой в мире 

есть…» 

22.10.20 ЦБС -//- 

71 День памяти жертв политических 

репрессий в России , вечер памяти 

«Репрессии в России» 

30.10.20 ЦБС -//- 

72 День народного единства. , обзор 

книжной выставки «Вместе мы сила» 

Информационный час к 80-летию 

З.Валитова по его книге “Юлдарым, 

йылдарым...” 

03.11.20 ЦБС -//- 

73 День Октябрьской революции 1917 г. , 

исторический экскурс «Мы помним эту 

дату» 

Беседа по книге Г.Валиева “Уҡлы ҡая” к 

90-летию писателя 

Путешествие в мир сказок Р.Шаммаса 

“Әкиәттә - хәҡиҡәт” посвященный к его 

90-летию 

07.11.20 

 

 

 

09.11.20 

ЦБС -//- 

74 Международный день толерантности, 

диалог «Венок дружбы народов» 

Обзор по творчеству Ф.Мурзакаева к его 

70-летниму юбилею “Яҙмыш фалы - 

йәшлектә” 

16.11.20 ЦБС -//- 

75 285 лет со дня рождения русского 

полководца Александра Васильевича 

Суворова , экскурс «Великий 

полководец» 

24.11.20   

76 140 лет со дня рождения русского 

поэта Александра Александровича 

Блока, литературное кафе «Золотая 

россыпь стихов» 

28.11.20   

77 День матери в России, музыкальная 

композиция «Руки милой мамы» 

29.11.20   

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201895-1925%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201870-1953%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces


78 Всемирный день борьбы со СПИДом, 

информационный час «СПИДу –НЕТ!» 

01.12.20   

79 Международный день инвалидов, обзор 

тематической полки «Мы разные, но мы 

вместе» 

01.12.20   

80 День Героев Отечества – памятная дата 

России, беседа «Мы помним своих 

героев»  

Обзор книжной выставки “Үҙ 

ынйыларын эҙләп” 75-летию 

М.Иделбаева 

Инф.час “Фән үрҙәрен яуланы ул” 130-

летию А.Валиди 

 

09.12.20 

 

 

 

 

 

 

10.12.20 

  

81 День Конституции Российской 

Федерации, круглый стол «Конституция 

– права человека» 

Беседа “Уй менән уйлап бөтмәҫлек 

бөйөк ул беҙҙең Ватан” ко Дню России 

12.12.20   

82 День воинской славы. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. 

Суворова в 1790 г., экскурс в историю 

«Турецкая крепость» 

День Конституции 

РеспубликиБашкортостан, обзор 

книжной выставки «Конституция РБ» 

Инф.час “Һин үткәнем минең һин 

бөгөнгөм” ко Дню Конституции РБ 

24.12.20   

 

 


