
 

 

К Пушкинскому дню России (Дню русского языка) 

 
Круглый стол 

 «Искусство в контексте библиотечного 

формата»  

6 июня 

11:00 

Универсальный 

читальный зал 

В мероприятии примет участие специалист отдела 

культурных программ Российской государственной 

библиотеки искусств С.  Ю.  Большакова. В ходе встречи 

будут рассмотрены вопросы выставочной деятельности, 

особенности работы библиотек по популяризации мировой 

художественной культуры 

Презентация выставки 

изобразительных материалов 

из фондов Российской государственной 

библиотеки искусств «Борис Годунов. 

Начало сценической истории трагедии 

 А. С. Пушкина» 

6 июня 

15:00 

Универсальный  

читальный зал 

На выставке будут представлены копии тонированных 

литографий. Экспозиция даст представление о красоте 

декораций и костюмов, об уровне сценографии и развитии 

исторической науки второй половины XIX века 

Экспресс-тест 

«Я знаю русский язык!» 

6 июня 

В течение дня 

Центр правовой 

информации 

Каждый посетитель библиотеки сможет ответить 

на вопросы по русскому языку. Правильность ответов 

можно будет проверить самостоятельно по словарям 

и учебникам 

  



Книжно-иллюстративная выставка 

«Наш Пушкин будет жив, 

пока жива Россия!» 

В течение месяца 

Библиотечный 

молодежный центр 

пр-т Славы, 65/36 

На выставке будут представлены произведения 

А.  С.  Пушкина, воспоминания, письма, репродукции 

картин по произведениям писателя 

Выставка редких изданий библиотеки 

«Как вечно пушкинское слово!» 

В течение месяца 

Универсальный 

читальный зал 

Экспозиция познакомит с вышедшими в разные 

исторические эпохи произведениями великого поэта, 

литературой о его жизненном и творческом пути 

Книжно-иллюстративная выставка 

«На обеде у Пушкина» 

В течение месяца 

Отдел 

производственной 

литературы 

Выставка включает книги и журналы, содержащие рецепты 

любимых блюд поэта, рассказывающие о культуре 

дворянского застолья, гастрономических пристрастиях 

русской аристократии и др. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Русский язык – сокровище нации» 

В течение месяца 

Отдел абонемента 

В экспозицию войдут книги, раскрывающие исторические 

аспекты становления русского языка: «Сказания о начале 

славянской письменности» Б. Флори, «Внутри истории» 

Р.  Фрумкиной, «О природе и языке» Н. Хомского и многие 

другие 

Книжно-иллюстративная выставка 

«О, прелесть русской речи чистой!» 

В течение месяца 

Зал каталогов 

На выставке представлены учебные пособия и словари для 

всех, кто проявляет интерес к русскому языку и русской речи 
 


