
ПЛАН 

персональных и тематических выставок 

на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование Срок Отдел 
«Журналы за лето»   Август Абонемент, 

филиал 

«Нюансы нового стиля», к 160-летию со дня 

рождения французского композитора К. А. 

Дебюсси (1862-1918) 

Август Абонемент 

«Чувствовал гармонию романса», к 235-летию со 

дня рождения русского композитора А. А. 

Алябьева (1787-1851) 

Август Абонемент 

«Рыцарь музыкальной вселенной», к 90-летию со 

дня рождения С. М. Слонимского, российского 

композитора, музыковеда, педагога (1932-2020) 

Август Читальный 

зал 

  

«Неповторимый баритон», к 80-летию со дня 

рождения советского певца Муслима Магомаева 

(1942-2007) 

Август Абонемент 

 

« Башкирский живописец»,  к 70 – летию со дня 

рождения художника Г. Г. Калитова(1952) 

Сентябрь Филиал 

« Меж двух лагерей»,  к 205 – летию со дня 

рождения писателя  А. К. Толстого (1817 -1875 ) 

Сентябрь Филиал 

« Маленький американец», к 160- летию со дня 

рождения американского писателя О. Генри 

(1862-1910) 

Сентябрь Филиал 

К 105-летию Р. Сальманова, башкирского 

композитора (1917-2003) 

Сентябрь Абонемент 

«Острое чувство времени», к 95-летию со дня 

рождения советского актера и режиссера О. Н. 

Ефремова (1927-2000) 

Октябрь Филиал 

«Гигант русской живописи», к 180-летию со дня 

рождения русского художника В. В. Верещагина 

(1842-1904) 

Октябрь Филиал 

«Эталон башкирского танца», к 110- летию со дня 

рождения балетмейстера Ф. А. Гаскарова 

 (1912-1984) 

Октябрь Филиал 

« Блаженный негодник», к 475- летию со дня 

рождения испанского писателя С. М. де Сервантеса 

(1547-1616) 

Октябрь Филиал 

«Время! Я тебя миную!», к 130 -летию со дня 

рождения поэтессы М. Цветаевой 

Октябрь Филиал 

«Гениальный бунтарь», к 240-летию со дня 

рождения итальянского скрипача и композитора Н. 

Октябрь Читальный зал 



Паганини (1922-1987) 

«Звучит балалайка» Октябрь Абонемент 

«Чудо природы», к 460- летию со дня рождения  

великого испанского драматурга, поэта Лопе де 

Вега  (1562-1635) 

Ноябрь Филиал 

«Дом, который построил он», к 135- летию со дня 

рождения поэта С. Я. Маршака (1887-1964) 

Ноябрь Филиал 

«Памятники вождям и воинам», к 105- летию со 

дня рождения российского советского скульптора 

Л. Е. Кербель (1917-2003) 

Ноябрь Филиал 

«Грустное лицо веселого человека»,  к  95- летию 

со дня рождения российского кинорежиссера, 

сценариста, писателя Э. Рязанова (1927-2015) 

Ноябрь Филиал 

« Мастер пародии», к 355- летию со дня рождения 

английского писателя Д. Свифта (1667-1745) 

Ноябрь Филиал 

«Гармонии неведомые тайны» Ноябрь Абонемент 

«Блестящая и легкая мелодика», к 225-летию 

итальянского композитора Г. Доницетти  

(1797-1848) 

Ноябрь Абонемент 

«Возвышенный и глубокий лирик», к 200-летию со 

дня рождения французского органиста и 

композитора С. О. Франка (1822-1890) 

Декабрь Читальный зал 

«Идеолог политической борьбы», к 225- летию со 

дня рождения немецкого поэта Г. Гейне 

 (1797-1856) 

Декабрь Филиал 

«Верность теме», к 95- летию со дня рождения 

российского советского кинорежиссера. В. Н. 

Наумова (1927-2021) 

Декабрь Филиал 

«Вдохновленный музой», к 90-летию российского 

композитора Р. К. Щедрина(1932) 

Декабрь Абонемент 

К 90-летию Р. Загретдинова, башкирского 

народного музыканта, кубызиста, баяниста, 

самодеятельного композитора (1932-2016) 

Декабрь Читальный зал 

«Стили. Эпохи. Направления» Декабрь Абонемент 

«На обнаженных нервах», к 85-летию со дня 

рождения поэта, актера, автора и исполнителя 

песен В. Высоцкого (1938-1980) 

Январь Абонемент 

«Учитель артистизма», к 160 -летию со дня 

рождения русского актера К. С. Станиславского 

(1863-1938) 

Январь Филиал 

«Мятежный певец свободы», к 235- летию со дня 

рождения английского поэта Дж. Байрона 

(1788-1824) 

Январь Филиал 

«Интерпретатор классических творений», к 70- Январь Абонемент 



летию со дня рождения российского музыканта  

Ю. А. Башмета (1953) 

«Академик живописи», к 175- летию со дня 

рождения русского художника В. И. Сурикова 

(1848-1916) 

Январь Филиал 

«Пармская обитель Стендаля», к 240- летию со дня 

рождения французского писателя А. М. Стендаля 

(1783-1842) 

Январь  

Филиал 

«Несравненный мастер юмора»,  к 100- летию со 

дня рождения советского кинорежиссера Л. И. 

Гайдая (1923-1993) 

Январь Филиал 

«Певец русской природы», к 150- летию со дня 

рождения русского писателя М. М. Пришвина. 

(1873-1954) 

Февраль Филиал 

«Лирик драматургии», к 90 - летию со дня 

рождения русского советского писателя М. М. 

Рощина (1933-2010) 

Февраль Филиал 

«Всенародно известен и любим», к 120-летию со 

дня рождения советского композитора М. И. 

Блантера (1903-1990) 

Февраль Абонемент 

«Лирик драматургии», к 90- летию со дня 

рождения русского советского писателя М. М. 

Рощина (1933-2010) 

Февраль Филиал 

«Художник, который не стал генералом», 

 к 240- летию со дня рождения русского художника 

Ф. П. Толстого (1783-1873) 

Февраль Филиал 

«Основоположник абстрактного искусства», 

 к 140 - летию со дня рождения советского 

художника К. С. Малевича (1878-1935) 

Февраль Филиал 

«Легенда отечественной оперы», к 150-летию со 

дня рождения русского певца Ф. И. Шаляпина 

(1873-1938) 

Февраль Читальный зал 

«Он пушкинских героев петь заставил»,  

к 210-летию со дня рождения русского 

композитора А. С. Даргомыжского (1873-1921) 

Февраль Абонемент 

«Сила. Мужество. Отвага» Февраль Читальный зал 

«Неустанный поиск идеала», к 570-летию со дня 

рождения итальянского художника Рафаэля (1483-

1520) 

Март Филиал 

«Сказки для больших и маленьких», к 110- летию 

со дня рождения советского писателя С. В. 

Михалкова (1913-2009)   

Март Филиал 

«Реалист социализма», к 155 -летию со дня 

рождения русского писателя М. Горького 

Март Филиал 



 (1868-1936) 

«Поволжский бытописатель», к 140 -летию со дня 

рождения русского художника Б. М. Кустодиева. 

(1878-1927) 

Март Филиал 

«Лишь женщина спасет мир от увядания», к 

Международному женскому дню 8 марта 

Март Читальный зал 

«На кончиках пальцев обнаженные нервы», к 170-

летию  со дня рождения голландского художника 

В. Ван Гога (1853-1890) 

Март Филиал 

«Классик концертного жанра», к 345-летию со дня 

рождения итальянского композитора А. Вивальди 

(1678-1741) 

Март Филиал 

К Международному дню театра Март Филиал 

«Русский идол западного балета», к 85-летию 

российского танцовщика Р. Нуреева (1938-1993) 

Март Филиал 

«Патриот в добровольном изгнании», к 150-летию 

со дня рождения русского композитора пианиста, 

дирижера С. В. Рахманинова (1873-1943) 

Апрель Читальный зал 

«Классик отечественного театра», к 200 -летию со 

дня рождения русского драматурга А.Н. 

Островского (1823-1886) 

Апрель Филиал 

«Французский романтик», к 225- летию со дня 

рождения французского художника Ф. Делакруа 

(1798-1863) 

Апрель Филиал 

«Истинный вахтанговец», к 90- летию со дня 

рождения российского актера Ю. В. Яковлева. 

(1928-2013) 

Апрель Филиал 

«Глашатай жизни», к 130 -летию со дня рождения 

башкирского писателя Д. Юлтыя  ( 1893 – 1938) 

Апрель Филиал 

«История костюма: мода, стиль, имидж» Апрель Филиал 

«Мастерам скрипичного искусства» Апрель Читальный зал 

«Классическая музыка: новое восприятие» Апрель Абонемент 

 

«Сказочник с мольбертом», к 175 летию со дня 

рождения русского художника В. М. Васнецова 

(1848-1926) 

Май Филиал 

«Скульптор рифмы и метафоры», к 90- летию со 

дня рождения российского поэта А.А. 

Вознесенского (1933-2010) 

Май Филиал 

«Мастер острых ситуаций», к 115- летию со дня 

рождения советского драматурга А. Н. Арбузова. 

(1908-1986) 

Май Филиал 

«Шедевр театра и актрисы», к  70- летию со дня 

рождения актрисы Т. Д. Бабичевой (1953) 

Май Филиал 



«Искусство счастливо жить» Май Филиал 

«Великий симфонист», к 190-летию со дня 

рождения немецкого композитора, пианиста, 

дирижера И. Брамса (1833-1897) 

Май Абонемент 

«Реформатор оперного искусства», к  210-летию со 

дня рождения немецкого композитора В. Р. 

Вагнера (1813-1883) 

Май Читальный зал 

«Непревзойденный песенник», к 110-летию со дня 

рождения советского композитора Н. В. 

Богословского (1913-2004) 

Май Абонемент 

«Искусство – это абстракция», к 175-летию со дня 

рождения  французского художника  Эжен Анри 

Поль Гогена (1848-1903) 

Июнь Филиал 

«Красочный  талант», к 120-летию со дня 

рождения советского композитора А. И. 

Хачатуряна (1903-1878) 

Июнь Читальный зал 

«Старейшина песенного жанра», к 110-летию со 

дня рождения советского композитора Т. Н. 

Хренникова (1913-2007) 

Июнь Абонемент 

«Любовь поколений», к 115 - летию со дня 

рождения советской актрисы М. А. Ладыниной 

(1908-2003) 

Июнь Филиал 

«Русский Дюма», к 95- летию со дня рождения 

советского писателя В. С. Пикуля (1928-1990) 

Июнь Филиал 

«Душа земли», к 85- летию со дня рождения 

башкирского художника Р. С. Зайнетдинова 

 (1938 – 2015) 

Июнь Филиал 

«Нежный певец суровой Скандинавии», к 190-

летию  со дня рождения норвежского композитора 

Э. Грига (1843-1907) 

Июнь Читальный зал 

«Оперный гений», к  205-летию со дня рождения 

французского композитора Ш. Гуно (1818-1893) 

Июнь Абонемент 

«Тонкий мелодист», к 220-летию со дня рождения 

французского композитора А. Ш. Адана (1803-

1856) 

Июнь Читальный зал 

«Музыкальная Уфа» Июнь Читальный зал 
 


