
ПЛАН 

персональных и тематических выставок 

на 2021-2022 учебный год 
 

Наименование Срок Отдел 
«Журналы за лето» Сентябрь Читальный зал, 

Филиал 

«Духовные истоки его произведений – славянские мотивы», 

к 180-летию со дня рождения композитора А. Дворжака 

(1841-1904) 

Сентябрь Абонемент 

«Травмирован зоной», к 80 – летию со дня рождения 

писателя С. Д. Довлатова (1941 -1990) 

Сентябрь Филиал 

«Огненная переправа», к 80 - летию со дня рождения 

башкирского поэта К. Аралбая (1941) 

Сентябрь Филиал 

«Джентльмен удачи», к 95 – летию со дня рождения 

советского актера Е. П. Леонова (1926-1994) 

Сентябрь Филиал 

«Сила земли башкирской», к 95 - летию со дня рождения 

башкирского художника  А. С. Арсланова  (1926 – 1987) 

Сентябрь Филиал 

«Великий создатель великих симфоний»,  к 115 – летию со 

дня рождения  русского композитора Д. Д. Шостаковича 

(1904-1975) 

Сентябрь Читальный зал 

«Виртуоз фортепианной игры», к 210-летию со дня 

рождения  венгерского композитора Ф. Листа (1811-1886) 

Октябрь Читальный зал 

«Благонамеренный бунтарь», к 205-летию со дня рождения  

русского писателя С.Т. Аксакова (1791-1859) 

Октябрь Филиал 

«Гений столетия» к 140-летию со дня рождения испанского 

художника Пабло Пикассо (1881-1973) 

Октябрь Филиал 

 «Благородный сплав дарований», к 95- летию  советской 

певицы  Г. П. Вишневской (1926-2012) 

Октябрь Абонемент 

«Волшебник сатиры» к 110 - летию со дня рождения 

советского артиста А. И. Райкина 

(1911-1987) 

Октябрь Филиал 

«Создатель массовой песни», к 125-летию советского 

композитора А. Г. Новикова (1896-1984) 

Октябрь Читальный зал 

«Классик мировой литературы»,  к 200 -летию со дня 

рождения русского писателя Ф. Достоевского (1821-1881) 

Ноябрь Филиал 

«К слову, о словах»,  к 220 - летию со дня рождения  

писателя, фольклориста В. И. Даля (1827-1872) 

Ноябрь Филиал 

 

«Ученый,  слагавший мелодии», к 165-летию  русского 

композитора С. И. Танеева (1856-1915) 

Ноябрь Абонемент 

К 100-летию со дня рождения башкирского писателя Н. 

Асанбаева (1921-2013) 

Ноябрь Филиал 

«Творец романтической оперы», к 235-летию  немецкого 

композитора  К. М. Вебера (1786-1826) 

Ноябрь Читальный зал 

«Великий сын великого Отечества», к 310 - летию со дня 

рождения русского поэта, ученого М. В. Ломоносова. 

 (1711-1765) 

Декабрь Абонемент 

«Музыка живого цвета», к 160 - летию со дня рождения 

русского художника К. А. Коровина (1861-1939) 

Декабрь Филиал 

«Кому на Руси жить хорошо», к 200 - летию со дня Декабрь Филиал 



рождения русского поэта Н. А. Некрасова (1821-1877) 

«Сын башкирского народа», к 190 – летию со дня рождения 

башкирского поэта-просветителя М. Акмуллы  (1831-1895) 

Декабрь Филиал 

К 105-летию башкирского композитора Загира Исмагилова Декабрь Абонемент 

«Французский реалист», к 200 - летию со дня рождения 

французского писателя Г. Флобера (1821 – 1880) 

Декабрь Филиал 

 

«Уфа музыкальная и театральная» Декабрь Читальный зал 

«Символист в музыке», к 140-летию со дня рождения 

российского композитора А. Н. Скрябина (1882-1915) 

Январь Читальный зал 

«Мастер фарса», к 400 - летию со дня рождения 

французского драматурга Ж. Б. Мольера (1622 – 1673) 

Январь Филиал 

«Великий Мастер кисти», к 190 - летию со дня рождения 

русского художника Шишкина И. И. (1832 – 1898) 

Январь Филиал 

«Горы мои, степи мои», к 85 - летию со дня рождения 

башкирского поэта Р. Шакура (1937) 

Январь Филиал 

«Народный поэт Башкортостана», к  90 - летию со дня 

рождения  башкирского поэта Рами Гарипова (1932 – 1977) 

Февраль Филиал 

«Смех со слезами пополам», к 210 - летию со дня рождения 

английского писателя Ч. Диккенса (1812 – 1870) 

Февраль Филиал 

«Гений борьбы», к 220 - летию со дня рождения 

французского писателя В. Гюго (1802 – 1885) 

Февраль Филиал 

«Романтические напевы», к 225-летию со дня рождения 

австрийского композитора Ф. П. Шуберта (1797-1828)  

Январь Абонемент 

К 185-летию со дня рождения  русского композитора, 

дирижера М. А. Балакирева (1837-1910) 

Январь Абонемент 

«Классик оперного жанра», к 230-летию со дня рождения 

итальянского композитора Д. А. Россини (1792-1868) 

Февраль Абонемент 

«Сила. Мужество. Отвага» Февраль Читальный зал 

«Живи и помни», к 85 - летию со дня рождения советского  

писателя В. Г. Распутина (1937-2015) 

Март Филиал 

«Виртуоз виолончели», к 95-летию  со дня рождения 

российского виолончелиста, дирижера М. Л. Растроповича 

(1927-2007) 

Март Читальный зал 

К Международному дню театра Март Филиал 

«Придворный гений», к 290-летию со дня рождения 

австрийского композитора Ф. И. Гайдна (1732-1809) 

Март Абонемент 

 

   

«Прекрасная Дама российской поэзии», к 85 - летию со дня 

рождения поэтессы Б. Ахмадуллиной (1937 – 2010) 

Апрель Филиал 

 

«Художник своей страны», к  210 - летию со дня рождения 

французского художника Теодора Руссо (1812 – 1867) 

Апрель Филиал 

«Гений всех эпох», к 570 - летию со дня рождения 

итальянского художника Леонардо да Винчи (1452 – 1519) 

Апрель Филиал 

«Мелодия высокой страсти», к 165-летию со дня рождения 

итальянского композитора Р. Леонкавалло (1857-1919) 

Апрель Читальный зал 

 

«Дон Кихот нашей литературы», к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

130-летию со дня рождения русского писателя К. Г. 

Паустовского (1892-1968) 

Май Филиал 

«Созвучен разным поколениям», к 110-летию со дня 

рождения советского композитора В. П. Соловьева-Седого 

Апрель Абонемент 

«Энергетика здоровья» Апрель Читальный зал 



«Маэстро лирической оперы», к 175-летию со дня рождения  

французского композитора Ж. Э. Ф. Массне (1842-1912) 

Май Абонемент 

 

«Музыки вечный огонь» Май Абонемент 

«Голос – эталон», к 150-летию со дня рождения советского 

певца Л. В. Собинова (1872-1934) 

Май Читальный зал 

«В поисках душевной красоты», к  160 - летию со дня 

рождения русского художника М. В. Нестерова  

 

(1862 – 1942) 

Май Филиал 

«Путешествие по языкам» Май Читальный зал 

«Великий труженик», к 210 - летию со дня рождения 

русского писателя И. А. Гончарова (1812 – 1891) 

Июнь Филиал 

«Каждый бунтует по – своему…», к 155 - летию со дня 

рождения итальянского писателя Луиджи Пиранделло. 

(1867 – 1936) 

Июнь Филиал 

«Титан и мечтатель», к 185 - летию со дня рождения 

русского художника И. Н. Крамского (1837 – 1887) 

Июнь Филиал 

«Музыкант мирового уровня», к 140-летию со дня рождения 

русского композитора И. Ф. Стравинского (1882-1971) 

Июнь Абонемент 

«Голос-эталон», к 150-летию со дня рождения советского 

певца Л. В. Собинова (1872-1934) 

Июнь Читальный зал 

«Старший «русский символист», к 155 - летию  со дня 

рождения русского поэта К. Д. Бальмонта (1867 – 1942) 

Июнь Филиал 

«Великий сын башкирского народа», к 270-летию со дня 

рождения башкирского поэта Салавата Юлаева (1752-1800)  

Июнь Филиал 

«Стихия бушующей жизни», к 445-летию со дня рождения 

фламандского художника П. Рубенса (1577-1640) 

Июнь Филиал 

«Обладатель» «высшего артистического дара», к 115-летию 

со дня рождения русского советского певца С. Я. Лемешева 

Июнь Читальный зал 

«Уфа: история и современность» Июнь Читальный зал 

 


