
№
Наименование 
мероприятия
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ценз

1
"Цикл встреч 

Вокруг Тургенева. "

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека-читальня им. 

И.С. Тургенева", пер. 
Бобров, д.6, стр.1,2

26.04.2018 - 25.12.2018, 
19:00

Цикл встреч "Вокруг Тургенева", 
посвященный 200-летию со дня рождения И.С.

Тургенева - это встречи с участием 
режиссеров, актеров, литераторов, которые в 
своем творчестве раскрывают образ писателя 

или ставят (ставили) пьесы/фильмы по его 
произведениям,участвовали в создании 

художественных произведений по мотивам 
творчества писателя.

 Примерные темы встреч: "Тургенев в кино и в 
литературе", "Тургенев и современный театр", 

"Тургенев-путешественник" , "Современное 
прочтение", "Трудности перевода" и другие. 

Встречи ведет автор цикла "Вокруг Тургенева" 
- писатель Елена Ронина, участвуют актриса, 

поэт -Марина Лисовец, певицы Ольга Невская, 
Ольга Панюшкина, пианист Дмитрий Мальцев 

и другие. Также в программе просмотр 
отрывков из спектаклей, фильмов по 

произведениям Тургенева и выездные 
мероприятия. 12+

2

"Фестиваль 
искусств "Тургенев 

в Тургеневке"

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека-читальня им. 

И.С. Тургенева", пер. 
Бобров, д.6, стр.1

04.05.2018 - 26.11.2018, 
19:00

Цикл творческих вечеров с участием артистов 
Московского музыкального театра "Амадей" 

(художественный руководитель О.
Митрофанов). Темы вечеров: "Полина Виардо 
и актриса Савина"; "Ф.М.Достоевский и И.С.
Тургенев", "Коллекция анекдотов и странные 
мысли", "Невероятная коллекция Мценского 

уезда", "Как поссорились Лев Николаевич 
Толстой и Иван Сергеевич Тургенев", 

"Стихотворения в прозе и музыка XIX века". 
Показ спектаклей Московского музыкального 

театра "Амадей", объединенных темой 
"Навстречу 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева": музыкальный спектакль "Клара 

Милич" по одноименной повести с 
использованием музыки М.И.Глинки, М.

Равеля, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова - 
75 минут и Музыкальный спектакль 

"Призраки" по одноименной повести на 
музыку французских импрессионистов - 65 

мин. 12+

3
"В гостиной у 

писателя"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №16, 
пер. Новоспасский, д.5 23.05.2018, 13:00 - 14:00

Игра в библиотеке, где копируются правила 
настоящих аукционов: выигрывает тот, чей 
правильный ответ на предложенный вопрос 

будет последним и самым полным. Участники, 
чтобы собрать спрятанные страницы повести, 

и составить из них книгу, разбиваются на 
команды и ведут поиск спрятанных книг. В 

аукционе примет участие издательство 
КомпасГид. 6+

4
"Тургенев в 

Москве"

ГБУК г. Москвы "ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара", пер. 

Ружейный, д.4 12.09.2018, 10:00 - 13:00

Накануне празднования 200-летия со дня 
рождения И.С. Тургенева в организационно-
методическом отделе ЦГДБ им. А.П.Гайдара 

запланирована лекция специалиста Музея И.С. 
Тургенева, посвященная Москве в жизни и 
творчестве писателя. Целевая аудитория - 
сотрудники библиотек, обслуживающих 

детское население Москвы. Лекция пройдет с в 
рамках семинара "Краеведческая среда в 

Гайдаровке". 18+

5

"Величие 
тургеневской 

гармонии"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 
№121, ул. Романова 

Петра, д.6 17.09.2018, 14:00 - 15:30

Тематический вечер, посвященный жизни и 
творчеству писателя И.С. Тургенева с участием 

артистов музыкального театра им. Б.
Покровского. 12+



6

"Н.В. Гоголь и И.С. 
Тургенев. 

Пересечения"

ГБУК г. Москвы "Дом 
Гоголя", б-р Никитский, 

д.7
19.09.2018 - 31.12.2018, 

12:00 - 20:00

Выставка на территории Арт-пространства 
"Новое крыло" Дома Гоголя. Выставка 

приурочена к 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. В рамках выставки "Пересечения. 

Тургенев и Гоголь" посетители смогут не 
только погрузиться в удивительную эпоху XIX 

века, проследить литературные и 
биографические параллели двух классиков, но 

и принять непосредственное участие в 
создании новаторского исследования. 
Выставка – своего рода погружение в 

увлекательное литературоведческое эссе, где 
сплетаются воедино люди, страны и тексты. 

Каждый зал – это отдельная глава, 
рассказывающая об удивительных, порой 
мистических, пересечениях творческого и 

жизненного пути двух великих русских 
писателей: Ивана Сергеевича Тургенева и 

Николая Васильевича Гоголя. 12+

7

"Передвижная 
выставка Тургенев 

и Москва"

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека-читальня им. 

И.С. Тургенева", пер. 
Бобров, д.6, стр.1

01.10.2018 - 30.12.2018, 
18:00

Передвижная выставка на баннерах Тургенев и 
Москва будет развернута в Библиотеке-

читальне им. И.С.Тургенева к 200-летию 
писателя. Выставка рассказывает о московском 

периоде жизни и творчества писателя. В 
дальнейшем предполагается экспонирование 

выставки в культуных и образовательных 
учреждениях города.Передвижная выставка 

Тургенев и Москва на баннерах будет 
подготовлена Библиотекой-читальней им. И.С.
Тургенева для экспонирования в учреждениях 

культуры и образовательных организациях 
города. Выставка расскажет о московском 

периоде жизни и творчества писателя. 
Благодаря легкости транспортировки 
баннеров, выставка может охватить 

значительное количество площадок столицы, в 
том числе под открытым небом, и привлечь 

внимание горожан к юбилею великого 
писателя. 12+

8
"Я-дворянин 

Тульской губернии"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Детская 

библиотека №177, просп. 
Университетский, д.9 10.10.2018, 14:00 - 15:00

10 октября библиотека приглашает детей от 11 
до 13 лет на литературное мероприятие, 

посвященное 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя И.С.Тургенева. В 

программе мероприятия: беседа о жизни и 
творчестве И.С.Тургенева с использованием 

электронной презентации, обзор книжно-
иллюстративной выставки. 12+

9
"О красоте, природе 

и человеке"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№193, ул. Грина, д.11 14.10.2018, 16:00 - 17:30

В библиотеке №193 состоится литературно-
музыкальный вечер, посвященный 200-летию 

со дня рождения И.С.Тургенева. 
Присутствующие узнают о многогранной 

личности великого писателя, широко 
образованном человеке, гуманисте и патриоте. 

Цель мероприятия: донести до зрителей 
глубокую любовь писателя к Родине, России, 

искусству, литературе, природе. 16+

10
"Читаем И.С.
Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗелАО", Библиотека 

№255, Зеленоград, корп.
1004

15.10.2018 - 30.10.2018, 
10:00 - 21:00

К 200-летию со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева, русского писателя, 

поэта, драматурга, одного из классиков 
прекрасной русской литературы второй 
половины девятнадцатого века детское 

отделение библиотеки №255 планирует выпуск 
и распространение среди своих читателей 

книжных закладок "Читаем И.С.Тургенева" из 
серии "Русская классическая литература". 0+

11 "Утро туманное "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№145, ул. Мусы Джалиля, 
д.34, корп.4

15.10.2018 - 31.10.2018, 
12:00 - 21:00

Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию 
Тургенева. Целевой аудиторией являются 
подростки 12-15 лет и взрослые читатели 

библиотеки. На выставке будут представлены 
художественные произведения автора, а также 

книги и журнальные статьи, знакомящие с 
биографией и творчеством И. С. Тургенева. 

Выставка организована с целью 
популяризации чтения среди подростков. 12+



12
"Великий мастер 

языка и слова"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗелАО", Библиотека 

№254, Зеленоград, корп.
232

15.10.2018 - 31.10.2018, 
12:00 - 18:00

К 200-летию со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева, русского писателя-

реалиста, поэта, переводчика;члена-
корреспондента императорской Академии наук 

по разряду русского языка и словесности в 
библиотеке №254 состоится обзор у книжной 
выставки "Великий мастер языка и слова".На 

выставке будут представлены книги и журналы 
о жизни и творчестве великого русского 

писателя. 0+

13
"Перечитывая 

Тургенева"
ГБУК г. Москвы "ЦГДБ", 
ул. Ярославская, д.5, стр.1 17.10.2018, 13:30 - 14:30

ГБУК г. Москвы "ЦГДБ" проведёт программау 
"Перечитывая Тургенева" посвященную 200-

летию Тургенева. Мероприятие направлено на 
поддержку просветительского досуга. Целевой 

аудиторией являются учащиеся московских 
школ. Цель это выявление литературных 

талантов подрастающего поколения, 
привлечение к русской классической 

литературе. 18+

14
"Когда вы будете в 

Спасском..."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Детская 

библиотека №177, просп. 
Университетский, д.9 17.10.2018, 14:00 - 15:00

17 октября в 14.00 в предверии празднования 
200-летия со дня рождения великого русского 

писателя И.С.Тургенева библиотека 
приглашает детей от 11 до 14 лет в 

увлекательную виртуальную экскурсию в 
родовое гнездо писателя Спасское-

Лутовиново. Здесь прошло его детство, сюда 
он неизменно возвращался из многочисленных 

странствий по России и Европе. 12+

15

"Записки охотника. 
Литературная 

гостиная."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Детская 

библиотека №178 - 
Культурный центр А.Л. 
Барто, ул. Профсоюзная, 

д.15А
19.10.2018 - 27.10.2018, 

14:00

В честь 200-летия со дня рождения И.С.
Тургенева библиотека приглашает школьников 

в литературную гостиную, посвященную 
одному из самых популярных произведений 

писателя – "Запискам охотника". Ребятам 
предстоит погрузиться в атмосферу 

дворянской усадьбы XIX века, поучаствовать в 
играх того времени, ответить на вопросы 

литературной викторины, продемонстрировать 
знание специальной терминологии. 12+

16
"Мастер русской 

прозы"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№132, ул. Шоссейная, д.
50 23.10.2018, 15:00 - 16:00

Обзор жизни и творчества, художественное 
исполнение отрывков из произведения 
писателя. Мероприятие направлено на 

ознакомление с творчеством писателя и его 
произведением. Целевая аудитория - от 12 до 

80 лет. Цель мероприятия - помочь более 
глубоко понять творчество писателя и 

сформировать интерес к его произведениям. 12+

17
"Проводник 

великих идей"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№189 "Патриот", ул. 

Брусилова, д.27 23.10.2018, 14:00

К 200-летию со дня рождения великого 
русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева библиотека №189 "Патриот" 
подготовила для своих читателей литературно-

музыкальную композицию. Мероприятие 
рассчитано на учеников среднего и старшего 

школьного звена. Посетители узнают 
интересные факты о писателе, послушают 

отрывки из его произведений, романс на его 
стихи. 12+

18
"Мир Ивана 
Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗелАО", Библиотека 

№253, Зеленоград, корп.
1106 24.10.2018, 18:30

Тематический вечер, посвященный 200-летию 
со дня рождения

 великого русского писателя, яркого
 представителя реализма второй половины XIX 

века, Ивана Сергеевича Тургенева. 
Насыщенная личная жизнь писателя и 

длительный интерес к
 его произведениям и персонажам достойны 

того, чтобы ещё раз вспомнить о нём,
 перечитать отрывки из его произведений, 

услышать романсы, написанные на его
 стихи. Мероприятие просветительского 
характера, направлено на популяризацию

 произведений русских классиков. 0+

19
"Посвящение 

Тургеневу"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №1 

имени А.С. Грибоедова, 
пер. Банный, д.4, стр.2 24.10.2018, 19:00 - 21:00

Концертная программа с участием молодых 
исполнителей, студентов и выпускников 

музыкальных учебных заведений г. Москвы. 
Мероприятие направлено на популяризацию 

информации о музыке, а также на 
популяризацию и поддержку развития 

интеллектуального досуга в библиотеке и 
популяризацию творчества молодежи. Целевая 
аудитория мероприятия- молодежь, взрослые, 

пенсионеры. 12+



20
"Певец чистой 

любви"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №101, 
ул. Лухмановская, д.17, 

корп.1 24.10.2018, 18:00 - 20:00

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева и пройдет в рамках 

цикла мероприятий "Посиделки на лесной 
опушке". В программе: обзор у книжной 

выставки, просмотр презентационных 
материалов, виртуальное путешествие по 

тургеневским местам России, 
театрализованное чаепитие в "усадьбе 

Тургенева". 16+

21

"Диалог поколений 
в творчестве 
Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№131, ул. Братиславская, 
д.26 25.10.2018, 13:00 - 14:00

Интерактивный урок для старшеклассников 
"Диалог поколений в творчестве Тургенева". 

Мероприятие проводится с целью 
углубленного изучения творчества И.С.

Тургенева, одного из классиков русской 
литературы, внёсших наиболее значительный 
вклад в её развитие во второй половине XIX 
века и в связи с юбилеем писателя. Целевая 

аудитория от 12 до 16 лет. 12+

22
"Читая И.С.
Тургенева "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №222, 

ул. Богданова, д.44 25.10.2018, 15:00 - 15:45

Библиотекари подготовили для школьников 
медиалекторий, посвященный 200-летию со 

дня рождения И.С.Тургенева с показом 
электронной презентации, фото и видео 
материалов. Мероприятие направлено на 

культурно-нравственное воспитание 
подростков, на привитие им любви к 

творчеству этого замечательного писателя. 
Целевая аудитория - дети от 12 до 16 лет и 

взрослые. 12+

23 "Гений меры"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 
№237, ул. Генерала 
Белобородова, д.30 25.10.2018, 11:30 - 12:30

В библиотеке пройдет мероприятие, 
приуроченное к 200-летию И.С.Тургенва. 
Гостям будет рассказано о биографии и 

творчестве русского писателя, рассказ будет 
сопровождаться красочной презентацией. 
Также произведения И.С.Тургенева будут 
представлены в историческом контексте, 

сопровождаемые цитатами известных 
критиков. 6+

24
"К 200-летию И.С. 

Тургенева."

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека "Дом А.Ф.
Лосева", ул. Арбат, д.33 26.10.2018, 18:00 - 20:00

К 200-летию И.С. Тургенева в конференц-зале 
библиоетки состоится Музыкальный спектакль 

театра "Амадей"- "О вечном примирении и о 
жизни бесконечной"... Выступают артисты 

Московского музыкального театра "Амадей" 
под руководство Олега Митрофанова. 
Мероприятие рассчитано на широкую 

зрительскую аудиторию. 12+

25

"Только любовью 
держится и 

движется жизнь"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№130, ул. Краснодарская, 
д.20, вл.1 27.10.2018, 14:00 - 18:00

Познавательная программа к празднованию 
200-летия И.С. Тургенева познакомит с его 
личной жизнью, семьей и друзьями; борьбе 
писателя с обстоятельствами и самим собой. 

Мероприятие проводится с целью привлечения 
интереса к творчеству И.С.Тургенева. Цель 

популяризации значения библиотеки и книг. 
Целевая аудитория - от 18 до 70 лет. 18+

26
"Любовь длинною в 

жизнь"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №76 

имени М.Ю.Лермонтова, 
ул. Барболина, д.6 27.10.2018, 15:00 - 16:30

Литературно-музыкальный вечер, 
приуроченный к празднованию 200-летия со 

дня рождения русского писателя И.С. 
Тургенева, в рамках музыкального салона 

"Сокольники, с участием артистов и 
музыкантов творческой группы Ивана 

Кожинова. Мероприятие проводится с целью 
популяризации творческого наследия писателя 

и воспитания интереса к чтению русской 
литературы 12+

27

"Тургенев и 
Вересаев-

летописцы жизни 
русской 

интеллигенции 
второй половины 
XIX и начала XX 

вв."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №6 
имени В.В.Вересаева, 

пер. Ружейный, д.4, стр.1 27.10.2018, 15:00 - 18:00

На литературных чтениях будут освещены 
вопросы поиска и анализа "тургеневского" в 

художественном мире и творческом стиле 
Вересаева. Докладчики и авторы исследований 

сравнят и обсудят тему идейных взглядов и 
исканий героев Тургенева и Вересаева. В числе 

приглашённых гостей – Тургеневское 
общество. Цель мероприятия: выявить, 
проанализировать, пополнить знания 

слушателей 16+



28
"Великий писатель 

великой России"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
"Новомосковская", 
Библиотека №260, 

поселение Десеновское, 
Административная, д.9, 

стр.а 27.10.2018, 12:00 - 13:00

В рамках события, в библиотеке № 260 
пройдет мероприятие, приуроченное 200-
летию со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева. Читатели познакомятся с кратким 
содержанием повести "Му-му", посмотрят 

короткометражный фильм о И.С. Тургеневе. В 
заключение мероприятия школьники примут 

участие в литературном КВН. 12+

29
"Великий певец 
великой России"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №16, 

ул. Калитниковская 
Малая, д.22, стр.1 28.10.2018, 15:00 - 16:30

Когда в литературной среде заходит разговор 
об известных российских писателях XIX в. 

Ивана Тургенева чаще называют гениальным 
писателем, художником, мастером слова. В 
Литературной гостиной звучат отрывки из 
произведений И.С. Тургенева (открытый 

микрофон). Театрализованная импровизация 
по произведениям Тургенева И.С. в 

исполнении участников молодежной студии 
"Ультрамарин". 12+

30
"Тургеневские 

чтения"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№122 имени А. Грина, ул. 
Волочаевская, д.14A, стр.

1 28.10.2018, 17:00 - 18:00

Читателям будет предложено поучаствовать в 
конкурсе чтецов. На вечере, посвященному 
писателю, мы подведем итоги конкурса и 

выясним, какое произведение И.С.Тургенева 
является любимым у наших читателей. 

Целевая аудитория от 12 до 30 лет. Проводится 
с целью отметить юбилей - 200-летие со дня 

рождения И.С.Тургенева. 12+

31

"Как хороши, как 
свежи были 

розы…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №92 - 
Культурный центр К.И. 

Чуковского, ул. 
Металлургов, д.5 29.10.2018, 16:00 - 17:00

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня 
рождения Тургенева И.С. и пройдет в рамках 
литературного клуба "Рыжий кот". Встреча 

посвящена одной из граней творчества 
писателя - стихам в прозе. Чтение стихов, 
исполнение романсов. Беседа о жизни и 
творчестве И.С.Тургенева. Мероприятие 

проводится с целью популяризации 
творческого наследия писателя. 6+

32
"Уже прошло две 

сотни лет "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека №162 
имени К.М.Симонова, ул. 

Коломенская, д.9, стр.5 30.10.2018, 15:00 - 16:00

К 200 - летию со дня рождения писателя. 
Презентация посвящена 200-летнему юбилею 

Ивана Сергеевича Тургенева. Школьники 
узнают интересные факты из биографии 

писателя. Вспомнят произведения, связанные с 
музыкой, темой любви, красоты. Состоится 
просмотр отрывков из фильмов, снятых по 

произведениям писателя. 12+

33

"Особенности 
экранизации 

произведений И.С.
Тургенева в 
российском 

кинематографе"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №8 
имени А.П.Чехова, б-р 

Страстной, д.6, стр.2 30.10.2018, 19:00 - 21:00

В рамках вечера памяти замечательной 
актрисы и режиссера Веры Глаголевой будем 

смотреть и обсуждать ее фильм "Две 
женщины". Также в программе – встреча с 
друзьями и коллегами Веры Глаголевой и 

дискуссия на тему "Особенности экранизации 
И.С. Тургенева в российском прокате". 
Мероприятие направлено на развитие 

культурного досуга. 16+

34

"В доме на 
Остоженке.За 
страницами 

рассказа "Муму"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Детская 

библиотека №177, просп. 
Университетский, д.9 30.10.2018, 13:30

30 октября в 13.30 библиотека приглашает 
детей 11-12 лет на литературное мероприятие, 
посвященное 200-летию со дня рождения И.С.

Тургенева. В программе мероприятия: 
виртуальная экскурсия по дому-музею И.С.
Тургенева в Москв на Остоженке, беседа-

обсуждение рассказа "Муму", показ 
одноименного художественного фильма. 12+

35

"Душа моя, все 
мысли мои в 

России"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№192, ул. 
Старобитцевская, д.23, 

корп.2 30.10.2018, 16:00 - 17:00

В Библиотеке №192 в рамках литературной 
гостиной пройдет мероприятие, посвященное 

200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.
Целью мероприятия является популяризация 
творчества великого писателя среди взрослых 

и молодежи. Посетители литературной 
гостиной совершат виртуальную экскурсию в 
Спасское-Лутовиново, место, которое было 

для писателя олицетворением родины. 16+

36
"Тургенев-

путешественник"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №10, 

б-р Красногвардейский, д.
1, стр.1 30.10.2018, 19:00 - 21:00

В рамках празднования 200-летия в библиотеке 
№10 пройдет просветительская лекция о И.С.

Тургеневе как путешественнике. Мы 
расскажем о том, в каких местах успел 

побывать знаменитый писатель и узнаем его 
впечатления о разных местах, чтобы сравнить 

со своими. Мероприятие направлено на 
взрослых людей, цель - просвещение читателей 

библиотеки и расширение кругозора. 16+



37 "В мире Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №216, 
просп. Мичуринский, д.

54А 31.10.2018, 12:00 - 18:00

Выставка-викторина приурочена к 200-летию 
со дня рождения И.С. Тургенева. Разделы 
выставки оформлены в форме викторины. 
Целевая аудитория - читатели от 12 лет. 

Проводится с целью стимулирование интереса 
к творчеству писателя,воспитание культуры 
чтения русской классической литературы. 

Формирование эстетического вкуса и интереса 
к библиотеке и чтению. 12+

38 "Гений места"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №222, 

ул. Богданова, д.14 31.10.2018, 12:00 - 13:00

Беседа о жизни и творчестве великого русского 
писателя И.С.Тургенева, приуроченная к 200-

летию со дня рождения. Мероприятие 
сопровождается презентацией и чтением 

отрывков из книг писателя. Направлено на 
формирование интереса к творчеству писателя 

и формирование устойчивого интереса к 
чтению. Целевая аудитория - дети от 6 до 14 

лет. стимулирования читательской 6+

39
"Великий мастер 

языка и слова"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Детская 

библиотека №133, ул. 
Братиславская, д.19, корп.

1 31.10.2018, 12:45 - 13:45

Литературные чтения, посвященные 200-летию 
со дня рождения И.С. Тургенева. Участники 
познакомятся с биографией и творчеством 

писателя и попробуют свои силы в декламации 
отрывков из его произведений. Мероприятие 

направлено на поддержку популяризации 
чтения и проводится с целью развития 

образовательного досуга. Целевая аудитория - 
от 12 до 70 лет. 12+

40 "Мечты и мысли "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Центральная 
детская библиотека 

№152, ул. Воронежская, 
д.10

01.11.2018 - 15.11.2018, 
10:00 - 21:00

Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию 
русского писателя И. С. Тургенева. Целевой 
аудиторией являются подростки 12-15 лет. 

Будут представлены книги и периодика, 
знакомящие с творческой биографией 

писателя, интересными фактами из жизни. 
Мероприятие организовано с целью 

популяризации чтения среди подростков. 12+

41

"Среди людей, мне 
близких и чужих… 

"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№150, ул. Борисовские 
пруды, д.10, корп.5 01.11.2018, 15:00 - 16:00

Показ презентации к 200-летию русского 
писателя-реалиста, поэта, публициста, 

драматурга, переводчика И. С. Тургенева. 
Посетителей мероприятия ждет знакомство с 

жизнью и творчеством великого писателя. 
Целевая аудитория 16+. Мероприятие имеет 

культурно-просветительскую направленность. 
Цель проведения - знакомство с деятелями 

русской литературы и культуры. 16+

42
"Струны русской 

души"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №214 
имени Ю.А. Гагарина, 

просп. Вернадского, д.109 01.11.2018, 11:00 - 12:00

Мероприятие из цикла "Мастера русской 
словесности" приурочено к 200-летию со дня 

рождения писателя И. С. Тургенева. Оно 
проводится в форме соревнования по чтению 

вслух стихотворений и отрывков из 
прозаических произведений Ивана Сергеевича 
Тургенева. Целевая аудитория - школьники от 

12 лет. Мероприятие проводится с целью 
популяризации чтения русской классической 

литературы. 12+

43
"Пока горят 

мерцающие свечи"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 
№241, ул. Маршала 

Тухачевского, д.28, корп.
1 01.11.2018, 14:00 - 15:00

Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева. Рассказ о жизни и творчестве 
писателя будет сопровождаться чтением 

отрывков из самых известных и любимых 
читателями произведений И. С. Тургенева. В 

качестве музыкального сопровождения 
прозвучат романсы на стихи Тургенева и 

музыкальные произведения, написанные по 
мотивам творчества писателя. 12+

44

"Ты один мне 
поддержка и 

опора…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№140, ул. Лебедянская, д.
24, корп.2

01.11.2018 - 30.11.2018, 
12:00 - 21:00

Книжно-иллюстративная выставка, 
посвященная 200-летию со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева. Целевой 
аудиторией являются читатели библиотеки от 

7 лет. Цель мероприятия познакомить 
читателей с творчеством Ивана Сергеевича 
Тургенева. На выставке будет представлена 
литература о жизни, творчестве писателя, а 

также его произведения. 6+



45
"И.С. Тургенев. 

Фауст."

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека искусств им. 

А.П. Боголюбова", ул. 
Сущевская, д.14, стр.1,2 05.11.2018, 13:00 - 15:00

5 ноября вниманию слушателей будет 
представлена литературно-музыкальная 

композиция "Фауст" по одноименной повести 
великого русского писателя И.С. Тургенева и 

музыке Джона Фильда. Мероприятие из цикла 
"Наш календарь" проходит в рамках 

деятельности "Боголюбовского литературно-
музыкального клуба" и приурочено к 200-

летию со дня рождения писателя. 18+

46
"Вся моя биография 

в моих книгах"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№161, ш. Загородное, д.9, 
корп.1 06.11.2018, 14:30 - 15:15

К 200-летию И.С. Тургенева в библиотеке 
пройдет обзор у книжно-иллюстративной 

предметной выставки. Мероприятие 
направлено на повышение интереса читателей 

библиотеки к личности писателя и его 
творчеству. Целевая аудитория - широкий круг 

пользователей. Мероприятие нацелено на 
продвижение чтения русской литературы, 

повышение интереса к выставочной 
деятельности библиотеки. 6+

47

"Иван Сергеевич 
Тургенев - писатель 

нового типа. От 
лирики - до 
перевода."

ГБУК г. Москвы "ЦГМБ 
им. М.А. Светлова", ул. 

Садовая-Кудринская, д.23
06.11.2018 - 11.11.2018, 

09:00 - 19:00

К 200-летию со дня рождения русского 
писателя-реалиста, поэта, публициста, 

драматурга, переводчика Ивана Сергеевича 
Тургенева, абонемент Центральной городской 
молодежной библиотеки имени М.А. Светлова 
организует для своих читателей выставку книг 

с произведениями русского классика. Образ 
писателя незримо присутствует в его 
произведениях, читается между строк. 12+

48
"Великий мастер 

языка и слова"

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека искусств им. 

А.П. Боголюбова", ул. 
Новослободская, д.49/2 06.11.2018, 18:00 - 21:00

Культурно-досуговое мероприятие "Великий 
мастер языка и слова", приурочено к 200-

летию И.Тургенева и 160-летию повести "Ася". 
Встреча членов поэтического клуба. 

Исполнение стихотворений я в прозе И.
Тургенева, стихи классиков о руссском языке. 

Целевой аудитория мероприятия для всех 
возрастов. Мероприятие направлено на 
сохранение литературно-культурного 

наследия. 12+

49
"Человек и 
художник"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№188, ул. Обручева, д.24 07.11.2018, 15:00 - 16:30

В Библиотеке № 188 на седьмое ноября 2018 
года намечена электронная презентация 
"Человек и художник", посвященная 200-

летию Ивана Сергеевича Тургенева. Расскажет 
о выдающемся деятеле русской литературы 

сотрудник нашей Библиотеки Лариса 
Леонидовна Кузнецова. Мероприятие пройдет 

в рамках клуба "Наследие". 18+

50 "Певец России "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Детская 

библиотека №155, пр. 
Гурьевский, д.15, стр.2, 

корп.2
07.11.2018 - 11.11.2018, 

12:00 - 21:00

Будет организована книжная выставка и 
проведен обзор по этой выставке. На выставке 

будут представлены книги о жизни и 
творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. 
Читатели смогут узнать много нового и 

интересного из биографии писателя. Так же на 
выставке будут представлены его лучшие 

произведения. Мероприятие рассчитано на 
читателей от 12+ лет. 12+

51
"Тернистый путь к 

славе"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№229, ул. Вилиса Лациса, 
д.25, корп.1 07.11.2018, 12:30 - 13:30

Литературно-тематическая композиция к 200-
летию со дня рождения И. С. Тургенева. 

Направленность мероприятия – формирование 
интереса к отечественной литературе, истории 

родной страны. Рассказ с демонстрацией 
авторского мульти-медийного ресурса о жизни 
и творчестве великого русского писателя И. С. 
Тургенева, о его непростом становлении как 

личности и писателя. 18+

52
"Время открыть 

Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №218, 

ул. Нежинская, д.13 07.11.2018, 16:30 - 17:30

Конкурс чтецов приурочен к 200-летию со дня 
рождения писателя И. С. Тургенева. Он 

пройдет в форме соревнования по чтению 
вслух стихотворений и отрывков из 

прозаических произведений Ивана Сергеевича 
Тургенева. Целевая аудитория - школьники от 

12 лет. Мероприятие проводится с целью 
вызвать интерес к личности писателя и его 

творчеству, привлечь детей к чтению русской 
классической литературы. 12+



53
"Великий, могучий, 

свободный…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№117, ул. 
Рождественская, д.12 07.11.2018, 14:00 - 15:00

Литературный салон, посвящённый жизни и 
творчеству И.С. Тургенева с целью 

ознакомления с творчеством великого русского 
писателя для учащихся средней школы. Показ 

мультимедийной презентации о жизни и 
творчестве И.С.Тургенева, чтение отрывков из 
произведений писателя, конкурс "Проба пера". 

Целевая аудитория от 12 до 70 лет. 12+

54 "Живые мощи"

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека искусств им. 

А.П. Боголюбова", ул. 
Сущевская, д.14, стр.1,2 07.11.2018, 13:00 - 15:00

7 ноября вниманию слушателей будет 
представлена литературно-музыкальная 

композиция "Живые мощи" по рассказам 
великого русского писателя И.С. Тургенева и 

музыке Франца Шуберта. Мероприятие из 
цикла "Наш календарь" проходит в рамках 

деятельности "Боголюбовского литературно-
музыкального клуба" и приурочено к 200-

летию со дня рождения писателя. 18+

55

"Аристократ 
литературы 

русской"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№134, ул. 5-й кв-л 
Капотня, д.17 08.11.2018, 14:00 - 15:00

На литературно-поэтической прогулке 
читатели совершат виртуальное путешествие 
по местам, где жил И.С. Тургенев, послушают 

музыку того времени, стихи той эпохи, 
прочтут фрагменты знаменитых произведений 

автора. В центре внимания окажутся 
любопытные и малоизвестные широкому кругу 
читателей факты из личной жизни и творчества 

великого русского поэта и писателя. 12+

56
"Первая встреча, 

последняя встреча "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №16, 

ул. Новоспасский, д.5 08.11.2018, 15:00 - 17:00

Произведения И.С.Тургенева, как и других 
классиков русской литературы, были 

неоднократно экранизированы. Увидеть 
отрывки из фильмов и героев книг, как видят 

их режиссеры и актеры, можно будет на 
вечере, посвященному творчеству писателя. К 

творчеству классиков обращались деятели 
кино всегда. Мероприятие рассчитано, прежде 

всего, на молодёжную аудиторию. 12+

57

"По московским 
адресам И.С. 
Тургенева "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Детская 

библиотека №138, ул. 
Касимовская, д.21 08.11.2018, 15:00 - 16:00

Литературный час для участников секции 
"Добрый лучик" клуба семейного общения 

будет посвящен И.С. Тургеневу. Гости узнают 
о жизни и творчестве великого русского 

писателя, о страницах жизни связанных с 
Москвой, о том, как сохраняется память о И.С. 

Тургеневе в Москве. А так же, какие 
литературные герои писателя жили в нашем 

городе. 16+

58

"Только ею, только 
любовью держится 
и движется жизнь"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№187, Островитянова, д.
19/22 08.11.2018, 10:00 - 11:00

К 200-летию со дня рождения знаменитого 
писателя И.С. Тургенева в ноябре 2018 года 

Библиотека №187 готовит литературный урок 
"…Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь", посвященное жизни и 
творчеству мастера прозы. Литературное 
мероприятие направлено на углубление 

тематики программного чтения. Целевая 
аудитория мероприятия - это дети 13 и 14 лет. 12+

59

"Поэт, талант, 
аристократ, 
красавец…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№243, ул. Академика 
Бочвара, д.5, корп.1 08.11.2018, 14:00 - 15:00

Юбилейный литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 200-летию со дня рождения И. 

С. Тургенева. Литературная композиция 
"Постигая Тургенева…" познакомит с 

произведениями писателя. Мультимедийная 
презентация "Русский скиталец…" познакомит 
с жизнью и творчеством писателя за границей, 

приоткроет страницы сложных 
взаимоотношений великого писателя с 

выдающейся оперной певицей Полиной 
Виардо. 12+

60 "Лики любви"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Центральная 

библиотека №15 имени В.
О.Ключевского, пер. 

Большой Факельный, д.3, 
стр.2 08.11.2018, 15:00 - 17:00

20 октября в 17.00 в Центральной библиотеке 
№ 15 им. В.О. Ключевского состоится 

мероприятие, посвященное 200- летию со дня 
рождения русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. В программе вечера планируется: 
демонстрация и обсуждение моно-спектакля 

"Письмо дамы" (по повести Тургенева " 
Вешние воды"), а также беседа о жизни и 

творчестве Ивана Тургенева. Беседу проведет 
главный библиотекарь 18+



61

"Во дни тягостных 
раздумий о судьбах 

моей Родины..."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№230, пр. Парусный, д.15 08.11.2018, 14:00 - 15:00

Тематическая программа, посвященная 200-
летию со дня Ивана Сергеевича Тургенева.
 Мероприятие направлено на воспитание 

интереса к творчеству писателя, привитие 
любви к русской литературе, русскому языку, 

бережное отношения к литературному 
наследию.

 Целевой аудиторией мероприятия является 
взрослое население района. Мероприятие 

проводится с целью популяризации творчества 
великого русского писател. 18+

62

"Великий и 
благородный Иван 

Сергеевич"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СВАО", Библиотека №59, 

ул. Ярославское, д.117 08.11.2018, 14:30 - 16:00

Литературный портрет к 200-летию русского 
писателя, поэта, публициста, драматурга И.С. 
Тургенева будет продемонстрирован гостям. 
Великий писатель, воссоздавший жестокое, 

реалистичное полотно русской жизни, прожил 
долгое время за границей, что стоило ему 

отторжение от литературной среды Москвы, 
Петербурга. Великодушный и преданный 

Родине - таким предстанет перед нами 
Тургенев на вечере. 12+

63

"Берегите наш язык, 
наш прекрасный 
русский язык…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№108, ул. Привольная, д.
21 08.11.2018, 14:00 - 15:00

8 ноября библиотека приглашает на 
мероприятие, посвящённое удивительному 

русскому писателю И.С.Тургеневу. 
Презентация расскажет о его жизни и 

творчестве. Гости познакомятся с отрывками 
из фильмов, снятых по произведениям 

писателя, ответят на вопросы викторины о 
героях произведений И.С.Тургенева. Целевая 

аудитория от 10 до 80 лет. 6+

64

"Любовь длинною в 
жизнь. Тургенев и 
Полина Виардо "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№144, б-р Ореховый, д.
37, корп.2А 08.11.2018, 17:00 - 18:00

"Любовь длинною в жизнь. Тургенев и Полина 
Виардо".Любовь в жизни и творчестве 

писателя – основная тема заседания клуба 
любителей чтения "Литературное кафе", 
посвященное 200-летию со дня рождения 

писателя. Обращение к классике - основное 
направление деятельности клуба любителей 

чтения. Громкие чтения отрывков из 
произведений автора. 16+

65
"Красота природы в 

прозе"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека №162 
имени К.М.Симонова, ул. 

Якорная, д.5, корп.2 08.11.2018, 15:00 - 16:00

Литературный вечер, посвящен 200-летию со 
дня рождения великого писателя-реалиста И.С.

Тургенева. Будут освещены произведения 
писателя, касающиеся описания природы. В 

истории русской литературы не было другого 
такого крупного писателя, который бы с такой 

громадной художественной силой отразил 
неяркую и неброскую, но необыкновенно 
родную красоту средней полосы России. 6+

66
"Великий мастер 

языка и слова"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 
№146, ул. Генерала 
Белова, д.29, корп.3

08.11.2018 - 10.11.2018, 
12:00 - 22:00

Выставка-просмотр к 200-летию Тургенева, 
направлена на популяризацию чтения и 
сохранение наследия писателя. Целевая 

аудитория - пользователи всех возрастов. Цель 
- ознакомить посетителей библиотеки с 

жизнью и творчеством великого русского 
писателя И.С. Тургенева. На выставке будут 

представлены материалы современников 
писателя и известных литературоведов. 12+

67
"Великий писатель 

земли русской "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№143, ул. Чертановская, 
д.66, корп.4 08.11.2018, 13:30 - 14:30

Литературная встреча к 200-летию Тургенева 
для учащихся старших классов. Мероприятие 

направлено на развитие познавательного 
досуга старшеклассников, на пропаганду 
литературного наследия писателя. Цель 

мероприятия – вызвать интерес к личности 
писателя и к его творчеству; ввести учащихся в 

атмосферу внутренней жизни Тургенева. 
Учащихся ждет электронная презентация 

"Любовь длиною в жизнь". 12+

68
"Русский мир 

Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №77, 
ул. 11-я Парковая, д.21 08.11.2018, 14:30 - 15:30

В четверг, 8 ноября 2018 года, в библиотеке 
№77 состоится литературный вечер "Русский 
мир Тургенева", посвященный 200-летию со 

дня рождения писателя И.С. Тургенева. Гости 
мероприятия увидят документальный фильм из 
серии "Известные люди"о жизни и творчестве 
И.С. Тургенева. и поучаствуют в литературной 

викторине. 12+



69 "Первая любовь"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СВАО", Библиотека №64, 

пр. Путевой, д.38А 08.11.2018, 18:00 - 19:30

В программу, посвященную 200-летию И.С.
Тургенева, войдет познавательная беседа о 

жизни и творчестве писателя, просмотр 
фрагментов экранизаций с последующим 

обсуждением. Мероприятие направлено на 
популяризацию чтения, развитие интереса к 

жизни и творчеству великого писателя, 
внесшего огромный вклад в мировую 

литературу. 12+

70

"Русский человек 
на рандеву. Герои 
Ивана Тургенева 

глазами 
кинематографа"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№183 имени Данте 

Алигьери, ул. 
Строителей, д.8, корп.2 08.11.2018, 18:00 - 20:00

К 200-летию русского писателя И. С. 
Тургенева киноклуб "Иллюзион" подготовил 
беседу "Русский человек на рандеву". Герои 
Ивана Тургенева глазами кинематографа".В 

беседе будет рассказано об истории 
экранизаций произведений И. С. Тургенева в 
СССР и за рубежом, показаны фрагменты из 
кинофильмов разнмих лет: "Первая любовь", 
Вешние воды". "Ася", " Поедка в Висбаден", 

"Отцы и дети". 12+

71
"Мечта и мысль И.

С. Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№234, ул. Габричевского, 
д.8 08.11.2018, 15:00 - 16:00

Литературный час, посвященный памяти 200-
летию со дня рождения И.С.Тургенева. 

Мероприятие направлено на воспитание 
интереса к творчеству писателя и бережного 

отношения к литературному наследию. 
Целевой аудиторией мероприятия является 

население района. Мероприятие проводится с 
целью популяризации творчества писателя, 

пропаганды чтения и осуществления 
культурного досуга жителей города. 12+

72
"Утро туманное, 

утро седое..."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№119, ш. Энтузиастов, д.
20 09.11.2018, 17:00 - 19:00

Музыкально-поэтическая композиция, 
посвященная 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. Исполнение музыкальных 
произведений на стихи Тургенева, которые 
были очень популярны среди композиторов 
конца 19 - начала 20 вв. Проводится с целью 

популяризации чтения, музыкального 
просвещения. В программе: исполнение 

романсов, танцевальная программа от студии 
исторического танца "Бонтон". 12+

73

"И все равно надо 
верить - в силу 

любви "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№156, ул. Домодедовская, 
д.1, корп.1

09.11.2018 - 30.11.2018, 
12:00 - 21:00

Выставка-признание приурочена к 200-летию 
со дня рождения русского писателя И.С. 

Тургенева. Аудитория: от 12 до 99 лет. Цель: 
популяризация творчества писателя, 

пополнение школьников углубленными 
знаниями о жизни И.С. Тургенева. На выставке 

будут представлены следующие книги: П.Г. 
Пустовойт "И.С. Тургенев-художник слова"; Г.

Э. Винникова "Тургенев и Россия" и другие. 12+

74
"Все мысли мои в 

России"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 
№127, ул. Чистова, д.

15/15 09.11.2018, 15:00 - 16:00

Выставочная композиция и интерактивные 
чтения, посвящённые 200-летию со дня 
рождения И.С.Тургенева. Мероприятие 

посвящено юбилею И.С.Тургенева и 
направлено на популяризацию чтения русской 

классики. Целевая аудитория данного 
мероприятия от 10 до 70 лет. Мероприятие 

проводится с целью проведения 
интеллектуального досуга жителей района. 6+

75
"Тургеневские 

барышни"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№227, ул. Героев 
Панфиловцев, д.12, корп.

1 09.11.2018, 17:00 - 18:00

Литературно-музыкальная композиция 
посвящена 200-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева. В программе: краткий экскурс по 
жизни и творчеству писателя, анализ образа 

"тургеневской девушки", знакомство со 
статьями известных литературоведов, 

концертная программа (романсы Тургенева и 
его современников в исполнении педагогов 

хоровой школы "Дебют"). 18+

76
"Тропа к 

Тургеневу"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№135, ул. Донецкая, д.33 09.11.2018, 15:00 - 15:45

Литературный час, посвященный классику 
русской литературы Ивану Сергеевичу 

Тургеневу. Мероприятие приурочено к 200-
летию со дня рождения. Целевая аудитория 

данного мероприятия от 12 до 16 лет. 
Мероприятие проводится с целью 

популяризации классической русской 
литературы, ознакомлению с жизнью и 

творчеством писателя. 12+



77

"Москва в жизни и 
творчестве И.С.

Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара", наб. 

Ростовская, д.5 09.11.2018, 12:00 - 13:30

В рамках празднования 200-летия со дня 
рождения И.С. Тургенева в ЦГДБ им. А.П.

Гайдара состоится комплексная программа " 
Москва в жизни и творчестве И.С.Тургенева ". 

Мероприятие направлено на знакомство 
читателей с жизнью и творчеством И.С. 

Тургенева, которое тесно связано с Москвой и 
Хамовниками. Целевой аудиторией 

мероприятия являются дети от 10 до 14 лет 12+

78

"Литературный 
ринг по 

произведениям И. 
С. Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Детская 

библиотека №178 - 
Культурный центр А.Л. 

Барто, ул. Дмитрия 
Ульянова, д.24 09.11.2018, 13:00 - 14:30

Литературный ринг по произведениям И. С. 
Тургенева, посвященный 200-летию со дня 

рождения писателя, направлен на 
популяризацию чтения среди молодежи. 

Целевой аудиторией мероприятия являются 
учащиеся 9-11 классов. Мероприятие 

проводится с целью пробудить у молодежи 
интерес к русской классике, а также с целью 

поддержки школьной программы. 16+

79
"Великий мастер 

языка и слова"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 
№237, ул. Генерала 
Белобородова, д.30 09.11.2018, 11:30 - 12:30

Мероприятие посвящено 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева. Цель - развитие 

интереса к жизни и творчеству И. С. 
Тургенева, привитие любви к "великому и 

могучему русскому языку", воспитание 
чувства патриотизма и гордости за свой язык. 

В программе: рассказ о жизни и творчестве 
великого русского писателя, презентация "И.С. 

Тургенев", литературная викторина по 
творчеству писателя. 12+

80

"Композиторы-
романтики. Музыка 

эпохи И.С. 
Тургенева."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№183 имени Данте 

Алигьери, ул. 
Строителей, д.8, корп.2 09.11.2018, 19:00 - 21:00

"Композиторы-романтики. Музыка эпохи И.С. 
Тургенева".Вокально-инструментальный 
концерт, посвященный 200-летию со дня 

рождения великого русского писателя И. С. 
Тургенева. В программе вечера прозвучат 
произведения композиторов-романтиков, 

живших и творивших во времена И. С. 
Тургенква: Ф. Листа, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, 

Р. Шумана, Ф. Мендельсона 0+

81
"Гениальный 

романист"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 
№248, ул. Маршала 

Катукова, д.19, корп.2 09.11.2018, 15:00 - 16:00

Пройдет вечер - портрет "Гениальный 
романист", посвященный 200-летию со дня 

рождения великого писателя И.С. Тургенева. 
Гости мероприятия прослушают информацию 
о писателе, которого Ги де Мопассан называл 

"великим человеком" и "гениальным 
романистом". Вечер будет сопровождаться 

музыкальными классическими 
произведениями и электронной презентацией. 0+

82 "В мире Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№107, ш. Перовское, д.
16/2 09.11.2018, 14:00 - 15:00

Мероприятие направлено на развитие 
познавательной активности , творческих 

способностей и умение анализировать 
художественные произведения. Вызвать 

интерес к личности великого писателя И. С. 
Тургенева и его творчеству. Целью 

мероприятия является углубление знаний 
детей о И. С. Тургеневе и его творчестве. 

Книжная выставка. Виртуальная выставка. 
Викторина. Целевой аудиторией являются дети 

от 6 до 14. 6+

83
"И.С. Тургенев и 
русский реализм "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№137, ул. Липецкая, д.10, 
стр.3, корп.1 09.11.2018, 12:00 - 22:00

Вниманию читателей будет представлена 
выставка книг и печатных материалов об 

Иване Тургеневе, а также отрывки из 
документальных фильмов о нем и отрывки из 
экранизаций его произведений, показанные в 
рамках кинолектория "Классика кино". Все 
присутствующие смогут принять участие в 
обсуждении жизни и творчества писателя. 12+

84

"Видеопутешествие 
к 200-летию со дня 

рождения И.С.
Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№248, ул. Кулакова, д.19 09.11.2018, 14:00 - 15:00

Презентация, посвященная 200-летию со дня 
рождения великого русского писателя И.С. 
Тургенева. На мероприятии состоится показ 

электронного ресурса, где зрителя 
познакомятся с интереснейшими сторонами 

творчества писателя.Прозвучит рассказ о 
жизни И.С. Тургенева. Пройдет занимательная 

дискуссия - обсуждение произведений 
писателя. 0+



85
"Мастер рассказа и 

повести"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№120, ул. Ухтомская, д.
21, стр.1 09.11.2018, 14:00 - 15:00

Вечер-портрет писателя и прозаика И.С. 
Тургенева. В программе мероприятия: рассказ 

о жизни и творчестве писателя в 
сопровождении видео-презентации, книжно-

иллюстративная экспозиция по произведениям 
И.С. Тургенева, чтение отрывков из 
произведений автора. В завершение 

мероприятия пройдет театрализованная 
постановка.Цель мероприятия - популяризация 

чтения и библиотек. 12+

86

"Величие 
Тургеневской 

гармонии"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№129, ул. Перерва, д.56, 
стр.2 09.11.2018, 11:30 - 21:30

Мероприятие посвящено 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева. Основная цель 

мероприятия - пробудить интерес к событиям, 
связанным с жизнью писателя, показать 

особенности мировоззрения и своеобразие 
творчества И.С. Тургенева. Весь день в 

библиотеке будут звучать произведения И. С. 
Тургенева, тематические лекции, выставки. 

Целевая аудитория данного мероприятия от 18 
до 70 лет. 18+

87

"Откровенно о 
России: Уроки И.С. 

Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека №148 
имени Ф.И. Тютчева, б-р 
Чонгарский, д.10, корп.2 09.11.2018, 13:30 - 14:30

Мероприятие к 200-летию Тургенева 
направлено на формирование системы 
нравственных и духовных ценностей, 
воспитание культуры чтения. Целевая 

аудитория молодежь и юношество. Проводится 
с целью воспитания патриотизма и повышения 
интеллектуального потенциала юношества на 
основе произведений русского писателя И.С.

Тургенева. Фрагменты фильмов и 
телеспектаклей по произведениям Тургенева. 12+

88

"В мире 
тургеневских 

героев"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Детская 

библиотека №128 - 
Культурный центр М.А. 

Шолохова, ул. 8-я 
Текстильщиков, д.14 09.11.2018, 12:00 - 13:00

Интерактивное литературное путешествие с 
использованием электронной презентации и 

информационных ресурсов библиотеки 
посвящено 200-летию со дня рождения 

русского писателя, поэта и драматурга Ивана 
Сергеевича Тургенева. Мероприятие 
посвящено юбилею И.С.Тургенева и 

направлено на популяризацию чтения русской 
классики. 6+

89
"В мире героев 

Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№184, ул. Академика 

Варги, д.38 09.11.2018, 13:30 - 14:30

Видео-викторина, посвященная 200-летию со 
дня рождения И.С.Тургенева совместно с 

учащимися старших классов ГБОУ №1101. 
Участникам будет продемонстрирована видео 
подборка материалов о литературных героях 

произведений И.С.Тургенева, после просмотра 
которой будет проведена викторина, 

оформленная по мотивам известной ТВ 
программы "Кто хочет стать миллионером". 12+

90

"И.С.Тургенев и Н.
А.Добролюбов 

Когда же придет 
настоящий день?"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №3 

имени Н.А.Добролюбова, 
пл. Смоленская, д.13/21 09.11.2018, 18:00 - 20:00

В рамках проекта "Г-н -бов" мы расскажем в 
современных форматах об отношениях двух 

великих классиков и современников - 
празднующего юбилей И.С.Тургенева и Н.А.

Добролюбова, именем которого названа 
библиотека. Цитаты обоих классиков будут 
представлены на разных носителях, в том 

числе на сувенирной продукции. 18+

91
"Летописец душ 

народных"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№163, пер. 3-й 
Павловский, д.14 09.11.2018, 18:00 - 19:00

Литературный вечер к 200-летию Тургенева 
поможет раскрыть всю красоту тургеневского 

слога и почуствовать духовную жизнь в 
дореволюционное тургеневское время, тем 

самым вызовет интерес к чтению 
произведений И.С. Тургенева. Возможность 

почитать вслух всегда интересна молодежной 
аудитории, которая тем самым 

совершенствуется в навыках выразительного 
чтения. 12+

92
"Пока не догорят 
высокие свечи "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№185, б-р Нагорный, д.3 09.11.2018, 16:00 - 18:00

К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева в 
библиотеке № 185 состоится литературно-
поэтический вечер. Поэтический вечер по 

творчеству И.С. Тургенева. Программа 
направлена на популяризацию чтения среди 

детей и молодежи, а так же с целью 
повышение интереса молодежи к истории и 

культурному наследию. Целевая аудитория (от 
12 до 80 лет) школьники, молодежь, взрослые, 

пенсионеры. 12+



93

"В одной из 
отдаленных улиц 

Москвы"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№248, ул. Твардовского, 
д.21, корп.2 09.11.2018, 13:00

К 200-летию великого русского писателя, 
поэта и публициста И.С. Тургенева для 

учащихся среднего школьного возраста будет 
подготовлен литературный час "В одной из 
отдаленных улиц Москвы…". В программе: 

история создания и публикации произведения, 
герои и прототипы, отзывы современников, 

просмотр м/ф "Му-му" (1987 г.). 6+

94 "Певец любви"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№195, ул. Адмирала 

Лазарева, д.61 09.11.2018, 14:00 - 18:00

9 ноября в рамках празднования 200-летия со 
дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева в 

Библиотеке № 195 ф1 "ЦБС ЮЗАО" состоится 
кино-марафон, приуроченный к юбилею 

классика русской литературы. Посетители 
абонемента смогут просмотреть 

художественный фильмы по мотивам 
произведений Ивана Сергеевича: "Ася", 
"Поездка в Висбаден", "Первая любовь", 

"Дворянское гнездо". 12+

95
"Великий мастер 

языка и слова"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 
№107, пр. Орехово-

Зуевский, д.22 09.11.2018, 14:00 - 15:00

Мероприятие направлено на развитие 
познавательной активности , творческих 

способностей и умение анализировать 
художественные произведения. Вызвать 

интерес к личности великого писателя И. С. 
Тургенева и его творчеству. Целью 

мероприятия является углубление знаний 
детей о И.С. Тургеневе и его творчестве. 

Целевой аудиторией являются дети от 6 до 14 
лет. 6+

96

"Тема любви в 
жизни и творчестве 

И.С. Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№116, б-р 
Нижегородская, д.70, 

корп.1 09.11.2018, 15:00 - 16:00

Лекция - беседа о жизни и творчестве русского 
писателя И. С. Тургенева. Показ фрагментов 

фильмом, снятых по лирическим 
произведениям автора. Выступление театра 
"Театр - студия 69" по мотивам любовной 

лирики Тургенева. Мероприятие направлено на 
пробуждение интереса к биографии и 

творчеству Тургенева, а также на помощь в 
формировании эстетического вкуса молодежи 

и интереса к чтению. 16+

97

"Среди людей, мне 
близких… и 

чужих.. "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№141, ул. Бакинская, д.15 09.11.2018, 14:00 - 15:00

Литературный портрет посвящен 200-летию со 
дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

русского писателя, поэта, переводчика. В 
программе презентация о жизни и творчестве, 
краткий анализ созданных женских образов - 
"тургеневские" девушки, история отношений 

И.С. Тургенева и Полины Виардо.
 Гости библиотеки услышат стихотворения 

Тургенева в прозе и отрывки из воспоминаний 
современников. 16+

98
"Вся моя биография 
в моих сочинениях"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Библиотека 

№248, ул. Кулакова, д.19, 
корп.2 09.11.2018, 13:00 - 14:00

Слушатели вспомнят творческий путь 
писателя, познакомятся с интересными 

фактами из биографии, поговорят о любви 
писателя к книгам. Мероприятие будет 
сопровождаться электронным ресурсом 

"Творчество И.С. Тургенева" и отрывками из 
фильма "Иван Тургенев и Полина Виардо". 

Также будет показана электронная выставка 
книг писателя. 6+

99
"Великий мастер 

языка и слова"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №16, 
просп. Волгоградский, д.

16 09.11.2018, 17:00 - 19:00

В библиотеке пройдет литературный вечер к 
200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева. Сотрудники библиотеки 
познакомят присутствующих с жизнью и 
творчеством великого русского писателя, 

взаимоотношениях с Полиной Виардо, 
единственной женщиной, которой он посвятил 

свою жизнь. Приглашенные прослушают 
мелодекламации из отрывков произведений 

Великого мастера слова 12+

100
"Летописец душ 

народных "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№151, ул. Чертановская, 
д.27, корп.2 09.11.2018, 14:30 - 15:15

Выставка – просмотр, обзор книг в рамках 
празднования 200-летия И.С.Тургенева. На 

абонементе организуется юбилейная книжная 
выставка "Классик на все времена". Цель 

выставки: познакомить читателей с 
произведениями, книгами, посвященными 
жизни и творчеству русского писателя И.С.

Тургенева. В экспозиции выставки – книги и 
материалы о жизни и творчестве И.С.

Тургенева, о мире тургеневских героев. 16+



101

"Великий мастер 
языка и слова - И.С. 

Тургенев"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СВАО", Библиотека №49, 

ул. Корнейчука, д.59 09.11.2018, 13:00 - 13:45

К 200-летию со дня рождения знаменитого 
русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева специалист библиотеки №49 в 
сопровождении мультимедийной презентации 

расскажет о творческой биографии автора, 
произведения которого известны на всех 

континентах и переведены на все европейские 
языки; проведёт викторину "Величие 
Тургеневской гармонии", предложит 

ознакомиться с книжной выставкой "В мире 
Тургенева". 12+

102
"Струны русской 

души"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№189 "Патриот", ул. 

Маршала Савицкого, д.
12, корп.1 09.11.2018, 13:30 - 14:30

Струны русской души - литературно-
музыкальная композиция по произведениям 
Ивана Сергеевича Тургенева, посвященная 

200-летию со дня рождения писателя. 
Мероприятие носит просветительский 

характер и направлено на развитие досуга 
людей пожилого возраста, удовлетворение их 

литературных и эстетических интересов. 18+

103

"Тургенев - один из 
самых 

удивительных 
писателей России"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Детская 

библиотека №112, ул. 
Жигулевская, д.6, корп.2 09.11.2018, 16:00 - 17:00

Мероприятие, посвященное 200-ленему 
юбилею И.С. Тургенева. В программе: краткая 

биографическая справка, краткий анализ 
значимых произведений И.С. Тургенева, 
рекомендации печатных и электронных 

источников по заявленной теме. Целевая 
аудитория от 12 до 70 лет. Цель мероприятия 

ознакомить читателей с литературным этюдом 
и обменяться мнениями. 12+

104
"Время открыть 

Тургенева…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№124, ул. Велозаводская, 
д.11/1 09.11.2018, 12:00 - 13:00

В ходе мероприятия гости библиотеки 
познакомятся с основными этапами жизни и 

творческого пути писателя, смогут 
поучаствовать в литературной викторине по 

произведениям И.С. Тургенева. Мероприятие 
ориентировано на детей среднего и старшего 

школьного возраста. Цель - расширить знания 
учащихся о творчестве писателя, 

популяризация чтения. 6+

105
"Моя биография в 
моих сочинениях"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №13 

имени Н.Г.
Чернышевского, ул. 

Большая Татарская, д.32 09.11.2018, 12:00 - 13:00

9 ноября 2018 года к 200-летию со дня 
рождения великого русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева библиотека №13 им. Н.

Г.Чернышевского проведёт мероприятие "Моя 
биография в моих сочинениях". Тургенев 

всегда оставался искренним, честным 
художником. В своих романах Иван Сергеевич 

отобразил жестокое и реалистичное полотно 
русской жизни. Его сочинения вошли в 

мировую классику. 12+

106 "Вешние воды"

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека искусств им. 

А.П. Боголюбова", ул. 
Сущевская, д.14, стр.1,2 09.11.2018, 13:00 - 15:00

Литературно-музыкальная композиция по 
произведениям великого русского писателя И.

С. Тургенева и музыке Ф. Шопена. 
Мероприятие из цикла "Наш календарь" 

проходит в рамках деятельности 
"Боголюбовского литературно-музыкального 

клуба" и приурочено к 200-летию со дня 
рождения писателя с целью популяризации 

чтения и пропаганды отечественного 
литературного наследия. . 18+

107
"В ряду великих 

имен"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №223, 
ул. Новопеределкинская, 

д.13, корп.1 09.11.2018, 11:30 - 12:15

В рамках программы Памятные даты 
сотрудники библиотеки проведут в ГБОУ № 

1015 лекцию, посвященную 200-летию со дня 
рождения И.С.Тургенева. Ребятам расскажут о 

жизни и творчестве писателя, проведут 
краткий анализ произведений и напомнят о 

том, что произведения Тургенева многократно 
экранизировались и переиздавались. 12+

108
"По тургеневским 

местам России"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №85, 

ул. 3-я Парковая, д.35 09.11.2018, 15:00 - 16:00

К 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева – 
знаменитого русского писателя и поэта, 

публициста и драматурга, классика русской 
литературы 19 века, пройдет познавательное 

мероприятие. Музей И.С.Тургенева на 
Остоженке, Литературный музей И.С .
Тургенева в Орле, усадьба "Спасское-

Лутовиново" - всё это ожидает посетителей 
видеоэкскурсии в этот день в стенах нашей 

библиотеки. 16+



109
"У счастья нет 

завтрашнего дня "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№185, б-р Нагорный, д.3 09.11.2018, 19:30 - 20:45

К празднованию 200-летия со дня рождения И.
С. Тургенева в библиотеке № 185 состоится 

познавательная беседа у книжно-
иллюстративной выставки. В этот день мы 

будем говорить о творчестве русского 
писателя-реалиста, поэта, публициста, 
драматурга, переводчика .Программа 

направлена на популяризацию чтения среди 
детей и молодежи, а также с целью повышение 

интереса молодежи к истории. 12+

110

"Телемост 
тургеневских 

обществ"

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека-читальня им. 

И.С. Тургенева", пер. 
Бобров, д.6, стр.1 09.11.2018, 19:00 - 21:00

9 ноября, в день 200-летия со дня рождения И.
С.Тургенева в Библиотеке-читальне им. И.С.

Тургенева состоится видеоконференция 
тургеневских обществ города Москвы, 

Орловской области и зарубежных 
тургеневских обществ:Тургеневские общества 
Германии, Франции, Бенилюкса. Библиотеки-

читальня им. И.С.Тургенева, Музея имени И.С.
Тургенева в Москве, Тургеневские общества 

поселка Тургенево города Орла. Данное 
мероприятие призвано способствовать 

объединению творческих литературных и 
научных сил по изучению, популяризации и 
пропаганде творческого наследия великого 

писателя. Также будут подведены 
предварительные итоги празднования 

юбилейного года и проведенной работы. 
Освещение мероприятие запланировано 

каналом Russia Today. 12+

111
"Открывая 
Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№171, ул. Вильнюсская, 
д.17 09.11.2018, 10:00 - 11:00

9 ноября в нашей библиотеке на мероприятии 
посвященном 200-летию со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева мы поговорим с 
шестиклассниками о жизненном и творческом 
пути русского писателя, поэта и драматурга. О 
языке которым написаны его произведения, о 

том, как он чувствовал родную природу и 
людей. Как изобличал крепостное право и 
сочувствовал простым людям. Мы будем 

читать и разбирать рассказы. 12+

112 "Pro Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗелАО", Центральная 
детская библиотека 

№251, Зеленоград, корп.
401 09.11.2018, 10:00 - 21:00

В ноябре к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева в ЦДБ №251 пройдет литературная 

акция "Pro Тургенева". В этот день все 
желающие смогут принять участие в 

литературной викторине по творчеству 
писателя, получить красочные книжные 

закладки "Афоризмы Тургенева". Мероприятие 
направлено на популяризацию книги и чтения. 

Целевая аудитория мероприятия – дети от 6 
лет. 6+

113 "Тургенев"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗелАО", Библиотека 

№252, Зеленоград, корп.
1462 09.11.2018, 15:00 - 16:00

К 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева в 
библиотеке № 252 пройдет лекция о писателе и 

обзор книжной выставки произведений И.С.
Тургенева и литературоведческих материалов 

о его жизни и творчестве из фонда библиотеки, 
всем участникам лекции будет предложено 

участие в викторине по произведениям 
классика. 6+

114 "Тургенев для всех"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗелАО", Библиотека 

№255, Зеленоград, корп.
1004

09.11.2018 - 12.11.2018, 
12:00 - 14:00

9 ноября 2018 года в рамках празднования 200-
летия И.С. Тургенева пройдет 

благотворительная акция по передаче книг в 
библиотеку ФКУ "Колония-поселение №2" 

УФСИН России по Московской области. Это 
будут классические произведения юбиляра и 

других авторов – современников. Мероприятие 
будет проводиться с целью духовно-
нравственного развития личности и 

продвижения книги и чтения среди населения. 0+

115

"О подлинной 
любви длиною в 

жизнь"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№118, ул. 
Энергетическая, д.4, стр.1 10.11.2018, 16:00 - 17:00

Литературно-музыкальная встреча, на которой 
читатели услышат романсы на стихи И.С.

Тургенева. Вспомнят об истории подлинной 
любви длиною в жизнь через роман в письмах 

И.С.Тургенева и П. Виардо. Мероприятие 
направлено на поддержку популяризации 

чтения и проводится с целью развития 
образовательного досуга. Целевая аудитория 

данного мероприятия от 16 до 60 лет. 16+



116 "Базаров - это я"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №3 

имени Н.А.Добролюбова, 
ул. Новый Арбат, д.30/9 10.11.2018, 17:00 - 18:30

Мастер-класс по созданию комикса 
"Приключения Базарова". Как выглядел бы 

Базаров сегодня? На мастер-классе мы 
создадим историю современного Базарова и 

нарисуем ее под руководством 
профессионального художника. Какую 

профессию выбрал бы Базаров, оказавшись в 
21 веке, какие идеи он бы отстаивал и с кем 
конфликтовал, а главное - как сложилась бы 
судьба такого героя в современных реалиях. 12+

117

"Величие 
Тургеневской 

гармонии"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №213 

имени Леси Украинки, ул. 
Новозаводская, д.2, корп.

5 10.11.2018, 14:00 - 15:00

Обзор-лекция и видеопоказ Величие 
Тургеневской гармонии о жизни и творчестве 
Ивана Тургенева, посвященные 200-летию со 

дня рождения писателя. Мероприятие 
направлено на популяризацию творчества 
автора, а также творческое и эстетическое 

развитие населения, привлечение к чтению. 
Целевая аудитория - от 18 до 90 лет 18+

118
"Мастер языка и 

слова"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
"Новомосковская", 
Библиотека №265, 

поселение 
Филимонковское, 

поселение 
Филимонковское, деревня 

Валуево, д.14 10.11.2018, 12:00 - 13:00

О деревенском детстве Ивана Сергеевича 
Тургенева узнают юные читатели библиотеки в 

рамках тематической программы "Мастер 
языка и слова", посвященной 200-летию со дня 
рождения писателя. Кроме этого в библиотеке 

пройдут громкие чтения отрывков из 
произведений этого периода и просмотр 

отрывков из мультфильма "Му-му". 6+

119
"Певец чистой 

любви"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №101, 
ул. Лухмановская, д.17, 

корп.1 10.11.2018, 15:00 - 16:00

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева. Обзор у книжной 

выставки. Просмотр презентационных 
материалов. Виртуальное путешествие по 

тургеневским местам России. 
Театрализованное чаепитие в "усадьбе 

Тургенева". Мероприятие проводится с целью 
популяризации творческого наследия писателя 

и воспитания интереса к чтению русской 
литературы. 6+

120

"Тайны 
человеческой 

жизни"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №2 
имени Ю.В.Трифонова, 

ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д.26/8 11.11.2018, 15:00 - 16:00

Библиотека №2 имени Ю.В. Трифонова 
приглашает на чтение стихотворений, 

посвященных памяти И.С.Тургенева, рассказ о 
его жизни и творчестве, жюизнь во Франции, 

любовь к Полине Виардо. Росмотр фрагментов 
из фильма "Дворянское гнездо". Меропряите 
проводится в просветительских целях. Для 

взрослых читателей библиотеки 18+

121

"Герои 
произведений И.С.

Тургенева на 
экране"

ГБУК г. Москвы 
"Библиотека-читальня им. 

А.С. Пушкина", ул. 
Спартаковская, д.9, стр.3 11.11.2018, 16:00 - 17:00

К 200-летию со дня рождения великого 
русского писателя И.С.Тургенева 

представляем круглый стол об истории 
экранизации его знаменитых произведений. На 
круглом столе слушатели вспомнят наиболее 
значимые произведения автора для мировой 

культуры, режиссеров, снимавших фильмы по 
этим произведениям, актеров, воплотивших 

образы героев И.С. Тургенева 12+

122

"Москва в жизни и 
творчестве И.С. 

Тургенева. К 200-
летию со дня 

рождения писателя"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№181, ул. 
Болотниковская, д.44, 

корп.1 11.11.2018, 14:00 - 16:00

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня 
рождения Ивана Сергеевича Тургенева - 
русского писателя, первым получившим 

широкое мировое признание. И.С. Тургенев 
родился в Орле. Детство будущего писателя 

прошло в наследном имении матери Спасское-
Лутовиново. Несмотря на это, Тургенев с 
детства бывал и подолгу жил в Москве, а 

поэтому хорошо знал город, его прошлое и 
настоящее. 18+

123
"Красота родного 

языка"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Библиотека 

№121, ул. Трофимова, д.
15, стр.1 13.11.2018, 14:00 - 15:00

Литературный альманах, подготовлен к 200- 
летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

Целевая аудитория - школьники от 10 до 14 
лет. Направлено на популяризацию чтения. 

Цель мероприятия - знакомство с творчеством 
русского писателя, публициста, драматурга, а 

также воспитание любви к родному языку, 
популяризация чтения. 6+

124 "В мире Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№194, ул. Изюмская, д.57 13.11.2018, 15:00 - 16:00

Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева, пройдет в библиотеке №194 для 
людей старшего возраста. Присутствующие 

вспомнят жизненный и творческий путь 
великого писателя, увидят отрывки из 

экранизаций его произведений, услышат 
гениальную прозу в исполнении ведущей. 18+



125
"О Русь! Люблю 

твои поля…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СВАО", Библиотека №56, 
ул. Алтуфьевское, д.34А 13.11.2018, 14:30 - 16:00

Мероприятие посвящено 200-летию со дня 
рождения классика русской литературы Ивана 

Сергеевича Тургенева., внёсшего наиболее 
значительный вклад в её развитие во второй 

половине XIX века, В основу сценария войдёт 
видео-презентация о жизни и творчестве 

писателя, обзор самых известных 
произведений, видео-показ отрывков кинолент 

по его произведениям. 12+

126
"Великий мастер 

языка и слова "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
"Новомосковская", 
Библиотека №259, 

поселение Московский, п. 
Московский, мкр. 1, д.49 13.11.2018, 15:00 - 17:00

В честь 200-летия со дня рождения великого 
русского поэта,писателя-реалиста,публициста,

драматурга И.С. Тургенева в библиотеке № 
259 состоятся громкие чтения его 

произведений.
 Также состоится просмотр фрагментов 

художественного фильма режиссёра Юрия 
Грымова "Му-му", снятого по повести 

русского писателя. 6+

127
"Тайна поэзии и 

любви"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Центральная 

библиотека №70 имени 
М.А.Шолохова, ул. 
Халтуринская, д.18 14.11.2018, 15:00 - 17:00

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня 
рождения писателя Тургенева И.С. В 

программе:"Мозаика московских адресов 
Ивана Тургенева"- лекция с показом слайдов ; 

"Романс о любви. Тургенев и Виардо" - 
литературно-музыкальная композиция; 
"Свидание с кинемотографом"- показ 

художественного фильма" Первая любовь" 16+

128 "Природа и музыка"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека №223, 

ул. Лукинская, д.11 14.11.2018, 14:00 - 15:00

Литературная встреча "В мире Тургенева" для 
членов клуба "Ново-Переделкинские 

самоцветы", к 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя И.С. Тургенева. 

Сотрудники библиотеки расскажут о жизни и 
творчестве писателя. Прозвучат отрывки из 

произведений автора, будут 
продемонстрированы отрывки из 

кинофильмов. 16+

129
"Как хороши, как 

свежи были розы..."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №90 

имени А.С. Неверова, ул. 
Молдагуловой, д.3Б 14.11.2018, 17:00 - 19:00

Мероприятие приурочено к юбилею, 200-
летию со дня рождения русского писателя 

Тургеневу И.С. Поэтический вечер в рамках 
Литературной студии "Вешняки". выступление 

критика и литературоведа. Мероприятие 
проводится с целью популяризации 

творческого наследия писателя и воспитания 
интереса к чтению русской литературы 16+

130
"Посол русской 

культуры"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №7 

имени А.де Сент-
Экзюпери, пер. 2-ой 
Красносельский, д.2 14.11.2018, 14:00 - 15:00

В работе литературной гостиной примут 
участие сотрудники Французского Института 

В Москве. О творчестве И.С.Тургенева 
расскажет член Союза писателей России. 

Мероприятие направлено на популяризацию 
чтения. Его цель - рассказать гостям о жизни и 
деятельности И.С.Тургенева в Париже. Судьба 

писателя неразрывно связана с Россией, 
несмотря на то. что большая часть его жизни 

прошла вдали от Родины. 16+

131
"Время открывать 

Тургенева "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека 

№161, ш. Загородное, д.9, 
корп.1 14.11.2018, 14:30 - 15:30

К 200-летию И.С. Тургенева библиотека 
приглашает посетителей в литературную 
гостиную. Мероприятие направлено на 

развитие литературно-эстетического вкуса 
читателей, повышение интереса к чтению. 

Приглашаем читателей всех возрастов. 
Особенно интересно это мероприятие будет 

ученикам старших классов. Цель мероприятия 
- воспитание культуры чтения, привлечение 

читателей в библиотеку. 12+

132 "Спектакль "Ася"

ГБУК г. Москвы "Дом 
Гоголя", б-р Никитский 

бульвар, д.7 А 15.11.2018, 19:00

В год 200-летия талантливого русского 
писателя Ивана Сергеевича Тургенева в 

музыкально- театральной гостиной Дома 
Гоголя состоится показ спектакля по 

произведению классика "Ася". Молодой 
театральный коллектив подарит зрителям 

незабываемые впечатления, оживив 
тургеневских героев и представив свое видение 

этой повести. 6+

133

"Москва в жизни и 
творчестве И.С. 

Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СВАО", Библиотека №65 
имени М.М. Пришвина, 
линия 6-я Северная, д.1

15.11.2018 - 15.11.2019, 
12:00 - 13:00

Комплексное мероприятие, посвященное 200-
летию со дня рождения И.С. Тургенева. В 
программе: беседа о творчестве писателя, 

"московская тема", медиапрезентация, книжно-
иллюстративная выставка. Цель мероприятия - 
развитие интереса к жизни и творчеству И. С. 

Тургенева. Целевая аудитория – все 
возрастные группы. 6+



134 "Малиновая вода"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮАО", Библиотека №164 

"Просвещения 
трудящихся", ул. 
Шаболовка, д.36 15.11.2018, 17:00 - 18:00

Громкие чтения к 200-летию И.С.Тургенева 
пройдут в дни празднования юбилея писателя. 

Рассказ "Малиновая вода" из сборника 
"Записки охотника", появившиеся в печати на 

рубеже сороковых и пятидесятых годов 19 века 
и принесшие ему славу одного из лучших 

пейзажистов мировой литературы.Рассчитано 
на широкую аудиторию . Направлена на 
популяризацию чтения отечественной 

литературы. 12+

135

"Тургенев с нами. 
Мир экранизаций 

русского писателя"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№186 имени С.А. 
Есенина, пр. Ленинский, 

д.87 15.11.2018, 12:00 - 13:00

Мероприятие проводится к 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева, великого русского 
писателя-классика. Пройдет мероприятие в 
формате заседания кино-клуба "Волшебный 

мир кино". На нашем мероприятии мы 
поговорим о творческом наследии И.С. 

Тургенева, также будут показаны отрывки из 
экранизаций по произведениям И.Тургенева 16+

136
"Мне целый мир 

принадлежал"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СВАО", Библиотека №57, 

ш. Алтуфьевское, д.91 15.11.2018, 12:00 - 14:00

В библиотеке №57 планируется проведение 
цикла мероприятий, посвященных 200-летию 

со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 
В программу входит литературный перфоманс 

с участием артистов театра, презентация 
книжной выставки к юбилею писателя, показ 

фильма и интерактивная викторина по 
произведениям классика. 6+

137

"Большое 
благородное 

сердце"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №85, 
ул. 3-я Парковая, д.26/2 15.11.2018, 13:00 - 14:00

Мероприятие проводиться для учащихся 6-х 
классов и приурочено к 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева, будут проведены 
мультимедийная презентация по биографии 

писателя и викторина. Участникам викторины 
–сладкие призы.Мероприятие проводится с 
целью популяризации творческого наследия 

писателя и воспитания у детей интереса к 
чтению русской литературы 6+

138
"Открыть для себя 

Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Детская 

библиотека №177, просп. 
Университетский, д.9 15.11.2018, 14:30 - 15:30

Литературная игра по произведениям Ивана 
Сергеевича Тургенева. Мероприятие 

приурочено к 200-летию со дня рождения 
писателя-великого мастера языка и слова. 

Мероприятие проводится с целью развития 
познавательного интереса к творчеству 
великого русского писателя. Целевой 

аудиторией мероприятия станут учащиеся 5-7 
классов. 12+

139
"Как хороши, как 
свежи были розы"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 

№172, ул. Новаторов, д.
14, корп.1 15.11.2018, 15:00 - 16:30

В рамках Литературного абонемента 
"Звучащее слово" состоится новая программа 

"Как хороши, как свежи были розы!", 
посвященная 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева. Зрители познакомятся с поэзией 
русского писателя-реалиста, поэта, публициста 
и переводчика. Лекция будет сопровождаться 

фото и видео презентацией о жизни и 
творчестве писателя. 16+

140
"Певец русской 

души"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №20 

имени А.А.Дельвига, пер. 
Аптекарский, д.8/2, стр.1 15.11.2018, 14:00 - 15:00

К 200-летию И.С Тургенева поговорим о его 
жизни и творчестве. Для современных детей 

произведения Ивана Сергеевича Тургенева не 
всегда понятны и доступны, попробуем 

разобраться совместно с родителями и их 
детьми, о чем нам хотел рассказать мастер 
слова и нужно ли читать его произведения 

современным детям . В дискуссии прозвучат 
страницы из "Записок охотника" в 

сопровождении музыки 12+

141

"Большое 
благородное 

сердце"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ВАО", Библиотека №85, 
ул. 3-я Парковая, д.26/2 15.11.2018, 13:00 - 14:00

Мероприятие проводится для учащихся 6-х 
классов и приурочено к 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева. На нем будет 
продемонстрирована мультимедийная 

презентация и беседа о жизни и творчестве 
классика русской литературы. А также с 
ребятами будут детально рассмотрены 
рассказы из цикла "Записки охотника". 12+

142 "Гений меры"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СЗАО", Детская 

библиотека №228, ул. 
Планерная, д.7, корп.1 15.11.2018, 14:00 - 15:00

В библиотеке пройдет мероприятие, 
приуроченное к 200-летию И.С.Тургенва. 
Гостям будет рассказано о биографии и 

творчестве русского писателя, рассказ будет 
сопровождаться красочной презентацией. 
Также произведения И.С.Тургенева будут 
представлены в историческом контексте, 

сопровождаемые цитатами известных 
критиков. (символов: 315) 6+



143
"Мир творчества И.

С.Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
"Новомосковская", 
Библиотека №264, 

поселение Сосенское, 
поселение Сосенское, 

пос. Коммунарка, д.14, 
стр.а 16.11.2018, 11:00 - 12:00

Библиотека №264 приглашает принять участие 
в мероприятии, посвященному 200-летию со 

дня рождения И .С. Тургенева - писателя, 
поэта, драматурга. В программе мероприятия: 

беседа о жизни и творчестве писателя с 
использованием мультимедийной презентации, 

литературная викторина по творчеству 
писателя, книжно-иллюстративная выставка. 0+

144

"Великие истории 
любви. Иван 

Тургенев и Полина 
Виардо. "

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮЗАО", Библиотека 
№182, ул. Дмитрия 

Ульянова, д.43, корп.1 16.11.2018, 15:00 - 16:30

В рамках Клуба "Ностальгия" в библиотеке в 
библиотеке вечер, посвященный 200-летию со 
дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева - 
"Великие истории любви.Иван Тургенев и 

Полина Виардо." Их отношения причисляют к 
самым драматичным и долгим историям любви 
человека. Тургенев один из классиков русской 
литературы, внёсших наиболее значительный 
вклад в её развитие во второй половине XIX 

века. 0+

145
"Знаю я, великие 

мгновенья..."

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №11 

имени Д.В.Давыдова, 
Ржевская улица дом 4 16.11.2018, 12:00 - 13:00

Литературный вечер для старшеклассников, 
посвященный 200-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева, русского писателя-реалиста, поэта, 

публициста, драматурга, переводчика. Его 
стихи, проза, публицистика внесли 

значительный вклад в русскую литературу и 
повлияли на ее развитие во второй половине 
XIX века. Не только в прошлых веках, но и 

сегодня его произведения актуальны и 
востребованы. 12+

146 "В мире Тургенева"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
"Новомосковская", 
Библиотека №262, 

поселение 
Филимонковское, 

поселение 
Филимонковское, пос. 

Марьино, д.3 19.11.2018, 15:00 - 16:30

И.С. Тургенев, русский писатель-реалист, поэт, 
публицист, драматург, переводчик. Один из 

классиков русской литературы, внёсших 
наиболее значительный вклад в её развитие во 
второй половине XIX века. В честь 200-летия 

со дня рождения русского писателя 
приглашаем всех на конкурс художественного 

чтения его произведений. 6+

147
"Только любовью 
движется жизнь"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЮВАО", Центральная 
библиотека №106, ул. 

Зарайская, д.56A 20.11.2018, 12:00 - 13:30

Литературный портрет к 200-летию со дня 
рождения русского писателя И.С.Тургенева. 

Знакомство с жизненным и творческим путем 
писателя. Видеопрезентация. Просмотр 

фрагмента документального фильма об И.С.
Тургеневе. Мероприятие проводится с целью 

привлечения внимания к отечественной 
литературе. Целевая аудитория мероприятия - 

читатели всех возрастных категорий. 12+

148

"Как хороши, как 
свежи были 

розы…"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
СВАО", Библиотека №53, 

ул. Седова, д.3 21.11.2018, 15:00 - 16:00

К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева в 
библиотеку приглашаются все желающие 

познакомиться поближе с творчеством 
великого русского писателя. В рамках встречи 

будет представлен фильм-спектакль с 
обсуждением и комментариями. Мероприятие 

направленно на изучение и популяризацию 
творчества Ивана Тургенева, 12+

149 "Тургенев и кино"

ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЦАО", Библиотека №16, 
пер. Новоспасский, д.5 15.12.2018, 14:00 - 16:00

И. С. Тургенев наряду с другими классиками 
русской литературы — один из самых 

экранизируемых отечественных писателей 
фактически с момента зарождения 

кинематографа. И вот уже более века 
сохраняет этот статус. Его творческое наследие 
продолжает привлекать внимание режиссёров 

разных стран. Но есть в кинотургениане и 
малоизвестные для широкого читателя 

страницы. 16+


