12.00–20.00. Холл 1 этажа

«ЗАПИШИСЬ В БИБЛИОТЕКУ – ПОЛУЧИ ПОДАРОК»
(библиотека дарит книги всем впервые записавшимся)

12.00–19.00. Холл 2 этажа

«ПОДАРИ БИБЛИОТЕКЕ КНИГУ»
(в дар принимаются книги 2014–2019 годов издания)

12.00–17.00. Сектор гигиены и реставрации фондов (3этаж)

«ПРОДЛИ ЖИЗНЬ КНИГЕ» – мастер-класс по реставрации книг
читателей библиотеки
(по предварительной записи в Отделе регистрации, учета и контроля читателей)

12.00–18.00. Зал новых поступлений (3этаж)
«ВЕЗДЕСУЩАЯ ХИМИЯ»:
- «Д. И. Менделеев – гордость мировой науки» – квест
- «Химия вокруг нас» – квест
- «Без взрывов!» – химические опыты (в начале каждого часа)

13.00–14.30. Холл 1 этажа
«РАНДЕВУ НАУГАД» – викторина

14.00–15.00. Холл 1 этажа
«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОРАКУЛ» – игра-предсказание

14.00–15.30. Актовый зал (4 этаж)
«КОРСАРЫ ПАРАГВАЙСКОЙ СЕЛЬВЫ» – авторская презентация
одноименной книги писателя-краеведа Николая Бичехвоста

15.00–18.00. Холл 2 этажа
«ИСКУССТВО В КНИЖНОМ ФОРМАТЕ» – мастер-классы художников
Валентины Кузнецовой и Полины Силиной по созданию иллюстраций
к любимым книгам

16.00–17.00. Холл 2 этажа
«ЭСТАФЕТА ЧТЕНИЯ» – стихи, проза и песни
на русском английском, французском, итальянском и японском языках
в исполнении иностранных и русских студентов

17.00–17.30. Холл 2 этажа
«МАРАФОН ВЛЮБЛЕННЫХ В КНИГУ» – розыгрыш призов
для участников конкурса репостов

17.00–18.00. Медиазал (4 этаж)
«36 ВОПРОСОВ, ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬСЯ» – психологическая игра-эксперимент
по книге «Таблетки, чтобы влюбиться / таблетки, чтобы разлюбить»
психолога Артура Арона

18.00–19.30. Актовый зал (4 этаж)
«КНИГА ГОДА» – не круглый стол «Интеллектуальных сред»

12.00–19.00:
Холл 1 этажа
«СТОЛИК НА ДВОИХ» – фото-зона

Сектор литературы по искусству (2 этаж)
«NOSTALGIE. ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ» – симфония винила

Зал каталогов (3 этаж)
«ЛЮБИМЫЕ КНИГИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ» – викторина

Сектор редких и ценных изданий (3 этаж)
«ГАЛЕРЕЯ ЭКСЛИБРИСОВ» – выставка изданий из фонда сектора
«ДАРЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» – викторина
«Я К ВАМ ПИШУ – ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?» – фото-зона

Сектор периодических изданий (3 этаж)
«ЧИТАЙ С ЛЮБОВЬЮ» – фото-зона
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАРАДЫ» – головоломка
«ВСЕ ЛЮДИ – СТРАНИЦЫ НАПИСАННОЙ КНИГИ» –
музыкально-поэтический экскурс

Отдел производственной литературы (3 этаж)
«ЖИЗНЬ КНИГЕ И НАУКЕ ПОСВЯТИВ…» – литературные этюды

Сектор межкультурных коммуникаций (4 этаж)
«РЕЦЕПТ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ КНИГОЙ»:
- «ПроЧитай!» – выставка фотографий читателей библиотеки с любимыми книгами
- «Свидание вслепую» – игровой лабиринт
- «Угадай автора строк и получи свое пожелание!» – литературное лото

10.00–20.00:
Выставочный зал 1 этажа
«ПАМЯТЬ НА ХОЛСТЕ» – выставка живописи Георгия Зонова

Холл 1 этажа
«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. ВОЛЖСКИЙ РЕГИОН» – выставка фотографий

Выставочный зал 2 этажа
«ПОБЕДИТЕЛИ» – выставка живописи, графики и фотографий
членов Волгоградского регионального отделения Творческого союза
художников России ко Дню Победы в Сталинградской битве

Выставочный зал 4 этажа
«МОИМ ЛЮБИМЫМ, ЛЮБЯЩИМ И ХОРОШИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ» –
выставки живописи Аллы Поповой
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ:
«"Прочти - не пожалеешь!": библиотекари рекомендуют» (Холл 2 этажа)
«Чтоб связь времен не прерывалась...» (Отдел производственной литературы 3 этаж)
«Книга как искусство» (Сектор литературы по искусству, 2 этаж)
«На перекрестке любви» (Зал комфортного обслуживания, 1 этаж)
«Книжное ассорти о природе» (Информационно-экологический центр, 3 этаж)
«Парад справочных изданий» (Информационно-библиографический отдел, 3 этаж)
«Истинный сын России» (Зал новых поступлений, 3 этаж)

