АКЦИИ
Анкетирование
«Книга года–2021»

Акция
«Подари
Библиотеке книгу!»

16 января – 13 февраля
Стойка регистрации 1-го этажа

10.00 – 18.00
Пространство 1-го этажа

Анкетирование
(онлайн и офлайн) читателей
о лучшей книге,
прочитанной в прошедшем году

Приём подаренных изданий
от читателей
(литература изданная не позднее
2017 года)

Акция
«Объявляем
13 число счастливым!»

Акция
«В дар от “Горьковки”»

Акция
«Запишись в Библиотеку –
подари себе комфорт!»

10.00 – 18.00
Стойка Отдела регистрации

10.00 – 18.00

10.00 – 15.30
Стойка регистрации

13-му читателю,
записавшемуся в Библиотеку,
вручается
памятный тематический сувенир

Сектор периодических изданий
(3-й этаж)
Любой желающий может
выбрать журнал
себе на память

Акция
«Всем
читающим Валентинам
посвящается…»
10.00 – 18.00
Стойка Отдела регистрации
Всем пришедшим 13 февраля
читателям по имени Валентин
и Валентина будут вручаться
памятные тематические
сувениры

Розыгрыш в 16.15
Зал каталогов (3-й этаж)
Стимулирующая акция:
розыгрыш Карты лояльности
«Комфортное чтение»
среди записавшихся
в Библиотеку 13.02.2022
по номерам
Читательских билетов

ВАЖНО! При посещении мероприятия необходимо предоставить документ о вакцинации
и документ, удостоверяющий личность!

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
«Концерт
«Ещё раз про любовь»

Творческий вечер
«Бирюзовые посиделки в “БГ”»

15.00 – 15.45
Виртуальный концертный зал

16.15 – 18.00
Виртуальный концертный зал

В исполнении
Российского государственного академического
камерного «Вивальди-оркестра»
прозвучат композиции из репертуара
ведущих танцевальных и джазовых оркестров
20–50-х годов прошлого столетия

Молодые поэты, писатели и музыканты
делятся своим творчеством,
обсуждают прочитанные книги

1 ЭТАЖ
Беспроигрышная литературная лотерея
«Во власти книг любимых»

Флешмоб «Клуба Друзей»
ко Дню влюблённых в книгу
«”Валентинка” в подарок любимой книге»

12.00 – 17.00
Пространство 1-го этажа

12.00 – 15.00
Зал комфортного обслуживания

Всем желающим предлагается принять участие
в интеллектуальной лотерее «Счастливый билет»
и ответить на вопросы.
Участники получают сувенир – книгу.

Цель флешмоба –
красочно оформить открытку «Валентинку»
и поделиться впечатлениями
о прочитанных книгах

2 ЭТАЖ
Мастер-класс
с Волгоградской
школой флористики

Мастер-класс
«Царицынские просторы»

Экскурсии «Живая нить
традиций»

Запись по телефону (8442) 33-11-48

Запись по телефону (8442) 33-11-48

13.00 – 14.30
Информационный центр
«Библиотека будущего»

12.00 – 15.00
Сектор
литературы по искусству

с 12.00 – 16.00
(каждый час)
Сектор
литературы по искусству

Мастер-класс будет
посвящён созданию бутоньерки.
Участники уйдут с бутоньеркой,
сделанной своими руками

Мастер-класс
Ирины Ермолаевой.
Декорирование
элемента рушника
в технике «вологодского стекла»

Запись по телефону (8442) 33-20-21

Аудиоэкскурсии по экспозициям
со следующими техниками:
вязание крючком,
лоскутная кукла, вышивка
бисером, вышивка лентами.

ВАЖНО! При посещении мероприятия необходимо предоставить документ о вакцинации
и документ, удостоверяющий личность!

3 ЭТАЖ
Книжный бенефис
«По страницам
вековой истории»

Книжное лото
«А вы вдвоём…»

Викторина
«У всех моих цветов
твои глаза»

12.00 – 17.00
Зал каталогов

12.00 – 17.00
Информационнобиблиографический отдел

12.00 – 17.00
Информационно-экологический
центр

Выставка «Книжное лото»
ждёт своих посетителей
у комнаты
Дежурного библиографа

Все желающие смогут
принять участие в викторине
и угадать
о каком цветке идёт речь
в стихах известных поэтов

Выставка-викторина
игра-ассоциация
«Многоцветье радуги»

Литературный раритет
«Аромат книжного переплета»

Выставка-презентация
«Рук мастерство
в соавторстве с любовью»

12.00 – 17.00
Отдел
производственной литературы

12.00 – 17.00
Сектор редких и ценных изданий

12.00 – 17.00
Зал каталогов

Вы сможете
увидеть книжные перепл`ты –
богатые и простоватые,
изысканные и незатейливые,
издательские и владельческие.
Каталоги
книжных магазинов
и библиотек М. О. Вольфа,
первого издателя А. С. Пушкина –
А. Ф. Смирдина

Книжная выставка
о кулинарии
и народном творчестве

Шанс-викторина
«Лучшие друзья моей души»

Розыгрыш призов сетевой
викторины
«С книгой по жизни»

Выставка мастер-класс
«Платки,
шарфы, пашмины»

12. 00 – 17. 00
Сектор периодических изданий

14. 00 – 14. 15
Сектор периодических изданий

Викторина
об известных книгах и цитатах.
Всех участников
ждут сладкие сувениры
за правильный ответ

Победителей ждут призы
от сети магазинов книг и подарков
«Учитель»

14. 00 – 15. 00
Отдел производственной
литературы

Литературная игра
по книжным изданиям
у Календаря-инсталляции
«Перелистывая эмоции»

Всем желающим
предлагается принять участие
в игре-ассоциации,
выбрать любимый цвет
и ответить на вопросы
в каких художественных
произведениях он присутствует
и с какими героями
и событиями ассоциируется

Мастер-класс
научит красиво завязывать
платки, шарфы, и пашмины
самыми разнообразными
способами,
что позволит каждому
изменить образ и стиль
и сделать его запоминающимся

ВАЖНО! При посещении мероприятия необходимо предоставить документ о вакцинации
и документ, удостоверяющий личность!

Фокусы с Алексеем Виненко
«Как признаться в любви»

Вечеринка «BookDanceParty»
от Школы танцев «Salsa Picante»

16.00 – 16.15
Зал каталогов

16. 30 – 17. 45
Зал каталогов

Фокусник Алексей Виненко покажет,
как признаться в любви так,
чтобы ни одна девушка не осталась равнодушной

Выступление и мастер-класс от Школы танцев
«Salsa Picante»
на фоне Календаря-инсталляции
«Перелистывая эмоции»

4 ЭТАЖ
Экскурсия по выставке
«Мой певучий
малиновый звон…»
(к 100-летию со дня рождения
Фёдора Григорьевича Сухова)
12.00 – 17.00
Сектор краеведения
Рассказ о жизни и творчестве
Ф. Г. Сухова, знакомство
с материалами книжнодокументальной выставки,
посвящённой
100-летию волгоградского поэта

Музыкально-поэтический
марафон
«О Любви
на разных языках!»
15.00 – 16.00
Актовый зал
В рамках
музыкально-поэтического
марафона
прозвучат песни,
поэтические произведения
о любви на разных языках

Интеллектуальный поединок
для
эрудированных романтиков
«Рандеву с книгой»
13.00 – 14.00
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
Интеллектуальный поединок
в формате
интерактивной викторины,
посвящённой
Международному дню
книгодарения
и Дню Святого Валентина

Английский
разговорный клуб
и книжная выставка
«Love is giving, not receiving»
13.30 – 15.00
Конференц-зал
Праздничное заседание
Английского
разговорного клуба,
обсуждение темы любви
в разных её проявлениях,
традиции праздников
Дня Святого Валентина
и Международного дня
книгодарения

Быстрые свидания
«Lite-dating.
Наш ответ Tinder»

Интеллектуальная игра
«Превратности любви»
в рамках дискуссионного
клуба «Компромисс»

15.00 – 17.00
Электронный читальный зала

15.00 – 17.00
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

Для участия в игре приглашаются
одинокие юноши и девушки,
которые вопреки
тенденциям времени верят,
что Библиотека всё ещё
продолжает быть
лучшим местом для знакомства

Интеллектуальная ролевая игра
в ходе, которой
участники должны будут помочь
своим героям
пройти различные испытания,
чтобы найти свою пару

ВАЖНО! При посещении мероприятия необходимо предоставить документ о вакцинации
и документ, удостоверяющий личность!

