
Дни открытых дверей в «Ленинке»  

4–6 сентября 2017 г. 
Программа мероприятий 

 

Главное здание 
Первый этаж  

 

Белый зал 

– С 1 сентября в Белом зале работает экспозиция из фондов НГОУНБ «Карман 

России. К 200-летию Нижегородской ярмарки (1817)» и  выставка работ 

художника Анастасии Кондратьевой (живопись, графика, киноэскизы) 

– 4 сентября в 17.00 — творческая встреча с Анастасией Кондратьевой 

 

Фойе  

– 4–6 сентября в 10.00-18.30 — сбор групп для экскурсий по библиотеке 

(группы формируются каждые полчаса) 

– 4–6 сентября — акция «Книговорот по-нижегородски»: обмен книг из 

обменно-резервного фонда 

 

Выставочные витрины 1 этажа 

– Выставки: «Новые издания Нижегородского края», «Искусство ландшафтных 

композиций»; «Писатели-юбиляры 2017 года», «И постоим мы головою за 

родину свою…»: музыкальные произведения памяти российских воинов, 

погибших в Первую мировую войну 

 

Публичный центр правовой информации (комн. 19, 20) тел. 411-85-54 

– «Я — пешеход, пассажир, гражданин» — цикл познавательных викторин для 

учеников начальной школы, знакомящий детей с ПДД, правилами пользования 

общественным транспортом, основами государственности и правами человека 

– «Канцелярские принадлежности: эволюция» — обновленная выставка об 

истории появления и развитии канцелярских принадлежностей 

– «Правовые акты в истории России: XVIII век» — выставка, рассказывающая о 

правовых документах послепетровской России 

 

Отдел абонемента (комн. 13) тел.439-02-74 

– Выставка «Свежая строка: новая художественная литература для молодежи» 

– Интерактивный обзор книжных новинок 

 

Отдел литературы на иностранных языках, Немецкий читальный зал 

(комн. 16) тел. 419-36-23 

– «Музыка народов мира» — мастер-класс и интерактивная викторина 

– Презентация информационных ресурсов отдела 

 



Второй этаж  

 

Отдел читальных залов тел. 419-37-11 

– «События и лица революции»: викторина,  посвященная 100-летнему юбилею 

Октябрьской  революции, и видеопрезентация  

 

Электронный читальный зал (комн. 26) тел. 419-37-11 

 – Электронная библиотека НГОУНБ и электронные информационные ресурсы 

интернета: обзор 

 

Информационно-библиографический отдел (комн. 29) тел. 419-37-35 

 — «Господин словарь»: самостоятельная работа с традиционными и 

электронными библиографическими ресурсами — библиотечный урок для 

старшеклассников 

 

Отдел краеведческой литературы (комн. 33) тел. 419-37-35 

Выставки: 

– «В честь великого князя»: к 140-летию со дня открытия Владимирского 

реального училища в Нижнем Новгороде (1877) 

– «Ступинская школа»: 215 лет со дня основания в Арзамасе первой в России 

провинциальной художественной школы (1802) 

 – «История образовательных учреждений Нижегородской губернии в XIX – 

начале XX вв.» 

– «Карты Нижегородской губернии XIX в. с обозначением учебных заведений» 

 

Серое здание 
 

Первый этаж 

 

Отдел периодических изданий     тел. 419-27-73 

– «Беслан в наших сердцах»: урок памяти для учащихся школ, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

– «Беслан: как это было»: обзор выставки по материалам периодических 

изданий 

– Выставки-просмотры: «Урок в современной школе»: периодические издания 

на бумажных носителях и микроформах в помощь учебному процессу. Газета 

«Первое сентября» и ее приложения — 25 лет с начала издания; «Из дальних 

странствий возвратясь…»: выставка о  популярных туристических уголках 

земного шара по материалам периодических изданий ко Всемирному дню 

туризма — 27 сентября 

– «Букет сентября»: мастер-класс аппликации-инсталляции 

– «Путешествие по книжной галактике»: информационно-познавательный квест  

для среднего школьного возраста 

– 5 сентября в 16.00 — презентация выставки «История местной 

периодической печати. Нижегородская правда. 1917–2017» 



 

Второй этаж 

 

Отдел редких книг и рукописей     тел. 439-02-37 

 —  Читальный зал отдела редких книг и рукописей: 

–  Выставка «Путешествие в Поднебесную»: книги о Китае XIX–XX вв.  

 

Музей книги        тел. 439-02-37 

– Экскурсии по экспозиции «Парадная книга СССР: книги, альбомы, 

плакаты 1930-1940 гг.» 

– Мини-выставки: «Все в школе нам и близко, и знакомо: школьная пора в 

художественной литературе»; «Завтра в школу я пойду, книжки, ручки соберу»: 

мини-выставка необычных школьных принадлежностей 

– Мастер-класс «Школьные принадлежности: по страницам книг-самоделок 30-

х годов прошлого века» 

 

Информацию о мероприятиях  отделов в выходные дни (суббота, воскресенье) 

просьба уточнять по телефону. 
 

Добро пожаловать в библиотеку! 


