
Программа XV краевой акции «День читателя» 

 

8 сентября 2021 года                                                           

9.00 - 19.00 

 

Экскурсии 

 «Я знаю, что я ничего не знаю» 

экскурсии в книгохранилище 

10.00, 12.00, сбор всех желающих в фойе 

 «Библиотека без тайн, или Многое узнать ты еще можешь» 

библиогид по Лермонтовке 

11.00, 15.00, 17.00,  сбор всех желающих в фойе 

 «Ставрополь – город вдохновитель. Художественная жизнь вчера  и сегодня» 

арт-прогулка по историческому центру города 

11.00, сбор всех желающих в фойе 

 

Мероприятия 

 «Необыкновенное рядом» 

встреча с публицистом и краеведом Р.В. Нутрихиным 

10.00, конференц-зал 

  «Жизнь как компромисс» 

литературное рандеву: к 80-летию С. Довлатова 

10.00-19.00, каб.12 

   «Иностранный – путь к успеху» 

лингвистический библиовояж  

10.00-19.00, каб.308 

 «Будь грамотным – будь успешным!» 

литературный IQ тест 

10.00-19.00, информационный зал, 3 этаж 

 «Великий и могучий…» 

эрудит-викторина 

10.00-19.00, 1 этаж, каб.111а 

 «Из жизни картин» 

познавательный интерактив 

10.00-17.00, 3 этаж, каб. 303 

  «Играет красками природа»  
мастер-класс по рисованию для пользователей с ОВЗ 

  11.00, каб.308  

  «Книжные сокровища Лермонтовки»  
презентация выставочного пространства с обновленным набором редких изданий:   

-экспозиция  дореволюционного альбома «Солнца России. Мир детей», 1910 г.;  

-книжная выставка  «Из портфеля гимназиста: книги и учебники дореволюционной 

России» 

12.00, 1 этаж возле каб. 109 

  «Поход за знаниями» 

интеллектуально-познавательная викторина 

12.00, каб. 107 

 «Литературное кино»  

киносеанс: просмотр анимационного фильма по мотивам произведений немецкого 

писателя Э.Т. А Гофмана 

12.00, 18.30, каб.213 



 «Ставропольцы в истории»  и «История Ставрополья» 

презентация книг : ставропольского писателя В.Н. Кустова «Ставропольцы в истории» и  

учебного пособия «История Ставрополья» в 3-х т. 

13.00, конференц-зал 

 «Медицина будущего: 3D-технологии на страже здоровья» 

познавательный экскурс 

14.00, каб. 213 

 «Не в деньгах счастье» 

интеллектуальный турнир по финансовой грамотности   

14.00, информационный зал, 3 этаж 

 «Потеха  – делу не помеха» 

клуб настольных игр 

14.00-19.00, каб. 107 

 «Образ человека в истории живописи» 

открытая лекция 

17.00, конференц-зал 

 

Выставочное пространство 

 

«Gaudeamus. Как студенту прокачать знания» 

книжно-иллюстративная выставка 

09.00-19.00, фойе 

«Галерея изобилия»  

книжно-иллюстративная композиция  

09.00-19.00, 1 этаж 

 «Региональные журналы» 

Выставка периодических изданий 

09.00-19.00, каб.111а 

«Художник сказочник Билибин» 

книжно-иллюстративная выставка 

09.00-19.00, информационный зал, 3 этаж 

«УДачное лето» 

ЭКО-выставка клуба «Садовод» 

10.00-12.00, фойе 

 «Книга как искусство» 

книжный развал 

10.00-17.00, 3 этаж, каб. 303 

 

Акция  

«Здравствуй, новый читатель!» 

09.00-19.00, фойе 

 
 

 

 

 

 


