посвящённый общероссийскому Дню библиотек
(27 мая) и 155-летию Воронежской областной
универсальной научной библиотеки
им. И.С. Никитина

(пл. Ленина, 2, площадка перед библиотекой)

-«Весь мир – библиотека» (выставка,
викторина). Отдел музыкально-нотной
литературы
-Концерт вокальной музыки (в рамках
музыкальной гостиной «Импровизация»).
Отдел музыкально-нотной литературы
пл. Ленина, 2, лекционный зал)
- Конкурсная программа «В царстве
музыки». Фонотека
-Развлекательная программа «Русская
сказка» (в рамках проекта «Читая театр»).
Отдел музыкально-нотной литературы,
абонемент
-Мастер-класс по созданию и украшению
театральных масок «Загадочный образ».
Отдел регистрации и контроля совместно с
отделом абонемента
- «Театр на экране» – просмотр театральных
постановок из фонда видеозала (пл. Ленина, 2,
к. 204)
-Викторина «Лучше не скажешь». Видеозал
-Викторины: «Библиотека Незнайки»,
«Книжная кладовая».
Отдел редких и ценных книг
- «КНИГА и чтение – наше
предпоЧТЕНИЕ». В программе:
•Информационная акция «Советуем
прочитать!».
•Интеллектуальная игра «Кто много читает –
тот много знает» (по принципу игры «Кто
хочет стать миллионером»).
•Книжная выставка «Весь мир на страницах
книг»
•Библиокроссинг «Книга в подарок».
Справочно-библиографический отдел

- «Чёрным по белому: театр и книга»:
Конкурс «Что скрывает обложка».
Игра-викторина «Чёрный ящик».
Театральная постановка «Что в конверте».
Информационно-сервисный центр
- Вокруг Никитинки: историко-культурные
прогулки.
- Путешествие по «Литературной карте
Воронежа»: краеведческие кроссворды и
викторины. Отдел краеведения
- Выставка «Эпоха и кино» (кино 20 века)
-Викторина «Крылатые фразы». Отдел
межбиблиотечного абонемента и обменного
фонда
- Выставка-викторина «Книги-юбиляры
2019: авторы, цитаты, переводы».
- Конкурс «Известные и неизвестные
библиотеки: манускрипты, артефакты,
письмена».
- Детский конкурс «Волшебный календарь
сказок, или Бесконечная история о книгах и
сказочниках».
-Конкурс переводчиков «Строк поэтических
благая весть и переводов вдохновенье…».
Отдел литературы на иностранных языках
- Библио-фреш «Здравствуй, я – новая
книга!»;
- «Книжный чемоданчик»;
- конкурс «Театр эмоций»;
- познавательная игра «Литературный
винегрет»;
-викторина «Вкусное чтение».
Отдел читальных залов
Интеллектуальное лото «Жизнь – театр…».
Отдел регистрации читателей и контроля

- Экоигротека (книжная выставка, конкурсы,
викторины, кроссворды о природе). Отдел
естественнонаучной и технической литературы

