Все пришедшие смогут:
записаться в библиотеку (захватите паспорт);
сдать и взять книгу;
принять участие в акции для задолжников «ВЕРНИ, Я ВСЕ ПРОЩУ!»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД. СТУПЕНИ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ «ПЕРВЫЕ СТУПЕНИ»:
17.30–18.30  Пролог с музыкой в исполнении циркового секстета
18.00–18.15  ОТКРЫТИЕ
18.30–19.30  Бесплатное катание детей на животных
23.30–23.45 КЭТРИН КУОЛТЕР «ПЕСНЯ ОГНЯ» – фаер-шоу от театра огня «Семаргл»

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Холл
18.30–23.30 ГЕРМАН ГЕССЕ «СТЕПНОЙ ВОЛК» – выставка одной картины Меdwed@Lorika

Кинозал
19.00–21.00 ГЕРМАН ГЕССЕ «ИГРА В БИСЕР» – «Своя игра» от Волгоградского клуба интеллектуалов
21.00–23.30 РИХАРД РУДЗИТИС «ПЕСНИ ДУШИ» – бардовские посиделки

1 ЭТАЖ
Холл
18.30–21.00 ТИМ ТОТ «НАУЧНЫЕ ЗАБАВЫ» – выставка экспонатов «Музея занимательных наук Эйнштейна»
18.30–22.00 ДЭВИД ЭТТЕНБОРО «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА – старт и финиш литературного квеста
по книжным выставкам Библиотеки
18.30–21.00 ГРЕГОРИ БЕЙТСОН «ЭКОЛОГИЯ РАЗУМА» – бесплатная раздача книг от организации «Зеленый лист»
18.30–23.00 КИТ ДАГДЕЙЛ «ПРОДАЕМ С УМОМ» – выставка-продажа литературы волгоградских издательств

18.30–23.30 «ИЗБРАННОЕ» – выставка живописи и графики волгоградских художников
18.30–23.30 НИКОЛАС СПАРКС «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» – стань соавтором «Дневника БиблиоНочи»
18.30–21.00 РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – акция «Возьми на память книгу»
18.30–22.00 ВИЛЬЯМ ПОХЛЕБКИН «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ» – буфет

Отдел регистрации, учета и контроля читателей
18.30–23.30 ДЕЙМОН НАЙТ «БИЛЕТ КУДА УГОДНО» – выдача памятных Читательских билетов
впервые записавшимся в Библиотеку

2 ЭТАЖ
Холл
18.30–21.00 ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК «777 МАСТЕРОВ» – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
18.30–23.30 РОБЕРТ БАЛАНОВСКИЙ «Я – ИНСПЕКТОР МАНЕЖА» – фото-зона

Сектор литературы по искусству
18.30–22.00 ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ «ПОСЛУШАЙТЕ!» – выставка-прослушивание первых аудиокниг –
виниловых пластинок

Отдел литературы на иностранных языках
18.30–23.30 ЭРИК БЕРН «ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ» – настольные, интеллектуальные,
подвижные игры народов мира
18.30–23.30 ЛУИ-ФЕРДИНАНД СЕЛИН «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ» – книжная инсталляция и фото-зона

Буфет
18.30–21.00 ЮЛИЯ РАДЧЕНКО «ВПЕРЕД, ГДЕ НИКТО ЕЩЕ НЕ БЫЛ!» – развлекательная программа для детей
(совместно с Семейным Монтессори-клубом «Лучик», Клубом робототехники «АГА» и ВГСПУ)

3 ЭТАЖ
Зал каталогов
18.30–22.00 ДЖЕРАЛЬД ДАРРЕЛЛ «ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ КОВЧЕГ» – путешествие по Отделу хранения основного фонда
18.30–20.30 АЛЕКСАНДР БАРТЭН «ВСЕГДА ТРИНАДЦАТЬ» – представление
от Волгоградского государственного цирка с участием цирковых студий города и области,
студии ирландских танцев «Келпи» и студенческого театра моды «Феерия»
20.30–20.45 МЕРИ КАММИНГС «ПОДАРОК» – итоги Дня влюбленных в книгу и Конкурса репостов
20.45–21.00 АННА АХМАТОВА «БЕГ ВРЕМЕНИ» – викторина по выставке-календарю знаменательных дат 2017 года
«На мировой арене»
21.00–23.00 ЮЛИЯ АНДРЕЕВА «ТАНЦЕТЕРАПИЯ» – мастер-классы по латиноамериканским танцам
(танго, сальса, кизомба, бачата) от Волгоградской школы танцев «Дыхание души»

Сектор редких и ценных изданий
18.30–18.50 АЛЕКСЕЙ ОСТРОГОРСКИЙ «СРЕДИ ПРИРОДЫ» – лекции-обзоры по книжным выставкам
прижизненных изданий русских и зарубежных ученых в области естественных наук
19.00–19.20
и таблицам для классификации документов
19.30–19.50
(вход группами по 15 человек)
20.00–20.20
20.30–20.50

Сектор технической литературы
18.30–23.30 РУДОЛЬФ СЛАВСКИЙ «ВСТРЕЧИ С ЦИРКОВЫМ ПРОШЛЫМ» – ретро-выставка
цирковых и театральных плакатов, открыток, афиш 1919–1980 годов
18.30–23.30 НИКОЛАЙ ШЕСТАКОВ «УГОЛОК ДЕДУШКИ ДУРОВА» – фото-зона
20.00–21.00 МАЙК МИНЬОЛА «ПОЛУНОЧНЫЙ ЦИРК» – час интересных историй о цирковых династиях

Сектор периодических изданий
18.30–22.00 КОБО АБЭ «ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ» – мастер-класс по рисованию песком
от студии «Дюна» Татьяны Кузнецовой
18.30–23.30 ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ «КОСТЮМ АРЛЕКИНА» – выставка-ретроспектива газетных публикаций
об истории Волгоградского цирка
18.30–23.30 ЛИНДА ГУДНАЙТ «КОЛОДЕЦ ЖЕЛАНИЙ» – книжная инсталляция и фото-зона

Сектор сельскохозяйственной литературы
18.30–23.30 ВИКТОР БРЫЛЕВ «ЭКСКУРСИИ В РОДНУЮ ПРИРОДУ» – отдых в гармонии с природой:
просмотр фильмов и презентаций о природе из фонда библиотеки, прослушивание записей птичьего пения,
решение кроссвордов по книжной выставке о природе Волгоградской области

Сектор гигиены и реставрации фонда
18.30–20.30 РОУЗ ТРЕМЕЙН «РЕСТАВРАЦИЯ» – мастер-класс по реставрации книг посетителей библиотеки
(количество ограничено)

4 ЭТАЖ
Актовый зал
18.30–19.30 ЮРИЙ ПОЛЯКОВ «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» – церемония награждения отличников
международной образовательной акции «Тотальный диктант–2017»
20.00–21.00 МАКС ФРАЙ «О РАЗНООБРАЗИИ МИРА. СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ СКАЗОК ДЛЯ МАРКО» –
музыкально-поэтическая зарисовка [ГОРОДАМИ] от [К-150]
22.00–23.30 ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС «СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» – лекция доктора философских наук,
профессора ВолГУ Андрея Макарова

Выставочный зал
18.30–23.30 «ИЗБРАННОЕ» – выставка живописи и графики волгоградских художников

Холл
19.30–22.00 КОНФУЦИЙ «СУЖДЕНИЯ И БЕСЕДЫ» – гостиная в китайском стиле
(совместно с Институтом Конфуция ВГСПУ)

Сектор краеведения
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ «В ПОИСКАХ ПРЕДКОВ. АНТРОПОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ» – краеведческий фестиваль
(совместно с Царицынским генеалогическим обществом):
18.30–23.30  Фото-зона «Царицын-град»
 Мастер-класс «Азы старинного письма»
 Лото «Моя родня»
 Кроссворд «Мудрое слово»
 Слайд-конкурсы: «Сватовство майора», «Сделано в СССР», «Фото из альбома»
 Интерактивные конкурсы: «Семейные традиции», «Народная генеалогия», «Крылатые имена»
20.00–21.00  Презентация костюмов жителей Царицына XIX–начала XX веков
 Демонстрация боевого оружия донских казаков
(совместно с Волгоградской региональной общественной молодежной организацией «Донские истоки»
и театральной студией «Lege Artis»)
22.00–23.00  Конкурс пословиц, поговорок и частушек о семье «Семейное чаепитие»

Электронный читальный зал
18.30–20.30 СЕРГЕЙ ШЛАХТЕР «ЗВЕЗДА, ЗОВУЩАЯ ВДАЛИ» – показ сферических мини-фильмов
(совместно с мобильным планетарием «VolgoDome»)
АЛЕКСАНДР КАБАКОВ «ГОРОДСКИЕ СУМЕРКИ»:
18.30–19.00  Музыкальная викторина по песням родного края «Песни о нас» (совместно с ВолгГТУ)
19.00–19.30  Интерактивная игра «Город писателей и поэтов» (совместно с интернет-изданием «Царицын.рф»)
19.00–19.30  Детская интерактивная игра «По просторам родного края»
(совместно с Православным семейным центром «Лествица»)
20.00–20.30  Конкурс идей на лучший сувенир по городской тематике (совместно со школой-студией «Мастерская чудес»)
20.00–20.30  Командная интерактивная игра «Визитная карточка региона» (совместно с ВолгГТУ)
ЕВГЕНИЙ ВЕЛТИСТОВ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»:
18.30–23.30  Демонстрация роботов и мастер-класс по программированию (совместно с Клубом робототехники «АГА»)
20.30–23.30  Соревнования роботов (совместно с Волгоградской региональной молодежной общественной организацией
содействия образованию «Интеграл»)
18.30–23.00 ВЛАДИМИР КУЗЬМЕНКО «ДРЕВО ЖИЗНИ» – инсталляция

Медиазал
18.30–20.00 РОДЖЕР ЖЕЛЯЗНЫ «ХРОНИКИ АМБЕРА» – игра-хроника
20.00–21.30 РОДЖЕР ЖЕЛЯЗНЫ «НОЧЬ В ТОСКЛИВОМ ОКТЯБРЕ» – ролевая игра

Конференц-зал
20.00–22.00 ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА «ГОРОД СОЛНЦА» – интерактивная лекция
куратора проекта «Извините, Вы не видели Лосева?» Дмитрия Грушевского

Сектор межкультурных коммуникаций
МАКС ФРАЙ «ВЕТРЫ, АНГЕЛЫ И ЛЮДИ» – фестиваль национальных традиций и экокультур:
19.30–21.00  Хороводы с ансамблем «Волжский хуторок» «Собирайся народ в большой хоровод…»
19.30–22.30  Мастер класс по каллиграфии «Эстетика искусства шрифта»
20.00–20.30  Лекция доктора наук, профессора ВолГУ Вадима Сагалаева
«Растения и животные вселенцы или «Черная книга» Волгоградской области»
20.30–21.00  Лекция магистранта кафедры биологии ВолГУ Ксении Рясковой
«Назначаю Вам сеансы кошачьего мурлыканья: кошкотерапия или целебное мурчание»
21.00–22.00  Арт-терапевтический салон «Я плюс ты». Ведущая психотерапевт Елена Кабесас
22.00–22.15  Лекция от фонда помощи домашним животным «Твори Добро» «С заботой о братьях наших меньших»
22.15–22.40  Мастер класс по японскому стихосложению хокку «Под сенью цветущей сакуры»

