Программа праздничных мероприятий
с 21 по 27 мая

Дата/время
проведения
мероприятия
21–27
в течение дня

Форма/название
мероприятия

Краткое содержание
мероприятия

Место проведения

Экскурсионная программа

Посетители узнают
об истории библиотеки,
уникальных коллекциях
хранящихся в ее фондах,
ознакомятся с новыми услугами
и возможностями
Знакомство с историкокраеведческими материалами
из фондов библиотеки

Залы библиотеки

«Библиотека для Вас»

22
11:00

22
15:00

Краеведческая программа
«Историко-краеведческое
наследие Святого
Белогорья»
Презентационная
программа
«Журнал о библиотеках,
чтении и книгах»

Экспозиция посвящена
научно-практическому журналу
«Современная библиотека».
Участники ознакомятся
с юбилейными
и тематическими выпусками
журнала,
историей его возникновения
и развития

Универсальный читальный
зал

Зал периодических изданий

23
15:00

Профессиональная
библиотечная программа
«От древних папирусов
до электронной книги»

24
13:00

Интеллектуальная
программа

24
13:30; 14:30

«Брейнсторминг
по-славянски»
Информационная
программа

24
13:30

Презентация, посвященная
истории библиотек и профессии
библиотекаря; показ
документального фильма
о Белгородской государственной
универсальной научной
библиотеке
Интеллектуальная игра по
истории возникновения
славянской письменности

Знакомство со справочнопоисковым аппаратом библиотеки.
Блиц-практикум позволит
«Алгоритм
приобрести необходимые навыки
информационного поиска»
самостоятельного поиска
документов
Интеллектуальная
В программе: история
программа
возникновения книги, технология
и мастерство книжной
«Искусство книжной
иллюстрации. Показ
иллюстрации»
документального фильма
режиссера Елены Плугатыревой
«Изображая слово»

Отдел производственной
литературы

Библиотечный молодежный
центр

Зал каталогов

Конференц-зал

24
13:30

24
13:30

Литературная программа
«В мире книжных
сокровищ»
Профессиональная
библиотечная программа
«От древних папирусов
до электронной книги»

24
13:30

Литературная программа
«Всеобщее наследие
всемирной литературы»

27
12:00

Читательская программа
«Читательский олимп»

21–27

«Библиотеки для социума:
наука и практика»

Знакомство
с коллекциями фонда редких
изданий

Литературная гостиная

В программе: презентация,
посвященная истории библиотек
и профессии библиотекаря; показ
документального фильма о
Белгородской государственной
универсальной научной
библиотеке
Знакомство
с произведениями зарубежных
писателей.
Литературная викторина «Книга
в истории народов мира»
Церемония награждения лучших
читателей библиотеки, вручение
билетов
«Почетный читатель»
Посетители ознакомятся с
изданиями,
посвященными творческой
биографии известных ученых,
а также с интересными научными
фактами
и открытиями в разных областях
науки

Отдел производственной
литературы

Зал совещаний

Фойе 1-го этажа

Отдел производственной
литературы

21–27

«Журнал о библиотеках,
чтении и книгах»

и техники.
Отдельный раздел выставки
посвящен трудам белгородских
ученых, которые являются
читателями библиотеки
Экспозиция посвящена
научно-практическому журналу
«Современная библиотека».
Посетители ознакомятся
с юбилейными
и тематическими выпусками
журнала,
историей его возникновения
и развития

Зал периодических изданий

Внимание! В течение недели в библиотеке будет действовать акция «Читаем с “ЛитРес”», ее участники станут
обладателями читательского билета электронной библиотеки «ЛитРес». Спешите получить!

