
   

Программа мероприятий, посвященных 40-летию 

Новосибирской областной юношеской библиотеки 
     

5 
октября 

– 30 
ноября 

10.00-
19.00 

Выставка «Сибирь. История в красках» (архитектура рубежа XIX-XX вв.)  
Вашему вниманию представлено небольшое исследование, проведенное этим летом 
двумя художницами – Ниной Белановой и Ольгой Смирновой в трех сибирских городах 
– Новосибирске, Томске и Барнауле. Работы выполнены на пленере в технике 
быстрого рисования – скетча, или наброска, акварелью и маркерами. 2 этаж НОЮБ. 
(0+) 

25 
октября 

 

9.00 «Медиатека НОЮБ – территория кино»  
Гостей ждет открытый показ новой приключенческой молодѐжной комедии «Второе 
детство» новосибирского режиссера, руководителя кинокомпании AURUMfilm Олега 
Захарова и творческая встреча с автором. Вход свободный! Конференц-зал НОЮБ. 
(6+)  

 13.00 Встреча–презентация «Тайны города Н»  
Отдел отраслевой литературы приглашает на встречу с новосибирским писателем-
фантастом Игорем Мараниным, автором книг «Мифосибирск» и «Город-вестерн» и 
краеведческую интеллектуальная игру «Тайны города Н», первый тур которой 
посвящен истории Новосибирска, его искусству, рекордам и достижения, мифам 
города, а второй – новосибирскому кинематографу.  Конференц-зал НОЮБ. (12+) 

26 
октября 

15.00 Интеллектуальный ринг «Знакомьтесь, юношеская библиотека!»  
В завершение трехлетнего марафона специалисты молодѐжного аналитического бюро 
предложат вниманию участников – старшеклассников и студентов, вопросы и задания, 
касающиеся литературы, а также прошлого и настоящего Новосибирской областной 
юношеской библиотеки. Конференц-зал НОЮБ. (16+) 

 15.00 «Молодѐжные инициативы и клубы в библиотеке — механизмы 
взаимодействия» 
Выступление специалистов центра поддержки культурных инициатив молодѐжи НОЮБ 
в рамках Межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные библиотечные 
программы для молодѐжи» (организатор – РГБМ, г. Москва). 

 16.00 Вечеринка plays-fant «Без друзей меня чуть-чуть…»  
На встречу придут те, кто не только сам любит книги и чтение, но ещѐ и помогает 
полюбить и оценить их подросткам и молодѐжи: писатели Е.Б. Буторина, Г.В. Жанин-
Перро, Т.Е. Пьянкова, поэт-афганец В.В. Черневский и молодые поэтессы М. Костина и 
М. Дубиковская, а также постоянные читатели отдела художественной литературы 
Комплексный отдел художественной литературы. (12+) 

27 
октября 

16.00 «Созвездие друзей» 
На праздник отдела молодѐжных программ соберутся для обмена поздравлениями и 
профессиональными планами многочисленные партнѐры по проектам «Литературная 
карта Новосибирска и Новосибирской области», «Молодѐжная школа журналистики», 
«Социальная гостиная», «В поисках культурного кода России», «Герой нашего 
времени» и многим другим. Конференц-зал НОЮБ.  

28 
октября 

10.00 Семинар-презентация с участием руководителей муниципальных библиотек 
Новосибирской области и г. Новосибирска «Формирование системы библиотечного 
партнѐрства: новые аспекты взаимодействия».  
Конференц-зал НОЮБ. 

29 
октября 

 

14.00 Концерт-презентация клубов. 
Самый молодой отдел юношеской 
библиотеки – центр поддержки  
культурных инициатив молодѐжи –  
представляет праздничный концерт друзей 
 – молодѐжных клубов.  
Конференц-зал НОЮБ. (12+) 

 


