
 

 

Программа мероприятий  

в Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского,  

приуроченных к Общероссийскому дню библиотек 
 

17 мая, 15.00 

Благотворительная акция для воспитанников «Социального приюта для детей 

и подростков «ГАВРОШ» (экскурсия для детей в отдел рукописей и редких книг 

Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского) 

 

20 – 25 мая  

Акция «Моя книга!»  в группе Pro_Lobachevky в Instagram  
Условия конкурса:  

1. Поделиться своим фото на тему «Моя книга!».  

2. Сделать ссылку на группу @pro_lobachevky с хэштегами #pro_lobachevky 

#конкурсмоякнига в  Instagram.  

Акция «Моя книга!» в группе Про Лобачевку ВКонтакте 

https://vk.com/club104625425. 

Условия конкурса:  

1.Сделать репост записи Акции в комментариях в названной группе 

2. Выложить фото с любимой книгой.  
 

Победители будут определены по результатам интернет голосования (количество 

«лайков») 28 мая. По три победителя в каждом из конкурсов получат эксклюзивные 

книги в подарок. 
 

21 – 25 мая  

Акция «Подари книгу библиотеке»  

Любой желающий может принести книги в дар Научной библиотеке им. Н. И. 

Лобачевского одно или несколько художественных произведений в хорошем 

состоянии! Каждому дарителю – подарок. 

Дары принимаются в отделе абонементов с 9 до 16.00 (ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж). 

 

21 мая – 22 июня 

Книжная выставка «Есть храм у книг – Библиотека»  

Место проведения: Абонемент № 11 (ул.Бутлерова,4) 

 

21 – 26 мая 

Акция «Неделя возвращенной книги» 

В течение этого периода читатели-должники могут вернуть без штрафов и каких-либо 

взысканий книги и журналы, взятые из читальных залов и не возвращенные в срок. 
 

 

25 мая – 25 июня 

Книжная выставка «Любимые книги наших читателей» 

На выставке представлены самые востребованные книги из фонда нашей библиотеки. 

Место проведения: Абонемент художественной литературы №2 (ул. Татарстан, 2; 

комната 248). 

https://vk.com/club104625425


 

 

25 мая  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

в Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского 
 

 

11.00 

Открытие книжной выставки 

«Прочитано студентом Львом Толстым»  

(читальный зал №2, ул. Кремлевская, 35, 4-й этаж) 

 

12.00 – 13.00 

Экскурсия в отдел рукописей и редких книг «Путешествие в мир древней 

книги» (историческое здание библиотеки во дворе университета, ул. Кремлевская, 

18, корп.6, сбор в фойе) 

Ведет экскурсию: Амерханова Эльмира Исхаковна, заведующая отделом рукописей и 

редких книг, канд. ист. наук  

(запись на экскурсию по телефону 233-77-01; группа до 20 человек) 
 

13.40 – 15.10 

Библиотечный квест «Найди книгу!»  

Квест проводится для группы студентов Института международных отношений, 

истории и востоковедения. 

Участникам представится возможность побывать в разных пунктах обслуживания 

библиотеки, в каждом из которых будет предложено оригинальное задание, 

выполнение которого даст ключ к следующему этапу. Завершится прохождение 

квеста в  самом «сердце библиотеки» - многомиллионном книгохранилище. 

Победившей группе подарки.  

Сбор группы в фойе библиотеки ( ул. Кремлевская, 35, 1-й этаж) 
Квест ведут: Мамакова Татьяна Васильевна и Чижанова Елена Анатольевна. 
 


