В афише могут быть изменения, следите
за обновлениями на сайте и в социальных сетях

АФИША . ДЕКАБРЬ

г. Новосибирск, ул. Советская, 6,
т. (383) 223-88-20, www.ngonb.ru

01 (сб)

01 (сб)

02 (вс)

04 (вт)

04 (вт)

04 (вт)

05 (ср)

05 (ср)

«Максим Горький.
Зарисовки о прочитанном», к 150-летию со дня
рождения писателя

Музыкально-поэтическая
программа
«Николай Шипилов.
День рождения поэта»

Поэтический вечер
Людмилы Абзаевой
«Когда душа сливается
со словом»

Открытая лекция по русскому языку и литературе
для горожан: «Формы
устной коммуникации
в России во 2-ой половине
XVIII – начале XIX вв.»

Лекционный цикл
«История американской
цивилизации». Лекция 29.
«США в мире и внутренняя политика в 1980-е»

«Мечтая о Венеции!».
Прогулка по городу
с Розальбой Армандо
(мероприятие на итальянском языке)

Семинар в рамках
декады инвалидов
«Права инвалидов
в современном
обществе»

Краеведческий лекторий
«Жизнь и творчество
Н.П. Осинина»

Подведение итогов и награждение
участников творческого конкурса

Клуб «Пространство голоса»

Литературное объединение
«Созвездие»

Лектор – З.П. Горьковская,
канд. ист. наук, доцент НГПУ

Дмитрий Холявченко, лектор,
историк, общественный деятель

Розальба Армандо, консультант
Агентства культурно-социальной
работы МАКСОРА в Новосибирске
с итальянской стороны

Л.М. Зябрева, Уполномоченный
по правам ребёнка в НСО

Е.Г. Войтушенко, Е.Е. Лурье

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, к. 207

14.00

16.00

15.00

16.00

12+

16+

12+

16+

2 этаж, лофт «Книжный шкаф»

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

18.30

18.00

14.00

14.00

16+

16+

12+

12+

06 (чт)

07 (пт)

07 (пт)

08 (сб)

08 (сб)

08 (сб)

09 (вс)

10 (пн)

Праздник «Родное
слово музыкой звучит»

«Большое чтение».
Обсуждение на английском языке романа
Э. Бронте «Грозовой
перевал» с участием
студентов ФИЯ НГПУ

Лекторий «Вслед
за героями книг»

Интерактивная экскурсия
«Первая научно-техническая библиотека
в Сибири»

«Паоло Веронезе»
лекция из цикла авторских лекций о творчестве
выдающихся мастеров
изобразительного
искусства

Концерт «Знакомые
сюжеты»: вокальная
музыка по мотивам
литературных
произведений

Презентация новой
книги Евгения Мартышева «Колокольных
дел мастер»

Семинар в рамках
Дня правовой помощи
детям «Что я знаю
о коррупции»

Солисты проекта «Viva, Classica!»

2 этаж, Музей Книги
Предвар. регистрация на сайте
www.arts.nios.ru

А. Таиров, лектор, художник,
искусствовед

Литературное объединение
«Молодость». Руководитель:
Евгений Мартышев, писатель,
журналист

Л.М. Зябрева, Уполномоченный
по правам ребёнка в НСО;
канд. экон. наук Белякин Н.Н.

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

11.00

13.00

16.00

14.00

14.00

Награждение победителей областных конкурсов, совместно с фондом
«Родное слово»

Е. Соснин, руководитель клуба,
канд. фил. наук

1 этаж, театральный зал

2 этаж, лофт «Книжный шкаф»

3 этаж, к. 301

15.00

17.00

14.00

12+

16+

12+

12+

16+

16+

12+

12+

11 (вт)

11 (вт)

11 (вт)

12 (ср)

13 (чт)

14 (пт)

15 (сб)

15 (сб)

Встреча с Евгением
Соломиным, кинодокументалистом, сценаристом, продюсером
в рамках проекта
«Люди как книги»

Семинар «Конституции
разных стран: их сходства
и различия»

Лекция «Если ребёнок
не слушается…
Что делать?» в рамках
лектория для родителей
дошкольников «Территория детства»

12 месяцев.Танцевальный перфоманс

Ридинг-группа «Читай
и изучай современное
искусство»,лекция
«Музей Современного
искусства в Нью-Йорке»

Шахматных турнир
между членами клуба
Ветеранов при Доме
офицеров имени
А.А. Сироткиной
и читателями НГОНБ

Квест на английском
языке для школьников
= Readers on LibQuest 2

Литературный семинар
Г.М. Прашкевича

Ж.В. Нечаева, канд. юрид. наук

Т. Д. Яковенко, лектор, преподаватель детской литературы и психологии НГПУ

Куратор – Влад Рогулин

Ведущий – Антон Веселов
2 этаж, Анти-кафе (к.211)

4 этаж, конференц-зал

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

1 этаж, театральный зал

18.00

11.00

18.30

19.00

18.00

14.00

16+

16+

16+

Ведущая – Анна Галеева, художник

6+

16+

12+

1 этаж, театральный зал
Предвар. регистрация на сайте
www.ngonb.ru

13.00

12+

14.00

18 (вт)

18 (вт)

20 (чт)

20-23 (чт–вс)

21 (пт)

Клуб «ЛИРА»: рождественский концерт.
Бенефис певицы и руководителя ансамбля
ветеранов ФСБ Веры
Мосуновой.

Уроки арт-терапии
для детей и взрослых
«Дом для эмоций
и чувств».
« Благодарность»

Конкурс чтецов
немецкой поэзии
«Schlag-Zeilen»

Заседание Новосибирского общества
любителей астрономии,
посвященное 100-летию
образования общества
«Мироведение»
в Новониколаевске

Встреча с Алексеем
Казариновым, продюсером в рамках проекта
«Люди как книги»

Лекционный цикл
«История американской
цивилизации».
Лекция 30. «Экономика
и американское
общество в 1980-е»

Интерактивная
научно-образовательная
программа «Научный
Новый год» от проекта
«Умный Новосибирск»

Цикл лекций «Прикладной психоанализ: культура и клиника»:
Лекция: «Герой нашего
времени. Непрерывный
позитив – идеал
или диагноз».

1 этаж, театральный зал

1 этаж, театральный зал

12.30

10.30

19.00

12+

6+

16+

Ведущий – Антон Веселов

Д. Холявченко, лектор, историк,
общественный деятель

2 этаж, Музей книги

2 этаж, Анти-кафе (к.211)

4 этаж, конференц-зал

17.00

18.00

18.30

16+

16+

16+

1–2 этаж
Предвар. регистрация на сайте
www.smartnovosib.timepad.ru/events

10.00,
13.00,
16.00

01,08,15,22 (сб) 01,08,15,22 (сб) 01,08,15,22 (сб)

06,13,20,27 (чт)

02, 16 (вс)

12, 16 (вс)

«Деловой русский язык»:
основы делового русского
языка для взрослых
в рамках программы
«Грамотный город»

«Риторика»: курс
ораторского мастерства
для работающих новосибирцев в рамках
программы «Грамотный
город»

«Копирайтинг»: курс
по написанию текстов
для взрослых в рамках
программы «Грамотный
город»

«Пунктуация»: курс
русского языка для
взрослых в рамках
программы «Грамотный
город»

«Историко-литературный
клуб «Эленарда»

Литературная гостиная
Союза журналистов

О.А. Маркасова, преподаватель,
кан. филол. наук, доцент НГУЭУ

О.А. Маркасова, преподаватель,
кан. филол. наук, доцент НГУЭУ

О.А. Маркасова, преподаватель,
кан. филол. наук, доцент НГУЭУ

С.Л. Гусенкова, преподаватель,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 4 ОЦ г. Новосибирска

Евгений Соснин, руководитель клуба,
канд. фил. наук

Лидия Ливнева, писатель, поэт,
журналист

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, к. 207
Предварительная запись
по тел.: 8-923-115-35-22

2 этаж, к. 207
Предварительная запись
по тел.: 8-923-115-35-22

2 этаж, к. 207
Предварительная запись
по тел.: 8-923-115-35-22

2 этаж, к. 207
Предварительная запись
по тел.: 223-25-52

2 этаж, Лофт «Книжный шкаф»
(проход через к. 203)

2 этаж, Романский зал (к. 204)

10.00–13.00

10.00

11.45

13.30

18:00

15:00–18:00

14.00–18.00

КАЖДЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЯТНИЦА

КАЖДУЮ СРЕДУ

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

КАЖДУЮ СУББОТУ

КАЖДУЮ СУББОТУ

КАЖДУЮ СУББОТУ

Испанский клуб

Английский
дискуссионный клуб

«Юридическая клиника»:
бесплатные юридические
консультации

Немецкий
разговорный клуб

Английский
дискуссионный клуб

Французский
разговорный клуб

Итальянский
разговорный клуб

01,08,15,22,29 (сб)
Заседания союза
филателистов

Консультации ведут практикующие
юристы «Молодёжного союза
юристов НСО»
2 этаж, Центр литературы
на английском языке (к. 205)

2 этаж, к. 202
Предварительная запись
по тел.: 223-88-20

2 этаж, к. 324

2 этаж, Центр литературы
на английском языке (к. 205)

18.00–20.00

18.00–20.00

10.00–12.00

18.00–20.00

14.00–16.00

18.30

16+

22 (сб)

23 (вс)

24 (пн)

24 (пн)

25 (вт)

26 (ср)

26 (ср)

27 (чт)

Интерактивная экскурсия
«Первопечатник Новониколаевска Николай
Литвинов»

Презентация новой книги
Антонины Головиной
«Дневник счастливой
женщины»

Лекция «Вся правда
об остеопорозе»,
из цикла «Экология
личности и здоровье
человека»

Проект «Добрые
беседы».Гостья–Таисия
Пьянкова,сибирская
сказительница,писатель
и поэт

«Рождественский вечер»

«Празднуем Рождество».
Литературно-музыкальный вечер на немецком
языке

«1920-1930-е в искусстве», обзорная лекция

Литературное объединение
«Молодость». Руководитель:
Евгений Мартышев, писатель,
журналист

В.М. Прохоренко, главный
внештатный специалист травматолог-ортопед министерства
здравоохранения НСО

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ
УЗОРЫ».Предновогодний концерт с участием
Игоря Пашиева
и преподавателей
и учащихся ДМШ №6

4 этаж, конференц-зал

4 этаж, конференц-зал

14.00

15.00

11.00

12+

12+

16+

Ведущая – Елена Кулик, создатель
и руководитель проекта
«Путешествия по цивилизациям»

Культурный центр «Дом Цветаевой»

1 этаж, театральный зал

2 этаж, Романский зал, к. 204

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, анти-кафе (к. 211)

18.30

12.00

18.30

12.00

18.30

6+

0+

16+

2 этаж, Итальянский культурный
центр (к. 203а)

25.12–30.01

07.12–31.01

01.12–30.12

01.12–30.12

01.12–30.12

«Планета Венеция»:
Фотовыставка
Дмитрия Худякова

«В нашей детской
Рождество...». Выставка
работ студии «Ластик»
Руководитель – А. Гунбина

«Душа хотела б быть
звездой…»: к 215-летию
со дня рождения Фёдора
Ивановича Тютчева,
русского поэта,
публициста

«Мой памятник стоит,
из строф созвучных
сложен»: к 145-летию
со дня рождения
Валерия Яковлевича
Брюсова (1873–1924),
русского поэта, писателя

«Конституция – правовой
фундамент Российской
федерации»:
к Дню Конституции
Российской Федерации

2 этаж, Романский зал (к. 204)

16.30–18.00

16.00–18.00

ВЫСТАВКИ
06.12–31.01 23.11–23.12
«Диалог у новогодней
ёлки»

Выставка рисунков
учащихся школ города
и области в рамках
4-го Областного литературного фестиваля

Галерея «Формуляр» Галерея НГОНБ
и Новосибирского регионального
отделения Союза фотохудожников
России. Холл 2 этажа

2 этаж, коридор

01.12–31.12

01.12–15.01

11.12–18.01

01.12–30.12

01.12–30.12

01.12–30.12

01.12–30.12

«Человек. Государство.
Право.» : к Международному дню прав человека

«Сказочный Новый год».
Сценарии, песни,
музыкальные CD

«На изломах»:
к 100- летию со дня рождения А.И. Солженицына

«Всемирный день
борьбы со СПИДом»:
к Всемирному дню
борьбы со СПИДом

«Преодоление их судьба»:
к Международному
дню инвалидов

«Рождества волшебные
мгновенья…»

«На пути к мегаполису»:
интерактивная выставка
к 115-летию со дня
присвоения Новониколаевску статуса города

6+

3 этаж, к. 310
Предвар. регистрация на сайте
www.arts.nios.ru

Ральф Бергер, ведущий

2 этаж, Романский зал (к. 204)

А.Е. Булычева, лектор, психоаналитик, лектор НОУ
4 этаж, конференц-зал

6+

новое мероприятие

12+

17 (пн)

Светлана Лысенко, лектор,
психолог, арт-терапевт

нужна регистрация
!

Ведущий – Г.М. Прашкевич

16 (вс)

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)
Количество мест ограничено.
Предвар. регистрация по тел. 223-25-52

18+ возрастное ограничение

4 этаж, конференц-зал

16 (вc)

Худ. руководитель – Нонна Гарнье

бесплатное участие
платное участие

12+

2 этаж, коридор

12+

2 этаж, Арт-галерея «Образы»

6+

2 этаж, к. 207

12+

2 этаж, к. 208

12+

2 этаж, к. 208

12+

Ведущая – Анна Галеева, художник

12+

16+

2 этаж, к. 202

12+

к.212 Сектор нотных изданий

6+

3 этаж, холл

12+

3 этаж, к. 301

12+

3 этаж, к. 301

12+

3 этаж, к. 324

12+

3 этаж, к. 327

12+

