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

АФИША. ФЕВРАЛЬ

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

01 (пт)

02 (сб)

02 (сб)

03 (вс)

03 (вс)

05 (вт)

06 (ср)

06 (ср)

06 (ср)

Творческая встреча
с Павлом Басинским,
российским писателем,
литературным критиком
автором «Тотального
диктанта – 2019»

Экспериментальное шоу
«Чернильница»: изготовление чернил по рецептуре XVIII века

Открытие второй персональной художественной выставки «В ожидании весны»

«Нет наречий и склонений у душевного огня»:
творческий вечер
Елены Соболевой
и Елены Заколодкиной

Интерактивная научнообразовательная программа «Электричество»
от проекта «Умный
Новосибирск»

Семинар для учителей
английского языка

Презентация четвертого
выпуска научного каталога «Немецкое культурное наследие в Сибири»

«Аюрведа, древний
и современный взгляд
на здоровье.
Авторские аюрведические разработки
для оздоровления»

Открытие фотопроекта
Е.Иванова «Афган: фантомные боли».
Посвящено 30-летию
вывода советских войск
из Афганистана

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

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, лофт-музей «Книжный шкаф»

1 этаж, театральный зал

3 этаж, холл, галерея «Мир книги»

12.00

14.00

15.00

17.00

Гузаль Кузнецова, художник

1 этаж, театральный зал.
Предвар. регистрация на сайте
www.totaldict.ru/novosibirsk/#events

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

Литературное объединение
«Созвездие»

2 этаж, арт-галерея «Образы»

4 этаж, конференц-зал

19.00

11.00

14.00

14.00

16+

12+

12+

12+

07 (чт)

07 (чт)

09–10 (сб–вс) 09 (сб)

Встреча участников
проекта для пожилых
людей «Серебряный
актив Сибири»

Лекция по современному искусству
«Метамодернизм\постcontemporary\движение
китча\альтмодерн»

Интерактивная научнообразовательная программа «Электричество»
от проекта «Умный Новосибирск»

Некоммерческое партнерство
«Волонтер.Сиб»

А. Галеева
Куратор выставок, искусствовед

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

1 этаж, театральный зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

18.00

18.00

18+

16+

10.00,
13.00,
16.00

Акция «Открытая
лабораторная – 2019»,
посвященная Году
периодической таблицы
Менделеева

2 этаж, к. 208

6+

12.00

12+

10.00,
13.00,
16.00

6+

Хью Деллар, профессор Вестминстерского университета, автор
учебных пособий для изучающих
английский язык

12+

12+

18+

12+

02, 09, 16 (сб)

02, 09, 16 (сб)

03, 17 (вс)

Заседания союза
филателистов

«Деловой русский язык»:
основы делового русского
языка для взрослых

«Риторика»: курс
ораторского мастерства
для взрослых

«Копирайтинг»: курс
для взрослых по написанию текстов

«Эленарда»: Историколитературный клуб
любителей творчества
Дж. Толкина.
Тема: «Властелин Колец»:
эхо в лесу»

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

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

Е.В. Соснин, кан. филол. наук,
главный библиотекарь отдела
художественной литературы

4 этаж, конференц-зал

10.00–13.00

10.00

11.45

13.30

10 (вс)

12 (вт)

12 (вт)

05, 12, 19, 26 (вт)

07, 14, 21, 28 (чт) 13, 27 (ср)

Концерт «Эффект
Моцарта»: вокальная
музыка В.А. Моцарта

«По моим стихам можно
проследить всю жизнь
мою»: к 200-летию со дня
рождения Я.П. Полонского,
русского поэта, прозаика

Лекция «Наука,технологии
и религия в 1980-е»
Цикл лекций Новосибирского открытого университета «История американской цивилизации»

Встреча с Алимом Шахмаметьевым, худ-рук.
и гл. дир. Филармонического камерного оркестра
в рамках цикла «Люди
как книги»

«Уроки русского»:
курс русского языка
для взрослых

«Пунктуация»: курс
русского языка для
взрослых

Дом Польский

Анна Булычева и солисты проекта
«Вива, классика!»

Литературное объединение
«Молодость». Е. Мартышев, писатель

Д. Холявченко, лектор, историк,
общественный деятель

А. Веселов, ведущий

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

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

4 этаж, конференц-зал

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

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

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

2 этаж, Романский зал (к. 204)

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

13.00

16.00

14.00

18.30

18.00

18.00

18.00

14.00–18.00

10.00–12.00

12+

16+

12+

16+

16+

15 (пт)

15 (пт)

16 (сб)

16 (сб)

16 (сб)

17 (вс)

17 (вс)

Лекция «С поколением P
к истокам цивилизации»
в рамках лектория
«Вслед за героями книг»

Экспериментальное шоу
«Чернильница»:
изготовление чернил
по рецептуре XVIII века

«Медиаклуб в субботу»
Показ короткометражных
фильмов 2018 г. в рамках
Всероссийской акции
«День короткометражного кино»

Презентация на французском языке «Энергия
притяжения и отталкивания Поля Сезанна»:
к 180 -летию художника

Цикл «Арт-терапия для
взрослых».Первая встреча
«Перемены.Изменения.
Развитие.Рост»

Концерт музыкальнолитературной студии
«ЛИРА» «Есть только
миг...» с презентацией
поэта и автора песен
Ольги Камашинской

Некоммерческое партнерство
«Волонтер.Сиб»

Е. Соснин, руководитель клуба
«Эленарда», к. филол. н.

Лекция «Образование
на приеме у психоаналитика» из цикла Новосибирского открытого
университета «Прикладной психоанализ: культура и клиника»

2 этаж, лофт-музей «Книжный шкаф»

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

2 этаж, лофт-музей «Книжный шкаф»

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

2 этаж, к. 204

12.00

18.00

14.00

18.30

11.00

14.00

16.00

6+

Предвар. регистрация на сайте
www.arts.nios.ru

12+

Оливье Кур, ведущий

12+

12+

С. Лысенко, ведущая, психолог,
арт-терапевт

Нонна Гарнье, ведущая,
композитор

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)
Предвар. запись по тел.: 223-25-52

1 этаж, театральный зал

10.30

12.30

16+

20 (ср)

20 (ср)

21 (чт)

21 (чт)

21 (чт)

21 (чт)

21 (чт)

Лекция «Если ребёнок
часто обижается…»
в рамках лектория для
родителей дошкольников
«Территория детства»

Семинар
«Права и обязанности
несовершеннолетних»

Филологические среды
в Центре русского языка.
Словарный урок для
старшеклассников

Вечер-встреча
«Горячими дорогами
Афгана»: к 30-летию
вывода советских войск
из Афганистана

Тестирование «Проверьте
свою грамотность!»:
к Международному дню
родного языка

Экскурсия и словарный
урок «Почему языки
такие разные?»
в рамках программы
«Растим читателя»:
к Международному
дню родного языка

Концерт для юношества:
к Международному дню
родного языка

Встреча участников
проекта для пожилых
людей «Серебряный
актив Сибири»

Обобщающая лекция
из цикла лекций по современному искусству

Некоммерческое партнерство
«Волонтер.Сиб»

А. Галеева
Куратор выставок, искусствовед

2 этаж, лофт-музей «Книжный шкаф»

Во всех залах библиотеки

2 этаж, Центр русского языка (к. 207)

1 этаж, театральный зал

1 этаж, театральный зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

15.00

10.00

10.30

15.00

18.00

18.00

Л.М. Зябрева, Уполномоченный
по правам ребёнка в НСО
1 этаж, театральный зал

2 этаж, к. 207

18.30

12.00

16.00

16+

12+

Ю.Б. Колташев, участник военных
событий в Афганистане

12+

12+

12+

12+

12+

18+

26.01–28.02 01.02–28.02
«…Что ни звук,
то подарок…»:
к Международному дню
родного языка

24 (вс)

26 (вт)

26 (вт)

26 (вт)

26 (вт)

27 (ср)

28 (чт)

Лекция «Язык как хранитель исторической
и культурной памяти»:
к Международному дню
родного языка

Просмотр фильма
«La Pazza Gioia»
на итальянском языке
с обсуждением

«Между строк:
поэты-фронтовики,
обретшие бессмертие»

Лекция «Аллергия
в нашей жизни» из цикла
«Экология личности
и здоровье человека»

Встреча с Павлом
Южаковым, худ-рук.
«Первого театра»

Акция «Час чтения»

Лекция «Религия и идеология в 1980-е».Цикл
лекций Новосибирского
открытого университета
«История американской
цивилизации»

Лекция по философии
из цикла публичных
лекций В.И. Кузина

Л.Г. Панин, лектор, д. филол. н.,
профессор НГУ

Розальба Армандо, ведущий

Литературно-музыкальный
вечер«Нашиоткрытия:
Гюнтер Тюрк, Александр
Немировский,Николай
Гронский, романсы
Шостаковича на стихи
М. Цветаевой»

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, лофт-музей «Книжный шкаф»

18.30

14.00

Литературное объединение
«Молодость». Е. Мартышев,
писатель, журналист

Д.В. Демина, лектор, главный
внештатный специалист аллерголог-иммунолог министерства
здравоохранения НСО

А. Веселов, ведущий

Сергей Троицкий
и Ксения Шагаевская,
артисты «Первого театра»

Д. Холявченко, лектор, историк,
общественный деятель

Культурный центр «Дом Цветаевой»

В.И. Кузин, лектор, к. филос. н.

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

1 этаж, театральный зал

14.00

15.00

18.00

18.30

18.30

18.30

18.30

12+

16+

16+

12+

16+

16+

Консультации ведут практикующие
юристы «Молодёжного союза
юристов НСО»

Лидия Ливнева, писатель,
поэт, журналист

«В ожидании весны»:
вторая персональная
художественная выставка
Гузаль Кузнецовой

01.02–28.02

01.02–28.02

«Научная щедрость»:
к 115-летию со дня
рождения Мирры
Моисеевны Гухман,
русского лингвиста

«Азарт. Здоровье. Спорт»:
ко Дню зимних видов
спорта в России

12+

2 этаж, коридор,
арт-галерея «Образы»

12+

2 этаж, к. 207

12+

2 этаж, к. 202

12+

01.02–28.02 01.02–28.02

01.02–28.02

01.02–28.02

«Во власти формул»:
к 185-летию со дня
рождения Дмитрия
Ивановича Менделеева
(1834–1907), русского
ученого-энциклопедиста

«Теория Дарвина:
вопросы и ответы»:
к 210-летию со дня
рождения Ч.Р. Дарвина
(1809–1882), английского
естествоиспытателя

«Басня – есть поэзия
рассудка»: мультимедийная выставка
к 250-летию со дня
рождения И. Крылова

«Мы вашей славы
продолженье».
Тематическая выставка
ко Дню защитника отечества (нотные издания,
музыкальные CD)

2 этаж, к. 212

24 (вс)

12+

«Юридическая клиника»:
бесплатные юридические
консультации

16+

21 (чт)

12+

КАЖДУЮ СРЕДУ

Литературная гостиная
Союза Журналистов

ВЫСТАВКИ

2 этаж, к. 207

20 (ср)

Т.Д. Яковенко, лектор, преп. дет.
литературы и психологии НГПУ

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

15.00–18.00

12+

19 (вт)

4 этаж, конференц-зал

новое мероприятие

09 (сб)

Встреча участников
проекта для пожилых
людей «Серебряный
актив Сибири»

16+

нужна регистрация
!

Лекция-презентация
«Люблинская уния –
450 лет» из цикла
«Польша: страницы
истории»

14 (чт)

А. Булычева, лектор,
психоаналитик

платное участие

18+ возрастное ограничение

09 (сб)

Акция «Подари книгу»
к Международному
дню книгодарения

12+

02,09,16,23 (сб) 02, 09, 16 (сб)

М.А. Суботялов, док. мед. наук,
профессор

14 (чт)

18+

бесплатное участие

16+

6+

3 этаж, к. 301

12+

3 этаж, к. 301

12+

04.02–28.02

05.02–28.02

06.02–06.03

Выставка детских
рисунков «Большой
"маленький мир"
Отфрида Пройслера»

Фотовыставка Оксаны
Козыревой «ПереизБЫТок
Востока»: год Вьетнама
в России

«Афган: фантомные
боли»: фотопроект
Е. Иванова, к 30-летию
вывода советских войск
из Афганистана

2 этаж, холл,
галерея «Формуляр»

3 этаж, холл,
галерея «Мир книги»

2 этаж, коридор

6+

12+

12+

3 этаж, к. 327

12+

