АФИША . ЯНВАРЬ

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

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

06 (вс)

10 (чт)

11 (пт)

12 (сб)

13 (вс)

16 (ср)

Презентация книги Юрия
Ключникова «Поднебесная хризантема».

Лекция 31 – «Экономика
и американское общество
в 1980-х».

Презентация фотовыставки «Планета Венеция» и встреча с автором

Лекция «Антонис Ван
Дейк». Из цикла авторских

Презентация поэтического сборника «Рябиновая грусть»

Проект «Час чтения»

В рамках деятельности
Литературного объединения «Молодость»

Лекционный цикл «История
американской цивилизации»

Ю.М. Ключников, поэт, философ,
переводчик

Д. Холявченко, лектор, историк,
общественный деятель

Д. Худяков, фотограф

А. Таиров, художник, искусствовед

Творческое объединение
«Земля Сибирская»

Т. Мамлин, чтец, артист театра
«Старый дом»

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, лофт «Книжный шкаф»

1 этаж, театральный зал

1 этаж, театральный зал

1 этаж, театральный зал
Предвар. регистрация по тел.: 218-02-38

14.00

18.30

17.00

13.00

14.00

18.30

16+

18 (пт)
Лекторий
«Вслед за героями книг»

16+

12+

лекций о творчестве выдающихся мастеров изобразительного искусства

16+

12+

18 (пт)

18 (пт)

19 (сб)

20 (вс)

20 (вс)

Шахматный турнир

Лекция «Здоровый образ
жизни в нарциссической
культуре».

Интерактивная экскурсия
«Первопечатник Новониколаевска Николай
Литвинов»

Арт-терапия для детей
и взрослых.

«Рождественские
истории».

Тема «Радость»

Литературный вечер
на английском языке

между членами клуба Ветеранов при Доме офицеров
им. А.А. Сироткиной и читателями НГОНБ

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

Из цикла лекций «Прикладной психоанализ: культура
и клиника»
А.Е. Булычева, лектор, психоаналитик, лектор НОУ

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

4 этаж, конференц-зал

14.00

14.00

18.30

11.00

12+

16+

12+

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

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

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

10.00–13.00

10.00

11.45

13.30

16, 30 (ср)

20 (вс)

24, 31 (чт)

КАЖДУЮ СРЕДУ

Литературная гостиная
Союза Журналистов

«Эленарда». Историколитературный клуб
любителей творчества
Дж. Толкина.

«Пунктуация». Курс русского языка для взрослых
в рамках программы
«Грамотный город»

«Юридическая клиника».
Бесплатные юридические
консультации

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

Консультации ведут практикующие
юристы «Молодёжного союза
юристов НСО»

10.30

12.00

14.00–18.00

15.00

18.00

10.00–12.00

6+

12+

Театрализованное мероприятие «Театральный
очаг». В рамках проекта

Встреча с актером театра
«Глобус» Лаврентием
Сорокиным.

Лекция «Если ребёнок
всего боится…».

«Иван Андреевич Крылов: журналист и баснописец». Открытая лекция

«Театр в библиотеке»

В рамках проекта «Люди
как книги»

Поэтический вечер
«День рождения Владимира Высоцкого.Встреча
поэтов» в рамках фестиваля

Показ короткометражных
фильмов 2018 года в рамках
Всероссийской акции «День
короткометражного кино»

«Я только малость объясню
в стихе»

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

Ю.В. Шатин, лектор, д. филол. н.,
профессор НГПУ

1 этаж, театральный зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

4 этаж, конференц-зал

4 этаж, конференц-зал

1 этаж, театральный зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

11.00

18.00

18.30

18.30

18.00

14.00

16+

ВЫСТАВКИ

«Медиаклуб в субботу».

А. Веселов, ведущий

06.12.18–31.01.19

06.12.18–31.01.19

11.12.18–25.01.19

25.12.18–31.01.19

«Диалог у новогодней
ёлки». Фотовыставка новосибирского регионального
отделения Союза фотохудожников России

«В нашей детской
Рождество». Выставка
работ творческой мастерской «Ластик»

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

«Планета Венеция».
Фотовыставка Дмитрия
Худякова

12+
2 этаж, холл

26 (сб)

26 (сб)

27 (вс)

28 (пн)

29 (вт)

29 (вт)

Лекция-презентация
«Польская кинокомедия – вчера и сегодня»

Вечер памяти сибирского
поэта, переводчика
Николая Пархоменко

Вечер памяти Петра
Морякова: к 105-летию

Лекция «Здоровье
и физические нагрузки».

со дня рождения

Цикл лекций «Экология личности и здоровье человека»

Встреча с заслуженным
архитектором России
Владимиром Авксентюком.

Лекция 32 – «Наука,
технологии и религия
в 1980-е».

В рамках проекта «Люди
как книги»
С. Юданова, ведущая
4 этаж, конференц-зал

14.00

12+

Литературное объединение
«Молодость»

А.Л. Томчук, главный внештатный
специалист по спортивной медицине
министерства здравоохранения НСО

1 этаж, театральный зал

1 этаж, театральный зал

14.00

18.00

Творческое объединение Новосибирского района «Созвездие»

16+

16+

Лекционный цикл «История
американской цивилизации»

А. Веселов, ведущий

Д. Холявченко, историк,
общественный деятель

4 этаж, конференц-зал

2 этаж, Анти-кафе (к.211)

4 этаж, конференц-зал

15.00

18.00

18.30

16+

16+

31 (чт)

31 (чт)

Литературно-музыкальный вечер «Литературный Харбин»

Лекция «Стрит-арт
как форма социального
реагирования»

Лекция «Христианская
мистика»
В рамках цикла публичных
лекций по философии

бесплатное участие

6+

2 этаж, коридор

6+

Культурный центр Дом Цветаевой

В.И. Кузин, лектор, к. филос. н.

1 этаж, театральный зал

2 этаж, Анти-кафе (к. 211)

1 этаж, театральный зал

18.30

18.00

18.30

16+

16+

16+

12+

09.01–31.01 09.01–31.01

«Мировые религии
в современном
обществе»

«Летопись мужества:
снятие блокады г. Ленинграда». К 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда (январь 1944)

«Холокост: в сердце
и памяти навечно».
К Международному дню
памяти жертв Холокоста

2 этаж, коридор

12+

09.01–31.01
«Сохраним природу».
Ко Дню заповедников
и национальных парков

16+
12+

2 этаж, к. 208

6+

2 этаж, к. 208

12+

09.01–31.01

09.01–31.01 15.01–31.01

«Время ангелов:
из семейной коллекции
Ирины Фомичёвой»

«Уральский сказитель»:
мультимедийная выставка
к 140-летию со дня
рождения П.П. Бажова

платное участие
А.Р. Галеева, куратор выст. проектов,
искусствовед

3 этаж, холл

05.01–31.01

2 этаж, к. 202

30 (ср)

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

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

26 (сб)

16+

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

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

25 (пт)

16+

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

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

24 (чт)

16+

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

2 этаж, Романский зал (к. 204)

22 (вт)

16+

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

Заседания союза
филателистов

4 этаж, конференц-зал

22 (вт)

по русскому языку и литературе для горожан

12, 19, 26 (сб)

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

22 (вт)

В рамках лектория для родителей дошкольников «Территория детства»

12, 19, 26 (сб)

Лидия Ливнева, писатель, поэт,
журналист

С. Лысенко, психолог, арт-терапевт
2 этаж, Музей Книги
Предвар. регистрация на сайте
www.arts.nios.ru

12+

16+

12, 19, 26 (сб)

05,12,19,26 (сб)

«Исследователь Древней
Руси». К 95-летию со дня
рождения Валерия
Васильевича Иванова,
русского лингвиста

3 этаж, к. 301

12+

15.01–31.01
«Полемист фонологии».
К 120-летию со дня рождения Петра Саввича Кузнецова, русского лингвиста

18+ возрастное ограничение
нужна регистрация
3 этаж, к. 310

новое мероприятие

6+

3 этаж, к. 327

12+

2 этаж, к. 207

12+

2 этаж, к. 207

12+

