
Афиша мероприятий в рамках 

информационной акции «Семейный 

выходной в библиотеке» 

Тема: «Любимый Иркутск – 

середина Земли»  

                                    24 сентября 2017 года 

 

 

1 ЭТАЖ 
 

Каб. 106 

15.00 

«Творчество особенных детей» 

Сцены из спектаклей от театральной студии ИОООРДОВ «Радуга» 

под руководством Поповой Натальи Олеговны 

 
Холл 1 этажа, восточная башня 

12.00-17.00 

«Волшебная глина» 

Мастер-класс 

Будут показаны основные приемы работы с глиной и техника изготовления 

фигурок омуля и других обитателей Байкала 

(По предварительной записи, тел. 48-66-80, доб.104, 130) 

 
2 ЭТАЖ 

 

Каб. 204 

14.00-15.00 

«Украшаем иркутян. История успеха» 

Книжный читальный зал приглашает на встречу с удивительными людьми. 

Это история успеха замечательной семьи. Ребята сотрудничают с известными 

текстильными фабриками (Оренбургская, Павлопосадская) и «раскрашивают» 

иркутян в знаменитые платочные орнаменты 

 
Холл 2 этажа 

11.00-18.00 

«Иркутск в книгах» 

Книжная выставка  

 



3 ЭТАЖ 
 

Каб. 307 
12.00-12.48, 15.00-15.48 

«Иркутск. История. Легенды» 
Демонстрация телефильма Иркутского областного центра детско-юношеского 

туризма и краеведения 

 
Каб. 307 

11.00-18.00 
«История Иркутска в документальной и художественной литературе»  

Книжная выставка 

 
Холл каб. 312 

14.00-16.00 
«Играем, познавая» 

Настольные игры с Сибирячком для детей и их родителей 

 
Холл каб. 312 

11.00-18.00 
«"Монополия" Иркутск – узнай свой город!» 

Увлекательная настольная игра по мотивам всемирно известной «Монополии» 

 
Каб. 312 

11.00-18.00 
«Путешествие по Иркутской области» 

Выставка журнальных публикаций 

 
Каб. 312 

11.00-18.00 
«Живи, Байкал!» 

На выставке представлены творческие работы школьников и преподавателей 
г. Иркутска, 

посвященные озеру Байкал 

 
4 ЭТАЖ 

 
Каб. 404 

14.00 
«Иркутск – середина Земли: с точки зрения теории относительности 

Эйнштейна» 

Лекция в формате TED (Technology Entertainment Design) 

 



Каб. 408 

11.00-18.00 

«Иркутск в произведениях» 

Выставка фонда отдела электронных ресурсов 

 
Каб. 413 

11.00 

«Irkutsk on the map of Russia» 

Дискуссия на английском языке о примечательных местах Иркутска и Байкала 

 
Каб. 413 

12.00 

«Слово за слово» 

Интеллектуальная игра Scrabble на английском языке 

 
5 ЭТАЖ 

 

Каб. 513 

15.00-16.30 

«Иркутские окна» 

Мастер-класс от педагогов ДХШ № 5 (акварель, пастель) 

 
Холл 5 этажа 

11.00-18.00 

«Любимый город» 

Выставка детского рисунка 

 
Каб. 513 

11.00-18.00 

«Иркутск и иркутяне» 

Книжно-иллюстративная выставка 

 
Каб. 510 

11.00-18.00 

«Песни нашего города» 

Выставка грампластинок, электронных изданий, нот 

 
 



6 ЭТАЖ 

 

Каб. 619 

11.00-18.00 

«Град Иркутский: по следам иркутской дореволюционной историографии» 

Книжная выставка 

 
Каб. 619 

15.00 

«Град Иркутский: по следам иркутской дореволюционной историографии» 

Лекция 

 
Каб. 608 

11.30 

«Как я сочинял стихи» 

Мастер-класс по стихосложению для детей от 8 лет 

 
7 ЭТАЖ 

 

Каб. 706 

14.00 

«Иркутские имена на карте города» 

Лекция 

 
 

 
 

Уважаемые читатели! В афише возможны изменения! 

Все изменения в афише мероприятий смотрите на сайте www.irklib.ru 

либо уточняйте по телефону 48-66-80 

 

Мы ждем вас по адресу: 

ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет» 

 

 http://vk.com/molchanovka 

 https://www.facebook.com/IOGUNB 

 


