
 

15 сентября 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА 

 

Программа 

 

 10.00–18.00 

Парад книг «Приглашаем в мир новинок!» (выставка-просмотр новых поступлений в фонд 

Витебской областной библиотеки) 

Витебская областная библиотека, 1-й этаж 

 

 10.00–18.00 

Книжные развалы «Найди свою книгу: читатель – читателю» 

Витебская областная библиотека, фойе 

 

 10.00–19.00 

Экспресс-анкетирование читателей библиотеки «Книга, чтение, библиотека в моей жизни» 

Витебская областная библиотека, фойе 

 

 10.00–19.00 

Читательский марафон «Книга года» (подведение итогов по результатам голосования 

читателей отдела детской литературы) 

Отдел детской литературы, пр-т Строителей, 10 

 10.00–19.00 

Литературная интрига «Книга-сюрприз» (для читателей отдела детской литературы) 

Отдел детской литературы, пр-т Строителей, 10 

 10.00 

Передача книг в ГУСО «Вороновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 

рамках благотворитетельной библиотечной акции «Книги, помогающие жить» 

Витебская областная библиотека, абонемент, 

1-й этаж 

 

 10.00–21.00 

Выставка-просмотр в рамках празднования Дней европейского наследия «Современная 

издательско-полиграфическая индустрия Беларуси: книжные шедевры из фонда Витебской 

областной библиотеки» 

Витебская областная библиотека,  

отдел краеведческой литературы и библиографии, 1-й этаж 

 10.00–21.00 

Презентация обновленного Немецкого читального зала «Deutscher Lesesaal ladt ein: 

Немецкий читальный зал приглашает» 

Витебская областная библиотека, Немецкий читальный зал,  

2-й этаж 



 

  10.00–19.00 

Экскурсии по библиотеке для студентов и учащихся учреждений образования г. Витебска 

Витебская областная библиотека 

 

 11.00 

Открытые дебаты «Литература. Искусство. Молодежь» (совместно с Витебским 

областным комитетом ОО «БРСМ») 

Витебская областная библиотека, отдел литературы по искусству, 3-й этаж 

 

 11.30–12.30 

Литературный квест «В поисках книжных сокровищ» (для читателей отдела детской 

литературы) 

Витебская областная библиотека 

 

 12.00 

Церемония награждения победителей областного конкурса «Читаем о войне», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (совместно с Витебским 

областным комитетом ОО «БРСМ») 

 

Витебская областная библиотека, отдел литературы по искусству, 3-й этаж 

 

 13.00 

Презентация электронных ресурсов отдела детской литературы «Юные герои войны» и 

«В названиях память живет», посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Витебская областная библиотека, 

отдел литературы по искусству, 3-й этаж 

 13.00–14.00 

Выставка творческих работ читателя библиотеки М. Грабской «Мастерство добрых рук» 

(вышивка) и авторский мастер-класс 

Витебская областная библиотека, 

отдел экономической, технической и сельскохозяйственной литературы,  

3-й этаж 

 14.00–17.00 

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для читателей библиотеки 

«Радость творчества» (совместно с Центром народных ремесел «Задвинье» ГУ 

«Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска “Двина”») 

Витебская областная библиотека, 1-этаж 

 15.00 

Открытие выставки работ из фондов ГУ «Витебский областной методический центр 

народного творчества “Insita”» 

Витебская областная библиотека, фойе 

 

Анонс мероприятий на сайте библиотеки vlib.by 

Ждем вас по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 8а 

Телефоны для справок: 37–30–18, 37–31–01 


