
ПРОГРАММА 

НОЧЬ ИСКУССТВ В ГЕРЦЕНКЕ – 2022 

3 ноября (чт) с 11:00 – 20:00 

 

 ул. Герцена, 50 

11:00 – 

20:00 

Каб. 108 Выставка-обзор «Поэт. Гражданин. 

Переводчик»   

К 135-летию со дня 

рождения  С. Я. 

Маршака 17:00 Обзор по выставке  

10:30 –

16:00 

Зал для приёмов, 3 этаж Курс точечной росписи от Ольги 

Сосновской 

Клуб «Мир 

увлечений» 

 

12:00 –

18:00 

Фойе библиотеки Лавка букиниста  

12:00 –

18:00 

Абонемент научной книги Викторина «С.В. Рахманинов 

известный и неизвестный» 
 

12:00 –

19:00 

Абонемент научной книги Акция «Читатель за библиотечной 

кафедрой» 

 

12:30 – 

13:00;  

14:00–

15:00 

Комната отдыха, 3 этаж Мастер-класс по изготовлению 

блокнота       «Герценка: сделано с 

душой!» 

Предварительная 

запись по телефону 

76-17-38. 

Набор 2-х групп по 6 

человек 

13:00 –

15:30 

Арт-центр Мастер-класс по рукотворной 

книге и каллиграфии Е. 

Мусохранова  

Стоимость – 150 руб. 

 

14:00 –

19:00 

Фойе библиотеки Аrt-базар мастеров клуба «Мир 

увлечений в Герценке» 

 

14:00 Патентный сектор Открытие выставки Владислава 

Кондратьева «АртСварка» 

Авторские 

оригинальные 

сувениры из 

металлических 

элементов 

15:00 Каб. 108  «Дымковская игрушка как символ 

радостей обыденной жизни и 

волшебства русской сказки». 

Встреча с мастерицей дымковской 

игрушки Е. В. Худяковой. 

Выставка авторских и 

традиционных работ мастерицы 

 

15:00; 

16:00 

Патентный сектор Творческие мастер-классы 

 

 

15:00 – 

18:00 

Интерактивная комната Выставка победителей 

всероссийских и международных 

конкурсов учащихся детского 

технопарка «Кванториум» по 

направлению промышленный 

дизайн «Новая жизнь: дизайн 

улучшающий качество жизни!» 

 

16:00 Экскурсия по выставке 

16:00 Патентный сектор Заседание Инженерного Бюро  

16:00 –

20:00 

Отдел краеведческой 

литературы 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Вятские художники – юбиляры 

2022 года» 

 

16:00 –  

17:30 

Литературная гостиная Конкурс «Мусор. Что с ним 

делать?» 
 



16:00 Лекционный зал «Как бороться со страхами. 

Разговор с психологом» 

Ведущая  – А. Б. 

Воробьёва, 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

17:30 –

18:00 

Книжная гостиная Экскурсия по книжно-

иллюстративной выставке 

«Разгаданная надпись: к 200-летию 

дешифровки египетских 

иероглифов Ж.-Ф. Шампольоном» 

 

18:00–

19:20 

 

 

Зал для приемов, 3 этаж Мастер-класс «Домовая роспись» 

(Екатерина Кондратьева, 

Историко-краеведческий клуб 

«Мир») 

 

18:00 

20:00 

Книжная гостиная Сюжетно-ролевая игра 

«Приключения в гробнице» в 

рамках выставки «Разгаданная 

надпись: к 200-летию дешифровки 

египетских иероглифов Ж.-Ф. 

Шампольоном» 

Предварительная 

запись по телефону 

76-17- 32 

18:30 Арт-центр Презентация книги Е. Павлова 

«Прекрасные художества» (Киров, 

2022 г.)  

 

18:00 – 

20:00 

Большой читальный зал Концерт ансамбля русских 

народных инструментов 

«Экспромт» ККМИ им. И. В. 

Казенина (руководитель – Т. В. 

Николаева)  

 

18:00 Зал печатных каталогов 

(Историческое здание) 

Шахматный клуб  

Книжные выставки 

 Книжная гостиная «Разгаданная надпись: к 200-летию 

дешифровки египетских 

иероглифов Ж.-Ф. Шампольоном» 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

 

«Новинки краеведческой 

литературы» 

 

«Новые поступления  

в отдел краеведческой литературы» 

 

«История Кировской областной 

научной библиотеки им. 

А. И. Герцена в лицах» 

 

«Валерий Фёдорович Пономарёв» К 75-летию 

журналиста, 

писателя, краеведа 

«Виктор Семёнович Бакин» К 65-летию 

журналиста, 

писателя, краеведа 

20 лет книжной палате Кировской 

областной научной библиотеки 

им. А. И. Герцена 

 

155 лет со дня рождения доктора 

исторических наук Павла 

Николаевича Луппова  

 

165 лет со дня рождения 

художника Николая Николаевича 

Хохрякова 

 

Отдел абонемента научной «Лауреаты и номинанты Новинки 



книги 

 

литературных премий  2020-2022 

гг.» 

отечественной и 

зарубежной прозы 

«Рекомендуем к прочтению» Новинки 

отечественной и 

зарубежной прозы 

«Народ един – не победим!» К Дню народного 

единства 

«Летописец вольной Вятки» 

 

К 75-летию со дня 

рождения Валерия 

Фёдоровича 

Пономарёва. 

В рамках проекта 

«Радуга над Вяткой» 

«Наркотики и личность» 

 

К Международному 

дню отказа от 

курения 

«Душа неизъяснимая: русские 

писатели и публицисты о русском 

характере» 

 

Отдел обслуживания «Летописец всея Руси» К 95-летию со дня 

рождения Дмитрия 

Михайловича 

Балашова  

«День народного единства» К Дню народного 

единства  

«Курт Воннегут и модель 

будущего» 

К 100-летию со дня 

рождения Курта 

Воннегута  

Центр научной информации 

по культуре и искусству 

«Будущее Кировской области – без 

наркотиков» 

В рамках 

антинаркотической 

акции 

Зал каталогов 

(Историческое здание) 

«История российской 

государственности» 

Энциклопедические и 

справочные издания 

из фонда. 

К Дню народного 

единства 

Музыкально-нотный сектор «Смутное время в картинах 

русских художников» 

К Дню народного 

единства 

Зал электронных каталогов  «Законы, которые нас защищают»  Энциклопедические, 

справочные и 

библиографические 

издания. 

В рамках месячника 

правового 

просвещения 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Маршак: поэт, гражданин, 

переводчик» 

К 135-летию  со дня 

рождения 

Отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности 

(ул. Сурикова, 10) 

14:00 Сектор внестационарного 

обслуживания инвалидов по 

зрению  

«ВК» 

https://vk.com/club103288979 

Онлайн-викторина  «Стихи 

Маршака»  

К 135-летию со дня 

рождения С. Я. 

Маршака 

13:00 Сектор внестационарного 

обслуживания инвалидов по 

Просмотр мультипликационного 

фильма с тифлокомментариями 

В рамках акции 

«Ночь искусств в 



зрению  «Крепость» Герценке» 

Книжные выставки 

 Сектор обслуживания 

инвалидов по зрению  

«Солнечный поэт детства»    К 135-летию со дня 

рождения русского 

поэта и классика 

детской литературы  

С.Я. Маршака 

 


