
                                               

Пресс-релиз 

В ночь с 22 на 23 апреля Хабаровск погрузится в увлекательное 

интеллектуально-развлекательное событие «Библионочь-2016: книга + кино». Ровно 

в 21:00 свои двери для гостей откроет Дальневосточная государственная научная 

библиотека.  

В этом году центральной тематикой события всероссийского масштаба станет 

«Книга + кино». В течение 4 часов на разнообразных площадках библиотеки зрителю 

представится шанс погрузиться в невероятные и захватывающие приключения 

российского кинематографа. Стать участником гостиной «КИНОШЛЯГЕР», увидеть 

своими глазами раритетную киноаппаратуру, коллекцию антиквариата, поучаствовать в 

литературном квестинге и многое другое.  

В Тигровом зале на протяжении всего вечера будет работать литературный 

киносалон «Дерсу Узала». Пройдут встречи с представителями киноиндустрии 

Хабаровска. Аукцион русской классики «Экранизированная книга», блиц-викторина 

«Булгаков и кино». Для любителей поэзии - открытый микрофон «Поэзия в 

киношедеврах». Ток-шоу для знатоков отечественного кино «Парад любимых актеров».  

Для мечтающих попробовать себя в роли актера, режиссера и съемочной группы  

откроется возможность стать частью фильма «Служебный роман» на одной из площадок 

Библионочи. В зале «ЭтноКино» пройдет демонстрация фильмов об обрядах, праздниках, 

фольклоре этнических групп, проживающих в Хабаровском крае. Мастер-классы по 

декоративно-прикладному искусству, дефиле в национальных костюмах, исполнение 

песен на родном языке. 

Из года в год особой популярностью пользуется экскурсия-путешествие по 

тайным лабиринтам плюснинских подвалов. Посетители откроют маленькие тайны самого 

красивого и старинного здания в центре города, благодаря увлекательному путешествию 

по плюснинским подвалам библиотеки в поисках экранизированных литературных 

шедевров.  

Гостей библиотечного праздника ожидает невообразимое количество мастер-

классов, интерактивные проекты по прикладному искусству, возможность окунуться в 

индийскую культуру благодаря «Мехенди». Для любителей комиксов будет представлено 



раритетное издание – «Комикс конца XIX века», в котором в виде картинок с подписями 

напечатан забавный рассказ.  

А для самых маленьких библиотека предоставляет возможность насладиться и 

познакомиться с классикой отечественной мультипликации: знаменитыми 

мультфильмами «Остров сокровищ», «Мама для мамонтенка», «Ну, погоди!», «Летучий 

корабль», «Тайна третьей планеты» и др.  

В заключении «Библионочи-2016» – незабываемое световое шоу студии 

«Найтфолл». 

Партнеры «Библионочь-2016: книга + кино»:  кинотеатр «Гигант», общественно-

политический еженедельник «Молодой Дальневосточник XXI век», портал DVhab.ru и 

«Ты не поверишь – Хабаровск (с)».  

Руководитель проекта: Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального 

директора. rnaumova@mail.ru телефон для справок: +79144013777 ; 31-47-33.  
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