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«Читай – поймай время!»
24 – 25 апреля 2015 года 21.00 – 01.00
В Дальневосточной государственной научной библиотеке состоится центральное событие Года
литературы – «Библионочь – 2015». Уникальность этого проекта заключается в его масштабности и
географическом охвате. Акция пройдёт 24 апреля на 1200 площадках России, Украины и Беларуси.
«Читай – поймай время!» – под таким девизом пройдёт в этом году волшебная библиотечная ночь.
Это значит, что на каждой из многочисленных площадок в основном здании Дальневосточной
государственной научной библиотеки будут проводиться литературные квестинги, интеллектуальные
настольные игры и реалити-игры «Комната». Фестиваль библиотечных радостей представит более 40
проектов и в течение 4-х часов библиотека превратится в фабрику идей, интеллектуального общения,
креатива и умного общения.
Вас ожидает библиотечный шлягер, самый популярный проект среди участников Библионочи –
уникальная экскурсия-путешествие в прошлое, в историческую эпоху начала XX века – «Тайные
лабиринты плюснинских подвалов или в поисках первой книги о Хабаровске». Во время экскурсии
будет предоставлена возможность проникнуть в святая святых библиотеки – место хранения книжных
сокровищ и стать обладателем первой книги о Хабаровске, репринтное издание 1913 года А. Бодиско
«Из жизни Хабаровска».
Подарком для интеллектуалов, знатоков истории края станет проведение литературного
квестинга «Помним, чтим, гордимся!» по страницам произведений писателей-фронтовиков
Хабаровского края. Победителей ждёт ценный приз – подарочные издания Хабаровского края!
И уже по сложившейся традиции, в третий раз пройдет аукцион «Фотораритет», один из
участников Библионочи станет обладателем эксклюзивной копии редкой фотографии XIX века из
закрытых фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки!
Литературный ночной батл ждёт талантливых участников, литераторов, где гости лично
пообщаются и возьмут автограф у известных хабаровских писателей и издателей, а для тех, у кого
«Книжная бессонница», пройдут чтения любимых книг дальневосточных писателей. В эту ночь, в
рамках Года литературы, состоится презентация книжного памятника Хабаровского края XV века. Вы
хотите узнать какой книжный памятник? Для этого надо проявить любознательность и прийти на
Библионочь! Впервые молодые художники Хабаровска представят выставку картин «Без слов» по
страницам произведений зарубежных и отечественных
писателей. Невозможно перечислить все
библиотечные радости: лавка антиквариата «Раритетные вещи», книжный «FreeMarket», выставкаярмарка «Издательского дома «Приамурские ведомости», «Патифот» – моментальное фото, шоу
«Сумасшедшего профессора Николя», мастер-классы «Удивительное рядом», танцевальный флэш-моб,
студия «Арт-фото», «Шоколадный фонтан» и много других удивительных моментов, связанных с
«Библионочью».
Особое внимание участников привлечёт зал этнических народов – «Калейдоскоп культур».
Представители Ассамблеи народов Хабаровского края познакомят хабаровчан со своей традиционной
самобытной культурой. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, дефиле в
национальных костюмах, исполнение песен на родном языке.
Серия мастер-классов «Золотые руки» порадует истинных умельцев прикладного творчества.
Мастера научат делать «Сокровища из бумаги» и плести «Чудеса из бисера», цветные конверты для
поздравлений, шоколадные открытки, украшения для дома, декоративное мыло и еще много всего

интересного. Изготовить изделие из глины на гончарном круге все желающие попробуют под
руководством члена Союза художников России Шахназара.
Всю ночь для гостей открыт концертный зал «Звени струна». Музыкальные группы, авторыисполнители, барды под аккомпанемент гитар, исполнят любимые песни, артисты Хабаровского
краевого театра кукол Татьяна Листопадова и Евгений Леликов познакомят гостей с программой
«Золотые нити», а юные балерины образцового ансамбля «Дивертисмент» продемонстрируют высокое
искусство танца.
В заключении «Библионочи-2015» – незабываемое световое шоу студии «Найтфолл».
Ждём всех!!! Скучно не будет!!!
Ждём вас в здании Дальневосточной государственной научной библиотеки, расположенной по адресу:
г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского 1, (район Комсомольской площади, остановка «ТЮЗ»).
Руководитель проекта: Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального директора, 89144013777
Телефон для справок: 32-72-20; 31-47-33 Екатерина Бондаренко, координатор проекта.

