ПРОГРАММА

1-й этаж (фойе, абонемент, зал истории, зал каталогов)
21.00-00
21.20-30

Торжественное открытие акции «Библионочь-2015».
Концертные номера: выступление поэтов;
Ансамбль скрипачей «Виалино».
Фойе ДВГНБ:

21.00-00.30

21.30-

21.00-00.00
21.00-00.00

Студия «Гамма» сувенирная продукция «Библионочь-2015»;
Книжная ярмарка Издательского дома «Приамурские ведомости»;
«Развалины» книжного фримаркета; «Патифот» - фотобудка;
«Библиозвёзды». На фоне баннера ДВГНБ гости могут сделать фотографию
Отдел Абонемент ДВГНБ:

Творческая мастерская. Литературная площадка «АМУРиЯ» ДВГНБ встречи с
писателями и поэтами «Союз писателей России».
Зал истории:

Коллекция антиквариата «Раритетные вещи»;
Экспонирование книжного памятника 18 века
Зал каталогов:

Интеллектуальные, настольные игры: «Ответь за пять секунд», «Остров сокровищ», «Цитадели», «Нефариус» и т.д.; Приключенские квесты, мультиквесты.

2 этаж
(зона буфета, читальный зал отдела краеведческой литературы)

«Шоколадный фонтан»
Литературный квестинг «Помним, чтим, гордимся! 70 лет Великой Победы»;
Аукцион «Фотораритет» (станьте обладателем эксклюзивной копии редкой фотографии 19 века)
Лестничная площадка: «10 книг, которые должен прочитать каждый».

3 этаж
21.00-00.30

21.30-00.30

21.00-00.30.

21.00-00.30

21.10-00.30
21.00-00.30

Выставочный зал:

«Калейдоскоп культур» – зал этнических народов, проживающих на Дальнем
Востоке. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Фотосессия,
дефиле в национальных костюмах, дегустация сладостей, исполнение песен
на родном языке (караоке); Гости познакомятся с церемонией китайского чаепития; «Портрет за 30 минут» художник Татьяна Коротенко;
Пресс-Центр:

Анимационное кино (клуб «Диалог»);
Аттракцион «Комната» – логические, интеллектуальные игры.
Тигровый зал:

Музыкальный салон «Звени струна» (исполнители авторской песни, джазовые музыканты);
Фотостудия «Арт–фото». Профессионалы сделают фотографию на память «Наедине с книгой»; Песочная анимация (рисунок из песка).
Универсальный зал:

Серия мастер-классов «Золотые руки»: выставка-продажа работ хабаровских мастеров произведений декоративно-прикладного творчества, мастер-классы «Удивительное рядом»; «Мехенди» (татуаж хной); «Вкусное мыло»
декоративное мыло, изготовленное своими руками; Витрина «Конфаэль»
(шоколадные открытки, панно и т.д.), лотерея; «Сладкий шок» (розыгрыш декоративного шоколада); «Эксклюзивный конвертик» изготовление цветного конверта для поздравлений; Хабаровский краевой театр кукол программа «Золотые нити»;
Шоу сумасшедшего профессора Николя; «Интерьерная флористика» – декоративные украшения для дома.
Лестничная площадка:

Студия «ЭКСПРЕСС причёски» – мастер-класс по плетению кос.
Отдел обслуживания и фондов:

Экскурсия-путешествие «Тайные лабиринты плюснинских подвалов».

Многофункциональный мультимедийный центр
(вход со стороны ул. Тургенева)

21:10-00:45

Мастер-класс Ирины Портнягиной «Азбука танца».

21:30-00:45

Выставка картин молодых художников «Без слов»

21:00-00:45

Мастер-классы: живопись, рисунок, аппликация; Монохромная диатипия; «Гончарное мастерство»; «Дымковские игрушки»; Декупаж, плетение бисером,
роспись декоративных тарелок;

00.00-00.45

Финал.

Руководитель проекта: Раиса Вячеславовна Наумова, rnaumova@mail.ru
Координатор проекта: Екатерина Бондаренко, тел:31-47-33

