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ул. Щорса, 46 

В течение дня Приятные бонусы и 
подарки для читателей 
библиотеки 

Создаем праздничное настроение 
вместе! Успевайте получить 
интересные и необычные подарки на 
память о библиотеке! Аукцион 
щедрости распространяется на новых 
читателей! А ведь и правда, нет 
ничего приятнее, чем делать подарки!  
 

15.00 – 18.00   Литературный квест 
«Читай – страна!»  
(в партнерстве с 
Российским движением 
школьников по 
Красноярскому краю)  
 

Хотите проверить свой литературный 
кругозор? Тогда приглашаем вас и 
ваших друзей погрузиться с головой в 
мир литературы! Маршрутный лист 
квеста построен так, что скучать не 
придется, а придется вывернуть свои 
знания русской и зарубежной 
литературы буквально наизнанку! 
Здесь и «Стихотворная станция» (за 
считанные секунды собрать по смыслу 
«рассыпанные» строки из 
четверостиший – задача не из 
легких!), и станция «Мифы» (так ли 
хорошо вы знаете героев греческих 
мифов и их подвиги?), и станция 
«Фантастическая» (а вы готовы 
разгадать загадки Бильбо и Голлума?). 
Победителей ждут призы! 
    

ул. Пионерской правды, 3а 

15.00 – 16.00  Библиокафе «Книжные 
аниме» 
 

В эфире – «Книжные аниме»! Вас ждут 
популярные японские анимационные 
мультфильмы, посвященные 
литературе, чтению, библиотеке: 
«Прекрасный библиотекарь» 
(режиссер – Нобута Ю, 2014), 
«Буквоежка» (режиссер – Тада 
Сюнсукэ, 2010), «Ями, шляпа и те, кто 
путешествуют по книге» (режиссер – 
Ямагути Юдзи, 2003) и многие другие. 
Лучшие аниме для лучшей компании 
за чашечкой чая и плюшками!        
 

16.00 – 18.00  Кинопросмотр фильма 
«Библиотекарь: В поисках 

Внимание! Отличный кинопоказ с 
обсуждением для любителей 



копья судьбы» (режиссер – 
Питер Уинтер, США, 2004) 
 

приключений! Фильм о библиотекаре, 
для которого незаурядный ум и книга 
– единственный путь к достижению 
цели, зарядит вас хорошим 
настроением и поможет поверить в 
себя!   
  

18.00 – 20.00 Музыкальный квартирник Наслаждаемся музыкальными 
ритмами талантливой молодежи! 
Современные музыкальные 
композиции под аккомпанемент 
гитары и синтезатора, прекрасный 
вокал! Обещаем много музыки, 
динамичные и будоражащие мотивы!  
 

пр. Металлургов, 14в 

В течение дня  Акция «Свидание с книгой 
вслепую» 
 

То, что книга – лучший подарок, знают 
все. Но все ли получали такой презент 
«вслепую» – не зная ни автора, ни 
название, ни жанр? Но зато презент, 
подобранный и упакованный с 
особым трепетом! Не упустите 
возможность встретиться с книгой, 
которая может стать любимой! Наше 
литературное меню подобрано на 
любой вкус – выбор зависит только от 
вашей интуиции!   
 

14.00 – 18.00  Площадка «Стихоговорки» 
 

Любимая поэзия на современный лад! 
Придумываем продолжение 
известных стихотворений – вводим 
новых героев и развиваем сюжет! 
Поверьте, это весело, увлекательно, 
креативно, а главное – невероятно 
интересно!  
 

14.00 – 18.00  Площадка «Мультяшная 
страна» 
 

Добро пожаловать в удивительный 
мир сказки! Любимые герои и добрые 
мотивы сказки Александра Волкова 
«Волшебник Изумрудного города» – 
на экране! В теплой атмосфере 
просмотра современного красочного 
мультфильма «Оз: Возвращение в 
Изумрудный Город» (режиссеры – 
Уилл Финн и Дэниэль Ст. Пьер, США, 
Индия, 2013) особенно хочется верить 
в чудеса!  
 

 


