Программа
открытия модернизированной Красноярской краевой молодежной библиотеки
по адресу: ул. Щорса, 46
15 мая 2017 года
13.30 – 14.00

Музыкальный концерт

Захватывающее, живое, динамичное шоу
молодых и задорных красноярских
музыкантов зарядит вас энергией и
позитивом!

14.00 – 14.25

Торжественное открытие
библиотеки

Участие принимают вип-персоны,
читатели, гости библиотеки

14.25 – 15.10

Презентация клуба ITтехнологий «Байт» в IQлаборатории

Команда открытой цифровой
лаборатории «FabLab Ангар» докажет,
что даже с минимумом IT-возможностей
можно любую идею воплотить в
реальность! Приходите, и вы узнаете
кратчайший путь от эскиза до готового
продукта!

14.25 – 15.10

Презентация клуба
языкового общения
«Meeting club» в
Лингволаборатории

«Meeting club» – отличное место для
встреч и общения с носителями того или
иного языка! Внесет экзотическую нотку
в наш сибирский май гость из Индонезии
– страны контрастов, богатой культуры,
красочных фестивалей!

14.25 – 15.10

Презентация чтецкой студии Хотите научиться говорить так, чтобы вас
«Слово» в Отделе
слушали с открытым ртом и
художественной литературы восхищенным взглядом? Тогда вам надо
в чтецкую студию «Слово»! Интересные
и веселые упражнения помогут вам
улучшить дикцию, поставить голос и
заявить о себе!

14.25 – 15.10

Площадка «Тренинг по
Вместе с психологом из Центра занятости
межличностному общению» населения города Красноярска Лидией
Викторовной Попковой говорим о
важных шагах на пути к построению
успешных коммуникаций в любой из
сфер нашей жизни. Общаться легко – это
возможно!

14.50 – 15.30

Консультации психолога по
семейные вопросам в
Отделе деловой и учебной
литературы

Любой может задать вопросы,
касающиеся отношений в семье и не
только расскажет психолог из Центра
занятости населения города Красноярска

Лидия Викторовна Попкова.
16.15 – 17.00

Презентация клуба
«Видеокампус»

Узнайте множество современных
приемов и интересных фишек на
предмет того, как сделать свой
видеоролик в разы лучше, как
монтировать быстро и с удовольствием с
программой «Киностудия Windows Live»!
После наших практических советов вы
научитесь создавать красивые видео с
множеством спецэффектов!

16.15 – 17.00

Площадка «Настольные
игры по языкознанию и
страноведению»

Хотите путешествовать по миру,
совершенствовать иностранный язык,
узнавать о лучших мировых
достопримечательностях, не выезжая за
пределы города? Наша подборка
настольных игр – отличный
географический тренажер!

17.15 – 18.00

Площадка «Тренинг по
русскому языку»

Так ли хорошо вы знаете русский язык,
хоть и пользуетесь им ежедневно?
Приходите и протестируйте свои знания!
Стартуем с доступной наглядной теории,
финишируем занимательной практикой!

18.15 – 19.00

Площадка «Время кодить!»

Программирование с нуля – возможно!
Спешите попрактиковаться в
программировании на специальных
онлайн-тренажерах! Это проще и
веселее, чем это кажется, – стоит только
попробовать!

19.00 – 21.10

Просмотр и обсуждение
фильма «Эверест» на
английском языке с
русскими субтитрами

В теплой майской киноафише – понастоящему снежный «Эверест» (драма,
режиссер – Бальтасар Кормакур, США,
Великобритания, 2015). Смотрим,
покорится ли неприступный Эверест
героям фильма, и совершенствуем свой
английский!

19.00 – 21.10

Поэтический концерт

Время поэзии! Место встречи с
молодыми талантливыми авторами!
Возможность услышать других, почитать
самому, заявить о себе! А «на десерт» –
стихи под аккомпанемент гитары,
виолончели, флейты, аккордеона в
исполнении молодежной музыкальной
группы «Галия»!

В течение дня
(с 15.00 до
20.00)

Экскурсия-квест по
модернизированной
библиотеке

Вы еще сомневаетесь в том, что наша
библиотека открылась, наглядно
преобразилась, стала ярче, красивее,
современнее, молодежнее? Тогда
непременно участвуйте в увлекательной
экскурсии-квесте и открывайте для себя
новую Молодежку!

