Открытие летней библиотечной площадки
в Красноярской краевой молодежной библиотеке
6 июня в 13.00
Библиотека по адресу: ул. Щорса, 46
Литературная
викторина «Гений
русского пера»

Дартс-игра «Попади
в путешествие»

Мастер-класс
«Узелковая магия»

Квест-викторина
«Красноярск
юбилейный»

Такой известный, но в то же
время неизвестный Пушкин!
В день рождения поэта
участвуем в викторине, ответы
на вопросы которой откроют
другого Пушкина! Правда ли, что
личная библиотека Александра
Сергеевича состояла в основном
из книг на иностранных языках?
Почему после «Конька-Горбунка»
Ершова Пушкин больше не писал
сказки? За что Пушкин
расплачивался поэзией? Время
узнать новое и интересное!
Попасть в яблочко! А точнее,
дротиком в страну на
распечатанной карте мира!
Удача и меткость определят,
о какой стране вы узнаете
самые любопытные факты.
Вы познакомитесь с целой
подборкой современных
прекрасно иллюстрированных
путеводителей, лучшими книгами
о путешествиях, узнаете
о популярных блогерахпутешественниках
Узелок завяжется! Научим вас
узелковому плетению на счастье,
любовь, богатство, удачу.
Покажем, как из разноцветных
ниток, узелков и различного
декора создать браслетталисман. Сегодня такой браслет
– одно из самых
распространенных
декоративных украшений.
Проверим силу талисмана?
Этот город самый лучший город
на Земле! Засекаем таймер,
и ваше «путешествие» по карте
города в поисках
достопримечательностей
начинается! Сколько памятных
мест и улиц, названных в честь
знаменитых красноярцев, вы
найдете – покажет время!

13.00–14.00
Зал художественной
литературы

13.00–14.00
IQ-лаборатория

13.00–14.00
IQ-лаборатория

13.00–14.00
Зал деловой
литературы

Эрудицион «Под
зеленым парусом
мечты»

Языковая площадка
«Мир английского»

Час поэзии
«Гимн высокому
и светлому»

Инсталляция в виде паруса
мечты поможет найти ответы
на вопросы эрудициона об
окружающем нас мире.
А еще подскажет, какие книги
о природе и здоровом образе
жизни почитать этим летом
В лето – с английским!
Соревнуемся в знаниях, заодно
подтягиваем разговорный
английский! Угадываем страну
по акценту, известное
произведение по цитате,
а фильм – по крылатой фразе на
английском языке!
Стихотворения Александра
Сергеевича Пушкина –
в исполнении актера
Красноярского театра юного
зрителя Анатолия Кобелькова!
«Пирующие студенты»,
«Воспоминания о Царском селе»,
«Воспоминание (к Пущину)» –
в прочтении профессионала эти
и другие стихи поэта передадут
новые чувства и настроения

13.00–14.00
Зал деловой
литературы
13.00–14.00
Лингволаборатория

14.00–15.00
Зал художественной
литературы

Библиотека по адресу: ул. Пионерской правды, 3а
Кинопросмотр
«Пушкин на экране»

Пушкин на экране:
в мультфильмах и фильмах!
Каким видят великого поэта
современные режиссеры?
Мы покажем лучшие фрагменты
из фильмов, посвященных
А. С. Пушкину: «Осень» (режиссер
– Андрей Хржановский, 1982),
«Пушкин. Последняя дуэль»
(режиссер – Наталья Бондарчук,
2006), «18-14» (режиссер – Андрес
Пуустусмаа, 2007), «Спасти
Пушкина» (режиссер – Филипп
Коршунов, Павел Мирзоев, 2017).
Здесь всё – от рисунков
Пушкина, периода учебы
в Царском Селе до
фантастического спасения от
смерти на дуэли. Смотрим
в хорошей кинокомпании!

14.00–15.00
Отдел литературы
по искусству

Библиотека по адресу: пр. Металлургов, 14в
Поэтический час
«Читаем пушкинские
строки»

В день рождения Александра
Сергеевича Пушкина мы решили
почитать любимые стихи поэта.
Это возможность встретиться
с теми, кто точно также увлечен
поэзией, сыграть в веселые
поэтические игры и даже
спонтанно устроить поэтический
баттл!

13.00–14.00
Отдел обслуживания

