
Новогодние мероприятия  

в Красноярской краевой молодежной библиотеке  

(2 – 8 января 2019 года) 

 

Блиц-викторина 

«Новогодний 

марафон» 

Это викторина в формате 

«блиц», где победитель 

определится по количеству 

молниеносных правильных 

ответов. Блиц посвящен 

празднованию начала года  

в разных странах: где 

Старый год, прощаясь, 

«расхаживает» на высоких 

ходулях, где считается 

хорошей приметой 

посвистеть в новогоднюю 

ночь, а где нужно успеть 

облиться водой, пока тебя 

поздравляют? Проникнемся 

новогодней атмосферой 

всего мира!  

 

 

 

2 января  

в 14.00 

 

 

 

Зал 

художественной 

литературы,  

ул. Щорса, 46,  

тел. 260-00-75 

Мастер-класс «Наши 

снежинки в ладонях 

не тают» 

 

Считаете, что резная 

снежинка из бумаги и 

фольги – это слишком 

просто? Предлагаем 

мастерить оригинальные: 

объемные, закрученные, 

пушистые, снежинки-

оригами и снежинки 3D! 

Украшать еще не поздно!   

 

 

 

3 и 4 января  

с 12.00 до 21.00 

 

Отдел 

обслуживания,  

пр. Металлургов, 

14в, тел. 224-13-51 

Мастер-класс «Дед 

Мороз, Йоулупукки, 

Бефана и другие на 

поздравительных 

открытках»  

 

Попробуйте сделать своими 

руками чудесные 

новогодние открытки из 

цветной бумаги, картона и 

элементов декора! Мы не 

только поделимся с вами 

классными идеями, но и 

воплотим их в реальность. 

На объемных 3D-открытках 

оживут Дед Мороз, 

Йоулупукки, Бефана, Санта 

Клаус, Пэр Ноэль, Корбобо!  

В приятной компании это 

будет весело и просто! 

  

 

4 и 5 января  

в 14.00 

 

IQ-лаборатория,  

ул. Щорса, 46,  

тел. 260-00-75 



Беседа 

«Рождественские 

мотивы в мировом и 

отечественном 

искусстве» 

Накануне Рождества 

интересно узнать  

о празднике чуть больше! 

Увидим рождественские 

сюжеты в альбомных 

репродукциях картин 

известных художников, 

фильмах с высоким 

рейтингом, услышим их  

в любимых музыкальных 

композициях. Искусство 

согреет и вдохновит!   

 

4 января  

в 15.00 

 

 

Отдел литературы 

по искусству,  

пр. Металлургов, 

14в, тел. 224-13-51 

Блиц-викторина 

«Что такое 

Рождество?» 

Блиц, который держится на 

игровом азарте! В блице вы 

отвечаете на вопросы почти 

не раздумывая и, лучше 

всего, правильно, ведь 

только так можно 

заработать баллы, обогнать 

соперника и побороться за 

подарок от библиотеки. 

Интересные вопросы, 

посвященные 

рождественским традициям 

разных стран, разогреют 

азарт и желание выиграть!   

 

6 и 8 января  

с 12.00 до 21.00 

 

 

Зал деловой 

литературы,  

ул. Щорса, 46,  

тел. 260-00-75 

Квиз «Дело было  

в январе» 

Новый год! Время новых 

встреч с друзьями, новых 

знакомств, новых квизов и 

нового игрового азарта!  

Мы вовсю готовим для вас 

интересные текстовые, 

музыкальные, видео- и 

зашифрованные вопросы  

в картинках. Квиз покажет, 

как много рождественских 

традиций разных стран, 

песен, фильмов и 

мультфильмов вы угадаете 

за отведенное время  

 

8 января  

в 16.00 

 

 

Отдел 

обслуживания,  

пр. Металлургов, 

14в, тел. 224-13-51 

 


