Программа торжественного открытия
Красноярской краевой молодежной библиотеки
(25 января, 13.00, ул. Пионерской правды, 3а)
Музыкальное
приветствие от клуба
«Джем»

Творческая встреча
с писателем Михаилом
Тарковским

Ощущение праздника
уже на входе в библиотеку!
Музыкальный клуб «Джем»
будет встречать
современными
зажигательными
композициями! Динамичные
мотивы и песни Ёлки, Нины
Симон, групп «IOWA» и «Океан
Эльзы»! Двигаться и
улыбаться всем!

12.30 – 13.00

Холл библиотеки

В день открытия библиотеки
Михаил Тарковский
презентует свои новые книги:
«Что скажет солнышко?»,
изданной в 2018 году,
и «Не в своей шкуре», которая
готовится к изданию.
Книги уникальны! Первую вы
найдете только на полках
библиотек края, вторую
отличают великолепные
иллюстрации художника
Вадима Горбатова

13.00 – 14.00

Заседание киноклуба
«Мой герой»,
посвященное
созданию мобильного
кино

Начинается работа нового
киноклуба библиотеки –
«Мой герой»! Сотрудники
«Енисей кино» расскажут и
покажут, как создать
идеальный сценарий вашего
мобильного кино и удивить
эффектным видеоконтентом.
Стань сам себе режиссером!

13.00 – 14.00

Турнир по «Брейнрингу»

Обновленная библиотека
встречает интеллектуалов!
Школьники, студенты и
работающая молодежь
играют в «Брейн-ринг»,
приуроченный к 85-летию
Кировского района города
Красноярска

Медиатека

Арт-лаборатория

13.30 – 14.30

Конференц-зал

Мастер-класс
«Натюрморт с книгой»
в технике «гуашь»

Концерт молодежного
любительского
оркестра народных
инструментов «Сибирь»

Научиться рисовать просто,
если вас направляют
преподаватели Школы
живописи Евгения
Станкевича! Каждому
откроют креативные способы
рисования и научат рисовать
красиво и с вдохновением!
Кавер-версии самых
известных музыкальных
композиций эстрады и кино
в исполнении настоящего
оркестра! Невероятная
атмосфера, новые
музыкальные аранжировки,
а главное – живой звук!

Музыкальная
программа с участием
красноярских
музыкантов «JAM
music awards»

Стилизованная музыкальная
церемония награждения
российских и зарубежных
исполнителей – это надо
видеть и слышать!
Возможность
перевоплотиться в звездный
образ с его коронными
фразами, одеть
экстравагантные наряды,
исполнить любимые песни
под «минус» и живое звучание
гитары, флейты, синтезатора,
стать номинантом
музыкальной премии.
Посмотрим, кто заберет «JAM
music awards»!

Выставка творческих
работ «Философия
молодости»

Знакомьтесь с творческими
работами студентов
Сибирского государственного
института искусств имени
Дмитрия Хворостовского!
На обновленных стенах
библиотеки – молодость
в живописи!

13.00 – 14.00

Зал литературы
по искусству

15.30 – 16.00

Конференц-зал

19.00 – 21.00

Конференц-зал

13.00 – 21.00

Конференц-зал

