Программа празднования Общероссийского дня библиотек
в Красноярской краевой молодежной библиотеке
25 мая 2018 года
Библиотека по адресу: ул. Пионерской правды, 3а
ART-битва «Искусство:
классика VC
современность»

В ART-битве сойдутся поклонники
классического и современного
искусства! Творческие задания
по художественному,
музыкальному, актерскому
мастерству помогут вспомнить
шедевры классики и
поэкспериментировать с ними,
приближая к современному
слушателю и зрителю. Кто же
победит? Финал ART-битвы
расставит все точки над «и»…

с 18.00 до 20.00
Отдел литературы
по искусству,
ул. Пионерской
правды, 3а,
тел. 260-49-23

Библиотека по адресу: ул. Щорса, 46
Интерактивная
площадка «Книга.
Образование.
Творчество»

Конкурс «КОТОталисман
Молодежки»
Символом этого Дня библиотек
будет КОТ! Именно он все чаще
становится героем современной
литературы. Почему бы не
сделать его талисманом
библиотеки? Проводим конкурс
на выбор имени для кофейного
кота, который станет звездой
социальных сетей Молодежки.
Мяу, поехали!

с 18.00 до 18.10
Холл библиотеки

«Музыкальный разогрев»
Что может быть лучше
музыкального разогрева!
Весна, библиотека, аккорды,
зажигаем по-весеннему вместе
с талантливыми музыкантами
и исполнителями! Теплые
и позитивные композиции под
аккомпанемент гитары от
Евгения Черникова, студента
Сибирского федерального
университета, и Виктории
Устиной, студентки
Красноярского государственного
педагогического университета
имени В. П. Астафьева

с 18.10 до 18.30
Холл библиотеки

Котоквест «Планета кошек»

с 18.30 до 20.00

Говорят, коты гуляют сами по
себе. А хотите пройти тропами
известных хвостатых
литературных героев –
Чеширского Кота Льюиса
Кэрролла, Кота Бегемота
Михаила Булгакова, кота Иосифа
Бродского? Котов из мифов
разных народов мира?
Редких котов, занесенных
в Красную книгу? И даже котов
мистических? Вперед! Такими
тропами вы еще не ходили!

Отделы
обслуживания

Турнир по настольной игре
«Взрывные котята»

с 18.30 до 20.00
Лингволаборатория

Если вы одержимы котятами,
вам сюда! Эта карточная игра,
построенная по принципу
русской рулетки, развеселит
любого. Игроки по очереди тянут
карты из колоды, пока кто-то не
вытащит «взрывного котенка».
И тогда…

Стилизованный аквагрим
«Мурррляндия»
Марина Шелепова, студентка
Сибирского государственного
аэрокосмического университета
имени академика
М. Ф. Решетнева, дарит
прекрасную возможность
хоть ненадолго перевоплотиться
в забавных котогероев
художественной литературы и
мультфильмов! А потом сделать
креативные фотографии для
своей социальной сети или
просто на память!

Фотозона «Котовасия»
А вот и стилизованная фотозона!
Книги с котами на обложках,
усы, лапы и хвост, другие яркие
кошачьи бутафории… Такой
антураж сделает удачной
каждую фотографию!

с 18.30 до 20.00
Зал художественной
литературы

с 18.00 до 20.00
IQ-лаборатория

Мастер-класс «Художники
рисуют кошек»
Художник что рисует? Кошек!
Приглашаем рисовать пушистых
и счастливых котов вместе
с профессиональным
художником Ольгой Грасмик!
Будем рисовать на бумаге
цветными карандашами и
акварелью. Вот увидите, это так
здорово, когда под твоей кистью
рождается картина!

Мастер-класс «Создание
книжных котов»
И днем, и ночью кот ученый все
ходит… по страницам книги!
Любителям чтения и
декоративно-прикладного
искусства посвящается мастеркласс по созданию книжных
закладок от активного читателя
библиотеки Марии Марковской!
С такими оригинальными
закладками в виде забавных
котов, связанных крючком,
созданных в технике
ниткография и украшенных
бусинами, лентами, бисером,
читать – одно удовольствие!

Акция «Кот на счастье»
Без кота и жизнь не та!
Всем участникам праздника
будут рады усатые-полосатые,
подопечные добровольного
сообщества волонтеров для
помощи бездомным животным
«Белый клык»! Будем знакомиться
с умными, красивыми,
воспитанными котейками.
А если вы найдете с ними общий
язык и захотите взять домой –
и вовсе замурррчательно!
Еще будет организована
волонтерская помощь в сборе
корма, средств гигиены, игрушек
для животных. Хочешь быть
полезным – будь им!

с 18.30 до 20.00
IQ-лаборатория

с 18.30 до 20.00
Зал художественной
литературы

с 18.30 до 20.00
Лингволаборатория

Консультация зоопсихолога и
фелинолога ветеринарной
клиники «ЛапУсики»

с 18.30 до 20.00
Зал деловой
литературы

Чтобы лучше понять такое
своенравное и загадочное
домашнее животное, как кот,
помощь профессионалов
с многолетним стажем как раз
кстати! Зоопсихолог и фелинолог
расскажут об особенностях
поведения домашних любимцев,
тонкостях ухода за разными
породами кошек
Библиотека по адресу: пр. Металлургов, 14в
Игровая площадка
«Если книга в
компьютере живет»

Ждем всех, кто одинаково сильно
любит читать фантастику и
играть в компьютерные игры!
Знакомство с книгами нового
жанра фантастической
литературы – литературный RPG,
участие в компьютерном
турнире и поиск невероятных
миров и харизматичных героев,
описанных в книгах жанра
ЛитRPG!

с 18.00 до 20.00
Отдел обслуживания,
пр. Металлургов, 14в,
тел. 224-01-51

Друзья! 27 мая, в календарный Общероссийский день библиотек, всех
записавшихся в библиотеку ждут приятные сувениры с фирменной символикой!
Не забывайте паспорт, а мы уж точно не забудем подготовить сувениры
с любовью и заботой для каждого из вас!

