
Программа празднования общероссийского Дня библиотек  

в Красноярской краевой молодежной библиотеке  

27 мая 2019 года 

 

Помещение библиотеки по адресу: ул. Щорса, 46 

Игра 

«Таймлайн» 

Гостей ждет увлекательная 

настольная игра! Игрокам будет 

предложено несколько исторических 

фактов, которые необходимо будет 

расположить в хронологическом 

порядке. Кто быстрее справится с 

этой задачей и станет победителем 

«Таймлайна»? Узнаем в День 

библиотек! 

С 14.00 до 18.00 

IQ-лаборатория 

Тел. 260-02-80 

Литературная 

викторина «Я 

открываю мир 

с книгой» 

Поклонники художественной 

литературы смогут проверить свой 

читательский кругозор! Узнаете ли 

вы цитаты из известных 

произведений? Сможете ли 

безошибочно соотнести 

высказывание героя с 

соответствующей ему книгой? В 

предложенных карточках выбирайте 

вариант ответа и проверьте узнаете 

ли вы известные произведения по 

небольшим отрывкам!  

С 14.00 до 18.00 

Зал 

художественной 

литературы 

Тел. 260-00-75 

Викторина 

«Кладовая 

знаний» 

Совершим увлекательное 

путешествие в прошлое и будущее 

книг, узнаем интересные и 

познавательные факты, играя в 

викторину «Кладовая знаний». 

Сможете ли вы правильно ответить 

на все вопросы? 

С 14.00 до 18.00 

Зал деловой 

литературы 

Тел. 260-02-80 

Экскурс 

“PolyГлот» 

Для кого-то осваивание нового языка 

не предоставляет сложностей, а для 

кого-то это сложный процесс. В 

лингволаборатории узнаем секреты 

изучения иностранных языков. 

Блогеры, студенты и учителя со всего 

мира в видеоформате поделятся 

своими секретами изучения 

иностранных языков.  

С 14.00 до 18.00 

Лингволаборатория 

Тел. 260-00-75 

Площадка 

«Критики 

В День библиотек развиваем свой 

интеллект! Вас ждут: игра на 

С 19.30 до 21.00 



чистого 

разума» 

проработку навыков критического 

мышления «Спор великих умов», 

логические игры, игра на развитие 

зрительского восприятия, 

упражнение на активизацию 

собственной креативности.  

Зал деловой 

литературы 

Тел. 260-02-80 

Парк «Мозг за 

30 секунд» 

Центр технического проектирования 

познакомит посетителей библиотеки 

с миром робототехники, авиа и 

судомоделированием, а также научит 

лазерной резке и 3D-моделированию.  

С 19.30 до 21.00 

IQ-лаборатория 

Тел. 260-02-80 

Интерактив 

«Творец 

будущего» 

Знакомые с детства сюжеты могут 

заканчиваться совершенно не 

привычным для нас образом. Для 

этого достаточно только немного 

проявить фантазию. Для каждого 

персонажа история заканчивается по-

разному, не правда ли? Придумываем 

альтернативные концовки любимым 

сказкам!  

С 19.30 до 21.00 

Зал 

художественной 

литературы 

Тел. 260-00-75 

Мастер-класс 

«Пишу, как 

дышу» 

На нашем мастер-классе осваиваем 

азы писательского мастерства. 

Познакомимся с секретами создания 

литературных сюжетов. Спешите 

узнать о различных писательских 

«шпаргалках», которые будут 

способны придать вашим очеркам 

эксклюзивную изюминку.   

С 19.30 до 21.00 

Зал 

художественной 

литературы 

Тел. 260-00-75 

Мастер-класс 

«Keep calm» 

Знакомимся с языковыми клубами 

библиотеки! Создаем открытку-

мотиватор по изучению английского 

языка и пробуем свои силы в 

каллиграфии – искусству написания 

иероглифов! 

С 19.30 до 21.00 

Лингволаборатория 

Тел. 260-00-75 

Помещение библиотеки по адресу: ул. им. газеты «Пионерская правда», 

3а 

Квест «Жизнь 

в искусстве» 

Посетим 4 станции, на которых нас 

ждет погружение в миры музыки, 

кино, искусства и живописи. 

Сможете ли вы пройти все станции и 

составить карту, которая приведет 

вас к спрятанному кладу?  

С 15.00 до 16.30 

Зал литературы по 

искусству 

Тел. 260-49-23 

Фильм «451 

градус по 

Познакомимся с очередной 

экранизацией знаменитого романа 

С 16.30 до 19.00 

Конференц-зал 



Фаренгейту» 

(реж. Р. 

Бахрани, 

2018) 

Рэя Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту». Художественный 

фильм, снятый в 2018 году 

режиссером Рамином Бахрани 

является последней киноверсией 

романа. Познакомимся с фильмом и 

сравним его как с романом так и с 

другими фильмами! 

Тел. 260-49-23 

Помещение библиотеки по адресу: пр. Металлургов, 14в 

Караоке-баттл 

«Ты лучший!» 

Любителей петь в караоке (и не 

только) ждет по-настоящему 

захватывающий караоке-баттл! 

Выбирайте любимые песни, 

исполняйте их со сцены и мы узнаем 

кто из вас ЛУЧШИЙ!   

С 16.00 до 18.00 

Отдел 

обслуживания 

Тел. 224-01-51 

Квест 

«PROЧтение» 

Посетим 4 литературные станции. 

Узнаете ли вы произведение по 

картинке? Все ли знаете о 

литературных героях? Сможете ли 

безошибочно узнать произведение по 

отрывку? Проверим на литературном 

квесте! 

С 16.00 до 18.00 

Отдел 

обслуживания 

Тел. 224-01-51 

 


