
Программа  
Библионочи «Классики тоже играли в классики» 

 
22 апреля в 19.00 

ул. Пионерской правды, 3а 
 

Конференц-зал 
(ауд. 1) 
 

Шоу-программа иллюзий и 
фокусов 
 

Фокусник-иллюзионист Иван Гордин 
способен ввести в заблуждение 
абсолютно всех! Красочные и 
зрелищные фокусы с огнем, картами, 
стеклянными шарами, множество 
иллюзий, секреты, которые невозможно 
разгадать даже после нескольких 
просмотров! Это настоящее шоу 
волшебства, ярких эмоций, отличного 
настроения!      
 

Конференц-зал 
(ауд. 1) 

Мистический квест 
«Мастер и Маргарита»  
 

Вслед за героями произведения классика 
русской литературы М.А. Булгакова вам 
предстоит отправиться в увлекательное 
мистическое путешествие! Хватит ли вам 
находчивости и знаний, чтобы разгадать 
загадки Нехорошей квартиры, пройти по 
закоулкам Подвала Мастера и остаться 
невредимым, побывав на балу у Сатаны?  
   

Конференц-зал 
(ауд. 1) 

Чтецкая площадка 
«Достоевский бессмертен» 
 

Убедиться в бессмертии Достоевского, 
Булгакова, Чехова и других классиков вы 
сможете в буквальном смысле! 
Импровизированный спиритический 
сеанс общения с духами писателей – для 
любителей мистики и литературы! 
Каждый побудет в роли медиума и 
почитает отрывки из любимых 
произведений, а наиболее удачливые 
станут участниками проекта «ЛитРес: 
чтец» и запишут собственные 
аудиокниги!       
 

Конференц-зал 
(ауд. 1) 
 

Мастерская от Японского 
центра СФУ «Загадочная 
Япония» 
 

Мастер-классы по японской каллиграфии 
и шахматной игре, незабываемый 
японский танец в экзотических костюмах, 
возможность примерить настоящее 
кимоно и сфотографироваться в нем! 
Почувствуйте особенный шарм японской 
культуры!  
 

Конференц-зал 
(ауд. 1) 

Книжный аукцион «12 
стульев» 

12 аукционеров соревнуются в знании 
лучших классических детективов! Здесь 



 все, как в настоящем аукционе: 
объявляется лот, и начинаются торги за 
приз. Чувство азарта и эмоции – на 
высоте!  
 

Фойе 
библиотеки 

Фотозона для селфи 
«Библионочь – 2017» 

Сделайте яркие и веселые фотографии с 
интересными бутафориями – 3D-очками, 
шляпами, усами, тростью Чарли Чаплина 
и другими эффектными атрибутами! 
 

Отдел 
литературы  
по искусству 
(ауд. 2)  

Музыкальный квартирник Вы насладитесь оригинальными кавер-
версиями популярных классических 
музыкальных произведений в 
исполнении талантливой молодежной 
группы «Горизонт». Услышите не только 
классику жанра, но и классику в 
современном понимании – песни 
легендарной рок-группы «Сплин». Это 
прекрасный вокал, красивое звучание 
скрипки, будоражащие и 
умиротворяющие звуки гитары!  
 

Отдел 
литературы  
по искусству 
(ауд. 2) 

Игра «Живые страницы» Принцип игры определит знатока 
российских экранизаций классических 
литературных произведений. В одной 
игре – вся лучшая классика!  
 

Отдел 
литературы  
по искусству 
(ауд. 2) 

Студия рисования 
комиксов «COM-позиция» 

Создание комиксов в творческой 
компании по мотивам повести «Собачье 
сердце» М.А. Булгакова – что может быть 
интереснее и веселее! 
 

Отдел 
литературы  
по искусству 
(ауд. 2) 
 

Кинопросмотры «Классика 
и современность» 

Присоединяйтесь к просмотру и 
обсуждению современных фильмов, 
снятых по известным классическим 
произведениям молодыми российскими 
режиссерами творческого объединения 
Film Fest Club! Экранизации рассказов 
«Переполох» А.П. Чехова, «Легкое 
дыхание» И.А. Бунина, «Любка» Д. 
Рубиной, «Бубен Верхнего мира» В. 
Пелевина – это будет отличный 
киноуикенд!  
 

Отдел 
литературы  
по искусству 
(ауд. 2) 

Мастер-студия «Про 
известных – по-новому!» 

Яркими красками по каменным 
шедеврам! Раскрашиваем 
юмористические шаржи на узнаваемых 
писателей и литературных героев, 
созданные на обычных камнях. Подари 



себе настроение! 
 

 Акция «Списанные книги» Отдаем списанные библиотекой книги 
абсолютно бесплатно! Кто знает, может, 
именно здесь вы найдете нужную и 
интересную вам литературу!  
 

 

Программа 
Библионочи «ЭкоPROчтение» 

 
22 апреля в 19.00 

пр. Металлургов, 14в 
 

Аудитория 1 Эко-игра «Следопыт» Совершаем игровое эко-путешествие по 
мотивам популярного романа Жюля 
Верна «Вокруг света за 80 дней»! Вместе 
с героем книги Паспарту за отведенное 
время нужно пройти как можно больше 
станций: узнать птиц по щебетанию и 
растения по фотографиям листков, 
угадать зашифрованные мелодии и 
цитаты о природе     
 

Аудитория 2 Мастер-класс по 
флористике 

Создать оригинальные украшения, 
композиции, букеты из живых цветов 
своими руками? Легко! 
Профессиональный флорист поможет 
вам в этом!  
 

Аудитория 3 Мастер-класс по росписи 
гипсовых фигурок 
 

Легкие взмахи кисти превратят 
белоснежные фигурки из гипса в яркие 
цветы и причудливых животных! Удивите 
своей творческой фантазией!    
 

Актовый зал Туристическая площадка 
«По заповедным тропам 
Красноярского края» 

Как правильно подготовиться к походу 
по заповедным тропам Красноярского 
края? Как сделать путешествие легким и 
интересным? Представители 
туристического клуба «Ермак» научат 
каждого собирать палатку, 
ориентироваться на местности и 
паковать рюкзак как настоящие 
путешественники!   
 

 

 


