Программа празднования общероссийского Дня библиотек
в Красноярской краевой молодежной библиотеке
28 мая 2021 года
№ Мероприятие

Описание

Место проведения
и время работы
локаций

1

Приглашаем принять
участие в литературном
квизе. Отвечайте быстрее
других на вопросы о
книгах, которые
вдохновляли
кинорежиссёров. Все эти
книги легли в основу
сюжетов известных
фильмов. Сможете ли вы
узнать каждую из них?
Ждём вас в нашей группе
во «ВКонтакте» на
литературном квизе!
Если вы новый читатель
Молодёжки, то эта акция
для вас! Каждого
записавшегося в этот день
читателя ждёт приятный
подарок: приглашение на
обзорную экскурсию по
библиотеке и вручение
памятных сувениров с
логотипом Молодежной
библиотеки.

группа ВК
https://vk.com/yarsklib

Научная фантастика была
всегда популярна у
книголюбов. Но на сколько
вы хорошо ориентируетесь
в этой сфере? Предлагаем
проверить это сыграв в
нашу литературную игру.
Вас ждут 3 тура с разными
темами: авторы,
произведения, главные
герои. Участник,
ответивший на наибольшее
количество вопросов
станет победителем и будет
признан настоящим
знатоком научной
фантастики!
Хотите книжную закладку с
авторским дизайном?
Сделать такую легко на
нашем мастер-классе. Мы
покажем, как делать
красивые и оригинальные
закладки для книг из фетра.

Ул. Щорса, 46,
Отдел художественной
литературы
13.00
15.00

2

Литературный квиз
«По следам
знакомых книг»

Акция «Добро
пожаловать в
библиотеку»

3

Литературная
игра «Звёзды
книжной
галактики»

4

Мастер-класс
«Спутница книги»

с 10.00

Ул. Щорса, 46,
ул. им. газеты
«Пионерская правда»,
3а,
пр. Металлургов 14в
в течение всего дня

Ул. Щорса, 46
IQ Лаборатория
13.00
15.00

5

6

7

Все желающие смогут
сделать закладки под
чутким руководством
куратора и придумать
собственный стиль.
Подведение итогов Подписчики и читатели
акции «Лучший
Молодёжки в течение всего
подписчик»,
месяца проявляли свою
активность, чтобы
«Читатель месяца»
удостоиться званий
«Лучший подписчик» и
«Читатель месяца». В День
библиотек подводим итоги
акций «Лучший подписчик»
и «Читатель месяца». Акции
проводятся при поддержки
Красноярского театра
оперы и балета.
Церемония
Поздравляем победителей
награждения
Краевого конкурса и
победителей
приглашаем всех
краевого конкурса желающих на награждение
литературных
лучших чтецов японской
чтений «Улитка и
литературы. Вас ждут:
Фудзи»
фотозона, японская
литературная блиц-игра
«Ироха карута», квиз по
литературному миру
Японии и, конечно, призы и
сертификаты!
Арт-вечер
Приглашаем на вечернюю
«Вперёд за
праздничную программу.
библиовдохновение Коллоборация
м!»
музыкального клуба «Джем»
и театра-студии «Резонанс»
подарит вам отличное
настроение и прекрасные
воспоминания.
Литературно-музыкальный
концерт включает в себя
произведения из
классической русской
литературы и хорошую
музыку. Кроме этого гостей
ждёт мастер-класс по
изготовлению зинов
(любительского
малотиражного издания).

группа ВК
https://vk.com/yarsklib
18.00

Ул. Щорса, 46
IQ Лаборатория
19.00

Ул. им. газеты
«Пионерская правда»,
3а
Конференц-зал
19.00

