Библионочь-2016 в «Ленинке»
22 апреля 2016 г.
«Читай кино!»
Программа
Главное здание
Первый этаж
Белый зал
17.30 — Открытие Библионочи
18.00 - 18.30 – Концерт студентов драматического отделения театрального
училища им. Е. Евстигнеева
18.30 – 19.00 – Выступление ансамбля «Демество» лауреата международных
конкурсов.
19.00 – 19.40 – Встреча писателем Михаилом Крикуненко, уроженцем
Н.Новгорода.
20.00 –23.00 – Литературный бал, посвященный экранизациям романа-эпопеи
Л.Н. Толстого «Война и мир».
В перерывах бала (21.00, 22.00) — розыгрыш призов лотереи по номерам
читательских билетов «Счастливый читательский билет»; подведение итогов
конкурсов и викторин в отделах, награждение победителей.
Фойе
18.00-22.00 — сбор групп для экскурсий по библиотеке (группы формируются
каждые полчаса)
18.00-22.30 — Литературный кроссворд, «Книговорот»: обмен книг из обменнорезервного фонда
18.00-20.00 — сбор групп на мастер-класс по сохранности и реставрации
книжных изданий
17.00 до 20.00 — сбор жетонов для лотереи по номерам читательских билетов
(у отдела контроля)
Выставочные витрины 1 этажа
Выставки: «Самый трудный жанр: кинокомедия», «Зарубежная классика на
экране: 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте»; «Застенчивый лиризм
великого мастера»: к 125-летию со дня рождения советского композитора
Сергея Сергеевича Прокофьева
Публичный центр правовой информации (комн. 19, 20)

18.00-24.00 — «Киногерой предупреждает!»: (цитаты героев популярных
фильмов);
– «Я – богиня Фемида!»: фотоугол;
– «Библиотека закрывается?!»: квест-выход из комнаты;
– «Игрозона для больших и маленьких» (шашки, пазлы, домино, лото,
«Шакал», «Мафия» и проч.);
«Фильмворд»: филворды»;
– «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у
Вас есть…»: выставка + обзор выставки;
– «Заходи! Чайку пошвыркаем с брусничкой»: чаепитие с вареньем;
– «Хэндмэйд»: ярмарка поделок.
Отдел нотно-музыкальной литератры (комн.11)
18.00 – 19.00 – Проведение поэтического призового конкурса « Четыре строчки
о Библионочке» . Подведение итогов 19.50.
19.15 – 22.00 - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» встреча с
бардами.
Отдел абонемента
18.00-22.00 — Библио-игра мини-квест «12 книжных записок» по теме
«Российское кино»;
– «Необычные профессии актеров»: медиавикторина
Комнаты 16 (отдел литературы на иностранных языках)
– Поэтическая гостиная
– мастер-класс по сурдопереводу
Комн. 18
18.00 – 23.00 — «Космическая одиссея»: к 55-летию первого полета человека в
космос. В программе:
– Кроссворд «Через тернии к звездам»
– Детский уголок «Маленькая планета»: раскраски, космический алфавит.
– Квест «Побег с чужой планеты»
– Мастер-класс «Аппликации «Мой космос»
–Мастер класс «Объемная звезда»
– Мастер-класс по традиционному японскому искусству «Путь оригами»
совместно с Японским культурным центром НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.
– Интеллектуальная игра «Как это будет по-русски? Эквивалент иностранных
крылатых выражений»

– Коллективная картина «Кинематографическая мозаика». Каждому из
участников предоставляется возможность нарисовать на магнитной доске свои
ассоциации с кинематографом.
– Викторина «Русские играют иностранную жизнь»: пользователям
предоставляются отрывки из фильмов-экранизаций произведений иностранных
авторов российскими режиссерами, названия которых нужно будет угадать.
– Выставка книг из фонда ИНО и видеоматериалов Немецкого читального зала
«Книги на экране».
Второй этаж
Фойе
19.00 - 20.00 — Ассоциативная выставка и фотозона по фильму «Женитьба
Бальзаминова»; Проведение викторины по фильму.
Комн. 29 Информационно-библиографический отдел
18.00 - 23.00 — КиноЕралаш: эпизоды из любимых фильмов –
продолжительность не менее 90 минут (нонстоп).
– Выставка-викторина: Фильмы, рожденные книгой: экранизированные
художественные произведения русской литературы.
– Электронная презентация: «Он дарил людям радость»: о Ю. В. Никулине,
юбилей, которого отмечается в этом году.
– Выставка киноафиш нижегородских кинотеатров 1960-х годов.
Зал каталогов
18.00 – 21.00 - Настольные игры (домино, шашки, хоккей, бродилки, пазлы и
т.д.), рисуем пластилином, творческая студия (на 2 мольбертах) для детей и
взрослых.
21.00 – 24.00 «Тайны каталога: в лабиринте букв» (квест).
– «Одень и накорми»: игра.
– «Как опишешь, так и найдешь»: выставка у входа в Зал каталогов, на которой
будут представлены библиотечные карточки 19 – 20 вв. от рукописных
вариантов до скриншотов из ЭК – 21 в.
Зимний сад (вход через Зал каталогов)
- Игра «Озвучка»
- Мастер-класс от киношколы Дениса Лафанова (Фонд развития «КиННо»)
время уточняется
- интерактивный стенд «КиноНебо»
Горьковский читальный зал
17.00-22.00 — рабочие места для читателей библиотеки.

Комната 26
ЦЭИР
20.00 – 20.30 – Экскурсия по электронным библиотекам интернета.
18.00 – 22.00 – обслуживание пользователей в отделе.
Бесплатное фотографирование участников Библионочи с последующей
отправкой фотографий на электронный адрес желающих.
Комната 31 Отдел производственно-экологической информации
18.00-23.00 – «Мультстрана: путешествие по страницам любимых сказок о
цветах» Демонстрация мультфильмов: «Аленький цветочек», «ЦветикСемицветик», «Мудрые сказки тетушки Совы».
– Книжная выставка «В царстве цветов» и выставка комнатных растений.
– Викторина «Цветы» (загадки о цветах, песни о цветах, стихи о цветах и т. д.).
– Мастер-класс «Цветик-семицветик» (Оригами).
– Консультации по посадке и уходу за комнатными растениями.
– Выставка сувениров хэнд-мейд.
Комната 33
Отдел краеведческой литературы
17.00 - 23.00 — «Точка на карте»: картографические издания в сопровождении
книжной выставки;
– Выставка «Съемки художественных фильмов в Нижегородской области».
Викторина по выставке.
Комната 37
17.00 – 22.00: – Киносалон: «С книжных страниц – на большой экран»:
просмотр отечественных фильмов и мультфильмов, чай, кофе, попкорн
– Большая игротека:
«О, сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»:
интеллектуальная игра с призами
«Узнай кино»: игра; Настольные игры.
Комната 39
ООФК
17.00-22.00 — Выставка и обзор выставки «Талантливый человек – талантлив
во всем: С.А. Герасимов – режиссер, сценарист, актер и теоретик
киноискусства»: к110-летию.
– Проведение викторины по творчеству С.А. Герасимова.
Цокольный этаж Отдел гигиены и реставрации библиотечного фонда
Мастер-классы:
18.30 – 19.00; 20.00 – 20.30 «Ремонт книги в домашних условиях»
19.00 – 19.30 «Изготовление блокнота своими руками»
19.30 – 20.00 «Изготовление бумаги»: отлив бумаги, прессование бумаги со
своими инициалами.

Здание ОПИ и Редкого фонда,
расположенное во дворе главного здания (Варварская, 3в)
Первый этаж
Отдел периодических изданий
15.00 – 16.30 - «Библиодень» для детей. Развлекательная программа для
учащихся школ: кукольный театр «Волшебный занавес» представит сказку
«Лес знаний» с детскими интерактивными играми.
18.00 – 24.00 - Выставка – просмотр «Кинематограф в России: прошлое и
настоящее» (по материалам периодических изданий)
– Слайд-шоу «Актеры российского кино: от немого до современного» на
компьютере.
– Интерактивная игра «Литературная узнавайка» пригласит всех
путешествовать в мир искусства.
– Уголок для детей: «Занимательные пазлы», «Пластилиновая сказка», веселые
раскраски.
– Выставка сувениров хэнд-мейд.
– Мастер-классы (все мастер-классы до 20.00 час.): «Кружевничка»: азы
вязания крючком, «Мастерю из салфеток», «Бумажный конструктор – Птица
счастья».
Сектор Обменно-резервного фонда
17.00 – 22.00 «Книжная лавочка»
– «В прекрасный мир открытое окно»: Акция «Книговорот», посвященная кино
– «Искусные мастерицы»: выставка рукоделия сотрудников.
– мастер-класс по одной из разновидности скрапбукинга – изготовление тегов
(закладки для книг, открытки, ярлыки для подарков).
– мастер-класс изготовление быстрой подарочной упаковки – пакеты из бумаги
– киновикторина.
Второй этаж
Отдел редких книг и рукописей
17.00-22.00 — Читальный зал отдела редких книг и рукописей:
– Выставка «КИНОАВТОГРАФ»: книги и открытки с автографами российских
и нижегородских актеров. Выставка будет подготовлена на документах из
фондов отдела и личных коллекций.
– Проведение мастер-класса «Загадка автографа»: история и виды рукописного
автографа. Художественное оформление: примеры автографов знаменитых
исторических деятелей.
– Проведение экскурсии по текущей выставке читального зала «Библия в
России»: к 435-летию выхода «Острожской Библии» Ивана Федорова».

Викторина с призами «Вруцелето, эмблемат, апофегмат....: по следам Ивана
Федорова»
Музей книги
– Показ первого русского фильма «Коронация Николая Второго» (1896 год),
премьера которого состоялась в Нижнем Новгороде во время проведения
Всероссийской художественной выставки 120 лет назад в 1896 году.
– Музыкальный киоск: мелодии песен XX века в исполнении баянистаимпровизатора С. Б. Караштина.
Добро пожаловать в библиотеку!

