Библионочь-2018
в «Ленинке»
21 апреля 2018 г.

«Магия книги»
Программа
ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ
Первый этаж
Белый зал
18.00 – Открытие Библионочи.
18.05-19.00 – Новая концертная программа «Души прекрасные порывы»
с участием солистки Нижегородского Академического театра оперы и балета
им. А.С. Пушкина Ольги Фомичевой-Спивак (лирико-драматическое сопрано)
и ведущего солиста театра Михаила Наумова (бас).
В концерте прозвучат не только яркие народные песни и разудалые
ямщицкие романсы, но и тонкие лирические произведения известных русских
классиков.
19.30-20.30 – Концерт музыкальной группы (Андрей Кузечкин – губные
гармошки, Иван Легков – гитара, вокал).
21.00-21.20 – Розыгрыш призов лотереи по номерам читательских билетов
«Счастливый читательский билет».

Фойе
18.00-22.00 – Сбор групп для экскурсий по библиотеке (группы формируются
каждые полчаса).
18.00-22.30 – Книга в подарок: акция «Книговорот».
18.00-22.00 – «Самая большая книга Нижнего Новгорода»: выставка одной
книги – напрестольного Евангелия XVII века. Впервые за всю историю
библиотеки будет демонстрироваться самая большая книга Нижнего Новгорода.
18.00-20.00 – Сбор групп на мастер-классы «Книжная магия своими руками»
(изготовление мраморной бумаги, сшивание книжного блока, изготовление
блокнота и др.).
17.30-21.00 – Сбор жетонов для лотереи по номерам читательских билетов.
18.00-23.00 – Творческая гостиная «Дружба народов» (правое крыло):
 мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов в русском и японском
стилях (кукла-мотанка и кукла Сарубобо);
 фотографирование с персонажами Марьей-искусницей и Дзѐшико;
 «Украшение весны» (вязание на карандашах): мастер-классы;
 настольные игры и раскраски для детей.
Публичный центр правовой информации (комн. 18, 19, 20)
18.00-24.00
Комната № 18: «Секреты игромагии»
– «Большая игротека» – ежемесячное мероприятие молодежного объединения
«Заделье». Всем желающим предлагается ознакомиться с новыми
интеллектуальными и настольными играми в фонде клуба.
– «Магия тысячи картинок» – открытый доступ (в режиме читального зала) к
библиотеке рисованных историй/тематическая выставка.
Комната № 19: «БиблиоХогвартс: школа литературного волшебства»
– «Scientia potentia est, или В знании – сила» – научно-популярные мастерклассы:
а) «Практическая алхимия»: изготовление «бомбочек» для ванн из пищевой
соды, лимонной кислоты и воды;
б) «Трансмутация веществ»: эксперимент с превращением медной монеты в
«золотую» или «серебряную»;
в) «Аквамантия»: физические трюки с водой.
– «Урок чаросложения» – творческая игра в формате «стихотворного попурри»,
составление «заклинаний» из предложенных отрывков литературных
произведений.
– «Литературно-предсказательный практикум» – шуточные гадания
с использованием книжных цитат.
– «Выборы лучшего ученика БиблиоХогвартс» – призовая викторина на знание
мира Гарри Поттера из произведений Джоан Роулинг.

Комната № 20:
– «Японская мозаика»: к Году Японии в России:
а) «Россия и Япония: международный диалог и сотрудничество»: минивыставка;
б) «В стране цветущей сакуры»: викторина;
в) «Восточная мудрость»: игры, развивающие интеллект (судоку для
взрослых и детей, «го» и др.).
– «Литературный перекресток»: интеллектуальные игры и викторины:
а) «Преступление и наказание»: литературная игра;
б) «Что я знаю о М. Горьком?»: викторина;
в) «Читаем М. Горького», «Тургениада»: литературные филворды.
– «Футбольный марафон»: к Чемпионату мира – 2018:
а) «Ура! Футбол!»: викторина;
б) «Футбольный календарь»: слайд-путешествие по городам РФ, где
состоятся футбольные матчи (самостоятельный просмотр на мониторе);
– «Игры мозга»: найди картину.
Отдел нотно-музыкальной литератры (комн. 11)
18.00-21.00 – Мастер-класс по росписи пасхального яйца «Писанка» (Ирина
Анатольевна Командирова).
19.00-20.00 – Мастер-класс по изготовлению народной игрушки из глины (Анна
Фоминична Терешина).
Отдел абонемента (комн. 13)
18.00-22.00
– Библиоигра: мини-квест «12 книжных записок» – литературное соревнование
для двух команд. Интеллектуальная игра с призами;
– Литературная викторина «Правильное сочетание»: проверь свои знания,
соедини автора, родину писателя и название произведения;
– Викторина «Произведения И.С. Тургенева с первой строчки» + «Угадай
произведение по иллюстрациям»;
– Выставка в отделе «Художники иллюстрируют И.С. Тургенева»;
– «Тайный язык души»: викторина на знание танцевальных направлений,
приуроченная к Международному дню танца 29 апреля.
Отдел литературы на иностранных языках (комн. 16)
18.00-23.00
Мероприятия в рамках перекрестного года России в Японии и Японии в России:
– демонстрация информационного ролика «Магия немногословности»;
– мастер-класс по японскому языку от студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
для начинающих;
– дегустация видов японского чая;
– «Ловкость рук, или Искусство хаси» – конкурс на умение использовать
палочки для еды;
– «Немного арифметики и шедевры на память, или Картины по номерам».

Второй этаж
Фойе
18.30-22.00 – Выставочный стенд ОАО «Каравай» с дегустацией хлебобулочных
изделий.
18.00-23.00 – «”Тургеневские девушки” в литературе и живописи»: книжноиллюстративная выставка.
– «Чемоданное настроение» (литература о путешествиях и путешественниках) + видеоряд.
– «Ассоциативный ряд по странам и городам России»: викторина.
Информационно-библиографический отдел (комн. 28)
18.00-24.00 – Программа «BOOKBALL: магия книги – магия футбола»:
– Викторина «Игра головой»;
– Кинопоказ: Мультфутбол. Трансляция мультфильмов о футболе,
короткометражных сюжетов о футболе из серии Топ-10 и Топ-100;
– «Один мяч – тысячи историй»: книжно-иллюстративная выставка.
Зал каталогов (комн. 27)
18.30-24.00
– Буктрейлер: «170 лет роману «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея»: книга-юбиляр.
– «Английские писатели XIX в.»: викторины.
– «Волшебство рук», «Нитка-кудесница»: мастер-классы для детей и взрослых.
Горьковский читальный зал
18.00-22.00 – экскурсии по экспозиции, посвященной 150-летию со дня
рождения М. Горького.
Отдел производственно-экологической информации (комн. 31)
18.00-23.30
– «Готовимся к чемпионату мира по футболу на языке жестов (невербальное
общение людей разных стран)»: книжная выставка.
2018 г. – год Собаки по восточному календарю:
– «Человек находит друга»: обзор книжной выставки;
– Викторина «Дай, Джим, на счастье лапу мне…» (собаки в художественной
литературе);
– консультационный пункт «Переводчик с собачьего»: на вопросы посетителей
отвечает опытный собаковод.
Отдел краеведческой литературы (комн. 33)
18.00-23.00
– «Писатель русской старины: к 200-летию П.И. Мельникова-Печерского
(1818-1883)»: экскурсии и обзоры по книжно-иллюстративной выставке.
– Презентация рисунков Боклевского по роману П.И. Мельникова-Печерского
«В лесах».
– «Весенние мотивы»: мастер-класс по точечной росписи.

Комната 37
18.00-24.00 – «Жил-был самовар…»: интерактивная выставка атрибутов
чаепития с дегустацией чая. Все желающие могут почитать произведения
М. Горького, в которых описано чаепитие за самоваром, и раскрасить картинки
по этой теме.
18.00-22.00 – «Кинусайга: пэчворк без иголки»: мастер-класс по созданию
картины из кусочков ткани без использования иголки.
19.00-20.30 – «Глубина тиснения»: презентация новой книги Андрея
Дмитриева, поэта и журналиста газеты «Земля нижегородская».
21.00-21.30, 22.00-22.30 – Квиз «Вопросы на засыпку: весенняя перезагрузка»:
командная интеллектуальная игра, состоящая из нескольких тематических
раундов. Победителей игры ждут призы!
Отдел основного фонда книгохранения (комн. 39)
18.00-23.00
– «Письмена сквозь времена»: книжно-иллюстративная выставка о письме,
письменности и каллиграфии.
– «Путь кисти»: мастер-класс по каллиграфии.
– «Проба пера»: мастер-класс по письму.
– «Японская бумажная кукла»: мастер-класс.
Цокольный этаж. Отдел гигиены и реставрации библиотечного фонда
18.30-22.30 – «Магия книги своими руками»: мастер-классы:
«Декорирования бумаги в технике мрамирования»;
«Виды переплетов»;
«Сшивание книжного блока: виды шитья»;
«Изготовление мини-блокнотов своими руками»;
«Изготовление бумаги: ручной и механизированный способ»;
«Обзор переплетных и реставрационных материалов»;
«Мраморная бумага в книжном переплете – экскурс в историю»;
«Микроклиматический контейнер – что это такое и как применяется в
книжном деле»;
«Виды повреждений книг. Как их предотвратить».

СЕРОЕ ЗДАНИЕ
Отдел редких книг и рукописей
18.00-23.00
Читальный зал отдела редких книг и рукописей:
– «Магия старинной книги»: вечер долгожданных встреч. Все слышали о таких
книгах, как «Остромирово Евангелие», «Апостол» Ивана Феодорова,
«Арифметика» Магницкого, «Грамматика» Ломоносова, но мало кто их видел.
Уникальная возможность увидеть и прикоснуться к самым известным книгам
России. Мероприятие приурочено к 25-летию отдела редких книг и рукописей.

Музей книги
– Экскурсии по экспозиции «Лучшие книги».
– 19.30-21.30 – «Человек читающий»: моноспектакль Елены Крюковой,
всероссийски известного поэта, прозаика, искусствоведа, члена Союза
писателей России. Известная нижегородская писательница выступит в роли
читателя книги о КНИГЕ.
– «Похвала книге»: малоформатная книга своими руками, где представлены
высказывания знаменитых людей о книге и ее магнетизме.
Отдел периодических изданий
18.00-23.30 – «Вечер непотерянного времени»:
– Библиотечный фан-клуб «Мяч» – с помощью интерактивных
презентаций можно познакомиться с историей футбольных матчей, с
символикой чемпионатов мира, с футбольной формой команд-участниц;
– мастер-классы: по изготовлению плаката «Нижний Новгород – городорганизатор Чемпионата мира по футболу 2018»; «Победный гол» и др.
2018 – год спорта и здоровья в Нижегородской области:
– «С легким паром!»: выставка по материалам периодических изданий о
здоровом образе жизни;
– «Идите в баню!»: интересно и забавно о бане: викторина;
– 20.00-20.40 – «Будь в форме!: танцы и упражнения для красоты»: мастеркласс от актера театра пластики и пантомимы «Малиновая гряда» С.С.
Калякиной.
– Интеллектуальные игры:
– «Тренажер для ума»: литературная игра;
–
«Читаем
«Записки
охотника»
вместе»:
игра-путешествие
по произведению И.С. Тургенева.
18.00-24.00 – «Электронная гостиная в ОПИ» предлагает:
– «В мир информации через библиотеку!»: час бесплатного Интернета:
– «Учимся пользоваться электронным каталогом»: консультация
для пользователей.
18.00- 21.00 – Комната оцифровки фондов открыта для посетителей:
– виртуальный обзор «Горячая десятка электронной библиотеки НГОУНБ»;
– «Афоризмы от М. Горького»: викторина.
– Фотозона, где желающие могут сфотографироваться в доспехах крестоносца.
– «А у нас во дворе…» мероприятия на библиотечном дворе:
– 19.00-20.00 – «Ожившие герои рыцарских легенд»: показательные бои
клуба исторической реконструкции «Удалые кренделя»;
– 20.30-23.00 – «С книжных страниц на киноленту»: кино на открытом
воздухе.

Добро пожаловать в библиотеку!

