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ПРОГРАММА 
Всероссийской акции «Библионочь-2017» в Дальневосточной государственной научной библиотеке 

Тема посвящена Году экологии в Хабаровском крае: «По следам Дерсу Узала» 
22 апреля (суббота) 21.00 – 01.00 

 
1-й этаж (фойе, абонемент, зал истории, зал каталогов) 

21.00-00 
21.20-30 

Торжественное открытие акции «Библионочь-2017».  
Эстрадный оркестр ТОГУ. Руководитель: Андрей Романенко.  
 

21.00-00.30 Фойе ДВГНБ: 
Танцевальный коллектив «Ирландский ветер». Руководитель: Анастасия Меркурьева; 
Ретрофото на фоне старинного кинопроектора «Стоп! Снято!»; 
«Библиозвёзды». На фоне баннера ДВГНБ гости могут сделать селфи, фотографию или видео на память;    
Кросс кофе (точка питания). 

21.30- Отдел Абонемент ДВГНБ: 
Фестиваль авторской песни «Приамурские костры» 
В программе: лучшие хабаровские исполнители авторской песни; встречи с известными писателями и 
поэтами; 
«Развалы» книжного фримаркета (принеси свою книгу и возьми другую!). 

21.00-00.00 Зал истории: 
Выставка: «Частная коллекция значков СССР»; 
Мастер-класс «Бежит перо по бумаге!» (попробуйте создать красивый русский каллиграфический текст); 
Мастер-класс «Переплетная мастерская».  

21.00-00.00 Зал каталогов: 
Магазин настольных игр «Игры Шелдона».  
Интеллектуальные, настольные игры: «Башня», «Лунаси», «Звонго» и т.д.; Приключенческие квесты, 
мультиквесты. 
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2 этаж (зона буфета, читальный зал  отдела краеведческой литературы)  
Мастер-класс кондитерского мастерства и выставка кондитерских изделий  от кафе-пекарни «Бриошь»; 
«Тайны старого чердака» – возможность попасть в пространство чердака старинного особняка – здания библиотеки;   
Эколого-литературный квестинг «Родное Приамурье»: вопросы для знатоков дальневосточной природы по 
произведениям хабаровских писателей-натуралистов А.П. Нечаева, Н.В. Усенко, В.И. Клипеля, С.Г. Кучеренко, А.Л. 
Вальдю; 
Галлерея-продажа фотооткрыток конца XIX – начала XX вв. «Виды старого Хабаровска»;   
Выставка-просмотр «Самые красивые заповедники России». 
   

Лестничная площадка: 
Инсталляция «Книги писателей-натуралистов Хабаровского края – юбиляров 2017 года, которые должен прочитать 
каждый!».  

3 этаж (читальные залы) 
21.00-00.30 Выставочный зал: 

«Философия чая» – дегустация элитных сортов чая от чайного дома ИСТСАЙД. Руководитель – Виталий 
Ванеев;  
Проект  «Калейдоскоп культур» –  фотосессия, дефиле в национальных костюмах; дегустация сладостей;  
«Портрет за 30 минут» – рисуют хабаровские художники. 

21.00-00.45 Пресс-центр: 
Выставка иллюстрированных альбомов «Красота природы на полотнах русских художников»;  
«Стихографика. Взаимопроникновение цвета, линии, слова» – творческий жест Ириной Оркиной, 
известного хабаровского художника, скульптора;   
«Быстрый портрет» – мастер-класс проводит Анастасия Реутова, член Хабаровского отделения Союза 
художников России 
  

21.00-00.30. Тигровый зал: 
Интерактивная развлекательная шоу-программа «Дерсу Узала». В программе: арт-проект «Красная 
книга». Руководитель: Светлана Тиканова; поэзоконцерт Ирины Батраченко «Полк Пьеро»; плейбек-театр 
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«Акварель»; «Живая поэзия», выступление победителей конкурсов чтецов; презентация «Центра 
социальной адаптации молодежи «ГРАНЬ». Путешествия. Приключения. Экстрим. Директор: Михаил 
Непогодин; выступление фокусника Евгения Костенко; мастерская художественного чтения от Татьяны 
Сашко. 
 
Серия экологических блиц-викторин с книжными призами: «Познай природу родного края»; «Цветы на 
полотнах русских художников»; «Писатели-юбиляры 2017 года о природе»; «Природный мир в музыке»/           
      
 
 

21.00-00.30 Универсальный зал: 
Серия мастер-классов «Золотые руки». Интерактивные проекты по прикладному творчеству: 
– фолк-фьюжен проект «Красные Бусы» 
– энкаустика (рисование утюгом) 
– торцевание из бумаги 
– бисероплетение 
– аквагрим 
– мехенди (роспись хной) 
– дымковская игрушка 
– бумагапластика 
– куклы Тильда 
– фотомастерская 
– бижутерия 
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21.10-00.30 Лестничная площадка: 
Выставка «Книжные шедевры Геннадия Павлишина, Народного художника России»   
«Кофе-точка». Приготовление холодных и горячих напитков.  
 

21.00-00.30 Отдел обслуживания и фондов: 
Экскурсия-путешествие по тайным лабиринтам плюснинских подвалов «Тропой Дерсу Узала». 
(Посетители откроют маленькие тайны самого красивейшего старинного здания в центре города, 
благодаря увлекательному путешествию по плюснинским подвалам библиотеки в поисках уникальной 
карты В.К. Арсеньева).  

Многофункциональный мультимедийный центр (вход со стороны ул. Тургенева) 
21:00-00:45 Интерактивный проект «Почувствуйте Францию» – выставка, мастер-класс по французскому языку, 

викторина для знатоков Франции; 
21:00-24.00 
 
 
 
 
 
 
00.00-00.45  

Художественный проект «Шаржи». Виктория Лазукина;  
 «Гончарное мастерство» гости получат навыки работы с глиной на гончарном круге под руководством 
члена Союза художников России Шахназара Шахназарова; 
 Настольные игры Виталия Потопахина. 
 
 
 
Финал. Неоновое шоу-программа 

 
Руководитель проекта: Раиса Вячеславовна Наумова, rnaumova@mail.ru 
 
тел. для справок: 31-47-33 

mailto:rnaumova@mail.ru

