
Программа Библионочи «Магия книги» 

 

21 апреля, 19.00 

 

Библиотека по адресу: ул. Пионерской правды, 3а 

 

Спектакль 

«Прелести 

измены» 

молодежного 

волонтерского 

театра «Лови 

момент» 

(руководитель – 

Виктория 

Краснопеева)    

 

 

Книга оживает на сцене! 

Смотрим спектакль по циклу 

пьес писателя Валентина 

Красногорова. Три 

одноактные пьесы – 

«Семейные сцены», «Мы 

никогда не ссоримся», 

«Прелести измены» – в одном 

спектакле. Легкий диалог, 

парадоксальный сюжет, 

комедийные ситуации, 

глубокий лиризм! 

Захватывающий спектакль, 

который держит  

в напряжении до самого 

последнего слова!     

  

с 19.00 до 20.00  

 

Конференц-зал 

ККМБ 

 

тел. 260-49-23 

Музыкальная 

программа 

«Джем» 

приглашает 

друзей»  

С днем рождения!  

…И чумового настроения,  

и самых преданных друзей! 

Музыкальный клуб «Джем» 

празднует год с момента 

создания! Лучшие 

музыкальные номера этого 

года и премьеры! Делимся 

хорошим настроением и 

принимаем поздравления! 

Хотите быть не просто 

слушателем, а участником? 

Регистрируйтесь – 

https://vk.com/club_l_i    

   

с 20.00 до 23.00  

 

Конференц-зал 

ККМБ 

 

тел. 260-49-23 

Библиотека по адресу: ул. Щорса, 46 

 

Эксперимент-шоу 

«Магия науки»  

от «Музея 

занимательных 

наук СФУ»  

Откроем Библионочь – 2018 

эксперимент-шоу с крио-

эффектами! Динамичное 

научное шоу с жидким 

азотом за гранью 

фантастики! Уникальное 

сочетание науки и магии, 

света и звука!  

Поучаствуем  

в мастер-классах по 

изготовлению «лизуна» и 

математической игрушки 

с 19.00 до 20.00 

 

IQ-лаборатория 

 

тел. 260-00-75 

 

https://vk.com/club_l_i


гексафлексагон из 

дизайнерского картона! 

Такая занимательная наука 

впечатлит всех!  

 

Квест  

«Гарри Поттер  

в поисках 

крестража»  

Облаченные в мантии, вы 

почувствуете себя 

учениками школы Хогвартс, 

вживетесь в образы 

любимых героев, 

отправитесь на поиски 

крестража. Обещаем 

магическую атмосферу, 

антураж и музыку! Команду-

победителя ждет подарок от 

библиотеки!  

 

с 19.00 до 22.00  

 

Отделы библиотеки 

 

тел. 260-00-75 

Книжный 

аукцион 

«Эйнштейн  

за 30 секунд»  

 

Погружаемся в магию науки! 

Здесь все как в настоящем 

аукционе: аукционисты, 

лоты, ставки, ограниченное 

время, азарт, удар молотка! 

Делаем ставки, господа, 

вспоминаем невероятные 

факты из мира науки и 

техники!  

 

с 19.00 до 22.00 

 

IQ-лаборатория 

 

тел. 260-00-75 

 

Настольные 

ролевые игры 

«Магия+»  

Окунуться в мир магии и 

фантастики за считанные 

секунды – легко! 

Профессиональный ведущий 

Дмитрий Гудков (магазин 

настольных игр «Hobby 

Games») предлагает сыграть 

в самые востребованные 

магические игры – 

«Зельеварение», «Эпичные 

схватки боевых магов», 

«Магомаркет»!  

«Фишка» в том, что действие 

разворачивается  

не на игровом поле,  

а в воображении!   

Играйте и не выигрывайте, 

чтобы продолжать играть!    

 

с 19.00 до 22.00 

 

Лингволаборатория 

 

тел. 260-00-75 

 

Фотозона  

«Магия книги»  

 

Магия книги в библиотеке! 

Необычные бутафории, 

реквизит, книги и 

магическая обстановка 

позволят сделать невероятно 

атмосферные снимки, 

которые могут стать 

с 19.00 до 22.00 

 

IQ-лаборатория 

 

тел. 260-00-75 

 



отличной аватаркой для 

вашей социальной сети!  

 

Магический 

салон гаданий  

 

Как таинственна и 

притягательна сила гаданий! 

А если гадает 

профессиональный 

астролог-таролог – это 

захватывающе вдвойне! 

Предсказания по картам 

Таро, а также 

интерактивные гадания на 

исполнение желания – вот 

она, настоящая магия!   

 

с 19.00 до 22.00 

 

Переговорная 

 

тел. 260-00-75 

Своя игра  

«Магия любви  

в творчестве  

И. С. Тургенева»  

 

Разгадываем тайны 

«тургеневской любви»! 

Отвечайте на текстовые, 

музыкальные, видеовопросы 

разной степени сложности, 

зарабатывайте «магические 

деньги» на угощения  

в библиокафе «Три метлы»!  

 

с 20.00 до 20.30 

 

Зал 

художественной 

литературы 

 

тел. 260-00-75 

 

Кинопоказ 

«Первая любовь» 

(режиссер – 

Роман Балаян, 

1995)    

 

На что способна магическая 

сила любви? Расскажет 

экранизация повести 

«Первая любовь» Ивана 

Сергеевича Тургенева! 

Режиссер не в точности 

копирует содержание 

произведения, он решил 

показать, как сложилась 

жизнь героя после его 

первой влюбленности. 

Заинтригованы? Тогда 

смотрим!  

     

с 20.30 до 22.00 

 

Зал 

художественной 

литературы 

 

тел. 260-00-75 

Шоу-программа 

«Наука и магия» 

от научно-

развлекательного 

центра 

«Гравитация»  

 

Самые яркие и зрелищные 

опыты по физике и химии! 

На ваших глазах маленький 

трансформатор Теслы будет 

выпускать молнии, которые 

можно потрогать руками! 

Увидите «издевательство над 

деньгами» с помощью 

химических реагентов! 

Повеселитесь, меняя тембр 

голоса «электрогазом»! 

Научитесь создавать 

искусственный снег в конце 

апреля! Шоу должно 

продолжаться!  

с 21.00 до 22.00 

 

IQ-лаборатория 

 

тел. 260-00-75 

 



Библиотека по адресу: пр. Металлургов, 14в 

 

«Ателье 

магической 

фотографии»  

Фотозона в формате 

костюмированного цеха – 

вот это да! Чудеса 

перевоплощений в героев 

известных книг! 

Фотографируемся и не 

забываем ставить хэштеги 

#библионочь,  

#библионочь 2018 

 

с 19.00 до 22.00 

 

Площадка № 1 

 

тел. 224-01-51 

 

«Волшебный стол 

игр» 

«Элиас» и «Дженга» – 

веселые настольные игры 

для любой компании, 

популярные во всем мире! 

Играя, вы убедитесь, что 

магия слов и деревянных 

брусков существует!  

 

с 19.00 до 22.00 

 

Площадка № 2 

 

тел. 224-01-51 

 

«Магическое 

караоке» 

Музыка способна творить 

чудеса! В «магическом 

караоке» исполняем стихи 

Ивана Сергеевича Тургенева 

под музыку! Поэзия 

Тургенева необычайно 

музыкальна, поем и 

убеждаемся!    

  

с 20.00 до 22.00 

 

Площадка № 3 

 

тел. 224-01-51 

 

«Гадание по 

камушкам» 

О чем могут рассказать 

гадальные камушки? 

Магические сеансы  

с камнями – очень 

увлекательное занятие! 

Достоверность таких 

гаданий проверена 

временем! Самоцветы 

ответят на все вопросы!  

    

с 19.00 до 22.00 

 

Площадка № 4 

 

тел. 224-01-51 

 

«Астрологический 

прогноз» 

Персональный гороскоп 

личности по дате и времени 

рождения от 

профессионального 

астролога! Мир магии 

притягателен, не правда ли?  

   

с 19.00 до 21.00 

 

Площадка № 5 

 

тел. 224-01-51 

 

«Магическая 

мастерская» 

Мастер-класс по созданию 

оригинальных цветных 

кулонов-бутылочек – 

любителям магии 

посвящается! Создаем 

своими руками 

удивительные аксессуары! 

с 20.00 до 21.00 

 

Площадка № 6 

 

тел. 224-01-51 

 



Фантазия, декор, немного 

волшебства – в этих 

винтажных баночках может 

быть спрятан целый мир! 

   

«Маги и 

волшебники» 

Магия в компьютерных 

играх, созданных по 

мотивам книг! Не только 

расскажем, какие 

магические уловки отличают 

виртуальные миры, но и 

предложим их преодолеть! 

Играем, друзья!  

       

с 20.00 до 21.00 

 

Площадка № 7 

 

тел. 224-01-51 

 

 

 


