Программа Библионочи «Весь мир – театр»
20 апреля
Библиотека по адресу: ул. Пионерской правды, 3а
Интерактивный
спектакль
«Чучело» от
Волонтерского
форум-театра
«Переход»
(руководитель –
Екатерина Глинова)

Волонтерский форумтеатр покажет
непростую историю
из жизни школьницы.
В завершение
спектакля актеры
вместе со зрителями
обсудят спектакль. А
главное - любой
зритель сможет сам
выйти на сцену и
переиграть события.

С 16.00 до 19.00
Арт-лаборатория
Телефон 260-49-23

Спектакль
«Предложение» (по
пьесе А.П. Чехова) от
театр-студии
«Резонанс»
(руководитель –
Ирина Мартынюк)

Книга оживает на
сцене!
Театр
Политехнического
института СФУ
представит спектакль
по известному
произведению Антона
Чехова
«Предложение». Пьесы
и рассказы классика
ставят театры по
всему миру. В
«Библионочь» мы
увидим очередное
театральное
воплощение
творчества Антона
Павловича!

С 18.00 до 19.00
Конференц-зал
Телефон 213-56-00

Премьера спектакля
«Свадьба» (по пьесе
М. Зощенко) от
волонтёрского
молодежного театра
«Лови момент»
(руководитель –
Виктория
Краснопеева)

Приглашаем на
театральную
премьеру! Актеры
театра «Лови момент»
впервые представят
спектакль «Свадьба».
Это произведение
Михаила Зощенко
легло в основу
известного фильма
«Не может быть!».
Теперь свое видение
пьесы нам представят
начинающие актеры!

С 19.00 до 20.00
Конференц-зал
Телефон 260-49-23

Музыкальная
программа от клуба
«Джем»

С днем рождения!
В «Библионочь» в
Краевой молодежной
библиотеке

С 20.00 до 23.00
Конференц-зал ККМБ
Телефон 260-49-23

существуют свои
традиции! Наш
музыкальный клуб
«Ждем» будет
отмечать свой день
рождения. Ровно 2
года назад именно в
«Библионочь»
участники клуба дали
свой первый концерт
и с тех пор
творческие
программы клуба
стали неотъемлемой
частью всех
библиотечный
праздников!
Приглашаем вас
послушать лучшие
номера от
Музыкального клуба
«Джем».

Библиотека по адресу: ул. Щорса, 46
Музыкальная
разминка от группы
«Галия»

«Библионочь» откроет
музыкальная группа
«Галия». Артисты
зададут тон вечера и
подарят гостям заряд
отличного
настроения!

С 19.00 до 19.30
Фойе библиотеки
Телефон 260-00-75

Квест «Чудеса в
стране Алисы»

Квест по мотивам
«Алисы в стране
чудес» Льюиса
Кэрролла. Команда
попадет в замкнутое
пространство «Страну
чудес», из которой ей
предстоит выбраться
и чем раньше, тем
лучше. При
прохождении квеста
команда побывает на
чаепитие у Безумного
Шляпника,
поучаствует в
турнире Королевского
крокета, окажется в
норе Кролика и еще
увидит много всего
интересного. Ждем
вас в стране полной
загадок и абсурда! А
команда-победитель
получит билеты на
спектакль от нашего

С 19.30 до 23.00
Сбор команд в фойе
Телефон 260-00-75

партнера –
Красноярского ТЮЗа!

Мастер-класс «Театр
человеческого
мозга»

Впервые в библиотеке
и именно в
«Библионочь» пройдет
уникальный мастеркласс! Арт-терапевт
Кира Баева поможет
вам нарисовать
собственный
нейрографический
рисунок, который
позволит раскрыть
свой творческий
потенциал и снять
напряжение.
Нейрографика –
направление, которое
набирает
популярность,
является одним из
способов арт-терапии.

С 19.30 до 23.00
Отдел деловой
литературы
Тел 260-02-80

Мастер-класс «Театр
занимательной
науки»

Вместе с Молодежным
центром
инновационных
технологий «Энергия»
СибГУ им. М.Ф.
Решетнева, Парком
чудес «Галилео» и
Федеральным
исследовательским
центром
«Красноярский
научный центр
Сибирского отделения
Российской академии
наук» окунемся в
удивительный мир
науки, убедимся, что
процесс мышления
увлекателен, а
интеллектуальная
работа может
приносить радость и
многое другое.

С 19.30 до 22.00
IQ-лаборатория
Телефон 260-02-80

Мастер-класс
«Лицедейство»

Предлагаем создать
неповторимый
сценический образ!
Вы научитесь
самостоятельно
изготавливать
карнавальную маску.
А вместе с мастером
по аквагриму сможете
стать более
загадочными и

С 19.30 до 23.00
Отдел художественной
литературы
Телефон 260-00-75

необычными в эту
ночь.

Творческая
лаборатория
«Театр теней»

В «Библионочь»
создаем настоящий
спектакль! Для всех
участников мы
приготовили
волшебный сундучок,
в котором хранится
норвежский,
монгольский, русский
эпос. Вам предстоит
разделить между
собой роли,
приготовить фигурки
и разыграть сказку.
Испытайте себя в
роли актера театра
теней!

С 19.30 до 23.00
Лингволаборатория
Телефон 260-00-75

Кафе «Не
театральный буфет»

В течение всего
вечера будет
работать настоящий
буфет! Но не простой:
в нем будут
«продавать» сладости
известные нам по
разным
литературным
произведениям. А
«купить» их можно на
контрамарки, которые
вы заработаете на
интерактивных
площадках!

С 19.30 до 23.00
Детская комната
Телефон 260-00-75

Библиотека по адресу: пр. Металлургов, 14в
Импровизированный Предлагаем вам
поучаствовать в
спектакль «За
маленькой
русской сказкой»

театральной
постановке.
Импровизация –
основа создания
любого сценического
образа и именно в
этой форме мы будем
создавать наш
импровизированный
спектакль. Вам будет
предложено сыграть
две известные
русский сказки.
Распределяйте роли и
воплощайте
известные с детства
сюжеты. Узнаем, кто
из вас станет лучшим

С 20.00 до 23.00
Актовый зал
Телефон 224-01-51

актером «Библионочи»!

Конкурс «Лучшая
театральная маска»

Участвуйте в
конкурсе на создание
лучшей театральной
маски! Конкурсную
работу вы можете
сделать дома или
заняться ее
созданием в
библиотеке. В конце
вечера с помощью
зрительского
голосования выберем
лучшую маску и
наградим
победителей ценными
призами от нашего
партнераКрасноярского
драматического
театра им. А.С.
Пушкина!

С 19.00 до 23.00
Аудитория № 7
Телефон 224-01-51

Музыкальная
викторина «Голос»

В музыкальном
состязании
отгадываем
композиции из
известных спектаклей
и кино. За короткий
промежуток времени
необходимо назвать
мелодию. Победители
получат призы от
нашего партнера Красноярского
драматического
театра им. А.С.
Пушкина. В
завершении
викторины в формате
караоке можно будет
исполнить любимые
песни прямо на сцене!

С 20.00 до 23.00
Аудитория № 4
Телефон 224-01-51

