
Программа 

открытия летней библиотечной площадки  

Красноярской краевой молодежной библиотеки 

«Летний круиз с книгой»  

14.06.2019 г.  
 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий,  

описание 

Время 

проведения 

Ответственные, 

место 

проведения 

1 2 3 4 

1. Литературный кроссворд «Нескучная 

классика» 

 

Прекрасная возможность «пробежаться» 

по страницам русской классики и даже 

получить приз за знание произведений. 

 

14:00 Отдел 

художественной 

литературы, 

отв. Бессоседняя 

Н.А. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

2. Мастер-класс по оригами «Лето в моей 

книге» 

 

У каждого есть свой список книг для 

летнего чтения. Дело осталось за малым: 

для каждой книги сделать свою закладку.  

14:00 Отдел 

художественной 

литературы, 

отв. Стецко Т.Л. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

3. Игра-сторителлинг «Создай летнюю 

историю» 

 

Увлекательная игра-сторителлинг 

позволит вам окунуться в мир фантазии и 

рассказать свою летнюю историю. 

Помогут вам в этом метафорические 

опорные карты, которые активизируют 

воображение. Абстрактные иллюстрации 

позволят воображению достроить 

картину, а богатство речи поможет 

описать образ. 

14:00 Отдел деловой и 

учебной 

литературы, 

отв. Добычина 

Е.И. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

4. Творческая мастерская «Коллаж 

желаний» 

Приглашаем вас в творческую 

мастерскую, в которой у каждого будет 

возможность создать свой личный список 

целей и задач на лето! Цели обязательно 

будут достигнуты, если оживить их при 

помощи визуальных образов 

(иллюстраций). На бумажной карте 

каждый сможет выразить свои желания в 

виде картинок, символов или обычных 

предложений. Специалист подскажет, как 

правильно синхронизировать намерение, 

цель и задачи, чтобы материализация 

задуманного не заставила себя ждать.  

14:00 Отдел деловой и 

учебной 

литературы, 

отв. Добычина 

Е.И. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

5. Языковой скраббукинг «Keep calm» 

 

Будем делать открытки-мотиваторы по 

изучению английского языка. Каждая 

открытка будет включать в себя совет по 

освоению английского языка. 

14:00 Лингволаборато

рия, 

отв. Кленова Д.Л. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 
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6. Мастер-класс «Японская каллиграфия» 

 

Участники смогут не только научиться 

писать японские иероглифы, но и понять 

логику каждого иероглифа, 

последовательность черт, разобрать его 

визуальное восприятие. 

14:00 Лингволаборато

рия, 

отв. Коник К.П. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

7. Мастер-класс по плетению фенечек 

«Лето на моей руке» 

На нашей площадке мы научим плести 

фенечки из ниток мулине. Расскажем о 

сочетаниях цветов и о том, что они 

символизируют (к примеру, сочетание 

зелёного, жёлтого и голубого 

символизируют природу, естественность, 

пацифизм и гармонию, а жёлтый цвет 

является символом солнца, веры, 

красоты, лета). Каждый желающий 

сможет сплести браслет для себя и 

своего друга, ведь фенечка является 

символом дружбы и передается от одного 

человека другому. 

14:00 IQ-лаборатория, 

отв. Никитина 

Л.В. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

8. Интеллектуальная игра «Эйнштейн за 30 

секунд» 

 

А вы знаете, когда на земле впервые 

зажужжали пчёлы, зажёгся первый 

светофор, а в небо поднялся первый 

вертолет? Ещё нет? Ничего страшного, 

наша игра поможет вам расширить 

кругозор и превратит изучение истории 

науки в самое увлекательное занятие на 

свете!  

14:00 IQ-лаборатория, 

отв. Карпова А.О.  

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

 

9. Акция «Летний круиз с книгой»  

 

Мы предлагаем читателям списки книг 

для летнего чтения. Читатели могут 

поделиться впечатлениями о 

прочитанных книгах в собственном 

авторском посте на личной странице в 

соцсети «ВКонтакте» с уникальным 

хэштегом #хакнимозгсмолодежкой. В 

конце августа будут подведены итоги 

акции, авторы самых интересных и 

необычных отзывов получат приз. 

14:00 Отдел учета  

и регистрации 

читателей,  

отв. Богатырева 

Е.А. 

Ул. Щорса, 46 

(площадка перед 

библиотекой) 

10. Мастер-класс по созданию комиксов 

«Летнее настроение»  

 

Будем создавать свою рисованную 

историю (небольшой комикс или стрип) 

про лето и библиотеку, с использованием 

шаблонов и заготовок. Использование 

разной техники, материалов и стилей 

приветствуется. 

14:00 Отдел 

литературы по 

искусству, 

отв. Зайцева О.В.  

Ул. Пионерской 

правды, 3а 

(в здании 

библиотеки) 
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11. Арт-викторина «Коктейль искусств» 

 

В формате «вопрос – ответ» с головой 

окунёмся в викторину, в которой будут 

задействованы все виды и жанры 

искусства. Прочувствуем мир кино 

изнутри, охватим просторы музыкальных 

форм, войдем в мир образов, созданных 

знаменитыми художниками. 

14:00 Отдел 

литературы по 

искусству, 

отв. Журова О.А. 

Ул. Пионерской 

правды, 3а 

(в здании 

библиотеки) 

12. Викторина «Откройте, книга!» 

 

Участникам викторины будет предложено 

по кадрам из фильмов отгадать 

литературное произведение, назвать 

исполнителей песен, в которых 

фигурируют имена писателей, по 

описанию внешности узнать героев 

произведений художественной 

литературы. 

16:00 Отдел 

обслуживания, 

отв. Сошина И.С. 

Сквер 

космонавтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


