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«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИГРЫ» 

ПРОЯВИ СИЛУ ДОБРОЙ ВОЛИ!

ПРОГРАМММА

 «Библионочь – 2018» 
в Свердловской областной 

межнациональной библиотеке
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

19.00 – 19.30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АКЦИИ «БИБЛИОНОЧЬ – 2018»

19.30 – 20.30

«МАГИЯ НА КОНЧИКЕ ПЕРА» 
творческая встреча с Евгенией Перловой.

Поэт, писатель, переводчик, дипломант всерос-
сийских и международных литературных конкур-
сов, участник международных литературных фе-
стивалей и семинаров. Лауреат конкурса «Твор-
чество молодых авторов» (Екатеринбург). Член То-
варищества детских и юношеских писателей Рос-
сии, член Содружества детских писателей Ека-
теринбурга, член литсовета Международной 
детской литературной премии имени писателя  
В. П. Крапивина.

21.30 – 22.00

«ЭТНОЗВУК» 
концерт для любителей национальной музыки.

Уникальный концерт, знакомящий с музыкальными культурами народов Рос-
сии: народными песнями и танцами, национальными инструментами и мело-
диями.

Соло на пианино в исполнении Арсения Есаулкова, который представит на-
циональные мелодии народов России в обработке для пианино.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

19.00 – 23.00
Тематическая фотозона «в стиле ЭТНО»

20.30 – 21.00
Презентация проекта «Кукла в национальном костюме»

20.30 – 21.30
Мастер-класс для начинающих писателей от Евгении Перловой

20.30 – 21.30
Мастер-класс по изготовлению национальной куклы

21.00 – 21.30
Мастер-класс по изготовлению аксессуаров для книг

22.00 – 23.00

«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 
беседа о важном с Александром Пантыкиным.

Беседа о творчестве и культуре, добровольче-
стве, активной жизненной и гражданской пози-
ции с Александром Пантыкиным, рок-музыкантом, 
композитором, драматургом, обладателем звания 
«Почетный гражданин Свердловской области».

23.00 – 24.00

«КНИЖКИ НА НОЧЬ» – ЭСТАФЕТА ЧТЕНИЯ

Гости библиотеки поделятся своими литературными предпочтениями и про-
чтут эпизоды из своих любимых произведений на родном языке.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

19.00 – 00.00

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
«МАГИЧЕСКИЙ МИР ЛИТЕРАТУРЫ»

  
На экспозиции представлены книги, полные загадочности, неизведанности 

и непредсказуемости. Они позволят читателям ощутить магию слова, создан-
ную авторами. Ведь каждый писатель словно чародей, создающий неповто-
римые сюжеты, в которых присутствует незримая магия, уносящая читателя в 
другие миры и наполняющая жизнь волшебством – будь то просто сказка, воз-
вращающая нас в детство, или романтическая история, затрагивающая сердце.
 

19.00 – 00.00

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«КУКЛА В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ»

 
На выставке представлены уникальные куклы в национальных костюмах на-

родов России ручной работы, созданные студентами Свердловского област-
ного медицинского колледжа.
 

19.00 – 00.00

Выставка картин 
современных художников-живописцев Узбекистана 

«ДВА ХУДОЖНИКА – ДВА ВЗГЛЯДА»
  

На выставке представлены произведения известных художников Узбекиста-
на Дилором Мамедовой и Дилмурода Юлдашева, чьи работы находятся в му-
зеях и частных коллекциях многих стран мира.


