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ВРЕМЯ БИБЛИОМАНТОВ
Начало Пути
18.00 – 23.30
центр консервации библиотечного фонда, 0 этаж
«Путь книги по реке времени» – интерактивная экскурсия (по предварительной записи)
18.00 – 20.00
Интерактивная площадка Студии Ералаш

конференц-зал, 2 этаж

19.00 – 22.00
«Казачье подворье» – создаем арт-объект

отдел краеведения, 2 этаж

19.30 – 22.00
лекционный зал, 2 этаж
«Идеи, которые изменили мир» – интерактивная площадка для детей от 14 лет от
движения «КиноДон»
20.00 – 23.00
отдел искусств, 1 этаж
«Волшебство бумаги» – творческое занятие по изготовлению из бумаги объемной
модели архитектурного шедевра или открытки.
Книги и Ночь
17.00 – 21.15
западный зал, 3 этаж
От создателей проекта «Золото в серых горах»:
17.00 – 17.45 «Семиотика мифа» – лекция, читает Школа Анна, магистрант ИФиСПН
ЮФУ
18.00 – 18.45 «Личный опыт и авторское наследие Джона Толкина» – лекция, читает
Топал Екатерина, аспирант ИФЖиМКК ЮФУ
19.00 – 20.00 Курс молодого переводчика с Синдарина (эльфийского языка)
20.00 – 21.15 «Загадки в темноте» – викторина
18.00 – 19.00
литературная гостиная, 3 этаж
Творческая встреча с Артуром Гиваргизовым, детским писателем и поэтом,
руководителем проекта «Пестрый квадрат»
18.00 – 19.00
центр международных информационных ресурсов, 1 этаж
«Поэтический марафон» – взрослые и дети читают стихи на разных языках Мира
18.00 – 20.30
холл, 1 этаж
«Магия шеститочия…» – интерактивная площадка Ростовской областной специальной
библиотеки для слепых
18.00 – 24.00
центр по работе с книжными памятниками РО, 2 этаж
«Ключ к загадкам мира» – интерактивная площадка:
«Магический квадрат»
«Волшебное превращение»
«Галерея тайных знаний»
18.00 – 24.00
пространство у справочной службы, 2 этаж
Интерактивная площадка магазина комиксов «ХОЧУ!»
18.30 – 20.00
красный зал, 3 этаж
«Шаг в чтение» – творческий конкурс от студентов Академии психологии и педагогики
ЮФУ
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18.30 – 23.00
старт экскурсий в центре электронных ресурсов, 1 этаж
Индивидуальные и групповые экскурсии по предварительной записи в книгохранилище
библиотеки
19.00 – 20.30
кинозал, 2 этаж
Творческая встреча с Максимом Макарычевым, писателем, журналистом.
Приглашенные гости – Александр Мальцев и Татьяна Харламова
20.00 – 24.00
зал новых поступлений, 1 этаж
«Лавка чудес» – выдача поощрительных призов активным участникам Библионочи
20.30 – 21.00
центр международных информационных ресурсов, 1 этаж
«Переводческий марафон» – перевод текста из произведений русских писателей на
разные языки
20.30 – 22.00
конференц-зал, 2 этаж
Презентация книг летчика-космонавта Юрия Усачева «100 вопросов к космонавту», «Три
жизни в космосе», «Один день в космосе», ведущая Попович Наталья Владимировна,
методист Ростовского Музея космонавтики, родная сестра космонавта
21.00 – 22.30
выставочный зал, 1 этаж
«Приключение Библии: три детективных истории о пропавших страницах» – лекция
Игоря Петровского, пресс-секретаря Главы Донской митрополии
21.00 – 24.00
литературная гостиная, 3 этаж
«Золото в серых горах»: просмотр режиссерской версии «Властелин колец: Братство
кольца»
Игры Разума
18.00 – 19.30
«Герой места» – игра-путешествие для детей

центр электронных ресурсов, 1 этаж

18.00 – 21.00
кафедра документов по экономике и праву, 3 этаж
«Вкладывай в свое будущее» – викторина от Центра финансовой грамотности банка
«Центр-инвест»
18.00 – 21.00
Интерактивная экспозиция музея космонавтики

3 этаж

18.00 – 24.00
кафедра по естественным и прикладным наукам, 3 этаж
«Умный Ростов» – интерактивная научная площадка для детей и взрослых
19.00 – 20.30
выставочный зал, 1 этаж
«Магия импровизации» – интерактивная площадка Тук-Тук Шоу
19.00 – 20.30
центр международных информационных ресурсов, 1 этаж
Интерактивная площадка итальянского культурного центра «Данте Алигьери»:
19.00 – 19.30 Мастер-класс по переводу от директора центра Чегридовой Н. Ю.
19.30 – 20.00 «Что ты знаешь об Италии?» – викторина
20.00 – 20.30 Итальянская кухня: секреты мастерства от итальянских поваров
19.00 – 21.30
центр электронных ресурсов, 1 этаж
«Герой места» – игра-путешествие для взрослых
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19.00 – 21.00
зал каталогов, 2 этаж
«Реальные игры» – интерактивная площадка для семей с детьми от «Лаборатории
успеха»
19.30 – 21.30
«Что? Где? Когда?» – интеллектуальная игра

свободное пространство, 2 этаж

19.30 – 22.30
старт и финиш квеста в зале новых поступлений, 1 этаж
«У каждой книги есть своя тайна…» – литературный квест
19.30 – 23.00
абонемент, 1 этаж
«Знакомые незнакомки: новое прочтение…» – реклама любимой книги на новый лад
20.00 – 22.00
«Загадочный текст» – литературная игра

центр электронных ресурсов, 1 этаж

20.00 – 23.00
абонемент, 1 этаж
«Третье измерение: занимательная математика с книжными героями» – игра
20.45 – 21.45
кинозал, 2 этаж
«Космонавтика – правда, или вымысел» – викторина от проекта «Умный Ростов»
22.00 – 24.00
кинозал, 2 этаж
«Юпитер: -125˚, ветрено» – экскурсии на Юпитер в формате полного погружения от
лаборатории «В кубе»
Волшебная Флейта
19.00 – 22.00

стилобат библиотеки

«Фонтан» – аудио-визуальный перфоманс Ильи Пучеглазова и Антона Светличного
совместно с танцевальным проектом «Позиция»
зимний сад. 1 этаж
21.30 – 22.00 Выступление ансамбля скрипачей «Вдохновение»
22.05 – 22.35 Оперный дивертисмент от певцов Ростовского государственного
музыкального театра
22.45 – 23.15 Выступление ансамбля «Monte Verde»
23.25 – 24.00 Эмбиент-проект Simphonic Silence Inside

