Библионочь в Никитинке
В программе:
4 этаж, лекционный зал
19:00–19:30 Мастер-класс от Театра-студии «ОБРАЗ»
19:30–19:35 Танцевальный коллектив клуба «Драйв». Классический
арабский танец
19.35–19.40 «Александр Пушкин». Авторское стихотворение /
читает Дарья Лифшиц
19:40–19:45 «Я поля влюблённым постелю» В. Высоцкий / читает
Ирина Злобина
19:45–19:50 «Добрый принц» Э. Асадов / читает Мария Бондаренко
20:00–21:00 Спектакль: Платонов А. «Возвращение» в исполнении
актёров театра «Кот» Воронежского Дома актёра имени народной
артистки России Людмилы Кравцовой
21:00–21:10 Танцевальный коллектив клуба «Драйв». Японский
танец с фонариками
1 этаж
19:00 Награждение активных читателей (холл 1-го этажа)
18:00–21:00 Краеведческое ток-шоу «Проспект Революции в
культурной жизни воронежцев». Тема: «Путешествие по адресам
Никитинки» (к. 108)
18:00–21:00 Арт-программа «Путешествие в мир русской народной
сказки “За горами, за лесами…”» (к. 104)
- Книжное «свидание вслепую»
18:00–20:00 Викторина «Мы дарим музыку и радуем сердца»: К 55летию со дня открытия отдела музыкально-нотной литературы
ВОУНБ им. И.С. Никитина (холл 1-го этажа)
18:00–21:00 Викторина на тему книжных героев.
Фотозона, оформленная в театральной тематике.
Каждый участник получит в подарок информационную карточку о
книгах про театр, имеющихся в фонде библиотеки.
(1 этаж)
18:00–21:00
- Выставка «Знаете ли вы театр?».
- Викторина «Актёры и роли?».
(холл 1-го этажа)

3 этаж
18:00–21:00 Квест «Секреты пропавшего профессора» (к. 301)
18:00–21:00 - Виртуальная экскурсия по Никитинке.
- Библиоигра «Знакомая – незнакомая Никитинка».
(к. 304 и зал каталогов)
18:00–21:00
- Выставка-конкурс «Книги-юбиляры 2019: авторы, жанры,
провинции».
Конкурс переводчиков «Письмён таинственных
вневременная связь…».
- Конкурс «Геральдика имён: город, символ, девиз».
- Детский конкурс «Литературное зазеркалье».
(зал каталогов)
18:00–21:00
«Театра радостные тени» («Любите ли вы театр»?).
Викторины, игры и задания. Конкурс театрального мастерства.
(к. 302)
2 этаж
18:00–21:00 - Творческая мастерская «С юбилеем, Никитинка!»

(изготовление поздравительных открыток и книжных закладок
с символикой библиотеки и чтения).
-Викторина «Анатомия книги».
(к. 202)

18:00–20:00 Акция «Ночь в сказочном музее» (к. 204):
- выставка работ Виктории Родионовой – члена Творческого
Союза Профессиональных художников г. Москвы, артдиректора студии живописи «Вернисаж» (г. Воронеж) и её
учеников;
- мастер-класс по созданию иллюстраций к книгам сказок;
- «Сказочный» квест;
- выставка видеодокументов «Мир сказок»;
-просмотр фильмов, представленных на выставке.
18:00–21:00
Викторины, игры и задания. Конкурс театрального мастерства.
Фотозона (к. 201)
20.04.2019 в 16:00
Встречи в киноклубе «Слово» им. Вл. Шуваева. Показ и
обсуждение фильма «Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени» (2018)
(к. 204)

