Программа «Библионочи-2021»
18.00-18.15
18.00-23.00
18.15-20.00
19.00-21.00
22.00-23.00
18.00-23.00
18.20-22.00
19.00

Фойе 1-го этажа

Открытие всероссийской акции «Библионочь-2021»
Фотозона «Библионочь»
Мастер-класс по управлению дроном.
Секция авиамодельного спорта ОГАУ «Спортивная школа по техническим видам
спорта»
Площадка «Юный химик». Демонстрация химических опытов
Автобусные экскурсии по ночному городу
(место сбора для желающих)

Центр мобильного библиотечного обслуживания, 1-й этаж

Фотозона «Парад планет»
Выставка-викторина «Космические приключения»
«Маленький принц», инсценировка сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
Народный драматический театр имени А. Д. Губера (г. Южно-Сахалинск)

Конференц-зал, 1-й этаж

18.15-21.00
22.00-23.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-21.30
18.30; 19.30
18.00;18.30;
19.00;19.30;
20.00;20.30
18.20-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-22.00
18:30-19.10
19.20-23.00
18.20-20.30
21.00-22.00
18.20-22.00
18.20-20.30
18.20-22.00

Планетарий на подушках.
Научно-познавательные мини-фильмы о Вселенной
Концерт кавер-группы Uncle Band
Зал заседаний, 1-й этаж
Литературная гостиная «Космос в прозе и поэзии»
Онлайн-встреча с писателем-фантастом Г. М. Прашкевичем «Да здравствует
воображение!»
Трансляция фильма «Поэзия».
Автор и режиссёр И. Сарахатунова, студия социального кино «Вифсаида»
Цокольный этаж
Литературное метро «Космический экспресс»
(вход по билетам)
Фойе 2-го этажа
Трансляция фильма «Поэзия».
Автор и режиссёр И. Сарахатунова, студия социального кино «Вифсаида»
Зал им. Г.И.Невельского (отдел краеведения), 2-й этаж
Лекция «История Городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина».
В. О. Тальникова, специалист по связям с общественностью ГПКиО имени Ю. А.
Гагарина.
Презентация проекта «Приливной маяк» детского технопарка «Кванториум»
Лекция «Тарантулы на Сахалине». А. И. Вертянкин, Сахалинский областной
краеведческий музей
Трансляция фильма «Курильский заповедник. Путешествие на «Край света»,
киностудия «AVES», Беларусь
Зал каталогов, 2-й этаж
Мастер-класс «Звёздная акварель» по рисованию акварельными красками
космического пространства
Аудио- и видеовыставка «Песнь планет».
Звуки Меркурия, Венеры, Юпитера и других космических тел Солнечной системы
«Универсалка», 2-й этаж
Мастер-класс «Карта звездного неба» по изготовлению линогравюр
Поэтический марафон «Стихи под звездным небом».
Участвуют все желающие
Зал им. А. П. Чехова, 2-й этаж
Выставка открыток «Шаги в космос».
Как представляли космическое будущее в СССР
Мастер-класс «Ближе к звёздам» по изготовлению «волшебных» открыток
Интерактивная зона «Планеты Солнечной системы».

18.20-22.00

18.30-20.30
20.30-21.30
18.00-23.00
18:30 -19:00;
19:45 -20:15
19.00-19.45;
20.15-21.00

18.30-22.00
19.00-19.45;
20.00-20.45
23.00

Обучающая игра для детей
Мини-кинотеатр «Вселенная».
Фильмы о загадках космоса
Информационный центр международного сотрудничества,
2-й этаж
Мастер-класс «Две звезды» по изготовлению закладок для книг в технике мэдып
Ролевая игра «Межгалактическая мафия» на английском языке
Фойе 3-го этажа
Выставка «Героиня крылатого фронта: Герой Советского Союза Валентина
Гризодубова»
Зал периодики, 3-й этаж
«А вдруг пригодится».
Обзор самых необычных научных и космических изобретений и открытий
Виртуальная экскурсия «Космический Южно-Сахалинск»
Региональный центр Президентской библиотеки
им. Б.Н.Ельцина, 3-й этаж
Квест «Тайна третьей планеты»
Познавательная игра для всех возрастов
Зал отраслевой литературы, 3-й этаж
Интеллект-игра «Разгадывая космос»
Площадка перед библиотекой
Светомузыкальное шоу «Юрьева ночь» в память о полете Ю.А.Гагарина

Среди самых активных участников «Библионочи» будет проведен розыгрыш бесплатных билетов в
Сахалинский Международный театральный центр им. Чехова, Сахалинский областной театр кукол,
Сахалинский зооботанический сад, а также на полёт в аэротрубе аэродинамического комплекса ЦТВС.
Начало розыгрыша – в 21.30 в фойе библиотеки.
С 18.00 до 23.00 на 3-м этаже будет работать кулинарная лавка-пекарня.

Телефон для справок 8 (4242) 45-25-02

