
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова  

Библионочь-2018  «Магия книг» 

20 апреля 2018 года                                                                      г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65                                                                                                                                                           

18.00 – 23.00 часов 

 

Время Название мероприятия Место проведения 

 

18.00– 19.30 
 

Презентация книги Р.П. Абдиной «Национальный 

костюм в традиционной культуре хакасов» с 

демонстрацией коллекций хакасской 

национальной одежды  

12+ 

7 этаж 

конференц-зал 

18.00 – 19.30 Музыкальное путешествие в Австрию с 

Катариной Раднер «От музыки барокко до 

венской классики»  

12+ 

2 этаж 

медиа-центр, кабинет 201  

18.00-22.30 Онлайн-викторина «Я знаю Хакасию!» 

12+ 

3 этаж  

читальный зал, кабинет 301 

18.00 – 23.00 Фотозона «Я читаю на луне» 

6+ 

1 этаж  

абонемент, кабинет 110 

18.00-23.00 Салон светских игр XIX века 

12+ 

2 этаж 

читальный зал, кабинет 208  

 19.00-21.00 Чудеса от «ЭкспериментУма». 

Площадка музея занимательных наук  

6+  

6 этаж  

малый зал, кабинет 603 

 

18.30 – 22.30 Площадка для интеллектуалов  

«Игры разума» 

16+ 

3 этаж  

читальный зал, кабинет 312 

18.00 – 23.00 Игротека Клуба настольных игр «Вне Сети»   

6+ 

5 этаж 

читальный зал, кабинет 503  

18.00 - 22.00 Конкурс «Кто есть кто в истории России». 

Выставка-подсказка по серии ЖЗЛ 

12+ 

2 этаж  

читальный зал, кабинет 209 

 

19.30 – 20.30 Beatbox session и мастер-класс by Pavel 

DarkLights 

12+ 

2 этаж  

медиа-центр  

20.00 – 21.00 Ночной библиоквест  

12+ 

1 этаж 

абонемент, кабинет 110 

20.00 – 21.30 
 

Вечер корейской культуры  

6+ 

7 этаж 

конференц-зал 

20.20 - 22.30 Конкурсно-игровая программа «Литературный 

фристайл» 

12+ 

1 этаж  

абонемент, кабинет 110 

21.00 – 22.00 Stand-Up - шоу c Тимуром Боргояковым 

18+ 

2 этаж  

медиа-центр  
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22.00-23.00 Концерт молодежной рок-группы «Вечеринка 

енотов»  

16+ 

 

7 этаж 

конференц-зал 

 

Мастер-классы  

 

18.00 – 19.30 

 

Мастер-класс по лепке из соленого теста 

0+ 

3 этаж 

 рекреация универсального 

читального зала 

18.00 – 20.00 Аквагрим  

6+ 

3 этаж 

 рекреация универсального 

читального зала 

18.00 – 21.00  Мастер-класс по росписи пряников глазурью 

«Пряничная сказка» 

6+ 

5 этаж 

холл 

18.00 - 23.00 Мастер-классы от «Кладовой мастеров» 

 

 «Книжная закладка из бумаги» 

 

 «Волшебные лоскутки, или Вторая жизнь 

обычных вещей» 

 

 «Арт-терапия с помощью гипсовых 

фигурок» 

6+ 

6 этаж 

холл 

18.00-23.00 Мастер-класс по рисованию на воде 

6+ 

6 этаж  

холл 

18.00-23.00 Мастер-класс по рисованию песком на 

светящемся столе «Песочная анимация»  

6+ 

6 этаж  

холл 

18.00 - 23.00 Мастер-классы творческой мастерской «Тана» по 

изготовлению этносувениров в смешанной 

технике (вышивка бисером, валяние войлока) 

12+ 

3 этаж  

холл 

18.00 – 22.30 

 

 

Мастер-класс А.В. Сагатаева по изготовлению 

этносувениров из дерева в технике пирографии 

12+ 

3 этаж  

читальный зал, кабинет 301  

18.30 – 20.00 

 

 

Мастер-класс по изготовлению джинсовых 

брошей «Черничные цветы» в стиле бохо 

                                                                               12+                                                                                

3 этаж 

 рекреация универсального 

читального зала 

19.00 – 23.00 Мастер-класс по изготовлению гончарных 

изделий «Гончарное волшебство»  

6+ 

1 этаж 

за кабинетом 110  

 

20.30 – 21.30 

 

 

Мастер-класс по изготовлению брелока 

«Весенний колокольчик» в технике йо-йо 

                                                                               12+                                                                                

3 этаж 

 рекреация универсального 

читального зала 

21.30 – 22.30 Мастер-класс по изготовлению брелока «Новый 3 этаж 
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читатель в библиотеке» в технике макраме 

                                                                               12+                                                                                

 рекреация универсального 

читального зала 

 

Выставки и выставки-продажи 
 

Книжная выставка «Книжная магия, или Такие разные книги»  

0+ 

6 этаж 

читальный зал, кабинет 602 

Выставка «Деньги в истории Хакасии» (коллекция музея 

Национального банка Республики Хакасия)  

6+ 

6 этаж 

выставочный зал,  

кабинет 601  

Выставка - продажа монет и банкнот из коллекции Михаила 

Скобова                    

6+ 

6 этаж 

выставочный зал,  

кабинет 601 

Выставка «Награды и значки Хакасии» (частная коллекция 

Валерия Манирова) 

                                          6+  

6 этаж 

выставочный зал,  

кабинет 601 

Ретроуголок периодических изданий  

«В этот день … тому назад» 

6+ 

4 этаж  

читальный зал, кабинет 403 

Выставка книжных закладок «Вечные спутники книг» (частные 

коллекции Евгении Жильцовой, Ольги Смирновой)  

0+ 

4 этаж  

холл 

Выставка картин Александра  Уранова  

6+ 

4 этаж 

Выставка – продажа исторического фарфора, серебра и бронзы 

из коллекции Ольги Коробовой 

6+ 

4 этаж  

холл 

Выставка – продажа «Этномир: ремесла Хакасии»  

 

3 этаж  

холл 

Выставка–продажа «Книжная лавка» 

 

1 этаж 

зона регистрации 

 

Всю ночь в библиотеке работает профессиональный фотограф Алексей Филимонов.  

Если вы устанете от шума, то сможете воспользоваться комнатой тихого отдыха на втором 

этаже, кабинет 211.  

 

В программе возможны изменения. Следите за новостями на сайте библиотеки.  
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