Программа ежегодной всероссийской акции
«Библионочь – 2022»: #ПРОтрадиции
28 мая 2022 года 19.00 – 23.00
Перед входом (ул. Советская, 20)
19.30 – 22.00 Игра «Угадай мелодию»
21.30 – 22.00 Народные игры «Забавы молодецкие»
Фойе
19.20 – 23.00
Арт-караван «Матрѐшка в цвете»
19.20 – 22.00 Книжная ярмарка от издательства им. Г.П. Донковцева
19.30 – 21.30 «Попей кваску, разгони тоску»: дегустация продукции пивоваренной компании
«Гофман»
22.00 – 23.00 «Хоровод дружбы»
1 этаж
19.00 – 19.20 Открытие Библионочи: выступление детского ансамбля песни и танца
«Зѐрнышко» и ансамбля «Ритмы Кавказа»
19.20 – 23.00 Мастер-класс «Матрешка – символ России»
20.00 – 21.00 Баттл «Кто кого перепоет, удивит честной народ»
Зал каталогов
19.20 – 23.00 Горница затей:
Интеллектуальная забава «Путь покажет книга»
Викторина «Культурное наследие России»
Выставка «Народ пронес через столетия…»
Экспозиция «Русская свистулька – потеха и оберег».
19.20 – 22.00 Интерактивная площадка «Конструктор»
21.00 – 23.00 Литературная игра «Буриме»
2 этаж
19.20 – 21.00 «Юный гений»: школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
Читальный зал № 1
19.20 – 23.00
Банк умных игр «Кладезь народной мудрости»
Книжная выставка «Память народа в книжной культуре: быт, обычаи и традиции народов
России»
Выставка – экспозиция «Из бабушкиного сундучка: читайте полотенца»
Выставка авторских кукол «Куклы тоже верят в счастье»
Интерактивная площадка «Конструктор»
19.20 – 20.20 Встреча «Культурно-историческое и духовное наследие Оренбургского казачьего
войска» с историком-краеведом, казаком Г.В. Хисматулиным
19.20 – 21.00 Мастер-класс «Волшебная магия свечи»
20.00 – 23.00 Мастер-класс по декоративной росписи стекла
22.00 – 23.00 Литературная игра «Буриме»

Электронный читальный зал
19.20 – 22.00 Настольные игры от Клуба «Игротей»
19.20 – 21.00 Интеллектуальная игра «Смешанные умы»
21.00 – 22.00 Развлекательная игра «Падающая башня»
22.00 – 23.00 Кинопоказ «Сказки на пленках»
Литературный музей
19.20 – 23.00 Фотовыставка «Воин. Миротворец. Молитвенник»Отдел краеведения
19.30 – 20.30 Открытие выставки оренбургских художников А. Сушкова и А. Назаровой
«Оренбургский вернисаж»
20.30 – 22.00 Вечер женской поэзии
22.00 – 23.00 Караоке-клуб «Поѐм народное»
Отдел литературы на иностранных языках
19.20 – 20.00 Квиз «Познаем других - познаем себя»
20.00 – 21.00 Мастер-класс «Юрта – памятник материальной культуры казахского народа»
21.00 – 22.00 Диалоги о гостеприимстве «Чайная культура народов России»
22.00 – 23.00 Музыкальная викторина «Музыка нас связала: песни народов мира»
Старое здание
1 этаж
19.20 – 21.00 Мастер-класс по созданию народных кукол-оберегов
19.20 – 22.00 Игра-викторина «Библио»
21.30 – 23.00 Игра «Литературная мафия»
Отдел искусств
19.20 – 23.00 Вечер художественного творчества «Нарисуй сказку»
19.20 – 20.00 Детский интерактив «Однажды в сказке»
19.30 – 20.30 Арт-визаж «Народный завиток»
20.00 – 22.00 Квиз «Баяны да сказители»
21.30 – 22.30 Мастер-класс игры на народных инструментах: рубель, бубен, ложки, глюкофон
Голубой зал
19.20 – 20.00 Концертная программа «Музыка без границ»: выступление детского ансамбля
песни и танца «Зѐрнышко»
20.00 – 21.00 Спектакль «Сказка о царе Салтане» (детский музыкально-драматический театр
«Версия»)
21.00 – 22.30 Концертная программа «Музыка без границ»: выступление студентов
Оренбургского областного колледжа культуры и искусств

