
17:00 «Волшебные мелодии». Приветственный концерт от  
Школы искусств №17.
17:30  «Студия Ералаш». Мастер-класс по актерскому 
мастерству для детей и родителей. Рассказ о том, как 
сегодня снимается Ералаш.
18:00  «Загадки с Тёмным Дворецким». Спектакль 
Театральной студии «Imperium Theater» Новосибирского 
областного Российско-Немецкого Дома».
18:30  «EVOLUTIO» (лат. “Развёртывание”). Открытие 
выставки  творческих работ в стиле архитектурного 
скетчинга и макета. Экспонатами выставки стали поисковые 
зарисовки, черновики, макеты, фотографии. 
19:00 «Волшебство танца». Бал Школы светского танца 
"Отражение".
20:00 «Кукольный концерт». Попурри из лучших 
спектаклей Новосибирского театра кукол.
20:30 «Магические звуки». Выступление "Молодежного 
оркестра".
21:00  Розыгрыш призов  для читателей библиотеки.
21:30 «Тесла Шоу». Театр науки покажет эксперименты с 
электричеством и расскажет об альтернативной энергетике.

17:15  Мастер-класс по каллиграфии. Каллиграфия – 
искусство правильного и красивого письма. А сколько 
иероглифов в японском языке? Только ли иероглифами 
пишут японцы? На эти и другие вопросы вы узнаете ответы в 
ходе мастер-класса. В заключение каждый участник сможет 
самостоятельно написать иероглиф кистью и тушью для 
письма и узнает, как пишется его имя по-японски.

18:00 Мини-урок по немецкому языку. На своем первом 
уроке немецкого языка Вы попробуюте  немецкий «на вкус»: 
через интерактивные игровые задания выучите первые 10 
немецких слов, потренируете их в мини-диалогах, 
прочувствуете на себе пресловутую «коммуникативную 
методику», с которой работает Гёте-Институт во всем мире.

19:00 «Хакасия: фольклор, традиции, природа». 
Музыкально-поэтическая встреча. Живое эпическое слово 
прозвучит на фоне самобытных звуков хомыса и 
величественных пейзажей. Героиня вечера Альбина 
Васильевна Курбижекова - председатель Правления Союза 
писателей Хакасии. Хомыс - Марина Султрекова, учащаяся 
Новосибирской консерватории, лауреат международных 
конкурсов.
17:00–22:00 «Угадай литературного героя» Игра-
загадка.

17:00 – 22:00 «Музыкальный водоворот».
 Импровизированный оркестр.

18:40 Мини-урок по ивриту.  В рамках открытого урока 
иврита гости смогут познакомиться с презентацией, 
рассказывающей об истории алфавита, о первых буквах в 
истории человечества, о развитии письменности и 
формировании алфавита языка иврит. Собравшиеся смогут 
попрактиковаться и попробовать свои силы в написании 
первых букв на иврите.

19:15 Мини-урок по корейскому языку. На экспресс-уроке 
корейского языка вы познакомитесь с историей и 
особенностями системы корейской письменности, опробуете 
на практике базовые принципы чтения и выучите несколько 
жизненно необходимых выражений.

2 ЭТАЖ, ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, СЦЕНА

2 ЭТАЖ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ

2 ЭТАЖ, ЗАЛ СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ №10  

17:00 «Первый театр». Читка пьесы  Майкла Фрейна 
"Копенгаген". Персонажи: Нильс Бор -  один из создателей 
современной физики и Вернер Гейзенберг - создатель 
квантовой механики, лауреаты Нобелевской премии по 
физике (1922 и 1932).

18:00 «Стиляги». Спектакль от Театра Физического 
Эксперимента НГТУ. Зрителей ждут горение нити накала в 
жидком азоте, звуковой резонанс, поющие трубы Хиггенса и 
Рийке, вихревое пламя, магнитоэлектрическая машина.

19:00 «Магия тишины». В мире существует много 
малоизвестных, но при этом очень интересных и необычных 
языков. Один из них – Русский Жестовый Язык.

20:00 «Бит-бокс». Мастер-класс Влада Боровкова. Каверы 
популярных песен создаются прямо перед вами только с 
помощью рта. 

4 ЭТАЖ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

16:00 Мастер-класс Ильгиза Валинурова - известного 
хедхантера и автора бестселлеров по рекрутингу. 
Презентация новой книги «Дао карьеры. 111 карьерных 
вопросов» и советы от HR-гуру о том, как построить свою 
карьеру и добиться максимальных высот. 

17:00 «Экстремальный тайм-менеджмент». Мастер-
класс Алексея Шулакова. Стандартный тайм-менеджмент не 
работает!  Главное правило успешного человека - это 
экстремальный тайм-менеджмент. Вы узнаете, как 

5 ЭТАЖ, ЗАЛ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

17:30 «Сто лет тому вперед: Серебряный век в Сибири». 
Студия 312 при участии Саши Зайцевой.

3 ЭТАЖ, СТУДИЯ 312

17:00 – 22:00 Показ микрофиш через «Микрофот». Показ 
микрофильма через "Пентакту".
17:00 – 20:00 «Театральный крокодил». Игра.
20:00 –21:30  Фильм  В. Тодоровского - «Большой».

3 ЭТАЖ, ЗАЛ №1

4 ЭТАЖ, ЗАЛ №2

4 ЭТАЖ, ЗАЛ №3

17:00 –19:00 Чтения авторских стихотворений Сюзанны 
Закарян. Читает автор.
19:30–20:30 Музыкальный час с Александром 
Ермолаевым (игра на гитаре)
17:00 – 22:00 «Литературные загадки». Викторина. 

3 ЭТАЖ, ЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Эволюция профессии». Знакомство с профессией 
программиста. 
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 ЭКСКУРСИИ:

17:30
18:30
19:30
20:30

3 этаж
«Русь богатырская» Музей Н.К. Рериха.

4 этаж
«Плато Укок - жемчужина Алтая».
«Быть изобразитель красоты твоей, Хан-Алтай». Алтай в 
работах Г.И. Чорос-Гуркина.
«Агафья Лыкова. Будни».

5 этаж
«Алтай. Природа. Староверы». Фотограф и поэт Александр 
Холмогоров.
Выставка фотографий Филиппа Граса «Красный Париж. Май 
1968» .

Зал художественной литературы
Занимательные науки для юных гениев
Театр. Время. Жизнь.

Читальный зал №3
По страницам легенд, тайн и мистификаций. 

Холл, 4 этаж
Театр - душа, история, искусство.

Музей книги
Библиотека Колывано-Воскресенских горных заводов – центр 
научно-технической мысли в Сибири XVIII – начала XIX в.

Зал патентной информации №7
Оборудование театров, цирков и устройства для 
демонстрации фокусов.
Тайм-менеджмент от А до Я .

Зал периодики №8
Магия искусства.
«Толстые» литературные журналы - знак качества и пропуск в 
большую литературу.
«Большие книги». Выставка нестандартных изданий из 
фонда ГПНТБ.

Читальный зал №9
Мистические места планеты.
Зал справочно-библиографической литературы №10
Сокровища фонда СБО.

ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ВЫСТАВКИ КНИЖНЫЕ

ЭКСПОЗИЦИЯ, 2 ЭТАЖ
Открытый чемпионат Новосибирска по созданию 
машин Голдберга среди студентов и школьников. 
Машина Голдберга – конструкция, составленная из простых 
материалов выстроенных  и соединенных так, чтобы с 
помощью сложной цепочки действий выполнить простую 
задачу.
«EVOLUTIO». Выставка творческих работ архитектурного 
скетчинга и макета.
Мастер-класс от Школы светского танца Отражение .  « »
Стенд издательства «Комсомольская правда»
МК от Российско-немецкого дома (скорочтение, чтение 
стихов, сонетов Шекспира; вальс). 
Музей «Вот это да!» Экспозиция «Магия пяти чувств». 
Мастер-класс по реставрации книг. Реставраторы ГПНТБ 
СО РАН научат лечить книги, расскажут о том, как 
реставрировать книги, помогут отремонтировать вашу 
любимую книгу.
Квартира 50 (Кафетерий).
Студия «Ералаш» -Кастинг.
Представительство Исторического парка «Россия - моя 
история».
Книжная распродажа.
«Знакомство с куклой» У посетителей выставки будет 
возможность самим поработать куклами из кукольного 
театра.
«Эко-ярмарка». Мастер-классы и экоквест.
«Магия воды» развлечение от центра океанографии и 
морской биологии «Дельфиния».
и другие участники


