
Программа Библионочи 2021 
ГПНТБ СО РАН | Восход, 15 

На все мероприятия вход свободный. Программа будет пополняться. 

Не забудьте взять с собой маску. На входе вас будет ждать санитайзер. 
 

ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ 
18:30, 19:30 — Квест на испанском языке на тему «Космос и 
испаноязычные астронавты». Мы предлагаем вам погрузиться в тему 
освоения космического пространства испанскими и латиноамериканскими 
астронавтами. Вы попадёте на инопланетную базу и покинутый бункер, 
узнаете называния планет на испанском и всей командой будете искать 
ключи к тайнам! 

Два квеста пройдут в 18:30 и 19:30 часов. В каждой игре может 
участвовать не больше 10 человек. 

ЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1 ЭТАЖ 
17:00 — Праздник детской книги. Презентация книги «Пушкин для 
детей. Опыт реставрации». Презентация выставки детской 
художественной студии «Зеленый мост». 

19:00, 20:00 — Громкие чтения. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста почитаем и покажем космическую сказку Елены 
Велены «Падающая звезда». 

19:00 — Астрономическая викторина для детей. 

СТУДИЯ 312, 1 ЭТАЖ 
20:00 — Презентация книги рассказов Дмитрия Райца (М. : Фонд 
СЭИП, 2021) 



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, СЦЕНА, 2 ЭТАЖ 
17:00 — Школа «Вголосе». Вокальная школа «ВГолосе» порадует 
зрителей знакомыми современными хитами и песнями советского 
времени. 

18:00 — Группа «Алоха». Артисты лейбла Quart Music — это шестеро 
ребят, которые умудряются почувствовать гавайский бриз в холодном 
ветре Сибири. Их музыка — это безмятежный позитив и 
жизнеутверждающая меланхолия. 

18:30 — Автор-исполнитель «Саша Акела». Артист лейбла Quart Music, 
музыкальный проект Александра Тепикина, вдохновлённый Сибирским 
холодом, пронизывающим не только улицы и дома, но и сердца людей. 

19:00 — «Твоя сцена». Резиденты творческого пространства «Твоя сцена» 
исполнят известные хиты Maroon5, Aerosmith, Ed Sheeran, Adele, Sam 
Smith и многих других крутых исполнителей. Звуки гитары, синтезатора, 
перкуссии и прекрасный вокал затронут ваши сердца, заставят подпевать и 
двигаться в ритм 

20:00 — Дуэт Svekla. Резиденты ТЧК, инди-дуэт из сердца Сибири. 
Пишут песни в альтернативном стиле с отголосками романтического 
фолка. Ничего лишнего, только голос и гитара. 

20:30 — Группа «ATMO5» — резиденты Арт-кластера «Таврида» и ТЧК. 
Применяя метафорические образы эмоциональных состояний, ребята поют 
о мудрой любви. 

21:00 — Розыгрыш призов для читателей библиотеки. 

21:30 — Концерт «Неоклассика и космос». Выступление композиторов 
Романа Ли, Романа Петрова, Молодежного Оркестра Новосибирска 
(струнный квартет). Все это будет сопровождаться мощным визуалом 
от Влада Рогулина в виде new media art. Космические проекции, цифровое 
движение — это будет невероятное световое шоу! 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, ПЛОЩАДКИ, 2 ЭТАЖ (17:00-
22:00) 

https://vk.com/vgolose_vg
https://vk.com/quartlabel
https://vk.com/quartlabel
https://vk.com/svekla_music
https://vk.com/rogulin.vlad


Галерея развлечений «Иллюзорро». Ждем всех любителей 
компьютерных игр и космоса, чтобы испытать очки виртуальной 
реальности на себе! 

18:00 — Мастер-класс по леттерингу. Шрифтовые композиции в стиле 
леттеринг от творческого проекта «Крылья» Молодёжного центра 
«Звёздный». Узнаем анатомию букв, разберемся, как сочетать разные 
стили, где брать цитаты и как строить композицию. 

20:00 — Мастер-класс по рисованию «art-терапия «Внутренний 
космос». Создадим открытки с вашим представлением о внутреннем или 
внешнем космосе сухой мягкой пастелью. Татьяна Проскурякова — 
психолог, арт-терапевт, художник — покажет особенности 
художественного материала и проведёт короткую медитацию проявления 
своего космоса. 

Мастер-класс по корейским играм от ICOM - K-POP 
COMMUNITY. Расскажем о корейских традиционных играх, объясним их 
правила и историю, и, конечно же, поиграем вместе. В корейских играх 
всё просто: нужно быть ловким, быстро реагировать и притягивать к себе 
удачу. Ведь никогда не знаешь, сколько ходов укажут тебе игральные 
палочки. 
А еще познакомимся с «чони чопки», корейским бумагосложением, и 
вместе сделаем закладки для ваших любимых книг. 

Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом. Познакомимся со 
словами и фразами на тему космоса на немецком языке и поучаствуем в 
викторине. Дети (и все любители порисовать) смогут с удовольствием 
раскрасить тематические картинки и выучить новые немецкие слова. 

Молодежный центр «На Садовой». Разгадаем космические ребусы и 
кроссворды, за правильные решения всем вручим космические закладки. 
Также ребята проведут мастер-класс по акварельной открытке. 

Зарплата.ру. Как оформить резюме, нужно ли указывать в нем хобби и 
какую фотографию добавить — на эти и другие вопросы ответит команда 
Зарплаты.ру на брендированной фотозоне. Приходите за экспертизой и 
подарками — победители Квиза и авторы лучших фотографий с 
хештегом #зарплатару получат призы. 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 207, 2 ЭТАЖ 

https://vk.com/quiz_in_the_gpntb
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83


18:00 — Мастер-класс от Никиты Хнюнина «Это живые фото на 
телефон». Никита расскажет, как с помощью смартфона делать 
космические снимки. 

20:00 — Лекция «Эти птицы — просто космос!». Откроем целую новую 
вселенную птиц в лекции биолога Юлии Морозовой. Узнаем, как птицы 
обманули гравитацию, сколько профессий в их мире и кто сказал «мяу». А 
еще потрогаем яйцо страуса и перья разных пернатых. 

21:30 — Лекция про космос по видеосвязи NASA (США). 

ПРЕСС-ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ 
18:00 — Книжный клуб ZVUK BUKV от театра lab4dram | Мастерская 
Крикливого и Панькова. Это будет первая встреча книжного клуба 
ZVUK BUKV, посвященную поп-арт художнику Энди Уорхолу. Будем 
читать самые интересные отрывки из дневников Уорхола 1976-1987-х 
годов, посмотрим кино о невероятном короле поп-арта. И, конечно, вас 
ждут уютные и веселые обсуждения: уж кого-кого, а Энди Уорхола можно 
обсуждать бесконечно.Вход свободный, но обязательно нужна 
регистрация: https://lab4dram.timepad.ru/event/1591801/ 

ЗАЛ ПЕРИОДИКИ, 3 ЭТАЖ 
18:00 — Квиз в большой библиотеке. Ждем всех квизоманов: мы 
готовим для вас 5 отборных раундов о космосе, астронавтах, дальних 
планетах и упоминаниях этого всего в поп-культуре. Собирайте команду 
от 2 до 8 человек и регистрируйтесь на космический 
квиз: https://vk.com/quiz_in_the_gpntb 

Лучшая команда получит главные призы: вкуснейшую пиццу от Пиццы 
Синицы, сертификаты на посещение «Лавки квестов», призы от 
Зарплаты.ру и ништяки от нашей библиотеки. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 4 ЭТАЖ 
17:00 — Актёрское Убежище | постдраматический театр. Спектакль 
по пьесе Наталии Лизоркиной «Мама, я улетаю в космос». Космос — 
это мир внутри нас и за пределами нашего тела. Бывает, происходят 
события, после которых обрывается связь со Вселенной. 

https://vk.com/lab4dram
https://vk.com/lab4dram
https://vk.com/quiz_in_the_gpntb
https://vk.com/pizzasinizza
https://vk.com/pizzasinizza
https://vk.com/lavkakvestov


Для одних смерть близкого человека равносильна собственной смерти. 
Тогда как для других это всего лишь пустой и непримечательный факт. А 
если в семье связи уже на грани распада и в жизнь партнеров приходит 
трагическое событие? Смогут ли они преодолеть это и остаться частью 
вселенной или уйдут в небытие? 

Вход свободный, но обязательно нужна регистрация: https://aktyorskoe-
ubezhische.timepad.ru/event/1615873/ 

19:00 — Фрагмент премьерного спектакля-сторителлинга «108 
минут» от Первого театра. Спектакль создан специально к 60-летию 
полета человека в космос и рассказывает о Юрии Гагарине, Сергее 
Королеве, Германе Титове и Алексее Леонове. Это увлекательные истории 
о судьбах первооткрывателей космоса и событиях, предшествующих 12 
апреля 1961 года. 

Рассказывать «108 минут» будет актриса «Первого театра» Елизавета 
Кузнецова. Вход свободный, но обязательно нужна 
регистрация: https://gpntb-so-ran-event.timepad.ru/event/1614717/ 

19:30 — Мастер-класс по танцам от ведущей K-POP школы 
Новосибирска - ICD STUDIO. В этот вечер проведём для вас 
зажигательный мастер-класс по набирающему популярность 
танцевальному K-POP направлению! Маэстро этого вечера - LЁХА, тренер 
с большим опытом выступлений, даже на корейский площадках. 
Приходите, будет жарко! 

20:30 — Премьера фильма Алексея Шипелкина «По Испании на 
автомобиле». За 60 минут проедем 2740 км по солнечной Испании и 
потратим 236 литров дизеля. Мадрид, Валенсия, Гранада, Толедо, Севилья 
и другие легендарные города покажут нам свои достопримечательности: 
мы поднимемся над уровнем моря на 412 метров и пообщаемся с 
маготами. Средиземноморский загар не гарантируем, но яркие 
впечатления обещаем! Фильм лежал на полке 6 лет и вот день Х настал. 

2 ЗАЛ, 4 ЭТАЖ 
19:00-21:00 — Мастер-класс от Playback_NSK Театра ваших 
историй. Сценария нет. Режиссёра тоже нет. Актёры не играют, пока 
зрители не расскажут истории о себе. На мастер-классе Анны Лавровой от 
театра Playback_NSK мы ждем ребят от 12 до 18 лет: 

https://vk.com/1teatr


• Узнаем секреты плейбэк-импровизации 

• Попробуем себя в качестве актёров или рассказчиков 

• Поучаствуем в актерском тренинге и побудем зрителями. 

Вход свободный, но обязательно нужна регистрация: https://gpntb-so-ran-
event.timepad.ru/event/1609611/ 

ПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР, 4 ЭТАЖ 
18:00 — Мастер-класс по корейскому языку «Корейский язык — 
далеко, как до звезд?» Мария Шутова, переводчик и преподаватель 
корейского языка кафедры востоковедения НГУ, расскажет об основных 
сложностях при изучении корейского, посоветует некоторые учебные 
пособия и книги из коллекции ГПНТБ СО РАН, ответит на самый 
нелюбимый вопрос «за сколько можно выучить корейский?» и научит 
фанатов K-POP самым важным выражениям. 

ЗАЛ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 5 ЭТАЖ 
17:00 — Воркшоп от HeadHunter «Успешное резюме и подготовка к 
собеседованию». Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru, 
расскажет о том, как подготовить эффективное резюме, какие ошибки в 
резюме и на собеседованиях совершают соискатели, как говорить про свои 
достижения и слабые стороны, в какой момент и как обсуждать зарплату и 
к каким важным вопросам нужно быть готовым. 

ИГРОВАЯ ЗОНА, 5 ЭТАЖ 
17:00-21:00 — Игротеки Hobby Games. Вас ждет множество настольных 
игр, а гейм-мастера уже готовы рассказать правила. Это отличная 
возможность попробовать новые игры, найти единомышленников и весело 
провести время. 

 

https://vk.com/away.php?to=http://hh.ru&cc_key=
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