
«Спешите творить добро!» 

Программа с таким названием пройдет в рамках ежегодной всероссийской акции "Ночь 

искусств" в нашей библиотеке 2 ноября с 17:00 до 20:00!  

 

Мы организуем яркую, насыщенную программу как для детей, так и их родителей!  

 

Что же вас ожидает? 

 

Книжная аллея (фойе) 0+ 

17:00–19:00 мастер-класс от читателей «Полянка доброты» + оформление арт-поляны  

17:00 – 20:00 мастер-класс «Рукотворное чудо»: плетем на коклюшках  

В свободном доступе: фото-зона «ЧИТАТЕЛЬ – художник без границ!»  

 

Театральные подмостки (читальный зал) 6+ 

17:00 – 18:00 арт-мозаика «Посели в своем сердце добро!» 

18:00 – 19:00 кукольный спектакль от Театра Кукол «МАБУ» по сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о попе и работнике его Балде» 

19:00 – 20:00 открытый урок по актерскому мастерству от компании «Книжная галерея 

иностранной литературы»  

 

Лабиринт искусств (старший абонемент) 6+ 

17:00 –18:30 квест «В лабиринтах искусств» (по музеям Н. Новгорода) 

18:30 – 20:00 мастер-класс «Сова-искусствовед»: делаем держатель для ручек 

В свободном просмотре: книжная выставка «Там, где живет искусство»  

 

Сквер осени (младший абонемент) 6+ 

17:00 – 19:00 арт-микс «Осенние мотивы» (мастер-классы, игры, викторины)  

19:00 – 20:00 мастер-класс «Осень – краса»: делаем подсвечники  

В свободном просмотре: книжная выставка «Фея Осень представляет...» 

 

Творческая мастерская (отдел информационно-библиографического обслуживания) 6+ 

17.00 – 18.00 мастер-класс «Осенними тропинками...»: открытки любимым  

18:00 – 19:00 мастер-класс «Птички-невелички» 

В свободном просмотре: книжная выставка «Семейное счастье: нескучные советы» 

 

Музыкальный салон (зал массовых представлений) 6+ 

17:00 – 19:00 литературно-музыкальный вечер с Евгением ЗАГОРНЫМ «А музыка 

звучит....». Презентация фотоэкспозиции «Нижегородский голос Большого театра» 

(посвящается Кире Леоновой), музыкальный концерт. 12+ 

19:00 – 20:00 лекция и мастер-класс «Танцуем в стиле хип-хоп»: представляет школа 

современного танца «GOOD FOOT» 6+ 

 

Сервисный центр по ремонту печатных книг «Doktor-Book» (отдел комплектования и 

обработки) 0+ 

18:30 – 20:00 мастер-класс «Неотложка для обложки»: помогаем книгам и оставляем свой 

лайфхак «Мой совет как сохранить книгу»  



 

Спешите стать гостями этого долгожданного события!  

Двери нашей библиотеки открыты для всех желающих!  

Вход свободный. 


