
 
 

Всероссийская культурная акция 
«Ночь искусств» в НГОУНБ  

 
 

Программа мероприятий 
 

 

Основное здание 
18.00-22.00 

 
 

Экскурсии по библиотеке 
(сбор групп в фойе главного здания НГОУНБ) 

Правое крыло 1 этажа  
18.00-22.00 

 
 

КНИГОВОРОТ по-нижегородски: акция  
Мастер-класс книжная закладка «Шедевры русских художников» 

Правое крыло 1 этажа  
18.00-22.00 

 
 
 

«День народного единства: новый праздник с большой 
историей»: обзоры книжно-иллюстративной экспозиции   



1 этаж  Белый зал 
17.00-18.00 

 
 

18.00-18.40 
 
 
 

18.40-19.00 
 
 
 

19.00-20.00 
 
 
 
 
 

20.00-23.00 

Торжественное открытие Ночи искусств: концерт  преподавателей 
и студентов Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. 
М.А. Балакирева 
 
Показ моделей одежды ведущих нижегородских дизайнеров. 
Вступительное слово председателя Союза дизайнеров России Ольги 
Рыхловой 
 
Демонстрация видеофильма «Живительная сила Иван-чая». 
Комментарий профессионального историка-этнографа, кандидата 
философских наук Татьяны Кимовны Ильинич 
 
Школа пластики и импровизированного танца «Айседора» 
представляет мастер-класс «Изящное искусство в вибрациях 
классической музыки». Танцевальные зарисовки и не только… 
Вступительное слово научного руководителя Елены Алексеевны 
Малицкой 
 
Интеллектуальная игра «Постижение смуты: герои и антигерои». 
Посетителям будет предложено угадать портреты людей, оставивших 
заметный след в истории России первой четверти XVII века 
(Лжедмитрии I и II, Марина Мнишек, Борис Годунов, Василий Шуйский, 
Козьма Минин, Дмитрий Пожарский и др.) 
Литературная игра «На всех словах события печать» (устаревшие 
слова в произведениях И.С. Тургенева) 
 

Фойе 1 этажа  
18.00-22.00 

Художественный мастер-класс в технике граттаж «Монмартр» 

1 и 2 этажи  
18.00-20.00 

Блиц-рисунок «Тургеневская девушка»    
(Студенты Нижегородского художественного училища  рисуют 
посетителей Ночи искусств) 

1 этаж 
Комната № 11 

19.00-20.00 
 

Дегустация иван-чая 

1 этаж 
Комната № 13 

Отдел абонемента 
18.00-22.00 

«Арт-Путаница»: игра-викторина. Играют две команды. Попробуйте 
почувствовать себя знатоком русского и зарубежного искусства 
«Вдохновленные миром фантастики: Писатели, предсказавшие 
изобретения будущего»: познавательная выставка-викторина 
«Non/fiction»: книжная выставка  (научно-популярная литература за 
последние 10 лет) 

 
1 этаж  

Комната № 16 
Отдел литературы на 
иностранных языках 

18.00-23.00 

 
В рамках франко-российского года языка и литературы 2018 г.: 
Мастер-класс по французскому языку для начинающих 
Мастер-класс по скетчингу (мастерство создания графических эскизов) 
«Искусство 3D-моделирования из бумаги»: мастер-класс 
«Литературная карта»: страноведческая викторина 
«Нарративное искусство французской иллюстрации XIX в.»: книжно-
иллюстративная выставка   



1 этаж 
Комнаты №№ 18, 19, 20 
Отдел Центр правовой 

информации 
18.00-23.30 

«Рисуем право вместе»: коллективный рисунок  
«Что такое Комсомол?»: викторина для молодежи  
«Игрозона»: настольные игры на любой вкус и для всех возрастов  
Комикс-клуб  

 
Цокольный этаж 
Комната № 001 

Отдел гигиены и реставрации 
библиотечных фондов 

18.00-21.30 

 
«Секреты отдела гигиены и реставрации библиотечных фондов»: 
вторая жизнь книги»: экскурсия для организованных групп 
  

 
2 этаж 

18.00-23.00 
 
 
 
 
 

Сотрудники отдела 
периодических изданий 

 

 
«Арт-библиотека»: арт-зона.  
Скетч-буки – книги ручной работы с текстами признанных писателей 
отечественной и зарубежной поэзии и прозы и пустыми страницами 
для откликов читателей (стихов, рисунков и личных историй). Вы 
можете выразить свое впечатление о прочитанном в скетч-буке,  
став в какой-то мере соавтором произведения. 
 
«Чудеса своими руками»: мастер-класс по изготовлению 
декоративного украшения – цветка 
«Творцы и творения»: узнай картины и художников (конкурс-
викторина) 
«Историей дышит каждая строка»: выставка-просмотр  
исторических и этнографических журналов (к Этнографическому 
диктанту)  
 

 
Фойе 2 этажа  

Отдел читальных залов 
18.00-23.00 

 
«Писатель с истинным и сильным талантом»: 200 лет со дня 
рождения писателя И. С. Тургенева (1818–1883): презентация 
книжно-иллюстративной экспозиции и викторина по ней;  
мастер-классы тургеневской тематики 

 
18.00-22.00 

 
«Лоскутные фантазии»: выставка работ «Солнечной студии по 
рукоделию»  
 

2 этаж 
Комната № 28 

Информационно-
библиографический отдел 

18.00-23.00 

«Современное искусство в деталях»: книжная выставка 
Книжная выставка «Картина маслом»: самоучители по рисованию: с 
обзором + самостоятельное рисование 
«Гиперреализм в живописи: иллюзия или отражение?»: 
электронная презентация 
«Декупаж для начинающих»: мастер-класс 
«Веселая клякса: рисуем в технике монотипии»: мастер-класс 
 

2 этаж 
Зал каталогов 

18.00-22.00 

«Знакомьтесь, Русский музей: к 120-летию Государственного 
Русского музея»: книжная выставка 
«Художник + картина»: викторина  
«Картина в технике аппликации»: мастер-класс 
«Составь картину известного художника»: паззлы 



2 этаж 
Комната № 31 

Отдел производственной и 
экологической информации 

18.00-23.00 

Книжно-иллюстративные выставки: 
«Осенняя флористика: искусство составления букета» (обзор 
выставки) 
«Визуальная культура и археология Горного Алтая» (обзор 
выставки) 
«Здоровье и красота»: по страницам периодических изданий. Гостям 
будут представлены оригинальные природные рецепты для здоровья 
и настроения 
 

2 этаж 
Комната № 33 

Отдел краеведческой 
литературы 
18.00-23.00 

«Нижегородская область – край народных промыслов»: 
интеллектуальная игра 
«Осенняя палитра»: книжно-иллюстративная выставка (картины 
нижегородских художников) 
«Готовимся к Новому году»: мастер-класс (точечная роспись 
елочных шариков, подготовка подарков) 
 

2 этаж 
Комната № 37 

18.00-23.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00-22.00 
 
 

19.00-19.45 
 

20.30-21.15 
 

«Душа настроена на осень»: интерактивная площадка: 
«Воспоминания о лете: самое яркое событие 2018 года – 
Чемпионат мира по футболу». Выставка, на которой будут 
демонстрироваться  фотоработы областного фотоконкурса 
«Спортивный Нижний». Главная тема выставки – «Футбол без границ» 
– фотографии, связанные с проведением в Нижнем Новгороде 
Чемпионата мира по футболу – 2018.  
Выбираем лучшую фотографию: голосование зрителей. 
 
Квиз «Вопросы на засыпку: осенняя  перезагрузка». 
Командная интеллектуальная игра, состоящая из нескольких 
тематических раундов. Победителей игры ждут призы! 
 
«Это время года осенью зовется»: викторина с призами 
 
«Хозяюшка стол накрывает, всех пришедших на «Ночь…» 
приглашает»: осеннее чаепитие 
 
«Цветная осень в технике кинусайга»: мастер-класс для всей семьи 
 
«Лист лиловый, золотой, багряный…»: мастер-класс по 
изготовлению броши 
 

2 этаж 
Комната № 39 

18.00-23.00 
 

«Латинская Америка: Terra incognita»: книжно-иллюстративная 
выставка, посвященная искусству и культуре стран Латинской Америки 
«Открой Латинскую Америку»: интеллектуальная игра 
Мастер-класс «Огненная роза» (украшение для волос из гофро-
бумаги) 
Мастер-класс по изготовлению открытки «Посвящение карнавалу» 

 

Добро пожаловать в библиотеку! 


