
Давайте поменяемся ролями!
те_атр

18:30 – 20:30 
Интерактивные театрализованные 
инсценировки на иностранных языках 
 

19:00 – 20:00  
Площадка «Театральная мастерская»
«Эскиз костюма для спектакля 
в смешанной технике» для взрослых 
и детей от Уральской детской школы 
моды при УрГАХУ
   

20:00- 22:00 
Мастер-класс «Театральные маски»
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18:00–23:00 
Акция «Запишись в Белинку!» 

Все, кто оформят читательский 
билет во время Библионочи, полу-чат приятные призы. 
(при себе иметь оригинал 
паспорта)

Обращаться в отдел регистрации
основное здание, 
1 этаж
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Книжная ярмарка 

21:30-22:00 
 Александра Аксёнова + гр. ННТК330 
 

22:00-22:30 
Коля ROTOFF и Ансамбль Уральской грусти
 

22:30-22:40 
Сцены из спектакля «Поэты 21 век»

22:40-23:10 
Гр.665
 

23:10 
«На дне города». Фильм Алёны Тремазовой 
о молодых поэтах Екатеринбурга 
(специальный приз Библиотеки им. Белинского 
на фестивале документального кино «Россия»)

Проект «Читаем – музыку, смотрим – стихи!» 
совместно с «Нашим Радио» 
 

18:00-18:30 
Фотопроект Марии Митрофановой 
«Книги, которые изменили нас»
 

18:30-19:00 
Сцены из спектакля «Поэты 21 век»  
Камерный театр, исполнитель Александр Алферьев
 

19:00-19:30
HUSKY TUNES представляет: группа Не Влада
  

19:30- 20:00 
Сцены из спектакля «Цирк Принтипрам»  
инклюзивного театра-студии «Оra» 
Исполнители: Антон Мамонтов, Никита Устьянцев
 

20:00 
HUSKY TUNES: группа Snowbox
 

20:00-20:30 
Сцены из спектакля  «Цирк Принтипрам» 
Исполнитель Денис Пацакула 
 

20:30-21:00 
HUSKY TUNES: группа Anything helps

Актовый зал

19:00 – 22:00 
Действующая модель избы-читальни 
вековой давности
 

Книжная историческая выставка
 «Сто лет тому назад…»

Музей истории библиотеки
Читальный зал

19.00-20.00, 20.30-21.30 
Динамичный квест Book-триллер «Следуй 
за электриком» 
Поиск книг в темноте, встреча с библиотеч-
ным призраком, страшилки, бродилки 
«на время» + сладкие призы. Ведущие члены 
детективной комикс-команды «Корпорация 
«Тайна»» – Дафна и Велма 
 

19:00-20:00 
Проект «Поэзия как театр» 
Андрей Якубовский / Ольга Мехоношина; 
Инна Домрачева / Егор Домрачев (сын); 
Сергей Ивкин / Ольга Захарова; Анастасия 
Ваулина / Ярослава Широкова

Книгохранение. Зал каталогов

18:00 
Торжественное открытие Библионочи, 
подведение итогов конкурса «Лучший костюм 
литературного персонажа»
 

Выставка авторской куклы 
Марии Черенковой
«Кукольный театр дедушки Бажова»
 

 

19:00 - 20:00  
Интерактивная литературная игра-викторина 
«Свидание с Владимиром Набоковым», 
которая будет интересна школьникам, литерату-
роведам и всем неравнодушным  16+
 

21:00 
«Дом для Мельпомены»: 
история первого екатеринбургского театра, 
рассказанная Владимиром Шкериным 
при участии актеров и студентов театрального 
института

Холл

Отдел редких книг

Отдел музыкально-нотной 
литературы

19:00; 20.00; 21.00; 22.00 
«У нас в гостях артисты Екатеринбургского 
театра кукол». Интерактивные программы 
«Прогулка по репертуару» и «Знакомство 
с куклой». Фотосессии 

Литературная гостиная

20:00 
Презентация книги легенд 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 
с иллюстрациями художника Марии Живило, 
автора проекта «Линия к слову»
 

22:00 
«Актёрские посиделки: 
истории под гитару и без» 
С участием Тамары Зиминой, Елены Ильиной, 
Андрея Кылосова

 18:00 
Лекция «Литературная и художественная 
основа спектаклей театра «Провинциальные 
танцы». Читает Антон Лукьянов, заместитель 
директора театра

 18:00 – 23:00 
Апрельская ассамблея
 
Мультимедийная выставка старинных 
театральных афиш и открыток 
«Прыжок через столетия»
 

Интерактив по чтению стихов наизусть 
«Табуретка»
 

«Оранжерея сокровенных слов» поговорим 
стихами о любви
 

 18:00 – 23:00 
Апрельская ассамблея
 

19:00 – 20:00 
Музыкально-поэтический концерт 
«Акустика на балконе» 
Выступают группы Fake History, 
Chosen By Eywa, SomeSleep
 

20:30 – 21:30 
Домашний театр: читаем пьесы по ролям

Зал Президентской библиотеки

19:00 – 21:00 
Концерт от «Уральского Битлз-клуба»
 

21:30 – 22:30 
Концерт памяти Мамина-Сибиряка. 
Вокально-экспериментальная группа 
«Женитьба ХрюШи» (г. Нижний Тагил)
 

Выставка художника Виктора 
Оборотистова «В душе все поэты»

Выставка «Язык плаката до спектакля 
доведет»

Холл 2 этажа

Зал периодики

Холл 1 этажа

20:00
Выставка «Мерцает призрачная сцена»
22:00 
Мастер-класс от учебного центра 
«Гений» «Делаем театральные маски 
и открытки»

19:30 – 20:30 
Молодёжный театр китайских 
студентов УрФУ
 

20:30 – 21:40 
Этнопроект «Легенды Хмурых Гор» 
с участием действительного члена Русского 
географического общества Алексея Слепу-
хина 
Интерактивный Театр берестяных 
мансийских кукол
Выставка этнографических артефактов

Конференц-зал
18:00 – 18:30 
Творческая мастерская «Вместе»: 
«Что нужно для чуда?» 
по стихам Иосифа Бродского. Фолк-группа 
«Птица «Легенда». Фонд «Благое дело»
 

18:30 – 19:00 
«Waves band». Акустика
Фонд «Благое дело» 

22:30 
Спектакль «Лысая певица» 
Независимый театр «Место»

18:00 - 20:00
Бажов - place: игры, тайны, загадки
 

20:00 
Тест по творчеству  Даниила Гранина
 

Книжные выставки «Павел Бажов: 
к 140-летию со дня рождения» 
и «Даниил Гранин: 
к 100-летию  со дня рождения»

Комната 217

18:00 
«Иллюстрируем Бажова»: мастер-класс 
с художником Сергеем Малышевым
 

18:00–22:00 
Магия уральских камней от дизайнера 
Ирины Захожай. Фотосессия в авторских 
украшениях  с Хозяйкой Медной горы
 

19:00, 20:00 и 21:00 
«Театральная карта Екатеринбурга» 
Создание справочника-путеводителя 
по дореволюционным, советским 
и современным театрам,  который можно 
забрать с собой
  

19:00–22:00 
«Театральные мастерские» 
создаем маски, веера и другой реквизит
 

Выставка «Имена в истории Белинки»

Краеведческий отдел

Книжные выставки: 
«Этот многоликий театр», «Битлз»
Художественная выставка 
от «Уральского Битлз-клуба» 

Коридор перед входом 
во французский зал

18:30-19:30 
Закрытие проекта «Кандинский:  
две культуры»/„Kandinsky: zwei 
Kulturen” 
 

21:30-22:30 
Психологический тренинг «Родом 
из детства» для взрослой аудитории 
по произведениям Драгунского, 
Хемингуэя,  Сент-Экзюпери 
от Педагогического театра кукол 
«Светлица»

Немецкий читальный зал

Французский читальный зал
18:00 – 21:00 
Интерактивная площадка Детской 
филармонии «Земля – наш общий 
дом»
 

18.30 – 21.00
Центр китайской культуры
Цикл мастер-классов по народным 
промыслам 
от Союза китайских студентов 
г. Екатеринбурга. Вырезание  из 
бумаги, китайская каллиграфия 
и рассказ о Пекинской опере

Английский читальный зал

19:30 – 21:30 
«Библиотечная дегустация» 
начало дегустации каждые 20 мин, 
в порядке «живой очереди»
 

19:30 – 22:00 
«Жемчужины Депозитария»
Выставка открытого доступа 
из фонда отдела 
 

20:00 – 22:00 
Викторина «Театральное закулисье» 
Начало викторин в 20:30, 21:00, 21:30
 

21:30 – 23:00 
Литературно-музыкальная гостиная 
в стиле ретро
 
Исполнитель музыкальной программы: 
лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов Александра Туринцева 
(сопрано) 
Концертмейстер: Вера Шабаева

Центр депозитарного 
хранения 

Переход между зданиями, 3 этаж

biblionoch.uraic.ru


