Библионочь-2014 в Библиотеке им. В. Г. Белинского
25 апреля 18:00–24:00
Программа
18:00–21:00 Фотосалон «Библиотека». Фотографирование с библиотечным реквизитом.
Отдел каталогов (1 этаж)
18:00–22:00 Магазинчик настольных игр «Знаем Играем». В программе – лекция «Введение в  историю настольных игр», игротека, лавка по продаже игр.
Отдел периодики (2 этаж)
18:00 Открытие туристического агентства «С видом на город»: презентация выставки открыток, присланных по почте на адрес: Свердловской области – 80 лет, Екатеринбург, ул. Белинского, 15.
Отдел краеведческой литературы (3 этаж)
18:00–23:00 Лавочка авторских открыток екатеринбургской художницы Инны Аникеевой «Весеннее баловство».
Музыкальный холл (холл 1 этажа)
18:00–24:00 «Фестиваль пуэра» от компании «Чайная гора».
Стенды на2 и, 4 этажах
18:30–19:30 Александр Коротич представляет свою новую книгу – легенды и истории о Таватуе и его жителях «Сказания о Гора-Рыбе».
Арт-гостиная (4 этаж)
19:00–19:50 Дуэт аккордеонистов «ЕврАзия» в составе Романа Фазлиева и Данила Шаравьёва исполнит произведения И. С. Баха, Ж.-Ф. Рамо, Д. Шостаковича, Д. Скарлатти, А. Хачатуряна и других композиторов.
Музыкальный холл (холл 1 этажа)
19:00–22:00 Студия родословий: индивидуальные консультации членов Уральского историко-родословного общества по вопросам составления родословия.
Отдел краеведческой литературы (3 этаж)
19:00–20:00 Лавка для рукодельников «Весеннее настроение»: мастер-класс по созданию открытки своими руками. Отдел краеведческой литературы (3 этаж)
19:00–21:00 Игровая комната «Mensch, ärgere dich nicht». Ведущий игры – консул Германии в Екатеринбурге Маркус Форстер. Требуется предварительная регистрация!
Немецкий читальный зал (4 этаж)
19:00–20:00 «Доступные знания»: знакомство с журнальным фондом библиотеки.
Центр депозитарного хранения (5 этаж)
20:00–20:50 Группа «The Apples» исполняет песни «The Beatles».
Музыкальный холл (холл 1 этажа)
20:00 Открытие Пункта общественного интеллектуального питания БИБЛИОМОЛЛА. Перформанс Александры Аксеновой и  Евгения Иванова «17 страница. Дегустация свежей литературы».
Фуд-корт (2 этаж)
20:00–24:00 Инсталляция «Уха из золотой рыбки, или Последний бифштекс». 
Фуд-корт (2 этаж)
20:00–21:00 Лавка для рукодельников «Весеннее настроение»: мастер-класс по созданию открытки своими руками.
Отдел краеведческой литературы (3 этаж)
20:00–24:00 Учебный центр Альянс Франсез: открытый урок французского, игры на французском языке.
Французский читальный зал (4 этаж)
20:00–22:00 День Рождения Итальянского клуба. В программе – кулинарный мастер-класс с дегустацией от Франческо Спампинато, нарезка из итальянских фильмов и награждение преданных членов клуба.
Арт-гостиная (4 этаж)
20:00–22:00 Мастерская «Гений». Мастер-класс по изготовлению расписного подсвечника. Делаем сувенир «Библионочь-2014» своими руками. 
Английский читальный зал (4 этаж)
20:00–21:10 Центр развития памяти с программой «Память о будущем»: узнаем больше о памяти, учим стихотворение и визуализируем будущее при помощи коллажа. 
Центр депозитарного хранения (5 этаж)
20:00 Экскурсионное бюро представляет прогулку по фонду Центра депозитарного хранения «Во времени и пространстве».
Начинаем: Центр депозитарного хранения (6 этаж, холл)
20:30–21:30 Праздничный «Выход навстречу» с поэтом Сергеем Ивкиным. 
Фуд-корт (2 этаж)

21:00–22:00 «Журналисты читают Довлатова». В программе: видеоприветствия Елены Довлатовой, вдовы писателя, Романа Либерова, автора фильма «Написано Сергеем Довлатовым», и театра «Драма №3»; викторина по творчеству Сергея Довлатова; чтение отрывков из любимых произведений Сергея Довлатова. Цель акции – сбор подписей под петицией о присвоении имени Довлатова одной из улиц Нью-Йорка. 
Музыкальный холл (холл 1 этажа)
21:00–22:00 Лавка для рукодельников «Весеннее настроение»: мастер-класс по созданию открытки своими руками. 
Отдел краеведческой литературы (3 этаж)
21:00 Экскурсионное бюро представляет прогулку по фонду Центра депозитарного хранения «Во времени и пространстве». 
Начинаем: Центр депозитарного хранения (6 этаж, холл)
21:20–22:20 Игра «Угадай мелодию». 
Центр депозитарного хранения (5 этаж)
21:30–22:00 Демонстрация клипов умных Наума Блика.
Фуд-корт (2 этаж)

22:00–23:00 Литературная викторина. Победителям – подарки от издательства «Эксмо».
Музыкальный холл (холл 1 этажа)
22:00–22:15 Шоу бразильских барабанов. 
Музыкальный холл (холл 1 этажа)
22:00–22:30 «Неожиданный дуэт»: Александр Вавилов (слова) и Вадим Стройкин (музыка).
Фуд-корт (2 этаж)
22:00–24:00 Чешские беседы с Раданом Капуцианом.
Центр чешского языка и литературы (4 этаж)
22:00–24:00 Бразильское кафе: открытый урок португальского, мастер-класс по капоэйре и дегустация блюд бразильской кухни. 
Арт-гостиная (4 этаж)
22:00 Экскурсионное бюро представляет прогулку по фонду Центра депозитарного хранения «…Во времени и пространстве».
Начинаем: Центр депозитарного хранения (6 этаж, холл)
22:30 Виртуоз саксофона Татьяна Якерсон.
Музыкальный холл (холл 1 этажа)
22:30–23:00 Вечер Альберта Зинатулина «Линия фронта».
Фуд-корт (2 этаж)
22:40–23:30 Кинотеатр «История анимации»: викторина для знатоков анимации студии Walt Disney.
Центр депозитарного хранения (5 этаж)
23:00–24:00 Сборник видеопоэзии «Её имена» поэта Сергея Соловьева (Германия) и группы Er. J. Orchestra. «Re:поэты» на Центральном стадионе 18.05. 2013»: видеоверсия.
Фуд-корт (2 этаж)	

