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ВНИМАНИЕ! В течение Библионочи пройдут следующие квесты: 
1) командный киноквест (подробности о киноквесте у молодых 

людей в футболках "Promo Sapiens"); 
2)  библиоквест (цокольный  этаж) 

1 этаж. Фойе 
Название 
площадки 

Содержание Время 

 
 
 
 

Музыкальный цех  
(Песни из кинофильмов, 
cover-версии и собствен-

ные произведения от 
солистов и музыкальных 

коллективов города 
(группы «Endorphines», 

«Решение. ДO», «Moon for 
Alice», рэпер KharIton)  

 
 
 
 

Гримерный цех  
(мастер-класс по гриму  

от актера Русского 
драматического театра  

Олега Петелина) 
 
 
 
 

Постановочный цех 
(Постановочная сцена от 

каскадеров студии 
«MonUla Films». 

Открытие 
Библионочи-2016. 

Представление 
площадок. 

Объявление квестов. 

Ведущий 
Сергей Казаков 

19:00-19:10 

Анонсы площадок, 
информация 
 о партнерах 

 
- 

19:10-19:15 

Выступление группы 
«Endorphines» 

 
- 

19:15-19:30 

Анонсы площадок, 
конкурсы от 

ведущего 

 
- 

19:30-19:40 

Гримерный цех  19:40-19:55 

Выступление группы 
«Endorphines» 

 
- 

19:55-20:10 

 
Постановочный цех 

Постановочная сцена от каскадеров 
студии «MonUla Films» и 
историческое фехтование  

от военно-исторического клуба 
«Каганат» 

20:10-20:20 

Гримерный цех - 20:20-20:35 

Выступление группы 
«Решение. ДO» 

 
- 

20:35-20:50 

Анонсы площадок, 
конкурсы от 

ведущего 

 
- 

20:50-21:00 

Постановочный цех 
Выступление инструктора студии 

оздоровительно-боевой гимнастики 
«Спираль» 

21:00-21:05 

Выступление группы  21:05-21:20 



Историческое фехтование 
от военно-исторического 

клуба «Каганат». 
Выступление инструктора 
студии оздоровительно-

боевой гимнастики 
«Спираль») 

«Решение. ДO» - 

Конкурсы от 
ведущего 

- 
21:20-21:30 

Выступление 
рэпера KharIton 

- 
21:30-21:50 

Конкурсы 
 от ведущего 

- 
21:50-22:00 

Выступление 
группы  

«Moon for Alice» 

 
- 22:00-22:30 

РОЗЫГРЫШ 
призов 

Супер-приз – пригласительные 
билеты в Capital Cinema  
и предоплаченная карта  

в Capital Park 

22:30-23:00 

Закрытие Ведущий 23:00 

Центр обслуживания 
граждан с ограничением 

жизнедеятельности 
(ЦОГОЖ) 

 
Цех аудиодескрипции 

(тифлокомменти- 
рования) 

Все желающие смогут попробовать 
себя в закадровом комментировании 

того, что происходит на экране 
(тифлокомментирование). 

19:15-22:30 

Региональный центр 
Президентской библио-
теки  им. Б. Н. Ельцина 

- 
Интерактивная 

литературная викторина 

19:15-22:30 

1 этаж. Блок «Г» 

 
Холл 

 
Бутафорский цех 

Увлекательные мастер-классы от 
Гильдии мастеров Бурятии, 

сувениры, подарки,  
сделанные с любовью 

19.15-22.00 

 
 
 
 
 
 

Конференц-зал  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Видео-мастерская 

Известный видеограф Сергей 
Дружинин  расскажет и покажет 

основы профессиональной 
видеосъемки, особенности 

видеотехники и программного 
обеспечения для монтажа. Даст 

советы, как создать качественное 
видео при ограниченном бюджете. 

19:15-20:30 

 
 
 
 

Творческая встреча 

Продюсеры экспериментального 
документально-игрового фильма 

«Прикосновение ветра», снятого в 
Бурятии, расскажут о своем проекте    

и  поделятся мнениями о 
современном мировом 

кинематографе.  
В гостях – Анджей Петрас  
и Анастасия Разлогова. 

20.30-22.30 

 
Зал заседаний 

 
Мультипликацион-

ный цех 

Мастер-класс для детей  
по созданию мультфильма  

в технике  
«Пластилиновая анимация». 

19.00-21.00 



2 этаж. Блок Г 

 
 

Зал деловых встреч 

Кастинг на 
фильм  

«321-Сибирская» 

Все желающие в возрасте                    
от 18 до 50 лет смогут принять 

участие в кастинге на роли 
второго плана в национальном 

фильме «321-я Сибирская» 
бурятского режиссера  
Солбона Лыгденова 

19:15-22:30 

Холл 2 этажа  Кафе 19:00-23:00 

2 этаж. Основное здание  

2 этаж Название площадки Содержание Время 

 
 
 
 

Холл Бутафорский цех 

Галерея «Орда» представляет 
выставку «Шаманские тропы» 

председателя Союза художников 
Бурятии Евгения Болсобоева. В 

рамках выставки проходят экскурсии и 
мастер-класс по рисунку  

«Шаманская картина мира». 

19:15-22:30 

 
Площадка  

у абонемента 

Мастер-классы от «Лавки чудес» 
по скрапбукингу, мыловарению,  

фумфлористике 
19:15-22:30 

 
 
 
 
 

Учебный центр 
 
 
 
 

Монтажный цех 

Режиссер монтажа студии  
«MonUla films» Чингиз Бадмаев, 

проведет мастер-класс по основам 
монтажа и  конкурс по 

производству трейлеров 
популярных фильмов, которые 

будут представлены участникам   
на выбор. 

19:15-21:00 

Кинофотография 

 Руководитель фотошколы 
«ФОТОмастерская» 

 поделится советами как без 
специальных навыков сделать 

хорошие фотографии. На 
фотоцехе вы сможете 

почувствовать себя ретро-
фотографом, сфотографироваться 

с павильонной камерой 

21:00-22:30 

Читальный зал 
Киновикторина  

«Книга в кадре» 
- 19:15-22:30 

 
 
 

Площадка свободного 
доступа 

 
 
 

Игровой цех 
 

Окажетесь в городе, полном 
опасностей и тайн, где Вашим 

проводником станет настоящий 
мафиози. Культовая игра 

«Мафия» и разнообразные 
головоломки и комиксы 

издательств «Marvel» и «DC» 

19:15-22:30 



3 этаж.  Основное здание 

3 этаж Название площадки  Содержание Время 

 
 
 
 
 

Холл 

 
 
 
 

Детская 
площадка 

Мастер-класс в формате 
тренинга на раскрытие 

творческого потенциала, 
коммуникативных навыков  
от развивающего центра  
«Baby boom». Участники 
окунутся в море позитива, 

приобретут полезные навыки 
общения и новых друзей. 

Также участников ждет 
розыгрыш сертификатов. 

19:15-22:30 

 
Читальный зал  

Центра библиографии                     
и краеведения 

 
 

Песочное шоу и 
мастерская 

Семейная Студия «Арт+» 
приготовила песочное шоу  

«И целый мир таится в книгах...» 

и проведет мастер-класс  
по рисованию песком на 

световых столах. 

 

 
Центр библиографии  

и краеведения 

Презентация 
литейной мастер-

ской «Энхэ» 

Выставка-продажа бурятских 
сувениров из металла и 
искусственного мрамора 

19:00  

 
 

Зал литературы  
по искусству 

 
 

Художественная 
мастерская 

«Dombo» 

Все желающие смогут 
попробовать свои силы на 

гончарном круге. На выставке-
ярмарке всех покупателей ждут 

приятные скидки на 
керамическую продукцию 

нашей студии! 

19:00 

 
 

Отдел редких  
и ценных книг 

 
 

Будка 
киномеханика 

Выставка кинопроекторов  
середины ХХ в., просмотр 

диафильмов и диапозитивов, 
фотоколлаж  

«Легенды советского кино», 
кинопутешествие  

по журналам  90-х гг. 

19:15-22:30 

Цокольный этаж 

 
 

Отдел книгохранения 

 
Библиоквест  

«Тайна подземной 
библиотеки» 

Каждый желающий может 
попытаться найти книгу в 

книгохранилище на площади 
около 1000 кв. м.  
и получить приз. 

19:15-22:30 

 


