Назад в СССР или Ляля-ретро.
Товарищи! Приглашаем всех на Библионочь «Ляля-ретро»!
22 апреля Центральная районная библиотека встретит всех желающих
окунуться в 70-е - 80-е годы прошлого столетия. Перешагнув порог
библиотеки, вы очутитесь в том времени, когда страна была другой, а для
того чтобы быть счастливым, нужно было гораздо меньше денег и больше
изобретательности, во времени пионерской организации и коммунистических
идеалов, очередей и дефицитных продуктов.
В течение вечера мы максимально вспомним и охватим все самые
яркие и незабываемые события тех лет, причем постараемся угодить всем.
Молодежь (и не только) приглашаем на квест «Назад, в СССР»
(начало в 20.00), в ходе выполнения заданий и прохождения этапов которого
участники игры узнают много интересного о советской эпохе. Уже сейчас мы
набираем команды (2-23-77).
Для детей библиотекари приготовили краеведческое лото «Моя
Новолялия» (начало в 18.00). С помощью этой игры ребята познакомятся с
историей своего города, а потом на мастер-классе смогут сделать
праздничную открытку своими руками.
Жителям нашего города будет интересен фотоконкурс «А ты узнаешь
свой город?» (начало в 20.00), который подготовил для них Новолялинский
краеведческий музей. Можно также поучаствовать в викторине о советской
эпохе «Как это было?» (начало в 20.00) и вспомнить хорошее время, когда
образование было бесплатным, медицина качественной, и первый человек
полетел в космос именно тогда. Кстати, за правильные ответы участникам
заплатят советские рубли, которые они смогут потратить в буфете (здесь
будут блюда 70-80х годов). Буфет будет работать весь вечер.
В музыкальном салоне (начало 18.00) вы познакомитесь с бардами
советского времени, а после посмотрите любимые фильмы с их участием.
В кинотеатре «Радуга» (это тоже в библиотеке) можно будет
посмотреть как старые фильмы, так и современные. Также вас ждут
выставки карандашных рисунков Евгения Гусева, Виктории
Кунгуровой, изделий из бересты Гульнары Лиясовой и много всего
интересного.
В течение всего вечера мы предлагаем жителям игротеку, где игровед
Д. Беляев предложит новые захватывающие игры и поиграет с вами в игру
«Бэнг» (эта игра похожа на «Мафию», но еще интереснее).
На память о нашем вечере можно зайти
сфотографироваться в интерьере советской эпохи.
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Запасайтесь хорошим настроением и приходите к нам! Одежда в стиле
60-х - 80-х гг. приветствуется!!!!
Ждем всех в Центральной районной библиотеке по адресу: ул. Розы
Люксембург, 25.

