
Местро 
проведения  

Время проведения Название План проведения 

0 этаж С 17:30 - 23:00 Костюмированная встреча гостей 

На 0 этаже идет встреча 
гостей. Наши сотрудники в 
костюмах писателей или 
персонажей книг писателей. 
Каждому гостю выдается 
путеводитель по площадкам 
"Библионочи- 2017". 

Общественный 
центр (609) 

18:00 – 20:00 Музыкально-литературная постановка 

На 6 этаже в общественном 
центре пройдет 
театрализованная постановка 
по мотивам Уральских сказов. 

Общественный 
центр (609) 

20:00 - 21:00 Лекция В.П. Крекова 

Онлайн трансляция ведется 
из Свердловской научной 
областной библиотеки им. 
В.Г. Белинского на ютуб.  

Общественный 
центр (609) 

21:00 – 00:00 Литературная станция в квесте 

По произведениям писателей 
идет театрализованная 
постановка разных форматов 
(монолог, диалог, 
сценическая импровизация), 
в зависимости от количества 
участников на данном этапе. 
Ожидающие своей очереди 
являются зрителями.  



Лаборатория 
инновационного 
обучения (607) 

18:00 – 20:00 
Создание Web страниц с помощью MS 
Word на тему: "Экология" 

На 6 этаже в лаборатории 
инновационного обучение 
пройдет мастер-класс. 

Лаборатория 
инновационного 
обучения (607) 

20:00 – 00:00 Техническая станция в квесте 

Игра «Безопасный интернет». 
Игра состоит из 8 этапов. 
Участники будут бороться с 
вирусами, а на помощь им 
придет литературный герой - 
Незнайка. 

Лаборатория 
FABLAB (605) 

18.00 - 19.00 Мастер-класс по производству книги Создание книги-блокнота. 

Лаборатория 
FABLAB (605) 

20:00 – 00:00 Творческая станция в квесте 

Каждому участнику (команде) 
предлагается поиграть в 
настольную игру «Меморис». 

Цель: найти как можно 
больше парных картинок 
определенного содержания 
за ограниченное время. В 
зависимости от количества 
найденных пар участнику 
присуждаются баллы. 

Время игры: 1 минута. 

Общее количество пар в игре 
- 25 



Максимальное количество 
баллов – 3 

Одновременное количество 
участников (команд) не более 
трех. 

При командном прохождении 
квеста, в игре участвует от 
одного до трех 
представителей от каждой 
команды. В этом случае ходы 
переходят от игрока к игроку 
в порядке очереди. Игрок, 
собравший пару картинок 
имеет право на повторный 
ход. 

Оборудование: стол,стулья, 
секундомер 

Расходные материалы: 3 
экземпляра игры (А3, 4+4, 
бумага 300 г/м2) 

Призы от фаблаба 
победителям (участникам) 
квеста – раскраска-антистресс 
(формат А5, 12 стр., 1+1, 80 
г/м2, 2 скрепки; обложка 4+0, 
160 г/м2) 



Зал 
электронных 
ресурсов (610) 

20:00 – 00:00 Научная станция в квесте 

Участники квеста получают в 
зале электронных ресурсов 
вопросы по темам: история, 
космос, литература, экология, 
а также вопросы, 
посвященные 100-летию 
революции и 60-летию 
освоения космоса. Ответы 
должны быть найдены в 
базах данных. Базы данных 
вынесены на рабочий стол 
сотрудниками зала. На поиск 
будет отведено ограниченное 
количество времени. За 
каждое невыполненное 
задание баллы снимаются.  

Музей 18:00 – 20:00 Экскурсия по музею "Горнозаводская 
цивилизация" 

Экскурсоводы  в костюмах 
персонажей книг писателей 
проводят экскурсию. 

Музей 20:00 – 00:00  Квест "Занимательная геоэкология" 

Учасникам проводится мини-
экскурсия по музею. На 
выданных бланках участники 
отвечают на вопросы 
экскурсовода.  

 


