
 
 

Программа мероприятий ГАУК СО «Инновационный культурный центр»  
в рамках акции «Библионочь-2018» 

Дата проведения: 20 апреля 2018 
Время проведения: с 18:00 до 23:00 ч. 

 
 

Зал приема посетителей (холл 0 этажа) 
       С 18:00 – 22:30 ч. Конкурс эссе на тему: «Картина по душе». Принять участие может 
любой желающий. Для этого необходимо обратиться к администратором на 0 этаже, 
взять специальные листы, указав в них ФИО, телефон и электронную почту. Участник 
конкурса в своем эссе должен описать чувства, эмоции, которые навеяла картина с 
выставки работа членов Союза художников РФ, лауреатов Губернаторской премии. 
Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится в мае на 
всероссийской акции «Ночь музеев». 

 
Кафе «Самовар» 
С 18:00 – 22:30 ч. все желающие совершенно бесплатно смогут дополнить образ 

болельщика в этом им помогут специалисты по аквагриму. 
 

Общественный центр (609) 
С 19:00 – 20:30 ч. – мастер-класс «Секреты литературного мастерства» от детского  

писателя О. Колпаковой.  
С 21:00 – 22:30 ч. – беседа с просмотром художественного фильма «Тимур и его 

команда». 
 

 
Лаборатория инновационного обучения (607) 
С 18:00 – 19:00 ч. – интеллектуальная познавательная игра «Буквоед».  
С 19:00 – 21:00 ч. – онлайн-игра по футболу среди участников Кибер-Арены. 
С 21:00 – 22:30 ч. онлайн – игра по футболу и NHL для участников квеста. 
 
Лаборатория FABLAB (605) 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 мастер-класс по бумагопластике. 
  
Зал электронных ресурсов (610) 

      С 18:00 – 22:30 ч. – выставка книг на тему волонтерства и футбола.  
      С 18:00 – 22:30 ч. – квест «Волонтерские игры» по полнотекстовым базам данных.  
 

Форум-центр (7 этаж) 
С 18:00 до 19:00 ч. показ документального фильма о жизни и творчестве И.С. 

Тургенева.  
       С 19:00 – 22:15 ч. Форум с представителями организаций, занимающихся 
волонтерской деятельностью в России и за рубежом. Форум сопровождается 
концертными номерами.  
        В 22:30 ч. награждения участников квеста «Тимуровцы». 
 
       Квест 
       С 21:00 – 22:30 ч. квест «Тимуровцы». 
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