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Программа мероприятий ГАУК СО «Инновационный культурный центр»  
в рамках акции «Библионочь-2019» 

 
Тема акции в Свердловской области: «Библиоте_атр» 

Слоган: «Давайте поменяемся ролями!» 
Дата проведения: 20 апреля 2019 

Время проведения: с 18:00 до 23:00 ч. 
 

0 этаж 
с 18:00 до 23:00 ч. – встреча гостей 

 
Экспозиция «Музей горнозаводской цивилизации» (1 этаж)  
с 18:00 до 23:00 ч.  – каждый желающий сможет бесплатно посетить 

экспозицию, при возникновении общих вопросов по экспозиции, можно 
обратиться к консультанту. Каждому 20 посетителю экспозиции «Музей 
горнозаводской цивилизации» вручается подарочный сертификат на музейную 
игру «Урал мастеровой». 

 
Экспозиция «Музей камня» (3 этаж, кабинет 306)  
с 18:00 до 23:00 ч. – каждый желающий сможет посетить экспозицию, при 

возникновении общих вопросов по экспозиции, можно обратиться к 
консультанту. Каждому 20 посетителю экспозиции «Музей камня» вручается 
сувенир. Стоимость входного билета – 50 рублей. 

 
Временная выставка «Автомобиль на ладони» (3 этаж, кабинет 310) 
с 18:00 до 23:00 ч. – каждый желающий сможет посетить временную 

выставку, при возникновения общих вопросов по выставке, можно обратиться к 
консультанту. После посещения выставки, желающие смогут принять участие в 
викторине, победителю и призерам викторины вручается подарочный сертификат 
от спонсора – автомагазин «Автогигант». Церемония награждения победителей и 
призёров состоится в 22:15 ч. в Форум-центре. Стоимость входного билета – 50 
рублей. 

 
Кинозал ИКЦ (4 этаж) 
Согласно расписанию, проходят киносеансы. Для участников акции (с 18:00 

до 23:00 ч.) стоимость билета составит 100 рублей.  
 
Зал приёма посетителей (холл 6 этажа) 
18:00, 19:30, 21:00 ч. – мастер-класс по рисованию на воде (техника Эбру). 

Максимальное количество в каждой группе – 14 человек.  
 
Проектно-издательская лаборатория Fablab (6 этаж, 605 кабинет) 
с 18:00 до 22:00 ч. – Арт-вечеринка по росписи традиционной уральской 

росписи. Максимальное количество – 8 человек. Стоимость 1000 рублей. 
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Лаборатория инновационного обучения (6 этаж, 607 кабинет)     
с 18:00 до 19:00 ч. – мастер-класс по использованию электронной книги. 

Максимальное количество участников – 15 человек.  
с 19:00 – 22:00 ч. – мастер-класс по программированию.  
 
Общественный центр (6 этаж, 609 кабинет) 
с 18:00 до 19:30 ч. - Всероссийский литературный брейн-ринг по творчеству и 

биографии Д. Гранина. Игра будет проходить в формате очно-дистанционного 
соревнования. Принять участие смогут учащиеся 8-11 классов и студенты 
учебных заведений среднего профессионального образования города, области и 
страны, в команде от 2-5 человек. Необходима предварительная регистрация.  

с 20:00 до 22:00 ч. – лекция по истории античной культуры Алексея 
Филатова. Алексей Юрьевич познакомит слушателей с историей развития 
искусства, театров в античное время.  

 
Зал электронных ресурсов (6 этаж, 610 кабинет) 
с 18:00 до 23:00 ч. – каждый желающий сможет посмотреть видеолекцию 

Николая Витальевича Бурова «Литература и театр. Образы и характеры. Взгляд 
актёра», доступ к которой предоставляет Президентская библиотека 
(продолжительность лекции 2 часа 04 минуты). 

 
Форум-центр (7 этаж)  
с 16:00 до 17:30 ч. – спектакль «Золотой цыплёнок». Спектакль покажут 

артисты Ирбитского драматического театра. Стоимость билета – 350 рублей. 
с 19:00 до 21:00 ч. – спектакль «Не все коту масленица».   Спектакль покажут 

артисты Ирбитского драматического театра. Стоимость билета – 450 рублей. 
в 22:15 ч.  – розыгрыш подарков от ИКЦ и спонсоров.  

 
с 18:00 до 23:00 ч. будет организована фотозона, каждый желающий сможет 

принять участие в конкурсе на лучшее фото с хештегом #Библионочь_ИКЦ в 
ВКонтакте и Instagram. Церемония награждения победителей и призёров 
конкурса состоится в 22:15 ч. в Форум-центре.  
 
 
 


