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Традиционная «Библионочь» состоится в Липецке 23 апреля. Мероприятия развернутся на 

двух площадках: в центральной городской библиотеке имени Есенина (ул. Космонавтов, 

15/3) и библиотечно-информационном центре «Левобережный» (пр. Мира, 5). 

  

В Есенинке подготовили интерактивную программу «Время первых».  

  

С 16.00 до 19.00 здесь развернутся Библиосумерки – мероприятия для юных читателей. 

Всё, что будет происходить после 19:00 рассчитано на взрослую аудиторию.   

  

В локации «Гагаринский старт» будут работать два квеста: детский творческий 

«Космический лабиринт» (16.15-19.00) и взрослый литературный – «Межгалактическое 

путешествие» (19.15-22.00). Игры стартуют один раз в час.                            

  

На площадке «Центр ПроТон М» посетители будут делать слаймы (16.15-17.00), закладки 

для книг (17.30-18.00), проводить химические эксперименты (17.00-17.30) и решать 

головоломки (16.15-18.00). С 19:00 до 20:00 для липчан будут работать мастера по 

аквагриму. В 20:00 начнётся концерт бардов, а в 21:30 все желающие смогут спеть песни 

60-х в караоке.  

  

Исследовательский модуль «Юбилейный» приглашает в путешествие среди звёзд с 

помощью VR-очков.  

  

С 16.15 до 18.00 дети и подростки будут учиться рисовать пластилином.   

  



Викторины и увлекательные рассказы о космосе ждут ребят в исследовательском модуле 

«Поиск». Здесь же с 18.00 до 19.00 будет работать детское караоке. Вечером на площадке 

развернутся баталии по настольным играм.   

  

Одновременно с программой до 22.00 будет идти праздничный концерт. Его участниками 

станут детская студия «Казаки России» (16.15), дом творчества «Советский» (17.00), 

вокальная арт-студия «Мята» (17.30) и другие артисты. Яркой точкой вечера станет 

Световое шоу «Звездный дождь», оно начнётся в 21.45. Затем стартует дискотека.  

  

Найдётся на «Библионочи» место и для саморазвития. Так, в модуле «Крайний» в 20.45 

начнётся тренинг «Открой себя». При помощи театральных этюдов его участники 

попробуют избавиться от скованности и комплексов. На станции «Заря» липчан ждут 

тренинги Татьяны Максимовой (эмоциональный интеллект, 19.00-20.00), Евгении Савви 

(как стать блогером и научиться слышать себя 20.00-21.00), Ольги Исаевой (как найти 

себя и своё предназначение, 21.00-22.00). 

  

В мир поэзии гостей библиотеки погрузят поэтические чтения. Свои произведения будут 

декламировать липецкие поэты на станции «Бриз Л» с 19.00 до 22.00.  

  

Попасть на «Библионочь» в «Левобережном» смогут только обладатели пригласительных. 

Получить их можно только непосредственно в центре. Здесь программа начнётся в 17.00 и 

завершится в 23.00. «Космических туристов» на импровизированном космодроме будут 

встречать капитаны космолетов, вместе они облетят пять планет: «Косморадость», 

«Космодиско», «Астрошоу», «Космомастер», «Космостарт». 

  

Участники «Библионочи» почувствуют себя космонавтами и сделают памятные снимки на 

фотоплощадке «Вперед, к звездам!», повеселятся и поиграют с веселым звездочетом на 

площадке детских фантазий «Космостарт», смастерят «космонавтиков», зажгут под 

звездные ритмы вместе с капитаном Крис, изучат созвездия и планеты с помощью 

телескопа и примут участие в научной шоу-программе. Для взрослых также подготовлена 

разнообразная программа с играми, творческими номерами и другими развлечениями, 

однако организаторы не раскрывают всех карт заранее – готовят сюрпризы для своих 

читателей.  

  

Важно, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении санитарных норм 

«Роспотребнадзора». Участники пройдут термометрию, также будет соблюдаться 

масочный режим и шахматная рассадка. 

 

 


