
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

24 апреля 2021 с 17:30 до 22:00
Красный проспект, 26



Библионочь - 2021
24 апреля Новосибирская областная
юношеская библиотека присоединится к
Всероссийской акции «Библионочь» и
представит программу мероприятий
«Вспышка сверхновой». 

В программе – научно-популярные
лекции и научные шоу, мастер-классы,
виртуальные путешествия, игры и квесты,
перфомансы, ретро-кинозал. 

Завершится Библионочь грандиозным
мультижанровым шоу в стиле сайнс-арт.

 



Основные мероприятия



Воркшоп «Игры в профессиональной области». Игры в профессиональной
деятельности – тренажеры, которые впервые по-настоящему были задействованы
именно в космической отрасли. Какие профессии сейчас востребованы и позволяют
уверенно чувствовать себя и получать хорошую зарплату, продолжая «играть»,
можете услышать на лекции канд.тех.наук, доцента НГУ Д. В. Армеева. 

Воркшоп «Игротека 80-х» от музея науки и техники СОРАН – уникальная
возможность познакомиться с играми и компьютерами 80-х гг. XX в. 

Пространство «Технология игры» (0+, 12+, 16+)
18:00-21:30. Конференц-зал.
«Метеоритный рой» – настольные игры и игры живого действия от Hobby Games. 
20:00-21:00. Конференц-зал.
Игры от Информационного центра атомной энергии 
18:00-21:30. Отдел отраслевой литературы.
Литературные компьютерные игры, более 10 разновидностей 
18:00-21:30. Отдел координации и развития.
«Время первых: библиотечные открытия» 
Интеллектуальная игра, посвященная открытиям и интересным фактам из истории и
современного состояния библиотечного дела.

Воркшопы от профессионалов (12+)
18:30-19:30. Компьютерный зал. Идет регистрация. 

19:30-20:30. Компьютерный зал. Идет регистрация.

18:00-21:30. Отдел отраслевой литературы. Идет регистрация. 
Квест  «Звездная академия» (12+)
 Командам – «экипажам» предстоит пройти квест из пяти космических локаций.
18:00-21:30. Центр поддержки культурных инициатив молодёжи. Идет регистрация. 
Квест  «Чужая планета» (0+)
 Застрявшему на загадочной планете космическому кораблю нужно топливо, а
инопланетянам – хорошее развлечение. Участникам квеста предстоит разгадывать
трудные загадки инопланетян, чтобы собрать формулу космического топлива. На
счастье, эти загадки напрямую связаны с человеческим культурным багажом.



Лекции от профессионалов
17:30-18:30. Отдел художественной литературы. Идет регистрация.
Презентация технологии PEMANDU (16+)
 Лапин Дмитрий - руководитель департамента Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское
соглашение» презентует лучший мировой опыт реализации проектного подхода в
управлении (бизнесом, проектом, личной жизнью). 

18:30-20:00. Отдел художественной литературы. Идет регистрация.
 «Бесконечность человека и его мышления» (16+)
 Александр Васенев – владелец, генеральный директор нескольких новосибирских
компаний, эксперт и консультант нескольких федеральных программ, автор книг и
уникальных разработок, бизнес-тренер, лидер новосибирского Клуба мышления
(«Точка кипения»), поделится с аудиторией размышлениями о бесконечности
человеческой мысли и новой парадигме времени в квантовом мышлении, отношениях
человека и окружающего мира. В процессе лекции состоится прямое общение с
резидентами «Точки кипения».

20:00-21:00. Отдел художественной литературы. Идет регистрация.
«Созданный страдать» (16+)
 В мире умнеющих машин, специальные способности которых в разы превосходят
даже самые выдающиеся человеческие, возникает вопрос: не вытеснят ли эти
машины людей на обочину жизни и истории? Правомерно ли называть все
операционное мышление, не принадлежащее человеку, «искусственным» — всё это в
лекции магистра философии, аспирантки Института философии и права СО РАН и
ведущей научного клуба «Другие Книги» Софьи Хлыновской.



Ретро-кинозал «Диафильм». Демонстрация диафильмов, оставшихся в НОЮБ в
наследство от советских времен. Отличный вариант семейного отдыха!
Настольная игра «Космос». В процессе игры участники познакомятся с
удивительным космическим пространством, далёкими таинственными планетами
и техникой, созданной человеком для изучения космоса.
Настольная игра «Космическая одиссея».  Зачем человек стремится в ледяное и
опасное космическое пространство? Что он надеется найти на бескрайних
просторах Вселенной? Игра на знание художественных фильмов о покорителях
космоса, первооткрывателях, храбрых астронавтах, космических первопроходцах
и просто людях, волей случая оказавшихся в космосе.
Игровая зона «Истории космических приключений». Партнеры Библионочи —
Детская фабрика игрушек МАУ «Городской центр проектного творчества», ЧУДО
«Школа НООГЕН» предложат авторские настольные игры. Участники игры будут
сочинять истории, которые могли бы произойти в космосе, открывать тайны
звезд.

Лаундж-зона «Гравитация» 
18:00-21:30. Медиатека. (0+, 6+, 12+, 6+)

 «Лавка алхимика» (0+)
18:00-21:30. Отдел литературных программ.
Одновременно с официальными научными открытиями в своей лавке алхимик
пытается создать уникальное топливо для космического корабля. За этим процессом
смогут понаблюдать все посетители Библионочи (шоу экспретиментов).

Мультижанровое шоу «Вспышка сверхновой» (0+)
21:30-22:00. Конференц-зал.
Синтез диджеинга и светового иллюзиона. Розыгрыш призов от партнеров
Библионочи.



Регистрация


