
Библионочь-2022  
«Веретено истории “ПроТрадиции”» 

 
Программа 

 

Торжественное открытие (Ставропольский краевой колледж искусств) 

19.00, конференц-зал 

*Территория «Культурные встречи» 

 

• Встреча с руководителем издательства «Шмель» Сергеем 

Ерёминым и презентация книги «45 чудес Ставрополья»  

19.00 - 20.00, каб. 213, арт-пространство «Кислород» 

• «Книжный магазин «Князь Мышкин» представляет…» 

ярмарка-продажа книг 

19.00 - 21.00, внутренний двор библиотеки 

• Экспромт-путешествие с И. Некрасовым «На гуслях крыш» 

19.15 - 19.45, каб. 107  

• «Россыпи народные» 

творческая встреча, посвященная 80-летию писателя, журналиста, 

организатора фольклорных экспедиций Светланы Ливинской 

19.30 - 20.30, каб. 307 

• Пост-миссия И. Балконского-Рассветова «Как писать рассвет»  

20.00 - 20.30, каб. 107 

• Презентация культурно-исторического проекта Ангелины 

Головченко «Не старьё, а наследие»  

20.00 - 21.00, каб. 213, арт-пространство «Кислород» 

• «Детская типография»  

лекция дизайнера Романа Васильева 

21.00 - 22.00, каб. 213, арт-пространство «Кислород» 

• Презентация проекта «Русская народная кукла» от журналиста 

Галины Калашниковой 

 21.45 - 22.15, каб. 307 

 

*Территория «К своим истокам прикоснись» 

 

• «Будни губернского города С»  

ретропутешествие с Ангелиной Жарковой  

19.00 - 21.00, каб. 109  

• «Казачий курень»: музей в гостях у библиотеки 

культурно-историческое погружение с Т.В. Есауловым и Г.А. Есауловой   

19.00 - 22.30, каб. 111а 

• Гастрономический праздник «Жизнь со вкусом»  

интеллект-уголок «Держи плюшку»  

• 19.00 - 22.30, информационный зал, 3 этаж 

 



*Территория «Фольклор – душа народная»  

 

• «Светлое место, или сказы о Земле Жар-птицы»  

экскурсии по книгохранилищу 

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 (билеты доступны в фойе в 18.45 и 20.00) 

• «Традиций добрых много на Руси…»  

 интеллектуально-творческая игра 

 19.00 - 21.00, каб. 210  

• «Угадай пословицу»  

блиц-викторина 

19.30 - 22.30, 2 этаж 

• «Забавы ради…»  

битва умов 

21.00 - 21.40, каб. 107 

• Народное караоке «ZELO!» 

21.50 - 22.00, каб. 107  

• «Народное творчество Ставрополья»  

краеведческая викторина 

22.15 - 23.00, каб. 307 

 

*Территория «Умелые руки мастеров»  

 

• «Подкова на счастье»  

фольклорный мастер-класс  

19.00 - 22.30, каб. 111а 

•  «В каждой избушке – свои игрушки»  

мастер-классы по изготовлению славянских кукол-оберегов и кокошников от 

народных мастериц с выставкой-ярмаркой работ  

19.00 - 22.30, каб. 207 

• «Текстильная кукла»; плетение бисерных браслетиков  

мастер-классы 

19.00 - 22.30, возле каб. 206 

• «НУИНУ и никакого волшебства: гжель своими руками»  

мастер-класс по изготовлению книжной закладки в стиле «Гжель» 

19.00 - 22.30, каб. 308 

• NON-STOP: мастер класс по росписи гипсовых фигурок  

19.30 - 20.30, 2 этаж 

• Мастер-класс по росписи пряников 

19.30 - 20.30, информационный зал, 3 этаж 

• Мастер-класс «Уж кто бы говорил»  

20.30 - 21.00, каб. 107 

• «Славянская филотаймия: хранители времени»  

мастер-класс по изготовлению славянского календаря 

21.00 - 22.30, каб. 210 

 

 



• «Всё рукотворное – душевно»  

творческая мастерская от творческой общественной организации 

«Союз мастеров декоративно-прикладного искусства» «Вдохновение» 

21.00 - 23.00, каб. 109 

 

 *Арт-территория 

 

• «Таинственный мир масок»  

арт-экспозиция 

19.00 - 23.00, 1 этаж 

•  «Добрым людям на загляденье» 

выставка-ярмарка 

19.00 - 23.00, 1 этаж 

• «Радуга талантов» 

выставка-ярмарка 

19.30 - 20.30, 2 этаж 

• «Рисуем по точкам»  

творческий экспромт 

19.00 - 23.00, 1 этаж 

• «От заката до рассвета»  

книжная выставка 

19.00 - 23.00, каб. 107 

• «Очарованье русской старины» 

фотозона  

19.00 - 22.30, возле каб. 111а  

• «Я казачка, ты казак»  

костюмированное фотоселфи  

19.00 - 22.30, каб. 111а  

• «Тихо, ангелы читают»  

выставка с фоточелленджем «Остановись, мгновенье, я летаю» 

20.40 - 21.50, каб. 107 

• «К своим истокам прикоснись»  

арт-выставка предметов культуры из коллекции Василия Чуйкова, почётного 

деятеля искусств Ставропольского края, художника, дизайнера 

19.00 - 22.30, каб. 307 

• «Фарфоровое чудо России. Гжель» 

выставка-просмотр  

19.00 - 23.00, каб. 308 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Конференц-зал 

 

Выступление ансамбля гитаристов «Созвучие»  

Духовный центр «Радонеж» при храме Сергия Радонежского 

(рук. Андрей Василенко) 

20.00 

 

Выступление вокального ансамбля «45 параллель» концертно-

творческого объединения «Аккорд» (худ. рук., заслуженный артист РФ 

Валерий Коротков) 

21.00 

 

Выступление коллектива камерного хора Ставропольской 

государственной филармонии (гл. хормейстер, почетный деятель искусств 

Ставропольского края Елена Бутова) 

22.00 

 

 


