
 

Областная детско-юношеская библиотека принимает участие в Акции 

Программа мероприятия «Библиосумерки в японском стиле» 
/1 этаж/ 

Холл библиотеки                                                      Возраст: все посетители 
17.00 - 20.00   Лотерея «Счастливый билетик»  (Розыгрыш – 20.00)                                                       
17.00 - 19.30     Акция «Во все дома без разбора сегодня пришла весна» 
17.00,  18.00,    Экскурсия во «внутренний» отдел библиотеки «Тайны К/Х» 
     19.00              (каждый час, запись на экскурсию возле гардероба) 

Отдел искусства и творчества                                     Возраст: все посетители 
17.00 - 18.00     Мастер-класс по созданию о-шибаны 
17.00 - 18.00     Мастер-класс «Ветка сакуры» в технике объёмной живописи 
17.00 - 19.00     Мастер-класс по рисованию героев комиксов, персонажей манги 
18.00 - 19.00     Мастер-класс по созданию оригами 
17.30 - 20.00     «Фотозона в японском стиле» и показ японских мультфильмов 

Отдел литературы на иностранных языках     Возраст: все посетители 
17.00 - 18.00 Занимательный час чтения «Японские легенды и притчи» 
18.00 - 19.30      Урок Доброты «Японский Хатико – символ собачьей верности»  

(с волонтёрами фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека») 

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов 
17.00 - 20.00   Игра-квест «Тайна иероглифа, или путешествие                     Возраст: 1-4 классы 

на спине дракона»  

Отдел библиотечного обслуживания дошкольников: 
17.00 - 19.30      Игровая программа «В стране восходящего солнца»            Возраст: 1-2 классы, 

                         дошкольники 

/2 этаж/ 
Отдел библиотечного обслуживания обучающихся  
5-11 классов и молодежи: 

17.00 - 20.00      Мастер-класс по изготовлению куклы «Нинге: куклы, сказки          Возраст: 10+ 
 и легенды»  (абонемент) 

18.00 - 19.00      Показательные выступления Школы боевых искусств                         Возраст:  
по джиу-джитсу и дзюдо (Центр знаний)                                                все посетители 

18.00 - 20.00      Книжный разговор о японской литературе «Сокровенная суть       Возраст: 12+ Возраст: 12+ 
японской души» (зал новой художественной литературы) 

17.00 - 20.00      Игровая программа «Аятори по-японски» (Центр знаний)                Возраст: 12+ 

Отдел электронных ресурсов                                     Возраст: все посетители 
17.00 - 18.00      Виртуальный тур в страну Восходящего солнца 
18.00 - 19.00      Подведение итогов акции «Большая  помощь маленькому другу» 
19.00 - 20.00      Мастер-класс по изготовлению бумажного журавлика  

в технике оригами «Японский журавлик» 

Отдел информационной 

и справочной-библиографической работы  

17.00 - 19.00      Познавательная игра-викторина «Путешествие                                   Возраст: 10+ 

на родину Солнца»  
18.00 - 20.00      Любование цветущими растениями                                   Возраст: все посетители 

19.00 - 20.00      Вечерняя чайная церемония                                                                             Возраст: все посетители 

 
 


