
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 z Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 

 z Научная библиотека ТГУ
 z Центр социально-профессионального 
волонтерства ТГУ «UNIVOL»

 z Институт искусств и культуры ТГУ 
 z Физический факультет ТГУ

УЧАСТНИКИ:
 z Игровая площадка BlackBox 
 z Томская студия ANIME и КОСПЛЕЯ 
«HOWL»

 z МАОУДО Дом детского творчества 
«У Белого озера»

 z «Театр нашего двора» МАОУ 
«Зональненская средняя 
общеобразовательная школа»

 z Театральная студия «Радуга» МАОУ 
«Средняя  общеобразовательная 
школа №53» Магиякниги 

БИБЛИОНОЧЬ 2018

20 апреля 
19:00-23:00

LIB.TSU.RU
Научная библиотека ТГУ, 

пр. Ленина, 34а
Вход свободный

2 ЭТАЖ СТАРОЕ ЗДАНИЕ

 z Физический коридор: опыты и экс-
перименты с комментариями ученых. 
19:00 – 23:00. Холл большого конфе-
ренц-зала

 z Выставка «Вниз по кроличьей норе»: 
издания книги «Алиса в Стране чу-
дес» из коллекции В.В. Лобанова. 
19:00 – 23:00. Большой конференц-зал

 z Сюжетная викторина «Наша знакомая 
Алиса» от Школы лидера ДДТ «У Бе-
лого озера». 19:00 – 21:00. Большой 
конференц-зал

 z Театрализованная игра «Шляпник, 
Кролик и другие» вместе с «Театром 
нашего двора» Зональненской сред-
ней школы. 21:00 – 22:30. Большой 
конференц-зал

 z Выставка «Магия, алхимия, астроло-
гия и западноевропейская книга XV 
– XVIII веков». 19:00 – 23:00. Большой 
конференц-зал

 z Литературно-музыкальная компози-
ция  «У самого моря» по стихам Анны 
Ахматовой. Театральная студия «Ра-
дуга» школы №53. 19:00 – 20:00. Про-
фессорский читальный зал

 z Рассказы Антона Чехова в кукольном 
спектакле театра «Образ» ДДТ «У Бе-
лого озера». Начало в 20:10. Профес-
сорский читальный зал

 z «Ожившие строки великих книг»: 
погружение в магическую атмосферу 
читального зала. 21:00 – 22:40. Про-
фессорский читальный зал



НОВОЕ ЗДАНИЕ
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ НОВОЕ ЗДАНИЕ

 z Гардероб. 19:00 – 23:00
 z Кафе. 19:00 – 23:00
 z Входные билеты на экскурсии.  
19:00 – 22:00

 z Оформление читательских билетов. 
19:00 – 22:00

 z Полки «Книги могут стать вашими» 
1 ЭТАЖ НОВОЕ ЗДАНИЕ

 z Информационный центр 24/7
2 ЭТАЖ |  | НОВОЕ ЗДАНИЕ

 z Точка ответов на любые вопросы о би-
блиотеке и не только. 19:00 – 22:30.  
Холл абонемента. Площадка работает 
на русском и английском языках

 z Томские совместные чтения: Загадки 
текста знаменитого мастера магиче-
ского реализма Х.Л. Борхеса в расска-
зе «Книга песка». 18:30 – 21:00. Иссле-
довательский зал, к. №7 

 z Литературный брейн-ринг. 21:30 – 
23:00. Исследовательский зал, к. №7

 z КВИЗ «Магия библиотеки: тайна со-
кровищницы Сибири».  Начало игры: 
20:00; 21:00; 22:00. Исследователь-
ский зал, к. №3.  В каждой игре уча-
ствуют 4 команды по 5 человек. Запись 
у администраторов игры возле к. №3 

 z Фотовыставка «Студент читающий». 
19:00 – 23:00. Административный 
холл. Голосование за лучшую работу

3 ЭТАЖ НОВОЕ ЗДАНИЕ

 z Выставка плакатов о футболе Герма-
нии «Один мяч – тысяча историй», 
фотозона. 19:00 – 23:00. Холл 3 этажа 

 z Немецкий языковой клуб 
«Bücherwürmer, Leseratten und Co». 
18:30 – 20:30. Немецкий читальный 
зал МРЦ

 z English Speaking Club: социальное 
проектирование с Джин Коллонтай. 
18:30 – 21:30. Игры, гадания по книгам. 
21:30 – 22:00. Английский читальный 
зал МРЦ

 z Магия настольных игр. 19:00 – 23:00. 
Холл 3 этажа 

 z Магия живых игр от площадки 
BlackBox. 20:00 – 22:00. Читальный зал 
№3. Каждые полчаса – новая интерак-
тивная история, участвуя в которой 
можно сразить дракона, спасти косми-
ческую колонию и совершить другие 
подвиги  

 z Мастер-класс «Классика литерату-
ры и японские комиксы» от Томской 
студии ANIME и КОСПЛЕЯ «HOWL». 
Начало 21:00. Немецкий читальный 
зал МРЦ

СТАРОЕ ЗДАНИЕ
1 ЭТАЖ  |  | СТАРОЕ ЗДАНИЕ

 z Кинозал «Любимая Научка»: про-
смотр фильмов и видеосюжетов о На-
учной библиотеке ТГУ.  19:15 – 22:45. 
Малый конференц-зал 

 z Литературная композиция «От клас-
сики к современности». Драматиче-
ская студия «Зеркало» ДДТ «У Бело-
го озера». 19:15 – 21:00. Холл 1 этажа 
(музей истории Научной библиотеки)

 z «Табуретка»: свободное чтение люби-
мых стихов. 21:00 – 22:45. Лестничный 
холл 1 этажа

 z «Магия превращения: цифровые двой-
ники книжных страниц». 19:00 -22:30. 
Отдел электронной библиотеки 

 z Экскурсия в Музей книги. 19:00 – 
23:00. Вход группами по билетам каж-
дые 30 минут* 

 z Экскурсия «Магия реставрации». 
19:00 – 23:00. Вход группами по биле-
там каждые 30 минут*

 z Экскурсия в книгохранилище «Хож-
дение за 7 дверей». Вход группами по 
15 человек по мере формирования: 
19:00 – 20:00; 21:00 – 22:30. Отдел 
основного фонда

 z Мастер-класс «Магия рождения бума-
ги».  Начало: 19:00, 19:50, 20:30. Вход 
группами по билетам*. Отдел основ-
ного фонда

* Билеты у администраторов на цокольном этаже нового здания

|  | старое здание цокольный этаж, новое здание 2 этаж

|  |  старое здание 1 этаж

Магия книги


