В программе:
17.00-18.00 «Мудрая Сова». Мастер класс по аппликации самого умного жителя Зачарованного леса. Ведущие: Галина Яниковская и Людмила Кирсанова
Отдел «Искусство»
17.00-18.30 «Звонкий листопад». Детский концерт вокальных и танцевальных исполнителей Нижнего Новгорода. (Награждение победителей и призеров
программы «Летнее чтение – семейное чтение»)
Белый зал
17.00-18.30 «Плетем истории бисерной нитью». Мастер класс по бисероплетению с
Натальей Матвеевой
Досуговый центр «Позитив»
17.00-18.30; 20.00-22.00 «Открываем шедевры мира». Архитектурно-страноведческий арт-вояж с Людмилой Просвирниной
Сектор поддержки культурных и образовательных программ
17.00-18.30; 20.00-22.00 «Детство в живописи». Площадка виртуальных игр с Павлом Трофимовым
Компьютерный центр «Радуга»
17.00-18.30 «Пичуга». Литературно-творческая площадка семьи Черновых
Читальный зал краеведения и Российской истории
17.00-19.00; 20.00-22.00 «Дудлики-каракули». Уникальные картины из каракулей в
стиле «Дудлинг» с Натальей Хапугиной
Отдел научно-познавательной литературы
17.00-19.00 «Поэзия осеннего декора». Мастер-классы по декорированию из природных материалов с Любовью Сускиной и Верой Тузовой
Абонемент краеведения и Российской истории
17.00-19.00 «Маленькие гении и фантазеры». Площадка окололитературных приключений от Семейного Центра «Лада»
Зал творческого чтения
17.00-20.00 «Рыжие книги осени». Семейная творческая мастерская по книгам Марины Аромштам и Софьи Кушарьер. Ведущая Елена Удалова
Отдел обслуживания детей до 11 лет
17.00-20.00 «Давай играть!» Мастер-класс по робототехнике от клуба любителей
«Лего»
Мастерская юных конструкторов, комната №41
17.00-21.00 «Тива, Танцующий листик». Урок наскальной живописи с Натальей Морозкиной
Абонемент «Радостное чтение»
17.00-21.00 «Чудачества знаменитых литераторов». Искусствоведческая игра с Марией Крыловой
Абонемент отдела художественной книги
17.00-21.00 «Фабрика слов». Лингвистическая настольная игра по книге Аньес де
Лестрад и Валерии Докампо. Ведущие: Мария Огурцова и Оксана Гладкова
Студия цифрового чтения
17.00-21.00 «Расскажи стихи руками». Поэтический тренинг. Ведущие: Анна Сайченкова и Анна Комлева
Литературно-сенсорная комната
18.00-19.00 «Странствующие мимы». Перфомансы юных актеров школы искусств
«Созвездие». Руководитель Ирина Самсонова – актриса театра и кино,
лауреат премии «Нижегородская жемчужина», член Международного
танцевального совета ЮНЕСКО CID UNESCO
Все залы библиотеки

18.00-19.00 «Любимый литературный герой». Детский психологический клуб для детей 6-9 лет. Урок ведёт Бухвалова Наталья, мама, практикующий психолог
Сектор поддержки образовательных и культурных программ
18.00-19.30 «Пряничные человечки». Мастерские по пряничной росписи с мастером
Ольгой Вотинцевой
Отдел «Искусство»
18.00-21.00 «Увидеть – невидимое». Коммуникативная игра с элементами дедукции с
Ириной Романенко
Сектор 18+
18.00-21.00 «Ярмарка ремесел». Авторские игрушки, аксессуары и сувениры для
домашнего уюта от Фабрики приятных вещей и Маруськиной Мануфактуры, фетровые штучки от мастера Елены Жартовской и вкуснющие
профитроли от семейной кондитерской «Мишка»
WI-FI
18.00-22.00 «Ну, погодите, Тролли!» Большое мульт-ассорти за чашкой чая
Шаляпинский информационный центр
18.00-22.00 «Угадай с семи кадров». Интерактивная игра от Медиацентра «Искусство»
Шаляпинский информационный центр
18.30-19.30 «Угадай в себе сказочного персонажа». Неожиданные перевоплощения
в мастерской фейс-арта Олеси Шороховой
Информационный центр для детей и юношества
18.30-19.30 «Учимся играючи». Площадка экспериментов Артема Хорина
Читальный зал краеведения и российской истории
18.30-19.30 «Ромашки из Тилимилитрямдии». Урок флордизайна из природных материалов с Натальей Ковлягиной
Сектор досугового чтения «Позитив»
18.30-20.00 «Коллажи в осенних тонах из кроличьей норы». Удивительные аппликации от Безумной Шляпницы и художницы Марии Шмачковой
Информационный центр для детей и юношества
18.30-20.00 «Сны про сказку или как рождаются черты сказочных персонажей».
Игры в рифмы с цветными карандашами проводят писательницы и художницы сестры Чернявские
Сектор поддержки культурных и образовательных программ
18.30-20.30 «Письма в будущее». Мастер-класс по созданию посланий в XXII век из
элементов различных знаковых систем и собственных изобретений. Ведущая Евгения Самостиенко – поэт, художник исследователь, автор детских книг по истории, преподаватель ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Компьютерный центр «Радуга»
18.30-22.00 «Нашептали музы волшебные слова…» Этимологическая вечеринка с
Евгением Шестовым, руководителем библиотечной театральной студии
«Чудесники»
Белый зал
19.00-20.00 «Быть, а не казаться. Достаточно хорошая мама». Класс-импровизацию
ведёт Бухвалова Наталья – мама, практикующий психолог
Отдел научно-познавательной литературы
19.00-21.00 «Занимательная кляксотерапия». Игровые занятия с Натальей Сониной
Абонемент краеведения и Российской истории
19.30-21.00 «Пройди без потерь». Игра-путешествие для любителей природы с Ириной Соломиной
Сектор досугового чтения «Позитив»
19.30-22.00 «Вдохновляющие танцем». Мастер-классы, баттлы и дружные флэшмобы от инструкторов студии «LibDance»
Зал творческого чтения

