
18.00 – 20.00	 «Лики	природы»
Демонстрация дизайнерской коллекции театра костюма 
«Триумф». Фотосессия с моделями.

Главная лестница, 1-й этаж

18.00 – 22.00	 «Новое	прочтение	 
	 в	виртуальной	среде»
Викторины, кроссворды, пазлы, онлайн-тесты на знание 
произведений о природе и окружающей среде.

Центр общественного доступа, 1-й этаж

18.00 – 21.00	 «Жизнь	замечательных	зверей»
Игровая площадка: 
– видеовикторина, просмотр диафильмов о животных; 
– мастер-класс по созданию зверей из бумаги; 
– театр теней; 
– встреча с А. Аглямовой – инструктором по воспитанию  
 и дрессировке собак; 
– «Курс любителей кошек», акция «Обрети пушистого друга»  
 от фонда помощи животным «Потеряшки»; 
– фотосессия в «Зоо-аллее»; 
– танцевальный флэшмоб.

Зал художественной литературы, 1-й этаж 

18.00 – 21.00	 	«Зелёный	калейдоскоп»
Игровая площадка: 
– кукольные спектакли, литературные игры и викторины; 
– мастер-класс по созданию животных  из воздушных шаров.

Зал детской литературы, 2-й этаж

18.00 – 22.00	 «Подари	крылья»
Благотворительная ярмарка изделий, созданных руками 
сотрудников библиотеки.
Вырученные средства будут переданы ребенку, страдающему 
генетическим заболеванием буллезный эпидермолиз  
(«синдром бабочки»).

Холл, 2-й этаж 

18.00 – 22.00	 	«Горы	и	люди»
Выставка к 85-летию со дня рождения основателя 
альпинистского движения в г. Сургуте Сергея Безверхова  
и 40-летию сургутской секции альпинизма.
На выставке представлены документы из личных архивов  
С.Н. Безверхова, снаряжение 70-х годов ХХ века и предметы 
современной экипировки альпинистов, уникальные коллекции 
значков и нагрудных знаков, камней, привезённых  
с покорённых вершин.

Выставочный зал, 2-й этаж

18.00 – 20.00	 	«Охота	на	рыбалку»
Демонстрация снаряжения и экипировки от магазина  
«Охота на рыбалку». 
Мастер-класс по плетению из паракорда.

 Зал гуманитарной литературы, 2-й этаж

18.00 – 22.00	 «Цветочные	страницы»
– мастер-классы по созданию букета и бутоньерки  
 от магазина «Цветочная лавка»; 
– фотосессия в цветочном пространстве; 
– беседа об особенностях ухода за комнатными растениями.

Зал коллекций, 2-й этаж

18.00 – 19.30	 «Жили-были	рыбы,	птицы,	звери»
Мастер-класс по созданию пальчиковых игрушек из картона.

Зал искусства, 3-й этаж

18.00 – 22.00	 «Порхающие	цветы»
Арт-мастерская по созданию открытки-бабочки  
в технике квиллинг.

Зал краеведения, 4-й этаж

18.00 – 22.00	 «Живой	уголок»
Выставка животных: попугаи, еж, кролик, морская свинка, 
хомячки, мадагаскарский таракан, паук-птицеед,  
питон-альбинос и другие обитатели живой природы.

Зал естествознания и медицины, 4-й этаж 

18.00 – 19.45	 «Камчатка:	путешествие	 
	 в	заповедный	край	России»
Встреча с сургутскими альпинистами, покорителями 
действующих вулканов Камчатки.

Зал иностранных языков, 5-й этаж

18.15 – 19.00	 «Зелёная	кухня»
Мастер-класс по приготовлению роллов  
от Кирилла Королева, бренд-шефа кафе «Ботаника». 

Конференц-зал, 6-й этаж

19.00 – 21.00	 «Экология	языка»
Участники клуба «Эсперанто» проведут пробный урок  
по изучению языка международного общения.

Зал языкознания и страноведения, 5-й этаж

19.30 – 21.00	 «Природы	чудное	мгновение»
Мастер-класс по изготовлению панно из глины  
с изображением природных мотивов.

Зал искусства, 3-й этаж

20.00 – 22.00	 «Quiz	Eco-journey»
Командная викторина по экологии на английском языке  
с интерактивными заданиями от Э. Вормса (Нидерланды). 

Зал иностранных языков, 5-й этаж

20.00 – 22.00	 «Собираемся	в	поход»
Мастер-классы по ориентированию на местности и вязанию 
туристических узлов от тренеров клуба спортивного туризма 
Центра военной подготовки «Сибирский легион».

Зал гуманитарной литературы, 2-й этаж

20.00 – 22.00	 «Зелёное	кино»
Кинолекция, просмотр фильма «Дом. История путешествия»  
от кинозала «Галерея Кино».
Документальный фильм французских кинематографистов 
демонстрирует последствия разрушений, нанесенных 
деятельностью человека.

Конференц-зал, 6-й этаж

20.00 – 22.00	 	«Сказка	на	ночь»
Чтение библиотекарями детям по телефону сказок о природе 
М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова. Т.	28-56-95,	28-35-01.

С	18.00	до	22.00 в галерее (2-й этаж) работает  
«Зелёное	кафе»,	фитобар.

Адрес:	ул.	Республики,	78/1													Телефон:	(3462)	28-56-93													Сайт: slib.ru														Вход свободный 


