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6+
18.00 � 22.00 «�� ����� ������»
Выставка афиш, эскизов декораций и костюмов 
к театральным постановкам по произведениям 
А.С. Пушкина из фонда Всероссийского музея 
А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), Сургутского 
музыкально-драматического театра, театра 
актёра и куклы «Петрушка».

Выставочный зал, 2-й этаж
6+
18.00 � 22.00  «���������� ������ ���� 
��������»  Демонстрация дизайнерской 
коллекции театра костюма «Триумф». 
Фотосессия с моделями.

Главная лестница, 1-й этаж
6+
18.00 � 22.00   «���� ������� 
������������»  Театральные представления  
коллектива «Роза ветров», кукольные спектакли, 
народные игры и забавы. 

Зал художественной литературы, 1-й этаж

6+
18.00 � 21.00 «��� ����� ���, ��� ������� 
��������»  Игровая программа: викторины, 
просмотр мультфильмов, танцевальные 
и интеллектуальные состязания, театр теней. 
Фотозона «Тропинки Лукоморья».

Зал детской литературы, 2-й этаж
6+
18.00-22.00 «����������; �� �����, �������, 
����� �������� �������» 
  «Пушкинское кафе».

Галерея, 2-й этаж

12+
18.00 � 22.00  «��� ���� �����? ����!»
Настольные игры от клуба «PlayerOne» 
и его партнёров.

Конференц-зал, 6-й этаж
12+
18.00 � 22.00   «����� �� ����� �������?»
Игровая зона, посвящённая знаменитым 
Татьянам – героиням литературных 
произведений, актрисам театра и кино.
Центр общественного доступа, 1-й этаж

12+
18.00 � 20.00 «� ���� � ����� ��� 
�������»  Мастер-класс  от школы 
иностранных языков «Cool School»: 
создание Учёного кота из текстиля.

Зал гуманитарной литературы, 2-й этаж

16+
18.00 � 20.00   «���� ����� ���� 
��������..»  Настольные групповые игры по 
моделированию жизненных ситуаций 
и выбору решений от Анастасии Сутулы, автора 
проекта «Процветай!», сертифицированного 
ведущего трансформационных игр.

Зал коллекций, 2-й этаж
16+
18.00 � 19.30 «� � ��� �����.»
Практикум по шрифтовой композиции 
и стилизации букв пушкинской эпохи от 
«Студии каллиграфии и леттеринга».

Зал искусства, 3-й этаж

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система
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12+
18.00 � 19.30 «����� ����, ��� ���������»
Мастер-класс по изготовлению фигурки  из 
глины от детского образовательного центра 
«Твоя школа».

Отдел краеведения, 4-й этаж
6+
18.00 � 19.00 «�� ��� ������� ��������� 
����-������ � ���-������...»»   Практикум 
по счету в уме быстрее калькулятора для детей 
и родителей  от академии интеллектуального 
развития «Кlever land».

Зал естествознания и медицины, 4-й этаж

12+
18.00 � 22.00 «��� dandy ���������� ����»
Шуточная командная игра на знание моды. 
Мастер-класс по изготовлению мужской шляпы 
пушкинской эпохи  из бумаги.

Зал иностранных языков, 5-й этаж
12+
18.00 � 20.00 «���� ��������� � 
���������� ����»   Знакомство с творчеством 
А.С. Пушкина на языке эсперанто.

Зал страноведения и языкознания, 5-й этаж

12+
19.00 � 22.00 «�, ������� ��� �������� 
������ ������� ����������� ����»
Практикум по сборке кубика Рубика и других 
головоломок от спидкуберов Центра 
логического мышления «UKUB».

Зал естествознания и медицины, 4-й этаж

12+
20.00 � 21.00 «��� ����������� � ��������� 
��������� �� ����� �������»   Обучающая 
игра: как говорить о чём угодно и выходить 
из самых затруднительных речевых ситуаций 
в формате «Печа-куча»  от молодёжно-
семейного центра «КуКуРуЗа».

Зал гуманитарной литературы, 2-й этаж

12+
20.00 � 21.00   «���� ����: ��� �������� 
�������»   Виртуальный тур по музею-лицею 
А.С. Пушкина

Зал коллекций, 2-й этаж

16+
20.00 � 22.00 «������ ������: ��� ����� � 
����� ������������ ������»   Поэтический 
марафон и секреты авторского стихосложения от 
членов литературного объединения «Свободные 
уши».

Зал искусства, 3-й этаж
12+
20.00 � 22.00 «� ���� �������� ������ 
������...»   Чтение стихов А.С. Пушкина 
и стихов, посвящённых великому поэту. 
Презентация книги сургутского поэта  Вячеслава 
Сазановича «Иероглиф слова «Счастье».

Зал краеведения, 4-й этаж
12+
20.00 � 22.00 «���� ���� ���� �� ������� 
���»
Практическое занятие на тему: «Как заводить 
эффективные знакомства на английском языке» 
от языкового центра «Sunny school».

Зал страноведения и языкознания , 5-й этаж
12+
21.00 � 22.00    «� ��� �����: ������ ���, 
���� ������»»   Лирическое музыкальное 
путешествие по отечественным кинофильмам.

Зал гуманитарной литературы, 2-й этаж
12+
21.00 � 22.00   «� ������ �������� � ����, 
���� � ������»   Онлайн-встреча с известной 
писательницей, радиоведущей, журналистом 
Мариной Москвиной (Москва), автором книг 
«Роман с Луной», «Гений безответной любви», 
«Моя собака любит джаз».

Зал коллекций, 2-й этаж

���� �� ��� ����������� ���������!

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина

Ул. Республики, 78/1
28-58-22, 28-56-93

 www.slib.ru


