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Что же такое театр?  

О, это истинный храм  

искусства! 

 

 

                         В. Г. Белинский 

 
Партнеры: 

Ставропольский академический театр драмы  
им. М.Ю. Лермонтова 

Ставропольский краевой театр кукол 

Ставропольский краевой  
колледж искусств 

Ставропольское краевое  
художественное училище 

Государственный казачий ансамбль песни  
и танца «Ставрополье» 

Театральное объединение  
при арт-галерее «Паршин» 

Театр-студия «Мы и роли» 

Танцевальная Мастерская «Маруся» 

Ставропольское Отделение Союза Театральных Дея-
телей Российской Федерации  

Досуговый Центр  
для детей и молодёжи  

«Место бесед и творчества»  

Издательство «Юрайт» (г. Москва) 

Боулинг-клуб «Континент» 

«СинемаПарк» Ставрополь 

Кафе «Глория» 
Кафе «В теме вкуса» 

Туристское агентство «Оазис-Тур» 

Магазин рукоделия «Арт Хобби» 

Подписное агентство «Урал-Пресс» 

Рекламное предприятие «Академия» 

Студия иммерсивно-импровизационного  
театра «Immersive» 

Ставропольский филиал МПГУ 

Ставропольский государственный музей-заповедник 
имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве  

 

Информационные партнеры: 

ГТРК «Ставрополье» 

«Свое ТВ» 

«Ставропольская правда» 

«Вечерний Ставрополь» 

1777.ru 

Министерство культуры  
Ставропольского края 



19.00-19.45  
Торжественное открытие Библионочи 
(конференц-зал)  
(Ставропольский краевой колледж искусств) 

 

Экскурсии: 

19.00; 19.30; 20.00; 20.30; 21.00; 21.30  
«За знакомым фасадом: страсти по театру»:  
экскурсии в книгохранилище библиотеки  
(раздача билетов в фойе в 18.30, 20.30)  

Спектакли: 

20.00-20.45  
«Солнышко на память»: спектакль  
Ставропольского краевого театра кукол  
(конференц-зал) 

21.00-21.45   
«О мышах и людях»: отрывок из спектакля  
по произведению Д. Стейнбека от Студии  
театрального мастерства при арт-галерее «Паршин»  
(конференц-зал) 

Площадки: 

19.00-20.00   
«Шекспир? Шекспир! Шекспир…»:  
бенефис драматурга (каб. 308) 

19.00-22.00  
Детская площадка «Поиграем в сказку»:  
театр-экспромт (настольный театр, магнитный театр, 
пальчиковый театр, куклы-марионетки) (каб. 209) 

19.00-21.30  
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры: великие 
Неизвестные нашей истории»: арт-встреча  
с публицистом Р. Нутрихиным (каб. 111а) 

20.30-21.30   
Социальные танцы от Танцевальной Мастерской 
«Маруся» (фойе) 

19.00-22.15  
Площадка мультимедийных игр с интерактивной  
приставкой Microsoft Xbox (каб. 109) 

19.00-22.00  
«Театр без занавеса»: театральные миниатюры  
(каб. 307) 

Мастер-классы:  

19.00-22.00  
«Волшебство… загадка… тайна…»:  театральная  
мастерская (точечная роспись театрально-
маскарадных масок с искусствоведом, художником 
Инной Рогачевой) (каб. 213) 

19.00-20.00   
«Балеринка»: мастер-класс по изготовлению  
открытки (каб. 210) 

19.00-22.15 
«Домашний кукольный театр»: мастер-класс  
по изготовлению кукол из бумаги (каб. 109) 

20.00-20.50   
Мастер-класс по риторике и актерскому мастерству  
с Ладой Гольдман, актрисой Ставропольского  
академического театра драмы  
им. М. Ю. Лермонтова (каб. 308) 

21.00-21.50   
«Формула актерского таланта»: мастер-класс от Ильи 
Калинина, актера Ставропольского академического 
театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (каб. 308) 

Арт-территория: 

19.00-23.00   
Выставка театральных плакатов Л. Черного  
из коллекции В. Чуйкова «Театр в моем сердце»  
(1 этаж) 

19.00-23.00  
«Дама с собачкой»: фотозона по рассказу  
А.П. Чехова (2 этаж) 

19.00-23.00  
Фотозона «Луна» (2 этаж) 

19.00-23.00  
«Ожившие сказки»: авторская выставка миниатюр  
от Юлии Оробченко (1 этаж) 

19.00-23.00  
«Театральные знаменитости»: рисуем по точкам  
(1 этаж) 

19.00-23.00   
«Театральная гримерка»: фотозона  
(каб. 203) 

19.00-22.00 
Фейс-арт (цоколь; 1 этаж) 

Конкурсы: 

19.00-21.00  
«Театральная бессонница»: интеллектуально-
творческая игра с применением QR-кода  
(фойе - информационный зал) 

19.00-22.00 
Мини-конкурс «Найди Фила!» 
(где-то в библиотеке) 

19.00-22.00 
Мини-конкурс «Почему я пришел на Библионочь?» 
(2 этаж) 

19.00-22.00 
Поэтическое посвящение Библионочи «Рифма»  
(1 этаж) 

19.00-22.00  
Конкурс на лучшую фотографию «Библионочь  
в Лермонтовке», выложенную в Instagram  
с хэштегом #театрвлермонтовке 

19.00-22.15   
«Театральные загадки»: приз-викторина (2 этаж) 

19.00-22.15  
«Театрал: отгадай слово»: конкурс-ребус (2 этаж) 

19.00-22.15   
«Театральные МИКСтуры»: конкурсы и викторины 
(3 этаж, информационный зал) 

20.00-22.30  
«Диалог с суфлерской будкой»: конкурс-юморина 
(каб. 210) 

Выставки: 

19.00-23.00  
«Весь мир – театр»: к 455-летию У. Шекспира  
и Году театра (фойе) 

19.00-23.00 
«Театр – это театр!» (каб. 307) 

 

 
22.15 
Закрытие Библионочи  
(конференц-зал)  
(Ставропольский краевой колледж искусств) 


