
ПЕРЕКРЕСТОК
КУЛЬТУР

Информация для справок:

Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края,
отдел естественнонаучной и  технической литературы, 3 этаж.
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 114
Телефоны: 8 (391) 211-36-47, 1-35, 1-22, 1-19.
www.kraslib.ru, e-mail: estz@kraslib.ru

Краевая акция

«Перекресток культур»

24 - 30 ноября 2016 г.
Государственная универсальная
научная библиотека
Красноярского края

Программа:

24 ноября
Презентация книжно-иллюстративной экспозиции 

«Перекресток культур» Награждение победителей 

фотоконкурса «Мое многонациональное Красноярье»

Колонный зал (2 этаж)

Встреча с поэтом Н. М. Ахпашевой  

Выставочный зал (3 этаж, ауд. 38)

Просмотр документального фильма «Счастливые люди» 

(режиссёр Д. Васюков)

Выставочный зал (3 этаж, ауд. 38)

15:00-15:40 

15:40-17:30 

17:30 

26 ноября
Литературное объединение «Енисейский литератор» 

(стихи и проза Красноярских писателей)

Литературная гостиная (1 этаж)

Сакральная суть индийского танца

Салон искусств (2 этаж, ауд. 2-11)

Латышский лингвистический клуб «Дзинтарс» 

«История появления латышей в Красноярском крае» 

(скайп-диалог с Латвией)

Лингафонный кабинет (3 этаж, ауд.  3-19)

Французский лингвистический клуб Ca va  

Круглый стол: «Как сегодня французам живется 

в Сибири?»                        

Читальный зал отдела литературы на иностранных языках 

(3 этаж, ауд. 3-16)

Круглый стол «Русская культура конца ХIХ - начала 

ХХ века. Предчувствие глобальных перемен»

Зал классической литературы (2 этаж, ауд. 20)

12:00 

14:00 

15:00 

15:00 

15:00 

27 ноября
Заседание литературного общества «Русло» 

Творческая встреча с членом Союза писателей России  

Н. В. Гайдуком

Зал классической литературы(2 этаж, ауд. 20)

Эстонская дискуссионная площадка:  «Что значит быть 

эстонцем в Сибири?»  

Лингафонный кабинет (3 этаж, ауд.  3-19)

 Мастер-класс 

«Изучение русской культуры и народного пляса»

Салон искусств (2 этаж, ауд. 2-11) 

Презентация «Татарская литература в фондах  ГУНБ»

Выставочный зал (3 этаж, ауд. 38)

Просмотр художественного фильма «Территория»  

(режиссёр А. Мельник)

Выставочный зал (3 этаж, ауд. 38)

14:00 

14:00 

15:00

15:00 

16:00 

15:00 Китайский разговорный клуб Китайцы в России: 

особенности адаптации 

4 этаж, ауд. 4-01)  

28 ноября
Цикл лекций-обзоров литературы «Литературная Россия 

без границ» (писатели, поэты народов Красноярского края)

Выставочный зал (3 этаж, ауд. 38)

Клуб эсперантистов «Mia Kara Amiko» (Мой дорогой друг)

История создания международного языка эсперанто 

4 этаж, ауд. 4-19              

English Speaking Club

Английский язык в жизни современного человека

Читальный зал отдела литературы на иностранных языках 

(3 этаж, ауд. 3-16)  

16:00 

18:00 

18:00

30 ноября
Творческая встреча с членом Союза писателей России 

Э. А. Ахадовым

3 этаж, ауд. 3-13

Цикл лекций-обзоров литературы «Литературная Россия 

без границ» (современная проза народов РФ)

Выставочный зал (3 этаж, ауд. 38)

English Speaking Club

Продолжение дискуссии: Английский язык в жизни 

современного человека

Читальный зал отдела литературы на иностранных 

языках (3 этаж, ауд. 3-16)

13:00 

16:00 

18:00 

Тематические выставки по теме:

Сибирская литература на рубеже веков (XIX-XX в.в.)

Отдел гуманитарной литературы (2 этаж) 

Край, открытый миру

Отдел периодических изданий (1 этаж)

#ПерекрестокКультур
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