Камера, мотор, читаем!
Тема приближающейся Библионочи-2016 – «Читай кино!»
Центральная детская библиотека города Алапаевска 21 апреля с 18-00 вместе с
кинематографистами и их зрителями будем читать «запечатлённое время», чтобы
почувствовать его литературные корни и ещё лучше понять, как устроено это искусство.
В ПРОГРАММЕ:
«Мелодии и ритмы большого экрана» - выступление музыкальных
коллективов города
«Танцы в кадре» - выступление танцевальных коллективов города
«Цирк в объективе» - выступление цирковых коллективов города
«Спорт в кинофильмах» - показательные выступления федерации
рукопашного боя МО г. Алапаевск
«Шахматно-шашечный турнир» - сеанс одновременной игры
«Герои книг зовут в кино» - выставка-инсталляция ЦДБ
«Шоу мыльных пузырей»
МАСТЕР-КЛАССЫ:
«В мастерской у Фиксиков» - мастер-класс Новоселова по пайке
«Варвара краса – длинная коса» - мастер-класс по плетению кос
«Герой любимого мультфильма» - мастер-класс от преподавателя школы
искусств
Весь вечер для вас бесплатно будет работать БИБЛИОКАФЕ,
Книжная ярмарка: книги от магазина «Книголюб»

а так в программе:

Выставка - продажа:- сладкая вата, попкорн от 60 руб
«Мыльная феерия» продукция из мыла от 100 руб
«Ключи макоши» обереги от 300 руб.
«Цветы из бисера» от 100 руб.
Всех желающих ждем по адресу: ул. Ленина, 15 (2 этаж)
Телефон для справок: 8(34346)2-11-89
Email: alapaevsk-biblio@list.ru
В программе возможны изменения.

ПЛАН
основных мероприятий по реализации Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016»
на территории Муниципальное образование город Алапаевск
(наименование муниципального образования)
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п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

Место проведения

Ответственные исполнители

«Читай – кино!» - цикл мероприятий:
- «Мелодии и ритмы большого экрана» - выступление
музыкальных коллективов города
- «Танцы в кадре» - выступление танцевальных коллективов
города
- «Цирк в объективе» - выступление цирковых коллективов
города
- «Спорт в кинофильмах» - показательные выступления
федерации рукопашного боя МО г. Алапаевск
- «Шахматно-шашечный турнир» - сеанс одновременной
игры
- «Герои книг зовут в кино» - выставка-инсталляция
- «Шоу мыльных пузырей»
Мастер-классы:
- «В мастерской у Фиксиков» - мастер-класс по пайке
- «Варвара краса – длинная коса» - мастер-класс по
плетению кос
- «Герой любимого мультфильма» - мастер-класс от
преподавателя школы искусств
«Ужастики в лабиринтах библиотеки» - цикл
мероприятий:
- «Страшно, аж жуть» - ужасающе-развлекательная
выставка, рекомендательный список литературы
- «Страшно, как весело» - хоррор-квест (по мотивам
литературных произведений в жанре фэнтези и ужастиков)
- «В одной страшной, страшной комнате» - конкурс
рассказов-страшилок и смешилок
- «Game-Time» - турнир по настольным играм
- «Страшная ночь» - турнир по настольным играм
- «Страшная ночь» - киносалон

МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск
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