МБУК БГО «БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»
приглашает всех желающих

22 апреля на «Библионочь-2016»,
посвященную Году российского кино,
«ЧИТАЙ КИНО!»
В «Библиосумерках» с 18-00 до 20-00 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
превратится в
КИНОСТУДИЮ «БИБЛИОФИЛЬМ».
Для многих детей и взрослых заветной мечтой является участие в каком-либо
фильме. Каждый по-разному пытается реализовать свою мечту. Кто-то записывается в
театральный кружок, кто-то в дополнение к этому принимает ещё участие в различных
театральных постановках на Новый год или другие праздники, а мы вас приглашаем
начать свою карьеру киноактера в детской киностудии «БИБЛИОФИЛЬМ»!
Итак, что предпринять, чтобы сняться в кино?
Дубль 1. Посетить «Музей кино»
Вашему вниманию будут представлены этапы становления советской киноиндустрии. Вы
сможете не только познакомиться с таким жанром искусства для детей, как диафильмы,
но воочию увидеть самый настоящий проектор для диафильмов.
Дубль 2. Пройти «Кастинг»
Если вы любите читать, то наверняка не раз представляли себя на месте героев книги. Для
того чтобы пройти кастинг предлагаем пройти тест и узнать, какой из известных романов
описывает вашу жизнь.
Дубль 3 . «Фотопробы»
Найдите сходство между собой и героями кинофильмов на
фотосессии «Магия кино!».
Дубль 4. «Съемки»

интересной, необычной

Вы дошли почти до финала и вас снимут в кино! Для съемок будет приглашена Елизавета
Владимировна Овсянникова, режиссер театра «Маска».
Дубль 5. «Озвучка»
Последний этап – озвучивание фильма! Под руководством ведущего мастер-класса наши
юные киноманы смогут самостоятельно озвучить отрывки из известных фильмов и
мультфильмов. Используя при этом самые разные предметы, которые на первый взгляд,
казалось бы, вовсе не предназначены для озвучивания.
Поздравляем – вы настоящий киноактер киностудии «БИБЛИОФИЛЬМ»!
Адрес: п. Белоярский, ул. Ленина, 261.
Тел.: 8(343)(77) 2-12-05
Эл. почта: childlibrary@mail.ru
Куратор акции: Петрова Оксана

Владимировна, заместитель директора по работе с

детьми
***
БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Библионочь
«КИНОЛЕНТА ЯРКИХ КАДРОВ»

Время проведения: с 20-00 до 23-00 час.
20-00 – Открытие «Библионочи». Подведение итогов и награждение победителей
районного конкурса видеороликов «С книгой по жизни».
20-15 – Незабываемые мелодии экрана: концерт

с участием РДК, учащихся и

преподавателей ДМШ.
20-45 – Кинопанорама. Встреча с актёром Екатеринбургского Театра юного зрителя,
заслуженным

артистом

РФ

Валерием

Смирновым.

Просмотр

и

обсуждение

художественного фильма с его участием «Находка» (2015, режиссер В. Демент), снятого
по одноимённой повести В. Тендрякова.
Кроме того, все желающие смогут проверить свои знания в киновикторине, спеть в
караоке «Песни из кинофильмов», полюбоваться коллекциями открыток с изображением
актёров кино, принять участие в составлении рейтинга любимых советских фильмов,
посетить буфет...
Адрес: п. Белоярский, ул. Ленина, 261.
Тел.: 8(343)(77)2-12-03
Эл. почта: mukbzrb@mail.ru
Куратор акции: Жданова Надежда Анатольевна, директор МБУК БГО «Белоярская ЦРБ»

***
БОЛЬШЕБРУСЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ

План проведения «Библионочи -2016»
«Читай кино!»
Открытие - в 20-00 час.
1 киноплощадка – Поле чудес « Крылатые фразы и афоризмы кино»
2 киноплощадка – Стоп-кадр (фото в образе героя фильма)
3.киноплощадка – Игровая программа «Синема, синема, от тебя мы без ума!»
4 киноплощадка – Квест-игра по произведениям П. П. Бажова
5 киноплощадка – Мастер – класс « Сто дней после детства» (поделки из бумаги)
6 киноплощадка – Киновикторина «Какая песня без экрана»
Адрес: с. Большебрусянское, ул. Школьная, 1.
Тел.: 8(343)(77) 4-11-09
Эл. почта: biblbrus@mail.ru
Куратор акции: Нечаева Галина Владимировна, заведующая библиотекой-филиалом
***
КАМЫШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ

Библионочь
«Моей душе покоя нет»
Памяти режиссера российского кино Эльдара Рязанова ПОСВЯЩАЕТСЯ!
В программе:
Ø Презентация «Творчество Эльдара Рязанова».
Ø Викторина по к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Ø Актеры и любимые актрисы Эльдара Рязанова.
Ø Киноляпы, афоризмы и интересные факты из фильмов.
Ø Классика в фильмах Рязанова: о фильме «Жестокий роман».
Ø «У природы нет плохой погоды» - поэтическая тетрадь Эльдара Рязанова.
и многое другое.
Начало в 20.00 часов.
Адрес: с. Камышево, ул. 30 лет Победы, 16
Эл. почта: biblkamishevo@mail.ru
Куратор акции: Попова Любовь Юрьевна, заведующая библиотекой-филиалом

***
КОЧНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ
ПЛАН БИБЛИОНОЧИ-2016

«Читай кино!»
1. Презентация экранизированных книг «Кино начинается с книги»
2. Видеосалон «Мелькают кадры как страницы»
3. Киноринг «О, синема, синема!»
4. Артистический конкурс «Для каждого найдется роль»
5. Фотосессия «Стоп-кадр».
Начало в 20-00.
Адрес: с. Кочневское, ул. Ударников, 7
Тел.: 8(343)(77) 4-23-60
Эл. почта: biblkochnevo@mail.ru
Куратор акции: Немкова Светлана Анатольевна, заведующая библиотекой-филиалом
***
СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ

«Библиосумерки-2016»
«Через книги – к звёздам!»
Время проведения: с 18-00 до 22-00.
Аудитория: Подростки и юношество (11-16 лет)
В программе:
Ø Приветствие гостей
Ø Вечерний киносеанс
Ø Викторина о фильмах и космосе
Ø Обзор книжных выставок
Ø Мастер-класс по изготовлению панно «Звёздное небо»
Ø Флешмоб «Танцуем вместе с героями кино»
Ø Коллективный коллаж «Крылатые фразы из кинофильмов»
Ø Фотосессия «Я - космонавт!».
Адрес: п. Студенческий, ул. Мира, 23 «а»
Тел.: 8 (343) (77) 4-35-33
Эл. почта: biblstud@mail.ru
Куратор акции: Соловьева Елена Геннадьевна, заведующая библиотекой-филиалом

