Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск
«Централизованная библиотечная система»

Всероссийская акция в поддержку чтения и книги
«Библионочь – 2016»:
«Читай кино!»
Программа мероприятий на 22 апреля 2016 г.
Центральная городская библиотека
Бульвар Мира, 3, т. 6-36-38
18.00

19.00

20.00

21.00

21.30

Турнир для детей по компьютерным играм (до 21.00).
Просмотр электронных изданий для детей и взрослых.
Выставка фоторабот Максима Антипина, Александра Яковлева «Заповедник
Кунашир».
Костюмированное дефиле «Парад киногероев».
Киноконкурсы для детей и взрослых.
Мастер-класс по оригами.
Семейная библиотечная квест-игра «Большое литературное путешествие»
Игровая программа для детей «Мультпарад».
Творческая лаборатория «Создаем героев мультфильмов».
Книжные выставки на абонементе «Книга в кадре», «Звезды, которые не гаснут».
КиноИстории «Байки из-за кулис» читают студенты колледжа искусств.
Рассказ у книжной выставки «Авангард. Искусство, обращенное в завтра».
Конкурсная программа для детей «Хочу в артисты!».
Мастер-класс по изготовлению роботов.
Конкурс «Самый сильный читатель».
Показ фильма о Краснотурьинске «Город белых ночей» (2015) - дипломанта I
Всероссийского конкурса «Культурная столица малых городов России».
БиблиоБродилка для отважных детей «Тайны книжного подземелья» (экскурсия в
книгохранилище).
Ретропоказ фильма о Краснотурьинске «Город на севере» (1974).

Весь вечер в фойе:
Кинобарахолка «Отдам-возьму-обменяю….кино»: свободный обмен любимых
фильмов в любых форматах.
Фейс-салон «Волшебный грим».
Свободная арт-стена «Рисуй кино!».
Выставка работ учащихся Детской художественной школы «Керамика».

Центральная детская библиотека
ул.Попова, 72, т. 3-32-97
19.00

19.30

20.00

21.00

Концерт-попурри песен из детских фильмов «Разноцветные нотки» в исполнении
вокального коллектива «Вдохновение».
Мастер-класс по изготовлению сувениров из пряжи.
Свободная арт-стена «Рисуй кино!».
Акция «Кино-селфи»: фото на память в костюме киногероя.
Детское костюмированное дефиле «Маленькие киногерои» (по предварительной
записи по т. 3-32-97).
Творческая мастерская «Мультфильм для всех» детской студии пластилиновой
мультипликации «Колесо».
Мастер-класс «Любимый сказочный герой» по изготовлению поделок из теста.
Чтение вслух сказок для малышей «Книжная мульт-няня».
Музыкально-поэтическая гостиная для взрослых: встреча с краснотурьинскими
поэтами.
Веселая игротека для детей.
Мастер-класс по оригами «Бумажная фантазия».

В течение вечера:
Ретро-выставка «Созвездие талантов»: выставка книг, журналов, открыток о
советских актерах.
Библиотека № 2
п. Воронцовка, ул. Серова, 29, клуб, т. 3-50-74
17.00

18.00

Кино-литературная мастерская для детей «Хочу в артисты!»
Акция «Кинолента»: рисуем мультфильм!
Выставка кинороманов «Кино на страницах книг».
Настольные и электронные игры для детей.
Литературные и киновикторины для взрослых.
Библиотека № 6
п. Чернореченск, ул. Молодежная, 1

18.00

19.00

Акция «Поем кино!»: любимые песни из мультфильмов.
Мастер-класс для детей по кляксографии.
Мастер-класс по изготовлению сувениров из теста.
Мультсеанс для детей.
Творческая мастерская «Пасхальные фантазии» по росписи пасхальных яиц.
Настольные и компьютерные игры для детей.
Книжные выставки «Сказки, ставшие кино», «Книга на экране».

Библиотека № 8
ул. Рюмина, 22, т. 3-99-31
18.00

19.00

Квест-игра для детей «Путешествие по книжному океану».
Показ диафильмов для детей.
Кинозал «Город моей юности»: показ видеофильма о Краснотурьинске.
Ретро-выставка «Тайны старого чердака»: жизнь и быт старого Краснотурьинска.
Уголок травницы-знахарки «Кубышка-травница» с мастер-классом по изготовлению
чайного домика.
Мастер-класс по складыванию салфеток.
Игра «Литературное казино» для молодежи.
Книжная выставка «С книги – на экран».
Библиотека № 9
п. Рудничный, ул. Первомайская, 1, дом культуры «Горняк», т. 5-08-67

18.00

19.00

20.00

Концертная программа филиала Детской музыкальной школы № 3 «Любимые песни
кино».
Ретро-мультсеанс «В гостях у мультиков»: просмотр диафильмов для детей.
Книжная выставка «Книги, ставшие фильмами».
Выставка личной коллекции фигурок слонов Ольги Тукмаковой.
Мастер-классы для детей и взрослых «Твори и радуй душу»: плетение из бумаги
пасхальных корзинок, изготовление восковых витражей.
Презентация фильма о городе Краснотурьинске «Город белых ночей» (2015) дипломанта I Всероссийского конкурса «Культурная столица малых городов России».

