Информация
о проведении Всероссийской акции «Библионочь – 2016»
в МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» Красноуфимского округа
в 2016 году
№ Адрес проведения
мероприятия ФИО
организатора

Название
мероприятия

Красноуфимская
Ценральная
районная
библиотека

Библиосумерки
Развлекательная
программа
Вечеринка «На
киностудии»

1.

Красноуфимский
район, с.Криулино,
ул.Советская, 26

Содержание мероприятия

Знакомство с кинооборудованием марки
«Украина».
Говорящее окно «Дерево счастье».

Посетители
Дата,
время
прове
дения
22.04. Школьники
18.00

Конкурс профессий «Сценарист».
Викторина «Узнай по фразе фильм».

Дрокина Елена
Павловна
2.

т.8(343-94)6-54-71
Среднебаякская
сельская
библиотека
Красноуфимский
район, д.Средний

«Библиосумерки в
тукаевском стиле»

- Книжная выставка «Габдулла Тукай – звезда
татарской поэзии».
- Просмотр мультфильмов по мотивам
стихотворений поэта Г.Тукая.
- Постановка сказки «Шурале» (создание
декораций, разработка сценария, создание

22.04.
18.00

Дошкольники

Баяк, ул.Новая, 10

фрагментов фильма).
- Викторина по творчеству поэта.
Элемент татарской национальной одежды будет
обязательным условием для участников
мероприятия.

Нуриева Алина
Раисовна
3.

т. 8-950-643-34-26
Ключиковская
сельская
библиотека
Красноуфимский
район, с.Ключики,
ул.Советская, 19а

Библионочь
«Библиобродилки
«Настоящий Кино
– Книгоход»»

Книжная выставка любимых книг читателей
«Смотри, листай книжные страницы»
«Акция Библионочь!» :
- плакат – «Кинопленка читательских
предпочтений» (любимые книги)

Королева Татьяна
Ивановна

- библиокараоке «Читай и пой ночью вместе с
нами!» (из фильмов),

т.8(343 94) 3-25-81

- игровой аукцион «Кот в мешке»,
- аукцион-розыгрыш «Интеллектуал
Библионочи»,
- мастер-класс «Имидж своими руками» (для
разного возраста),
- литературное рандеву со сказочным
персонажем,
-гадание по книгам,
-литературная викторина,

Школьники

22.04.
19.00

Дети разного
возраста

- «Если вечеринка в честь календарного,
праздника... или просто праздник для души»
4.

Калиновская
сельская
библиотека
Красноуфимский
район, д.Калиновка,
ул.Заречная, 24 а
Лысых Татьяна
Ивановна
т.8(343-94) 6-92-91

Библиосумерки
Читательский кино
вечер «Мой друг по
жизни — книга!»

- Вечеринка состоит из нескольких
тематических блоков. Первый - торжественная
часть - прохождения по «Красной дорожке»
лучших читателей (интервью с читателем,
рассказ о себе).
Основной блок – конкурсы (посвящены кино,
кино героям, создателям кино. Весёлые игры и
развлечения, соревнования на самый острый
глаз, на лучшего актёра, на самого
романтичного поэта … Главные герои
конкурсов и заданий – лучшие читатели).
Заключительный - Награждение. Вручение
футболки с фотографией библиотеки.
- Выставка любимых книг читателей «Парад
любимых книг», «Любимых строчек карнавал»,
«Любимые книги любимых читателей».
- Книжка-раскладушка «Бенефис лучших
читателей» (фото, краткая справка, любимые
книги).
- Литературный вираж «Планета читательских
рекордов» (конкурс читательских формуляров).
- Создание буклета «Моя библиотека» (о

22.04.
18.00

Взрослые
Школьники,
молодежь,
взрослое
население

Исполнитель: Павлова Г.И.
Т.8(343-94) 6-54-71

библиотеке, библиотекаре и читателе).

