Программа участия во Всероссийской акции «Библионочь-2016»
МБУК Библиотека Малышевского городского округа
В 2016 году Библиотека присоединится к акции в четвертый раз. Проведение
мероприятия запланировано на 22 апреля. Принимая во внимание общероссийскую
тематику акции «Читай кино», библиотека «преобразится» в киностудию, где она
постарается показать тесную связь между литературой и кино.
- Открытие состоится в 18.00 часов. Гости познакомятся с историей российского
кинематографа, вспомнят кумиров сцены, услышат песни из кинолент. Далее им будет
предложено пройти на развлекательные площадки.
- Участники библиоклуба «Литгостиная» пригласят всех желающих поучаствовать
в обсуждении темы «Судьба книг в кино», взяв за основу книгу И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев». Гости совершат путешествие в мир кинематографа, увидят
отрывки из фильма и проанализируют их в сравнении с текстом произведения, вспомнят
фильм по крылатым фразам и песням. Также они смогут окунуться в удивительный и
прекрасный мир литературы, посмотрев сценку «Эллочка Людоедка» в исполнении
участников вечера.
- В киномастерских «Я - мультипликатор» и «Чудеса на экране» участники смогут
своими руками смастерить теневой театр и создать собственный мультфильм, узнают, как
подготовить декорации, создать героев и смогут продолжить творческий эксперимент на
экране.
- В павильоне «Стоп-кадр» юные знатоки сказок получат возможность проверить
свои знания, приняв участие в игре. Им будет предложено угадать название мультфильма
или фильма-сказки по одному кадру. Победителем станет тот, кто даст больше
правильных ответов.
- Название музыкальной судии «Песни нашего кино» говорит само за себя:
участники должны будут угадать мелодии из

советских кинофильмов. Игра будет

построена по принципу телевизионной передачи «Угадай мелодию».
- Видеосалон «С книжной полки на экран» откроет свои двери для взрослых
участников мероприятия. На большом экране они увидят кадры из отечественного кино,
постараются вспомнить название кинолент и фамилии артистов.
- В павильоне «Умники и умницы» можно будет поиграть в эрудит-лото и
разгадать кино-кроссворды.
- В гримерной «Киномультяшки» всем желающим создадут образ любимого героя
мультфильма или кино.

На каждой площадке участники «заработают» жетоны-кадрики, которые смогут
обменять на призы в конце вечера на «Церемонии награждения победителей». Главным
призом станут билеты в Парк чудес «Галилео».
Программа вечера завершится уютным чаепитием под звуки «живой» музыки и
просмотром кинофильма.
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