Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа
«Библиотечно-информационный центр»
Библионочь – 2016 «Читай кино!»
Центральная районная библиотека, Мартыновская сельская библиотека, Тупицынская
сельская библиотека, Черемышская сельская библиотека

В программе:
Центральная районная библиотека с 19.00 до 23.00
«Читай кино!»
19.00 Открытие Библионочи «Снимается кино!».
19.00-23.00 Фотосессия + гримерная
19.30 Открытие выставки "Каждый второй ранен, каждый четвёртый убит" Военные
операторы на фронтах Великой Отечественной войны. Показ фильма "И мир увидел
Сталинград"
19.30 Караоке «Поем песни из фильмов»
20.40 Презентация проекта "Такое разное уральское кино" - лекция по истории
Свердловской киностудии + документальный фильм
20.40 Кинопробы «Актерский кастинг»
21.40 Открытый фестиваль документального кино "Человек и война". 10 лет на Урале презентация истории и тематических программ фестиваля
21.40 Концерт «Живые голоса»
22.40 Файер-шоу
Весь вечер работает буфет «Синема-бар». На Библионочь предлагаем всем прийти в
костюмах киногероев и в образе любимого актера. Будет проведен конкурс двойников. На
протяжении всей акции будет выставка киноатрибутов.
Партнеры:
- Организаторы фестиваля документального кино «Человек и война» В. Б. Белолугов, В.
А. Данилова (Екатеринбург)
- Пышминская районная газета «Пышминские вести»;
- Пышминское телевидение «Пышминские известия»;
- ЦКиД;
Ответственный: Чикунова Наталья Аркадьевна, заведующая методическим отделом МБУ
ПГО «БИЦ»
р.п. Пышма, Свердловская обл., ул. Комарова, д.19,
Тел. 8(34372) 2-14-27

e-mail: pishbip@mail.ru

Черемышская сельская библиотека с 20.00 до 22.00
«Читай кино!»
20.00 Книгофильм;
20.10. «Шутим серьезно» - викторины, игра по принципу игры «Угадай мелодию»;
21.00 – 22.00 Кинодискотека
Ответственный: Алексеева Татьяна Афанасьевна, заведующая Черемышской сельской
библиотеки
Пышминский р-он, с. Черемыш, ул. Ленина, д.66
Тел. 8(343.72) 4-74-43

e-mail: pishbip@mail.ru

Мартыновская сельская библиотека с 17.00 до 19.30
«Волшебный мир кино»
17.00 «Угодай кино», игра по принципу игры «Поле чудес»
17.30. «Фильм. Фильм. Фильм». Игра
18.20. Викторина «Мультяшки»
18.30. «Вспомни фильм» Викторина
18. 40 – 19.30. Ролевая игра «Снимается кино»
Ответственный: Майорова Вера Анатольевна, библиотекарь Мартыновской сельской
библиотеки
Пышминский р-он, д. Мартынова, ул. Молодежная, д.3
Тел. 8(34372) 2-14-27

e-mail: pishbip@mail.ru

Тупицынская сельская библиотека с 18.30 до 21.30
«Приглашает хозяйка медной горы»
18.30 «Рисуем кино»;
19.00 «Хозяйка медной горы» театрализованное представление;
19.30 Мультивикторина «Лучший знаток мультфильмов;
20.00 Киноигра « По какой книге снят фильм»;
20.20 Поем и слушаем;
20.50 Викторина «Острое слово»
21.10 «Танцуем кино». Флешмоб

Ответственный: Самкова Лилия Марсовна, библиотекарь Тупицынской сельской
библиотеки
Пышминский р-он, с. Тупицыно. ул. Ленина, д.16
Тел. 8(34372) 2-14-27

e-mail: pishbip@mail.ru

