Городской округ Ревда Свердловской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

623286, Свердловская область, город Ревда, ул. М. Горького, 02

телефон, факс 5-32-70

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в библиотеках городского округа
Ревда Свердловской области пройдет ряд мероприятий с участием детей и взрослых.

БИБЛИОНОЧЬ – 2016!
«ЧИТАЙ КИНО!»
1. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
Акция «Кино в формате книги»
22 апреля с 19.00 до 21.00
Открытие Библионочи начнется в 18.45 флешмобом «бИблиО-кИно-нОчь», далее
посетители расходятся по зонам:
• КвестZONE «С книжных страниц на экран» – квест-игра по экранизированным
книгам русских писателей;
• ZONE «Фантазия» – мастер-класс по изготовлению книжной закладки;
• МузZONE «Наслаждение» (с 19.00 до 20.00) – живая музыка из кинофильмов;
• ZONE «Отгадай» – викторины «Классика, запечатлённая в кадре», «Знаменитые
«киношные» фразы из русских фильмов-экранизаций»;
• ФотоZONE «Лучший кадр» – фото зона;
• КафеZONE «Читай кино за кружкой чая, в кругу друзей родного края!» (с 20.00
до 21.00) – литературное чаепитие за просмотром фильмов по книгам уральских авторов,
в компании поэтического клуба «Рыцари пера»
Также в течение всего вечера в библиотеке можно будет встретить персонажей из
кинофильмов, в том числе и из кинофильмов по книгам уральских авторов. С ними можно
будет сфотографироваться на память.
Контактные данные:
Першагина Анна Анатольевна, заведующая ЦГБ им. А.С. Пушкина
Адрес: Свердловская область, г. Ревда, ул. М. Горького, 30
Электронный адрес: zav.cgb@mail.ru
Телефон: 8(34397)5-62-60

2. Городская библиотека № 2 – Центр национальных культур
Акция «7 чудес советского кино»
22 апреля с 19.00 до 21.00
Оформление помещения: сцена – в виде кадра. Символы 15 советских республик
приклеены на окнах. Живые манекены в национальных костюмах, с которыми можно
фотографироваться, сотрудники библиотеки в образах актрис советского кино.
В библиотеке будет организовано 7 площадок:
∗

«Кино – читаем!» - книги, по которым было снято советское кино.

∗

«Кино – снимаем!» - организованы 2 площадки для фотосессии: «На месте

кинорежиссера», «Наша Родина СССР» - участники в национальных костюмах,
представляющие республики СССР.
∗

«Кино – танцуем!» - конкурс на танец из советского кино.

∗

«Кино – рисуем!» - отгадать, кто из известных актёров и режиссёров

изображён на кадрах.
∗

«Кино – узнаём!» - викторина, узнать по фрагменту название кино.

∗

«Кино – поём!» - конкурс песни из известных советских кинофильмов. Песни

звучат под гитару и в исполнение татарского ансамбля «Дуслык».
∗

«Кино - буфет» - угощения из кинофильмов и то, что ассоциируется с кино.

Перед библиотекой молодёжь танцуют тематический флешмоб.
На каждой площадке будут представлены книги, в соответствии заявленной темой.
Контактные данные:
Ваганова Юлия Рамзиловна, заведующая городской библиотекой № 2
Адрес: Свердловская область г. Ревда ул. Чехова, 41
Электронный адрес: chehovka.41@yandex.ru
Телефон: 8 (34397) 2-06-95

3. Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Квест «В поисках исполнения заветных желаний»
22 апреля с 16.00 до 18.00
Только 22 апреля с 16.00 до 18.00 часов можно отправиться в необычное
таинственное путешествие в Изумрудный город за исполнением заветных желаний.
Во время квест-игры вы встретите героев сказки А. Волкова, собрав кусочки карты,
найдете сундук с сокровищами.
В розовой стране волшебница Стелла проведет для вас мастер-класс по созданию
Страшилы.
В голубой стране злая волшебница Гингема приготовила препятствия в виде гор,
рек, леса, преодолев которые участники смогут достать часть карты.
В фиолетовой стране Бастинда проверит путешественников на смелость.
Вернувшись в Изумрудный город, участники соберут карту и найдут сундук с
сокровищами, чтобы его открыть, надо спеть песенку из мультфильма и вспомнить какие
заветные желания героев сказки. А чтобы вернуться домой надо всем вместе написать
заветное желание на одном свитке, который прикрепляется к шару и отпускается в небо.
На каждой площадке можно проявить свои скрытые актерские, певческие и
литературные таланты, индивидуально или в группе.
На два часа в библиотеку Гайдара приглашаем всех, кто хочет отдохнуть
весело, интересно и с пользой.
При подготовке мероприятия в читальном зале будет оформлена книжная
композиция «Волшебная страна сказок А. Волкова».
Контактные данные:
Проскурякова Ольга Сергеевна, заместитель директора ЦБС по работе с детьми
Шемятихина Ольга Сергеевна, ведущий методист
Адрес: Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, 26
Электронный адрес: gaidara@mail.ru
Телефон 8 (34397) 5-55-12

4. Городская детская библиотека им. С.Я.Маршака
Квест «С ветрами можно спорить и дружить»
22 апреля, начало в 16.00
Мероприятие

проводится

по

типу

игры-путешествия

по

станциям.

Все

присутствующие делятся на команды, получают листы-навигаторы и отправляются по
станциям:
• Мастерская, где проводится мастер-класс по изготовлению кораблей и
воздушных змеев в стиле оригами;
• Мини-кинозал с демонстрацией эпизода художественного фильма;
• Импровизированный тур-клуб с заданием правильно собрать рюкзак для похода.
На каждой станции ребята получают своеобразные жетоны в виде морских флагов.
Заканчивается мероприятие в читальном зале, где участники открывают главное слово
всех произведений В.Крапивина – «дружба».
Контактные данные:
Ковшер Елена Анатольевна, заведующая детской библиотекой им. С.Я. Маршака
Адрес: Свердловская область г. Ревда, ул. Карла Либкнехта,7
Электронный адрес: bmarshaka@mail.ru
Телефон: 8 (34397) 2-18-23
5. Городская детская библиотека им. П.П. Бажова
Акция «С мультфильмом и книжкой легко уснут детишки»
22 апреля с 18.00 до 19.00
Помещение библиотеки разделено на две части: первая половина – зона отдыха,
вторая – импровизированный кинозал.
Маленьких читателей и их родителей встретит Степашка. Вместе со Степашкой
дети отправятся в увлекательное путешествие по книгам нашей книжной выставки
«Полистай страничку – посмотри мультфильм». Поиграв и выполнив все задания героев
книг, ребятишки попадут в волшебный кинозал, где посмотрят не обычный мультфильм, а
старинный диафильм. Потом с помощью аквагрима малыши превратятся в героев сказки,
которую Степашка им предложит почитать. А закончится вечер весёлым чаепитием под
фонограмму песенок из мультфильмов.
Контактные данные:
Хайруллина Наталья Николаевна, заведующая библиотекой им. П.П. Бажова
Адрес: Свердловская область г. Ревда, ул. Ковельская, 17-46
Электронный адрес: bazhova.17@mail.ru
Телефон: 8 (34397) 2-11-56, сот. 8 912 2763237

