Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
Североуральского городского округа»
Читатель, библиотекарь, ценитель киноискусства! Мы обращаемся к тебе!
22 апреля «БИБЛИОНОЧЬ – 2016» стартует в пяти библиотеках округа. В течение
всего дня вас ожидают увлекательные и разнообразные программы для всех возрастов.
Центральная городская библиотека имени А. Н. Арцибашева
«На киностудии»
10.00-14.00 «Экскурсии» для детей, их родителей, воспитателей и учителей. На детской
площадках «В гостях у сказки» и «Сказочник Александр Роу» они познакомятся с
русскими экранизированными сказками, творчеством режиссера, поучаствуют в
викторине, посмотрят отрывки из любимых сказок.
16.00-18.30 Молодежь посмотрит фильм «За други твоя», посвященный Герою России
Дмитрию Шектаеву, встретится с его родственниками, а также ветеранами афганской
войны. Прозвучат военные песни.
19.00-22.00 Взрослых гостей вечера ожидает виртуальная экскурсия по фильмамюбилярам 2016 года «Запечатленное время», встреча в караоке-кафе «Мне нравится…»,
просмотр трейлеров. Закончится вечер выступлением рок-группы «Скайн-Лайн». В ее
исполнении прозвучат самые известные песни советского кино.
Библиотека для детей и юношества
«Книга в кадре»
18.00-20.00 «Библиосумерки» пройдут литературно-кинематографическим коллажем,
посвященным 75-летию героической обороне Брестской крепости. Гости вспомнят
«Бессмертный подвиг героев Брестской крепости. Как это было», познакомятся с
историей написания книг Б. Васильева «В списках не значился» и С. Смирнова «Брестская
крепость». Закончится вечер просмотр фильмов «Я – русский солдат» и «Брестская
крепость» и обсуждением.
Библиотека № 1 поселка Черемухово
«Фильм! Фильм! Фильм!»
11.00. - 23.00. Выставка детского рисунка «Я рисую кино...».
11.00. - 23.00. Библиоракурс «На экране фильм, а у нас книги!».
17.00. Игровой обзор «Кинотрамвай».
18.00. Викторина «Ах, этот кинематограф!».
17.00.- 23.00. Селфи «Книга + Фильм = Фотография».
19.00. - 21.00. Музыкальный марафон «Стихия талантов» (исполнение музыки из
мультфильмов и кинофильмов).

19.15. Информ-сеанс «Они сошлись. Кино и книга»
-Читать или смотреть — вот в чем вопрос!
-Роли исполняют...
20.00. Конкурс «Алло, таланты!».
21.00. Познавательная программа «Звездные книги о звездных судьбах» (о жизни и
творчестве актеров российского кино).
23.00. Закрытый показ (просмотр кинофильма 16+).
Библиотека № 12 поселка Третий Северный
«Магия кино»
17.00 Начало «Литературного вояжа».
17.10 Выставка-представление «Детский киносеанс».
17.20 Библиобродилки «Настоящий киноход».
17.50 Магический салон «Узнай сценарий своей будущей жизни».
18.15 Аквагрим «Человек, который смеется».
18.30 Капсула времени для мечтателей «Через год я…»
18.45 Литературная супер акция «Чудо своими руками».
19.10 Видеочас «CD в библиотеке».
Библиотека № 13 поселка Калья
«PRO-кино»
18.00 Книгопутешествие-экскурсия по библиотеке «Незаслуженно забытые, или книгиюбиляры 2016».
18.10 Презентация выставки-музея «Ретро-книга».
18.20 «Мульт-викторина».
18.40 «Литературное караоке» (песни из мультфильмов и кинофильмов,
экранизированных на литературные произведения).
19.10 Салон «Аквагрим».
19.20 Видеосалон «Фильм. Фильм. Фильм».
19.50 Фотосалон «У Незнайки».
20.00 Флеш-моб «Танцуют все!».
Программа находится в работе и будет дополняться.
Контакты:
Адрес: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Мира, 11
Телефон: 8(34380) 2-29-08
E-mail: libraryzbs@mail.ru
Куратор: Костенко Наталья Анатольевна, заведующий методическим сектором МБУК
«ЦБС СГО»

