МБУК «Сысертская районная библиотека» (МБУК «СРБ»)
Тема: « Кино – волшебная страна»
(основная концепция – фильмы о Сысерти, Сысерть в фильмах)
14:00 – Игровая программа для младших школьников «Любимые герои книг в
мультипликации».
с 18:00 до 23:00:
18:00 – История возникновения кино
18:30 – «Сысерть в кино»:
1. История кинофикации в г. Сысерть – выступление педагога Центра внешкольной
работы Савичева Александра.
2. Демонстрация отрывка документального фильма о г. Сысерть «Джамайка». Встреча
с героем фильма, заслуженным юристом РФ, Почетным гражданином г. Сысерти,
Шляпниковым Г. П.
3. Санатин С.П. – методист по экономическому просвещению Природного парка
«Бажовские места» – расскажет о съемках художественного сериала «Уйти, чтобы
вернуться», который снимался на Тальковом камне, в окрестностях г. Сысерть.
4. Рассказ и показ отрывков из фильмов, которые были сняты в г. Сысерть и ее
окрестностях: «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Тайная сила».
21:00 Шоу-программа «По страницам любимых кинофильмов», включающая викторины,
конкурсы, игры и музыку.
Куратор: зав. отделом обслуживания Аверкиева Елена Викторовна, тел. 8 (34374) 6-08-49
эл. почта: bibl-sysert@bk.ru копия на biblsysert@mail.ru

Кашинская сельская библиотека (МБУК «СРБ», с. Кашино)
Тема: «Читай кино!»
Во время «Библионочи» библиотекари, участники акции и гости будут вместе познавать
кинолитературу за чашкой кофе или чая.
В программе:
викторина «Советское кино»; «Кинопазлы», книжная выставка «Ожившие страницы».
Самые маленькие посетители смогут почувствовать себя мультипликаторами, занявшись
рисованием и раскрашиванием.
Время работы кафе с 18-00 до 21-00.
Куратор: зав. библиотекой Волкова Галина Владимировна,
тел. 8-912-205-2008, эл. почта: volk27031990@mail.ru копия на biblsysert@mail.ru

Сысертская библиотека для детей и юношества им. П.П. Бажова
(МБУК «СРБ», г. Сысерть)
Тема: Библиосумерки 2016 «Читай, кино»
(предварительная программа с 18:00 - 21:00)
Девиз: Камера, мотор, танцуем и читаем!
Направления, по которым будем работать в библиосумерки: Год кино, Год В. Крапивина в
Свердловской области, кино в истории г. Сысерть, морская тематика.
Площадки:
коридор:
18:00 – 19:00 Библиотанцы; литературно – музыкальная викторина «Танцы в кино»
19:00 – 20:00 Квест-игра по творчеству В. Крапивина «Командор книжных морей»
20:00 – 21:00 «Поём и слушаем песни из кинофильмов»
старший абонемент:
19:00 – 20:00 Киновикторина «Лучший знаток фильмов» (4-6 классы)
19:45 – 20:30 Киноигра «По какой книге снят фильм»
20:30 – 21:00 Викторина «Угадай актёра»
читальный зал:
18:00 – 19:00 Открытие вечерней программы «Библиосумерки – 2016»
19:00 – 20:00 Просмотр отрывков фильмов по произведениям В. Крапивина, фильм «Тайна
острова Двид»
20:00 – 21:00 «Фильмы нашего города»
младший абонемент:
18:00 – 19:00 Мастер - класс «Мультилин»
19:00 – 20:00 Мультивикторина «Лучший знаток мультфильмов»
20:00 – 21:00 Мастер класс «Рисуем киноафишу из песка»
кабинет заведующей:
Магический салон «Гадание по книгам» «Литературный гороскоп»
Куратор: зав. библиотекой Банных Наталья Юрьевна
Тел.: 8 (34374) 7-09-48, эл. почта: detsysert@yandex.ru копия на biblsysert@mail.ru

Октябрьская сельская библиотека (МБУК «СРБ», п. Октябрьский)
Тема: «Книжное ассорти – кино»
18:00 – 19:30 мероприятие для взрослых «Ночь литературных экранизаций»:
1. Беседа «Рассказать вам про кино?»
2. «Погашен свет, и оживают строки» – презентация книг писателей-юбиляров и

показ

отрывков по их произведениям (Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»; Ф.А. Абрамов

«Безотцовщина»; М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; Г.М. Марков «Строговы»; Ф.М.
Достоевский «Братья Карамазовы»; Ш. Бронте «Джэн Эйр»);
3. Конкурсно-игровые программы (викторина «У всех на устах», «Перевёртыш»,
«Звукорежиссёр», пантомима «Моё любимое кино», танцевальный марафон).
4. Финальная сцена «Награждение».
20:00 – 21:30 для членов клуба «Любителей поэзии» конкурс чтецов: «Читаем кино».
Номинации: «художественное чтение» в образе любимого литературного героя, «авторское
чтение»: краеведческий блок (местные поэты знакомят нас с новыми
Куратор: зав. библиотекой Жаминова Элла Фаритовна
тел. 8 (34374) 43-2-67, эл. почта: oktbibl@bk.ru копия на biblsysert@mail.ru

стихами).

