Программа мероприятий Библионочи 2017
МБУК «Центральная городская библиотека»

Место проведения:

Время проведения: 21 апреля
18.00 – 22.00
1. Ночь. Весна. Библиотека.
Библиотека № 6 ул. Басова, 8 (Дзержинский район)

Тематические площадки:
«Весенний городок»: детская игровая;
«Цветочная мастерская»: посадка цветочной рассады, «цветочные» игры;
«Школа свиданий»: интерактивный мастер-класс, фотозона «скамейка свиданий»
«Весеннее обострение»: игра-квест по книге Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес»;
«Библио Форд»: командная игра – квест;
аквагрим; продажа книжных новинок; книжные выставки.
Музыкальные, спортивные и акробатические номера.

2. Апрельская бессонница
Библиотека № 14, ул. Техническая, 8 (Тагилстроевский район)

Тематические площадки:
«Неспокойной ночи»: интерактивная командная игра по аналогу игры «Подмосковные вечера»;
«От «А» до «Я»: семейная настольная игра;
«Воображариум»: фотоквест по книгам;
«Ночь под звук гитар»: музыкальная гостиная;
«Сумеречная зона»: симуляционные игры;
«Сказка на ночь»: просмотр диафильмов для малышей;
«Салон мадам Трюфель»: шутливые книжные гадания;
«Игра теней»: детский театр теней
«Как оживают сказки»: песочное рисование;
«Переделкино»: игры со стихами;
«Вход в нитуда»: командный квест для молодежи;
«Арт-фейс»: площадка аквагрима;
продажа книг; розыгрыши среди участников; книжные выставки.
18:30 и 19:20 - номера от театральной студии «Витражи» (Дом Детского творчества
Ленинского района)
3. Накануне

Библиотека № 7, ул. Фрунзе, 17 а
Тематические площадки:
«Детгиз и Детлит показывает и говорит»: детские игровые площадки по работе с пионерской
атрибутикой;
«Парк скульптур»: игровая площадка;
«Сказочки на лавочке»: показ кукольного спектакля «Кот в сапогах» (18.15 и 19.15)
«Художественный салонъ маэстро Вольдемара Коряковцева»: мастер-класс по рисованию
«Мир детства»: игровая площадка для малышей
«Казино «Игрокъ»: настольные игры
«Книга судеб»: шуточные книжные гадания
«Есенинские сумерки»: литературный салон (до 20.00)
«Тагильская купеческая Атлантида»: постановка студии «Театр за столом» (с 20.00 – 21.30)
«Пролетарская фотография»: фотозона
«Удачный кадръ»: фотоателье
«Авангардъ»: моментальные портреты и рисунки
«Лавка «Букинистъ»: продажа книг
«Золото Колчака»: игра-квест
«Дыхание эпохи»: площадка аквагрима

«Лисий след»: мастер-класс по танцам, демонстрация приемов работы с шашками и кнутом от
клуба «Легион».
Ответственная:
Н.П. Якимова, директор МБУК «ЦГБ»
тел.: 8(3435)41-28-89
director@tagillib.ru

