МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура

БИБЛИОНОЧЬ – 2017
Тема: Месторождения полезных знаний
Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 11
Мероприятия посвящены: 110-летию библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова и 280-летнему юбилею
города Верхняя Тура и Году экологии
Время проведения: 21 апреля с 17.00 до 23.00
В ПРОГРАММЕ:
17.00-17.50 «Друзья мои, книги»
Праздник чествования читателей из цикла «Фестиваль улиц: юбилейные встречи»
18.00-19.10 «Как молоды мы были…»
Ветераны и верхнетуринцы «золотого возраста» приглашены совершить ретровизит в 1967г., в Верхнюю Туру 50-летней давности.
Посвящено: 280-летию
Павленкова.
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В программе:
ü Новостная лента - СССР, Свердловской области, города Верхняя Тура.
ü Герои заводской газеты «Знамя Победы».
ü Любимые фильмы, книги, стихи 1967 года рождения.
ü Живая музыка.
ü Ретро-путешествие по старому городу.
19.30 – 20.30 «Алмазный фонд «Серебряных струн»
Поэтическая гостиная, где примут участие поэты: Анна Исупова, Татьяна
Перегримова, Алексей Токарев, Филарет Чупряков и другие. Также пройдет
презентация видеороликов А. Токарева на стихи А. Исуповой.
20.30 – 23.00 «Привал туриста – библиотека»
Большое разноплановое путешествие с
участием поэтов, туристов разных
поколений, певцов и музыкантов:
ü Открытие музейно-книжной выставки камней «Симфония самоцветов»
ü Презентация новой книги Анны Исуповой «Аннушка на «Синеве» (2017)
ü Видеоролик «Нас соединило Синегорье»
ü Видеоролик о туристическом клубе «Синева» (2013) с участием верхнетуринцев
ü Открытие книжной выставки «Туристическими маршрутами»
ü Воспоминания бывалых туристов о путешествиях
ü Представление альманаха «Окно в природу» и рассказа А. Токарева «Поход к
Каменному цветку» (2016, №3)
ü Обзор туристических маршрутов по реке Чусовая
ü Песни под гитару и баян

МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура

БИБЛИОСУМЕРКИ – 2017
Тема: Месторождения полезных знаний
Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 11
Мероприятия посвящены: 110-летию библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова и 280-летнему юбилею
города Верхняя Тура и Году экологии
Время проведения: 21 апреля с 17.30 до 20.00
В ПРОГРАММЕ:
17.30-18.00 «Веселый зоопарк»
Для детей пройдет мастер-класс по оригами.
приемы изготовления несложных фигурок животных

Покажем

простейшие

18.00-19.00 «Моя родина – Верхняя Тура»
Квест-игра для участников: 10-14 лет
Игра включает в себя несколько этапов, посвященных:
ü улицам города;
ü достопримечательностям города;
ü реке Туре;
ü флоре и фауне Урала;
ü сказам Бажова.
18.00-20.00 «Охотники за знаниями»
Для детей младшего и среднего школьного возраста пройдет экологическая игра. В
ходе игры участники узнают:
ü как деятельность человека влияет на воду, воздух, почву, растения и животных;
ü о круговороте воды в природе, парниковом эффекте и пищевых цепочках;
ü что такое полезные ископаемые, откуда они берутся и для чего нужны;
ü какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить нашу планету и жизнь на ней.
Участники игры познакомятся с самыми интересными представителями животного
и растительного мира, проверят свои знания о повадках животных, по фотографиям
будут угадывать названия птиц, по запаху определят названия лекарственных
растений. Завершится игра конкурсом «Поделки из пластиковых бутылок».

