МБУ «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова», город Лесной
ПЛАН основных мероприятий
Всероссийской акции «Библионочь-2018»
тема «Открой Россию заново»
Гостям праздника будет предложена дружеская прогулка, путешествие по
большим и маленьким городам нашей страны, знакомство с благотворителями,
меценатами России. Мы «откроем» города с новой, необычной стороны.
Посетители узнают о том, чего нет в путеводителях. Будут работать шесть
площадок.
I.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ: площадка «Питер град».

19-15 литературная экскурсия «Красуйся, град Петров!» История. Культура.
Люди: о В.А. Георгиеве и его благотворительных концертах, построенном
концертном зале в Репино; о Вексельберге, который вернул России яйца Фаберже;
о Шаляпине, празднике эрмитажного кота и т.д.
20-00 арт-кафе «Бродячая собака». Слайд программа о поэтах серебряного века.
Рядом будут работать волонтеры благотворительного фонда помощи животным
«Ковчег».
21-00

котельная «Камчатка» программа о жизни и творчестве В. Цоя

Будут представлены выставки, посвященные городу Санкт-Петербург, пройдет
квиз – игра «Город на Неве».
II.

19-15

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ «КУБ»: площадка «Золотое кольцо России»
(на площадке работают волонтеры)
теплоход «Павел Бажов» отплывает в круиз по гордам:

19- 45
г. Иваново: выставка «Ситцевый край невест», фотовыставка Анны
Герлах «Я невеста»
дефиле «Ситцевая коллекция» обьединения «Ателье» центра детского творчества.
20- 15
г. Плес: арт - пространство лекция о пейзажной живописи и об И.
Левитане преподавателя художественной школы Н.А. Иоффе. Выставка «Плес
живописный»;
Центр свободных художников:
- «Рисуем вместе» (рисуем пейзаж вместе с преподавателем детской
художественной школы);
- мастер-класс «лоскутная работа

В «других городах площадки» посетители поучаствуют в «мышкиной викторине»,
поиграют в «Домино неформальных столиц», игру «Сувенир».
На площадке будет объявлена акция «Благодарю».
III.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: площадка
«Серебряное ожерелье России».

обзор выставок, посвященных городам: Ломоносов (Ораниенбаум), Архангельск,
Калининград, Новгород, Вологда.
Выставка изделий из бисера. Мастер-класс по низанию бус
IV.
21-00

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ: площадка «Москва сквозь столетия»
музыкальная программа «Песни о Москве»

Библиотечный Арбат. Выставка репродукций «Москва на старинных гравюрах»,
выставка «Московские сувениры», книжная выставка «Третьяковская галерея» (о
меценате П. Третьякове и созданном им музее).
На краеведческой кафедре: выставка «Столица Урала - Екатеринбург» (здесь
информация о подготовке к чемпионату мира по футболу, волонтерах чемпионата).
V.

ОТДЕЛ МЕДИАТЕКА: площадка «Москва – город, где создается
история»

19-30
поэтическая акция «Заблудившийся трамвай», в рамках которой
пройдет агитбригада «Салют, амиго!»
под ритм трамвайных колес и музыки посетители совершат путешествие по
Москве 30-годов ХХ столетия.
20-30

танцевальная вечеринка в стиле «чарльстон»

мастер-класс «Цветы для Маргариты» (проводят волонтеры)
игра «Угадай место в Москве по литературной цитате».
Выставки, инсталляции, стена мыслей «Постеры прошлого века» (с голосованием
за самый актуальный плакат для сегодняшнего дня).

VI.

СЕКТОР МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: площадка «Под крылом
милосердия и добра».

Выставки: «На волне доброты» (о меценатах, благотворителях, донорах,
российском Красном Кресте), «Через книгу к милосердию».

Фотозона «Добро через сердца»
медицинский скетчинг, записки на кардиограммах.
22-30 в актовом зале состоится концерт-трибьют «Русский рок». Группы «Фрост»
и «Точка опоры»
В библиотеке будет работать кафе, наши добрые друзья, которые поддерживают
нас каждый год в акции Библионочь.
ответственная за организацию Гаврилова И.Н., зам. директора

