План мероприятий «Библионочь -2018»
в библиотеках МКУ ТГО БИЦ
Центральная Районная библиотека им. Поклевских – Козелл
Обыкновенная магия. Книги строят мосты
20 апреля библиотека представляет программу «Мяч и сакура»,
посвященную Году Японии и чемпионату мира по футболу. В программе:
18.00 – открытие «Приключения Хоттабыча в стране Футболии»
18.30 – футбольный мастер-класс с участием преподавателей и
учащихся Талицкой спортивной школы
19.00 – «Школа самураев»: немного истории и мастер-класс с участием
преподавателей и учащихся Талицкой спортивной школы
20.00 – театрализованный вечер «Мудрость гейши, или ускользающий
мир Японии» с участием активистов библиотечного клуба «Шарм»
21.00 – медиа-карута «Под вишнями в цвету»
В течение всего вечера будут открыты мастер – классы по изучению
искусства оригами, составлению синквейна; арт – мастерская «Аниманга»;
экспозиции, посвященные футболу, Японии и году волонтерства.
План мероприятий сельских библиотек МКУ ТГО БИЦ
№
Мероприятие
1 Классная классика. Библиосумерки

- Литературное путешествие по сказкам М.
Горького (для детей)
- театрализованное мероприятие «Тургенев и
Полина. Любовь! В ней вся тайна…» (для
молодежи и подростков)
- литературно-музыкальная композиция «Лев
Толстой и музыка» (для молодежи и взрослых)
- просмотр и обсуждение фильма «Табор уходит в
небо»

2

Время
Библиотека
16.00
Кузнецовская СБ

Большое литературное путешествие.
Библиосумерки:

16.00

Куяровская СБ

С книгой по свету. Библиосумерки:

17.00

Вновь
–
Юрмытская СБ

- Бродилки «Библиотечные лабиринты»
- Дегустация книжных новинок «Литературные
джунгли»

3

- игровая программа «Приглашаем в страну
Юбилейную» (книги – юбиляры 2018 года)
- знакомство с литературой Японии
- обзор новинок «Путешествие
в страну
непрочитанных книг»

4

Краеведческий калейдоскоп:

17.00

Завьяловская СБ

5

«Чтение с увлечением». Библиосумерки:

17.00

Вихляевская СБ

Путешествие в мир балета.
Библиосумерки:

18.00

Пановская СБ

6

- час краеведческих знаний «История образования
наших деревень»
- фото - видеоэкскурсия «Земля Завьяловская:
древняя и молодая»
- слайд-шоу «Вот она какая - сторона родная»
- викторина «Мой край знакомый и загадочный»
- беседа «Знакомьтесь, Поклевские-Козелл!»
- час фольклора «Уральский говор»
- мастер-класс «В каждой избушке - свои
игрушки»
- фотосалон «Улыбнись своему селу!»
- краеведческие посиделки «У наших дедов был
такой обычай…»
- Открытие «Ночное рандеву по библиотеке»
- Путешествие по литературной стране
- Библио-караоке «Читай и пой вместе с нами»
- Мастер-классы «Закладка для любимой книги»,
«Шарики за ролики» (по погоде)
- Фото-салон «Мультифокус»

- познавательная программа «Мариинский театр:
история; Мариус Петипа»
- театральное знакомство «Жизнь балета»
- музыкальный салон «Музыка балета»
- просмотр фильма «Балет «Лебединое озеро»

Пионерская СБ

8

Библионочь «Приключения на острове 18.00
чтения»
Прекрасная страна Япония:
18.00

9

Страна цветущей сакуры. Библиосумерки:

18.00

Нижнекатарачская
СБ

10 Круиз по странам:

18.00

Буткино-Озерская
СБ

11 Хоррор – квест «После заката, или
Библиотечные сумерки»
12 Назад в СССР. Библионочь

18.00

Горбуновская СБ

18.00

Троицкая ПБ

7

- познавательное путешествие «В стране
цветущей сакуры»
- выставка «Необыкновенная Япония»
- мастер – класс «Искусство тонкое и изящное»
- открытие «Эта удивительная Япония»
- игра «Счастливый случай»
- творческая мастерская «Оригами»
- чайная церемония

- вечер «Страна восходящего солнца»
- игра – путешествие «Далёкая и загадочная
Индия»
- виртуальное путешествие в Югру
- выставка прикладного искусства
- книжная выставка «Приезжайте в гости к нам!»

Мохиревская СБ

13 Япония – страна восходящего солнца. 18.00
Библиосумерки:

Троицкая ПБ РТС

14 Советская
юность.
Ностальгические 18.00
библиосумерки
15 «Страна восходящего солнца». Вечер
18.00
японской культуры:

Калиновская СБ

16 За кулисами и на сцене. Библиосумерки

18.00

17 Классика для всех:

18.00

Комсомольская
СБ
Казаковская СБ

- Видеоприглашение «Япония приглашает»
- Литературная игра «Хокку»
- Мастер-классы «Пишу по-японски», «Бумажные
куклы-закладки шиори нингё», «Составь икебану
из природных материалов»
- Книжная выставка «Писатели Японии»
- чайная церемония «Искусство тяною»
- фотосессия в японском костюме

- открытие «Страна сплошных чудес»
- Секреты японского здоровья и долголетия
- Японская методика против лени «Кайдзен» или
принцип 1 минуты
- Мастер класс «Японский журавлик»
- Книжная выставка «Открывая Японию»
- Просмотр документального фильма

- литературная гостиная «Европеец – западник с
русскою душой» (И.С. Тургенев)
- театрализованное чтение «Жил – был самовар»
(М. Горький)
- литературно-музыкальное караоке «Классика на
полчасика»
- книжная дегустация (современная отечественная
проза)

18 Прочитал книгу – посоветуй другому. 19.00
Игровая программа
19 Магия книги. Литературная вечеринка:
19.00
- встреча с поэтом Е. Евтушенко «Магия поэзии»
- экспозиция «Книжная магия»
- обзор «Магия в художественной литературе»
- игра «Магия – пати»

Еланская СБ

Басмановская СБ
Трехозерская СБ

Координатор акции:
заместитель заведующей
Талицкой ЦРБ им. Поклевских – Козелл
О.А. Змановских
Адрес: г. Талица, ул. Ленина, 105
Тел.: (34371) 2-18-57
E-mail: bibliotal@mail.ru

