Городской округ Ревда Свердловской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

623286, Свердловская область, город Ревда, ул. М. Горького, 02

телефон, факс 5-32-70

БИБЛИОНОЧЬ – 2019!
«БИБЛИОТЕ_АТР»
Библиотекаплощадка
Центральная
городская
библиотека им.
А.С. Пушкина
Адрес: Свердловская
область, г. Ревда, ул.
М. Горького, 30

Центральная
городская детская
библиотека им.
А.П. Гайдара

Когда прийти

Название действия

Что Вас ждет

19 апреля 2019
19.00 - 21.00

Акция
«ПАРАД_ЮБИЛЕЕВ»

19 апреля 2019
17.00 - 19.00

Акция «Открываем
театральные тайны»

• Квест «Гоголевская чертовщина».
Основан на рассказах и повестях
Н.В.Гоголя. Мистический, страшный со
своим антуражем переносит участников в
особую атмосферу. Главное ваше оружие интеллект, логика и внимательность!
• Игра «Краеведческий барабан»
«Зачерпнем из Бажовского колодца».
Тема игры связана с жизнью и творчеством
уральского сказителя П. П. Бажова.
• Интеллектуальная зона «Знатоки края».
Посетившим интеллектуальную зону
предложат ответить на вопросы
викторины, собрать пазл, отгадать
кроссворд на знания о Ревде и
Свердловской области.
• Мастер-класс «Юбилейная закладка»
Посетителей в этот день ждёт путешествие по
закулисью театра и знакомство с
театральными профессиями:
ЦГДБ им. А.П. Гайдара

К кому обратиться за
помощью
Першагина Анна
Анатольевна,
заведующая ЦГБ им.
А.С. Пушкина
Электронный адрес:
zav.cgb@mail.ru
Телефон: 8(34397)562-60

Проскурякова Ольга
Сергеевна,
заместитель директора
по работе с детьми

Городская детская
библиотека им.
П.П. Бажова
Адрес: Свердловская
область г. Ревда ул.
М. Горького, 24

Городская
библиотека № 2
Адрес: Свердловская
область г. Ревда ул.
Чехова, 41

19 апреля 2019
18.00 - 21.00

Акция «Давайте
поменяемся ролями!»

1 Площадка «Театральная маска» 6+
(гримеры)
Превратись в героя сказки (аквагрим) и
представь себя гримёром (загримируй героя
сам)
2 Площадка «Театральный образ»
(костюмеры) 12+
Селфи «Стань героем сказки» и ответь на
вопросы викторины «Такие разные костюмы!»
3 Площадка «Театральные подмостки»
(актёры) 6+
Мастер-класс «Азы актерского мастерства» и
фотозона.
ДБ им. П.П.Бажова
4 Площадка «В гостях у Петрушки» 0+
(кукловоды)
Представление кукольного театра и мастеркласс по изготовлению кукол.
1. Кукольный спектакль «Сказка о попе и
работнике его Балде» - представит народный
театральный коллектив «Куролесица».
2. Домашний театр XIX века
предлагаем стать не только зрителем, но и актером
домашнего театра

3. Логопедический мастер – класс
4. «Игры разума». Литературные пазлы
5. Мастер – класс изготовление театральной
маски

Электронный адрес:
gaidara@mail.ru
Телефон: 8(34397)555-12

Галяветдинова
Светлана Евгеньевна,
заведующая
библиотекой
Электронный адрес:
chehovka.41@yandex.ru
Телефон: 8(34397)586-95

Ждем всех желающих незабываемо провести свой вечер в
БИБЛИОТЕКЕ!!!

