
 
Пресс-релиз 

 
«БИБЛИОНОЧЬ- 2016» 

в библиотеках Муниципального казённого учреждения культуры  
Ачитского городского округа «Ачитская ЦБС» 

 
 Все библиотеки планируют  участие во Всероссийской акции «Библионочь- 2016» под 

общим девизом «Читай кино!»  В этот вечер библиотеки расширит время и формат своей 

работы, читателей ждет много интересного и неожиданного. 

 Библиосумерки в Ачитской детской  библиотеке  пройдут в стиле ретро. Все начнется 

с экскурса в историю российского кино. Всех ждет «Кинорубка» -конкурсно-развлекательная 

программа – знакомство с профессиями мира кино. Юных читателям и их родителям будут 

предложены: викторина  «Книга на экране», видеошоу «Необычные киноартисты» (о  

животных-актерах), мастер-класс по изготовлению подсвечника для чтения по ночам, 

экспозиция знаменитых режиссеров и актеров СССР «Вот это кадр!»  

 В Верх-Потамской сельской библиотеке, в  Библиосумерки, ребята окунутся в 

сказочный мир вместе с героями книг с выставки «Сказки, ставшие кино», смогут принять 

участие в увлекательном вечере- портрете Александра Роу  «Волшебник, сделавший сказку», 

с показом отрывков из фильмов. Библионочь-2016  продолжится  киновечером  «Я от 

радости пою»,  посвященный  Ивану Кырле, актеру, исполнителю роли Мустафы «Ферта» в 

к.ф. «Путевка в жизнь», известному марийскому поэту, талантливому, но с трагической 

судьбой. Участники киновечера, посмотрят отрывки из к.ф., познакомятся с его стихами на 

марийском языке, а также смогут поучаствовать в конкурсе выразительного чтения.  

 В Заринской сельской библиотеке вечерних посетителей ждет  кино-встреча «Андрей 

Кончаловский, Никита Михалков: фильмы и режиссура». Всем представится возможность 

посмотреть фильм  А. Кончаловского «Дворянское гнездо» (по роману И.С.Тургенева).  

Интригой вечера будет викторина для любителей кино. По душе всем зашедшим в этот вечер 

в библиотеку будет  «Киновечер воспоминаний» с чаепитием. 

 Интересным и захватывающим ожидается киновечер «Библионочи-2016» в 

Уфимковской библиотеке.  «Библиосумерки» для  детей, подростков и их родителей 

предложат конкурс - парад  литературных героев «Сказочная мозаика» и  мульткоктейль 

«Путешествие в страну Веселяндию». В творческой мастерской  «Пасхальные фантазии» 

ребята из детской школы искусств покажут, как можно расписать пасхальные яйца и научат 

этому всех желающих. Позднее взрослых ждет  литературная кофейня «Литературомания», 

творческая мастерская «Играем с детьми», а также мастер-класс «Твори и радуй душу» и 

викторина «Кино нашей молодости». 
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