
Библионочь-2016 

План мероприятий МБУ ЦБС Ирбитского МО,  

Центральная районная библиотека, поселок Пионерский. 

 

В течение всего дня: 

Книжная выставка «От книги к фильму и обратно» 

Фото-будка «Телепорт»  - фото сессия в масках любимых героев кино 

Буфет «Плакучая Ива» -  для кофе пауз 

Арт-стена «Синема, синема, синема» - стена для коллективного творчества посетителей библиотеки. 

С 13.00 до 14.30: 

Программа «Привидение с мотором» для детей начальных классов Пионерской школы, просмотр 

диафильмов, история создания диафильмов, игра «Мульт -вопросы» -вопросы по мультфильмам. 

С 14.30 до 16.00: 

Творческий час «Актёр на все времена», презентация про жизнь и творчество А.Миронова, для 

пенсионеров п. Пионерский и других желающих  

С 16.00 до 20.00: 

«Библиосумерки» - программа рассчитана для подростков от 12 до 15 лет. 

Игра «Магический шар» гадание по кадрам из кинофильмов для всех желающих. 

Просмотр и обсуждение фильма, интересные факты про то, как снимали кино. 

 

 

 



План 

   акции «Библионочь – 2016» в МБУ «Ирбитская централизованная 
библиотечная система» Ирбитского МО 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Краткая информация о 
мероприятии 

1. «В избушке на книжной 
опушке» 

23.04.2016г. Речкаловская 
сельская 
библиотека 

 

2. «Читаем и смотрим кино» 22.04.2016г. Киргинская 
библиотека 

 

3. «Книга + кино» 22.04.2016г. Ретневская 
библиотека 

Литературный видео-час 
«Любимые герои в 
книгах и на экране» 

4. «Ночь… Пора в 
библиотеку» 

22.04.2016г. Стриганская 
библиотека 

 

5. «Книжный деликатес»- 
дегустация книжных 
новинок 

22.04.2016г. Черновская 
библиотека 

«Путешествие на 
книжный континент»-
игра, «Перекрёсток 
литературных дорог»- 
библиобразилка 

6. «Волшебная 
библиобродилка» 

22.04.2016 Кирилловская 
библиотека 

Конкурс «Мультпарад» 

7. «В гостях у книжной 
королевы» 

22.04.2016г. Осинцевская  
сельская 
библиотека 

Литературное рандеву 

8. «Сказки на ночь» 22.04.2016г. Зайковская 
поселковая 
библиотека 

Театрализация по 
классам «Любимый 
фильм» 

9. Книжные посиделки» 22.04.2016г. Чернорицкая 
библиотека 

 

10. «Волшебная страна – 
библиотека» 

24.04.2016 г. Якшинская 
библиотека 

 

11. «Ночь… Пора в 
библиотеку» 

22.04.2016г. Килачёвская 
библиотека 

 

12. «Кино-квест» 22.04.2016г. Рудновская 
библиотека 

Литературное кафе 
«Бессоница»(история 
российского кино), 
мейл- арт- акция 
(признание в любви к 
фильму) 

13. «Библионочь- 2016» 22.04.2016 Ницинская 
библиотека 

Литературная игра «Я 
классика узнаю по 
цитате», «Стишок в 
кармане», акция «Бантик 
благодарности» 

14. «Синема, синема, синема» 22.04.2016г. Центральная 
районная 
библиотека 

Фото-будка «Телепорт», 
арт-стена 
«Синема,синема,синема, 



программа  
«Приведение с 
мотором» ,игра 
«Магический шар» 
гадание по кадрам из 
кинофильмов 

15. «Книги, живущие в 
фильмах» 

22.04.2016г Чубаровская 
сельская 
библиотека 

 

16. «Литературный кино-
квест» 

22.04.2016 Пьянковская 
сельская 
библиотека 

Сказочное путешествие  
«Александр Роу или 
семь  чудес  сказки» 

 

Исполнитель: Пупышева Любовь Павловна, заместитель директора по работе с детьми  МБУ 
«Ирбитская централизованная библиотечная система», 8(343)55-4-51-34 


