
 

ЧИТАЙ КИНО! 

Качканарская городская библиотека им. Ф. Т. Селянина 

22 апреля 2016 года 

Акция «Библионочь» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В эту ночь 
библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей стране 
открывают свои двери для посетителей сверх обычного времени работы. Тема акции этого 
года «Читай кино!». Библионочь 2016 состоится 22 апреля. Библиотека им. Ф. Т. 
Селянина, как и в любой другой день, откроет свои двери для каждого из вас. Проведите 
пятницу 22 апреля на ниве искусства. 

 
Фотовыставка «Весна в объективе». С 10.00 до 20.00                                      

      0+ 
 

Для вас в этот день будет организована 
выставка фотографий, объединенных темой 
весны. Экспозиция объединит работы 
любителей и профессионалов. Вы сами 
можете принять участие в экспозиции: в 
библиотеке очень ждут фотографии снятые 
вами – весенние пейзажи, первые цветы, 
портреты мартовских котов и многое 
другое, главное, чтобы все снимки были о 
самом романтичном и прекрасном времени 
года – о весне. Фотовыставка «Весна в объективе» пройдет в формате «сушка» - 
фотографии будут крепиться прищепками на веревке и будут как бы «сушиться» на 
всеобщее обозрение. Если вы хотите чтобы снятый вами кадр увидели и оценили другие, 
приносите распечатанные фотографии в библиотеку.  Размер фотографии должен быть 
формата А4 (альбомный лист). В электронном виде снимки не принимаются.  

  



 

Турниры по настольным играм с 15.00 до 20.00                                                

   12+ 

Если ты старшеклассник или студент  - приходи на 
Библионочь с друзьями. В этот день в библиотеке будет три 
площадки с разными, самыми современными настольными 
играми. Имаджинариум  - это очень простая и  удивительная 
игра  для 4 - 7 участников,  в которой нужно придумывать 
ассоциации к необычным  сюрреалистическим картинкам и 
угадывать изображения, загаданные ведущим.  
Дженга — это игра на ловкость рук, смекалку и чувство 
равновесия. В этой настольной игре предстоит выстраивать 
башню из деревянных брусков, вынимая бруски с нижних 
«этажей» и докладывая их наверх. Рано или поздно, башня 
станет слишком неустойчивой и один из игроков, с грохотом 
обрушит всё сооружение! Этот неосторожный участник 
проиграл, зато остальные выиграли – можно начать 
строительство башни заново.  
Alias – игра  на разъяснения слов. Игрокам надо суметь объяснить другими словами или с  
помощью синонимов, антонимов и намёков, загадываемое  слово.  
 

 

 

Мастер-класс «Лошадка-мотанка» с 14.00 до 15.00                                                 

12+ 

Любители хендмейда и только мечтающие 
попробовать себя в несложном  рукоделии оценят  

мастер-класс по изготовлению оберега. Миниатюрная 
лошадка, символизирует собой коня - верного друга, 

который всегда предупредит об опасности. Это оберег, 
берущий начало из славянской ведической культуры. 

Лошадка-мотанка является символом дороги, 
жизненного пути.  Рукодельничать предстоит из 

шерстяных ниток, но с собой брать ничего не нужно, 
каждый будет обеспечен материалами. Участие в 

мастер-классе – 100 руб. 

  



Мастер-класс «Чумазый сказочник» с 14.00 до 20.00                                         

  6+ 

Очень простое рукоделия для школьников 
младших классов – изготовление 
миниатюрного всем знакомого 
литературного героя Домовенка Кузи. 
Участие в мастер-классе  – 100 рублей.  

 

 
 
 

 
«Мальчик из вечности» 

Читаем вместе повесть Антуана де Сент-Экзюпери с 14.00 – 15.00                                                                              

12+   
 
 

                                                          
В Библионочь приходите послушать старую историю о 
вечных вопросах – «Маленького принца» Антуана 
Экзюпери. Ваш ребенок наверняка подружится с 
добрым мальчиком  из грустной сказки и вместе  с ним 
придет к истине  человеческой жизни. Библиотекарь 
будет читать детям книгу, размышлять с ними о 
дружбе, ответственности и  любви, покажет отрывки из 
нового мультфильма о Маленьком принце. 

 

 

Вечер короткометражных фильмов с 18.00 до 20.00                                        

   18+ 

 

Вечером библиотека превратится в кинозал. На экране замелькают кадры современных 
короткометражных фильмов и мультиков разных стран. Кинематографический репертуар 
с глубоким смыслом будет сменяться обсуждением увиденного.  


