
«БИБЛИОНОЧЬ – 2016» в библиотеках города Каменска-Уральского 
 

22 апреля 2016 года Каменская БИБЛИОНОЧЬ стартует в семи муниципальных 
библиотеках города, где на импровизированных КиноКнигоПлощадках,  на утреннем, 
дневном, вечернем и ночном сеансах места найдется и взрослым, и детям! 
 
Утренний и дневной сеансы (0+),конечно, будут отданы детям, их родителям и 
воспитателям. В библиотеке семейного чтения «Очаг» детей встретят герои книг, с 
которыми можно не только поиграть, но сфотографироваться на память, посетить мастер-
класс изостудии «Акварелька», принять участие в игре «Снимаем кино».  А в библиотеке 
№ 17 в исполнении юных артистов зрители увидят инсценировку знаменитого детского 
писателя… А потом все гости отправятся в увлекательное кинопутешествие с посещением 
станций-сюрпризов…А вот в детской библиотеке №8 им. Н. Островского детям и 
родителям предстоит разыграть отрывок из сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке», но сначала назначить главного режиссера, ассистента режиссера, оператора и 
осветителя, распределить роли актерам. В завершении актеры библиотечной театральной 
студии «Доброе окно» покажут кукольный спектакль «Аленький цветочек» по 
одноименной сказке С.Т. Аксакова. Библиотека им. А.С. пушкина ждет своих маленьких 
читателей на просмотр классики отечественного мультипликационного кино! 
 
Вечерний сеанс (6 +)с  встретят «БИБЛИОСУМЕРКИ».  
Главную роль здесь сыграет центральная детская библиотека им. П.П. Бажова. 
Переступив порог которой, вы сразу попадаете на съёмку киножурнала «КиноЕралаш» и 
примите участвовать в квесте. В костюмерной  вам подберут наряд для будущей роли, а в 
реквизиторской вы получите нужный реквизит… Любой желающий сможет попробовать 
себя в роли сценариста, а еще посетить караоке-клуб, испытать свои не только актерские, 
но и певческие, литературные таланты…А в ретро-зале «Волшебный фонарь» вы 
вернетесь во времена ваших бабушек и дедушек и посмотрите давно 
забытые...диафильмы! 
 Квесты очень полюбились юным читателям библиотек, поэтому поучаствовать в квесте 
«Там, на неведомых дорожках» приглашает библиотека № 12, а квест с «безумным 
чаепитием»  «Алиса в стране чудес» предлагает центральная библиотека им. А.С. 
Пушкина. 
В импровизированный кинотеатр превратится этим вечером библиотека № 16, где 
посмотрят смешные, добрые и очень поучительные рассказы Драгунского и обсудят 
удивительный фильм о первой  любви  «Вам и не снилось», снятый  по повести  Г. 
Щербаковой. 
 
Вечером в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина – открытый показ с Николаем 
Усовым (16 +). Для тех, кто знает и понимает кино… Это главное мероприятие 
программы «Библионочи» в Пушкинке. Вместе с городским киноклубом «Панорама» 
смотрим и обсуждаем художественный фильм «Две женщины» режиссёра Веры 
Глаголевой. В основе фильма — пьеса Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне». 
 
На Ночной сеанс  (18 +) библиотеки приглашают своих друзей и единомышленников на 
концертные встречи: с творческим объединением «Созвездие» (библиотеки № 12 и 13), с 
ансамблем бардовской песни «Амальгама» (библиотека № 17), с музыкальными 
произведениями из национального кинематографа (Центра национальных культур – 
библиотека № 16). А также развлекательную программу «Стендап «Играю роль такую 
роль,  в этом гриме, безусловно, я король…» в библиотеке им. А.С. Пушкина 
 
Иногда только книги и кино напоминают о том, что в тебе есть, о чем давно забыл или не 
знал… И помогают открыть в себе новые импульсы к работе и творчеству, переосмыслить 
свои поступки, научат тому, чему больше нигде не научат…Помогут жить! 
 



Все материалы размещаются на сайте:  
http://cgb.kamensktel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3356:-
2016&catid=36:2010-11-06-12-00-52&Itemid=21 
 
Контакты: 
Сапогова Ирина Николаевна, заместитель директора по обслуживанию и связям с 
общественностью МБУК «ЦБС» 
Адрес: Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, 33 
e-mail:  irina.sapogova2013@yandex.ru 
телефон: (3439) 32-33-81 
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