
МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  «Библиосумерки 2016»  «ПроЧТЕНИЕ в проСМОТРЕ  

Надвигается «Библионочь-2016» на библиотеки Каменского городского округа. 22 апреля 

в    четвёртый раз Всероссийская акция чтения в неурочный час пройдёт в наших деревнях 

и сёлах. 

Читатели всех возрастов станут участниками кино-приключений или актёрами 

приключенческих фильмов и квестов. 

Актёрские способности продемонстрируют читатели, заблудившиеся в 

«Библиосумерках». 

 Всероссийская акция «Библиосумерки-2016» «ПроЧТЕНИЕ в проСМОТРЕ» стартует в 

в 17 часов. 

Центральная библиотека 

17-30 Книжная экспозиция «Книга+кино» (в фойе библиотеки выставка-инсталляция, 

книги в окружении кадров из фильмов, снятых по этим произведениям); 

17-30 Литературная гостиная «Пой кино» (встреча с бардами, исполнение песен из 

фильмов, демонстрирование кадров из фильмов) для молодёжи и взрослых; 

19-00 Познавательно-игровая программа «Со страниц на экран» (знакомство с 
кинорежиссерами, снимавшими фильмы-сказки) для детей; 

20-00 Книго-сеанс «И летящая тень парусов» (знакомство с книгами В.Крапивина и 
снятыми по ним фильмами) для подростков и юношества. 

Сосновская библиотека 

В Сосновской библиотеке БИБЛИОСУМЕРКИ пройдут в рамках мероприятий, 
посвященных Году кино и году В. Крапивина. 

Будет дан старт марафону «Книга на экране». 

 Используя информационный стенд «Мир фантазии и парусов» библиотекарь 
познакомит посетителей с биографией писателя, будут представлены книги В. Крапивина; 

По мотивам повести В. Крапивина «Дети синего фламинго» пройдет онлайн-просмотр 
фильма «Легенда острова Двид».  

По окончании просмотра состоится круглый стол «Как в себе победить Дракона».  

-обсуждение главных ценностей жизни о справедливости, смелости, взаимовыручки, 
Затем желающие ответят на вопросы викторины «Мы одной крови…» по произведениям 
В. Крапивина.  



Посетители окунутся в загадочную игровую выставку-именослов  «Что в имени твоем», 
проведут исследовательскую работу по происхождении собственного имени на Руси и 
найдут в библиотеке книгу писатель-с моим именем. 

 

 

Колчеданская библиотека 

Для посетителей будет демонстрироваться книжная выставка «Та сторона, где ветер»; 

Медиа-беседа «Художники-иллюстраторы книг В. Крапивина» (для подростков, 
учащихся ДШИ); 

Читательская конференция «Командоры в запас не уходят, или Та сторона, где 
ветер» (для подростков); 

Литературная гостиная «Помоги мне в пути» (для взрослых читателей); 

Киносеанс «Читаем кино, смотрим книги» (для всех возрастных групп). 

Ленинская библиотека 

Библиотека п.Ленинский откроет двери для любителей сумеречных посиделок 

19-00 Выступление творческого коллектива «ЛИРА» 

19-20 Библио-квест «Книги открывают тайны»  

20-00 Арт-площадки 

 Презентация аудиокниг «Звуки книг в ночи» 

- Конкурс иллюстратора книги 

- Библиохаос «От сказки до детектива» 

21-00 до 22-00 Видео – час (просмотр экранизации книги В.П.  Крапивина «Та сторона, 
где ветер» 

Новоисетская библиотека 

17-00 Игровая программа Кинопроба «Для каждого найдется роль» (для детей и подростков); 

19-00 Видео салон «Ностальгия» (для взрослых демонстрация фильма о жизни села). 

Сипавская библиотека 

17-00 Игра-квест «Крапивин+книга=кино»  (для детей и взрослых) 

Первая станция: «Крапивин и его творчество» остановка в зрительном зале Сипавского 
ДК, где будет демонстрироваться медиа-презентация «В.П.Крапивин и его творчество», 
краткий обзор книг. 

Вторая станция: «Театральная» будет предложено обыграть сюжет из произведения 
В.П.Крапивина. 

Третья станция: «Спортивная» будут предложены подвижные командные игры: поднять 
якорь, завязать морской узел, «драить» палубу, чистить картошку, перетягивание каната, 
изобразить корабль с парусами. 



Четвёртая станция: «Кофейная» в Сипавской библиотеке, чтобы получить напиток, надо 
будет сочинить или вспомнить любое стихотворение, написать его на салфетке и таким 
образом "расплатиться" за кофе. 

Пятая станция: «Киносеанс» пригласит всех на просмотр кинофильма «Колыбельная для 
брата» по произведению В.П.Крапивина на большом экране. 

Покровская библиотека 

17-00 Литературный круиз «Капитан детских сердец»       

- знакомство с писателем В.П. Крапивиным, инсценировки и громкие чтения 

произведений В.П. Крапивина «Главный сюжет…», кроссворд «Мы уже знакомы»; 

18-00 Киноклуб «А мы родом из книг»                             

- знакомство с историей кинематографа, кино-викторина «Из какой я книги?», творческая 

мастерская «Создаём фильм о море»; 

19-00 Ресторанчик «У моря» 

Чаепитие, подведение итогов. 

19-30 Библио-диванчик «По страницам любимого кино» (видео-викторина для 

взрослых);   
20-30 Обзор пресс – клиппинг (подборки публикаций) «Во саду ли, в огороде». 

Кисловская библиотека                                                                                                     

18-00 Познавательно-игровая программа «Командор «Каравеллы» (для детских команд) 

Поле чудес «Лоцман книжных морей», игра –викторина Рыцарь из страны 
романтического детства», конкурсы: рисунков, поделок, стихов, песен, танцевальное шоу. 

20-00 Демонстрация художественного фильма по произведению В.П.Крапивина. 

21-00 Чаепитие «На камбузе». 

Рыбниковская библиотека 

18-00 Библио-вечеринка «На киностудии» для всех возрастов. 

Вечеринка «на киностудии» поможет превратить фантазии в реальность. Ее участники 
смогут в полной мере насладиться особенным миром кино и продемонстрировать свои 
способности к воображению, перевоплощению, а также состязаться в сообразительности и 
в эрудиции. 

Бродовская библиотека 

18-00 Литературный салон  «Читаем, поем и играем кино» (для взрослых). 

В программе Инсценировка «К нам везут фильму…», 

Медиа-презентация «Главная роль знаменитых артистов»; 

Ретро-обзор книг и журналов о жизни забытых актёров советского кино; 

Викторина Легенды кино; 

Кино-караоке. 



Куратор акции: 

Ведущий методист Центральной библиотеки 

Татьяна Александровна Дьячкова 

Адрес: пгт.Мартюш, ул. Ленина, 11 

Тел (3439) 310-675 

E-mail: metodistCB@yandex.ru 
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