
              
                                               Муниципальное автономное учреждение «ЦКС» Централизованная система                        
                                              библиотек г. Кировграда приглашает читателей и жителей городского округа        

                                                   стать участниками акции Библионочь – 2016. Читай кино!» 
 

 
 

 
Программа 

Проведения библионочи и  библиосумерек  - 2016 
22 апреля 2016 года 

 
 

№ 
п/п Время Наименование мероприятия Содержание  Ответственный 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

18.00-19.00 
 

19.00-20.00 

Узнай героя мультфильма 
«Инсценировки любимых 

фильмов – сказок 
«Там на неведомых дорожках» 

«Мультличности» 

Библиоигра 
 
 

Игра – загадка 
 

Викторина 

Кировградская детская  
библиотека 

Библиотекарь Нутфуллина 
Л.Х. 

 
cdbkir@mail.ru  

5 
6 
7 
8 

19.00-20.00 
 

20.00-21.00 

« 2 К – Кино + книга» 
«Есть только миг: музыка 

советского кино» 
«Костюмер» 

«Книги, ставшие фильмами» 

Литературная презентация 
Песенная викторина  

Творческая мастерская 
Выставка – обзор 

Центральная городская 
библиотека 

Вед.библиотекарь Левых 
Л.Г. 

 
l.levyh@mail.ru  

 
9. 
 
 
 

10 

18.00-20.00 

«Кино + домино» 
 
 
 

«КиноԃТеатр» 

- Познавательно-игровая программа по российским 
мультфильмам, сказкам и детскому кино. 

 
- Мастер-класс по изготовлению кукол для театра и 

кино. 

Библиотека пос.  
Нейво – Рудянка 

 
Вед.библиотекарь 

Метелица Н.И. 

mailto:cdbkir@mail.ru
mailto:l.levyh@mail.ru


 
 

11 
 

12 

 
 

«Гримёрка» 
 

«Фотосессия» 
(Детский отдел) 

 
- Разрисовывание аквагримом. 

 
- Импровизированная гардеробная. 

(Для детей 5-12 лет) 

Библиотекарь 
Асбапова О.Г. 

 
metelitsa.nadeya@yandex.ru  

13. 19.00-21.00 «Фронтовые осколки» 
(Отдел для взрослых) 

- Экспозиция книг и экспонатов из краеведческого 
музея. 

- Лекция-презентация историка-краеведа Тупикова 
И.Н. 

- Просмотр фильма о ВОВ. 
(Для любого возраста) 

Вед.библиотекарь 
Метелица Н.И. 

 
metelitsa.nadeya@yandex.ru 

14 18.00  «Любимые сказки на ночь» Презентация 

Библиотека п.Карпушиха 
 

novickova.svetla@yandex.ru  
 

15 19.00 «В сказке ложь, да в ней намёк» Литературная викторина 

Вед.библиотекарь 
Новикова С.Л. 

 
novickova.svetla@yandex.ru  

 

16 19.00 - «Любимые сказочные герои" Создание плаката 

Вед.библиотекарь 
Новикова С.Л. 

 
novickova.svetla@yandex.ru  

 

17 20.00 "Герои сказок из книг на экране" Выставка  Вед.библиотекарь 
Новикова С.Л. 

18 18 -00 
« История отечественного 

кино» 
 

Презентация  
Библиотека п. Лёвиха  

 
niechipuruk64@mail.ru  

19 19.00 «Незабываемые киноленты и 
книги» Литературно - кинематографический экскурс 

Библиотека п. Лёвиха  
 

niechipuruk64@mail.ru  

mailto:metelitsa.nadeya@yandex.ru
mailto:metelitsa.nadeya@yandex.ru
mailto:novickova.svetla@yandex.ru
mailto:novickova.svetla@yandex.ru
mailto:novickova.svetla@yandex.ru
mailto:niechipuruk64@mail.ru
mailto:niechipuruk64@mail.ru


20 19.00 - « Диапроектор, кинопроектор, 
радиола» 

Экскурсия в киноаппаратную ДК «Горняк» 
Знакомство со старой киноаппаратурой 

Вед. библиотекарь  
Арапова Т.М. 

 

21 20.00 «Мир кино» 
 Викторина Вед. библиотекарь  

Арапова Т.М. 

 
В программе возможны изменения.  

 


