
 
Пресс-релиз Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Красноуральск о проведении 

Всероссийской акции «Библионочь-2016». 

В библиотеках Красноуральска акция «Библионочь-2016» будет проходить 21-22 апреля 

2016 г. в режиме «Библиосумерки». В 2016 году Красноуральск отмечает своё 85-летие и общая 

тема мероприятий «Библионочи» в  городских библиотеках  посвящена этому событию, но в 

тоже время тема Всероссийской акции «Библионочь-2016»  -  «Читай кино» также нашла своё 

отражение   в программах библиотек. Книги о городе, фотодокументы, фильмы разной 

тематики, в том числе и о городе, кинохроники, воспоминания старейших киномехаников 

города, знакомство с местными художниками и поэтами, выступления лучших коллективов 

города, конкурсные игровые мероприятия по теме «Всё о городе» и «Всё о кино». Мастер-

классы лучших городских мастеров, в том числе по искусству фото- и киносъёмки «Город в 

кадре», «Делаем мультфильмы сами», работа киностудии «Стиляги». Кроме того в эти дни 

красноуральцы и гости города могут принять участие в флэш-акции «Прими в любви 

признание, Красноуральск» и высказать свои самые лучшие пожелания городу и горожанам. 

 

Программа мероприятий библиотек МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск. 

                          

21 апреля 2016 года 

        Центральная городская библиотека                              12+ 

                 Программа мероприятий «Библионочь-2016»  по теме: «Играем в кино!» 

Время проведения с 14.30 до 22.00. 

· Выставка для киноманов и книголюбов «Книга в кадре»; 

· Книжная выставка к 85-летию го Красноуральск «Тебе любимый город»; 

· Фотоссесия нон-стоп «Город в кадре»;  



· Видеопроекция фильмов о  Красноуральске. 

14.30 – Открытие «Библионочи-2016» в Центральной городской библиотеке. 

15.00 – 17.00 – Интеллектуальная игра «Умницы и умники» по теме: «Город моего 

детства» (юбилею города посвящается). 

17.00 – 20.00 –  Шоу-концерт  «Стань артистом!» (выступление творческих коллективов 

города). 

19.30 – 20.00 – Викторина для любителей российского кинематографа «Мы с вами где то 

встречались». 

20.00 – 21.00 – Арт-мастерская «Город мастеров». 

21.00 – 22.00 – Кинокараоке «Кино, которое мы любим» песни советского кино. 

В эпизодах: 

· Кино-кафе «Волшебный луч». 

Адрес: Свердловская область Красноуральск, ул.Янкина,7, biblio1934@mail.ru, 34343-2-

05-94. 

                                                                 22 апреля 2016 года                                  

                                  Детская библиотека                                     0+               

Программа мероприятий «Библионочь-2016»  по теме:  

«Красноуральску посвящается…» 

Время проведения с 16.00  до 21.00ч.  

В этот день в библиотеке Вы можете: 

· Записаться в библиотеку, сдать и взять книгу, познакомиться с выставкой 

творческих работ «Дневник горожанина», совершить медиа-путешествие по улицам 

родного города, принять участие в флэш-акции «Прими в любви признание, 

Красноуральск» и  многое другое…. 

16.00 – 17.00  Book – фест «Родному городу посвящается» (виртуальная экскурсия по 

городу) 

17.00 – 18.00  - Торжественная церемония награждения победителей городского 

творческого конкурса «Наш город глазами детей»; 

18.00 – 19.00  -  Музыкально поэтический марафон «Пусть всегда будет город! Пусть 

всегда будем мы!»  

18.30-20.00 – Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Красноуральские 

мастера». Мастер-класс «Делаем мультфильмы сами». 

19.00 – 20.00 – Краеведческий турнир: «Родного города достойная судьба»; 

20.00 – 21.00 - Игра «Красноуральская Азбука» — зарисовки посетителей топонимов 

города на  буквы  алфавита. 
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Адрес: Свердловская область Красноуральск, ул.Янкина,7, bibldet@rambler.ru, 

  34343-2-05-94. 

                                                 22 апреля 2016 года                                  

     Библиотека-филиал №1                                   0+ 

Программа мероприятий «Библионочь-2016»  по теме: «Кино в библиотеке»             

Время проведения с 15:00 до 22.00ч.     

15-00 - 18-00  -  Детский сеанс:                                                                                                                        

15-00 -  Музыкальная гостиная «В гостях у мультиков».  

16-00  - Мультсалон «Любимые герои книг в мультфильмах». 

ü «Мульт – лаборатория» по изготовлению сказочных закладок для книг           

ü Викторина «Волшебная страна мульти-пульти», «Угадай кино» 

ü Выставка детских рисунков и поделок «Волшебный мир кино»  

18.00 - 22.00   -  Сеанс для взрослых: 

18-00  - Виртуальное путешествие «Книгу города листая». Фотовыставка «Я люблю свой 

город». 

20-00  - 22.00 - Литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами»: 

ü Викторины «Всё о кино», «Музыка любимых кинофильмов» 

ü Информинутка «10 фактов о Российском кино» 

Адрес: Свердловская область Красноуральск, ул.Победы,1, filial1-biblioteka@rambler.ru, 

34343-2-37-20. 

                                               22 апреля 2016 года                                                                      

                              Библиотека - филиал №3                                    0+ 

Программа мероприятий «Библионочь-2016»   

по теме:  «Книга, город и кино» 

(Году кино, 85-летию города и 25-летию библиотеки посвящается) 

Время проведения 15.00-  23.00ч. 

15:00 Торжественное открытие «Библионочи-2016»  

15-00 до 18-00  -  Детский сеанс:      

15:15 -16:00  - Киновикторина «Волшебный кинозал».  

16:00-16:40  -  Детский театр Любови Пановой в гостях у библиотеки. 

16:40- 17:00  -  Антракт. Работает буфет. 

17:00-18.00  -   Мастер класс «ОЧ.ень УМЕЛЫЕ РУЧКИ» Ирины Сухих. 

18.00-23.00   -  Сеанс для взрослых: 

18:00 – 18:30  - Лица города  «Жил был киномеханик…» (воспоминания старейших 

киномехаников города) 

mailto:bibldet@rambler.ru
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18:30 – 19:00 - Фильм. Фильм. Фильм. Презентация фильма о Красноуральске «Лучший 

город Земли». Специалист музея  ДК «Металлург» Елены Носаревой. 

19:00 – 19:20 - Кинохроника: «Четверть века с городом» (к юбилею филиала № 3).  

19:20 – 19:40 - Стрит арт галерея (Выступление самодеятельных художников прикладного 

творчества). 

19:40 – 20:00 Антракт. Работает буфет. 

20:00 – 21:00 - Концерт красноуральских звезд «Улица талантов»  ( Александр Марамзин, 

Александра Новопашина, Любовь Панова). 

· Восточные танцы (руководитель  АлевтинаМустафина). 

21:00 – 21:20 –Стрит арт галерея-2 (Интервью с профессиональным художником 

прикладного творчества Юлией Махаловой). 

21:20 – 21:45 – Поэтический марафон «Поэту – Красноуральску».   

21:45 – 23:00 - Любимые песни кино. Концертная программа преподавателей ДШИ 

Михаила и Ирины Ивутиных . 

Адрес: Свердловская область Красноуральск, ул.Я.Нуммура,6 , gora-biblio3teka@ya.ru, 

34343-2-53-10. 

22 апреля 2016 года          

                                          Библиотека филиал № 4                                         0+                                                        

Программа мероприятий «Библионочь – 2016» по теме: «Камера! Мотор!» 

Время проведения с 11.00 до  22.00ч.  

ü Выставка – инсталляция «Кино – в волшебный мир окно» 

ü Экспозиция ретро – экспонатов 

11.00-12.00   Кинофестиваль для дошкольников «Что за прелесть, эти сказки!» 

ü История создания кино; 

ü Театральная 

кинопостановка; 

ü Киновикторины; 

ü Киноконкурсы; 

ü Сказочный кинопоказ. 

12.00–13.30 Кинофестиваль для подростков «Снимается кино» 

ü История создания детского 

кинематографа 

ü Ералаш 

ü Киновикторины; 

mailto:gora-biblio3teka@ya.ru


ü Киноконкурсы; 

режиссеров, сценаристов, 

гримеров, 

звукорежиссеров; 

ü Сказочный кинопоказ.      

13.30 – 16.00 Кинофестиваль для младших школьников  «Кино  - волшебная страна!»  

ü История создания детского 

кинематографа; 

ü Театральная 

кинопостановка; 

ü Киновикторины; 

ü Командные киноконкурсы; 

ü Сказочный кинопоказ.      

17.00 – 22.00   Ретро-мастерская «Ночь в кино». Вечеринка на киностудии 

«Стиляги» для молодёжи и взрослых: 

ü На площадке работает команда профессионалов 

кино; 

ü Раскрытие тайн съемочного процесса; 

ü Путешествие в мир кино и к его истокам; 

ü Киновикторины знатоков; 

ü   Парад киногероев; 

ü Театральная кинопостановка; 

ü Танцзал (мастер-класс твиста, рок-н-ролла); 

ü Антракт – импровизированный буфет; 

ü Киноконкурсы; 

ü Кино и музыка; 

ü Кинозал – кино в «Формате». 

Адрес: Свердловская область Красноуральск, ул.Советская,2, dk-biblio@yandex.ru 

  34343-2-01-46. 
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