
МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара»  

Г. Лесной 

 

Девиз Библиосумерек: «Дети читают кино, дети играют в кино» 

Открытие Детской киностудии «Жираф». 

В рамках программы  будут работать творческие площадки - павильоны: 

· Экспериментальная студия: 

· Павильон сказок: 

· Павильон детского игрового кино: 

А также интерактивные мобильные кинозоны, розыгрыши билетов на киносеансы, 

награждение победителей конкурса киноафиш «Читай кино». 

В течение всего вечера в работе творческих площадок нам будут помогать 

социальные партнёры: артисты Народно-музыкального драматического театра 

СКДЦ «Современник», представители  ОАО «Киномир - Лесной», участники 

детской киностудии (МАОУ "Лицей"), кинооператор. 

Итог «Библиосумерек 2016» - создание видеоролика. 

Время проведения: с 17:00 до 21:00 

Контактные данные куратора акции:  

Директор МБУ «ЦГДБ им. А. П. Гайдара» Эллеонора Ивановна Нежданова 

Адрес: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 46 

Эл. почта: nezhdanova60@mail.ru 

Телефон: 8 (34342) 4-72-29 
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Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова 

 Концепция мероприятия «Библионочь», посвященного году российского кино. 

22 апреля  на одну ночь мы намерены превратить всю библиотеку в «киностудию», где 

каждый гость сможет узнать что-то новое об истории кино, о кино процессе, поучаствовать в 

проводимых интерактивных конкурсах. Согласно этой концепции будет выстроен каждый элемент 

мероприятия, каждый зал станет частью киностудии. Цель мероприятия – не только познакомить 

гостей с миром кино, но и дать им уникальную возможность самим погрузиться в кинопроцесс. 

Нам кажется, что именно это – лучший способ отметить Год кино.  

А теперь пройдемся по нашей «киностудии» и расскажем, что будет ждать гостей в каждом 

из залов.  

Первый читальный зал станет «домом кинематографистов» - местом, где проходят все 

премьеры. В 19-30 часов будет состоится концерт «Музыка кино». После концерта начнется 

открытая лекция о рождении российского кино – 20-30 ч.  

Отдел «Медиатека» превратится в анимационную мастерскую. На площадке «Мультимиры» 

в 20-00 часов гости  познакомятся с историей анимации, видами и технологиями мультипликации. 

Посетители площадки станут участниками мастер-класса по изготовлению оптических игрушек, 

нарисуют известных мультперсонажей в необычной технике рисования. А в 21 – 30 часов 

площадка «Большой отрыв»  объединит любителей анимэ, битбокса, комиксов.  
Справочно-библиографический отдел на эту ночь превратится в творческое объединение 

«Ералаш». Здесь можно будет поучаствовать в игре-бродилке «Звезная дорожка» и игре 

"KinoLoto".  

            В отделе обслуживания будет устроен сказочный «фильмофонд» - здесь представят фото и 

видеозаписи с легендарными кадрами и сценами из знаменитых киносказок. Пройдет кастинг на 

съемки сказок А. Роу, что позволит  ощутить себя настоящими артистами.  В 21-00 часов начнется 

встреча с В. Воскресенским, исполнителем роли Финиста Ясного Сокола и пройдет слайд-

программа «Подарки доброго киносказочника», к 110-летию Александра Роу. 

         В отделе книгохранения расположится “костюмерный цех» нашей киностудии: здесь можно 

будет сфотографироваться в костюмах, героев  различных фильмов.  

В лекционном зале, который этой ночью станет «площадкой Мастера» лекцию на тему 

«Почему мы любим кино?» проведет сценарист Тимур Эзугбая, в ходе которой расскажет о 

современном кинопроизводстве и о том, почему мы продолжаем смотреть фильмы, какие 

психологические аспекты заставляют нас делать это? Встреча со сценаристом, который специально 

на эту ночь приедет к нам из Москвы начнется в 22-30. 

Предлагая посетителям мероприятия к Году кино, мы не дадим забыть им, что находятся они 

именно в библиотеке. В каждом зале будут предложены книги по соответствующей тематике – от 

актерского мастерства до биографий знаменитых кино деятелей. Мы хотим напомнить, что 



библиотека – неисчерпаемый источник знаний во всех областях, в том числе и о кино, а также, что 

слово и визуальный образ неразрывно связаны. Эту мысль предлагается поддерживать в каждом 

выступлении и в каждой части мероприятия.  

Куратор акции Гаврилова Ирина Николаевна irinastar66@mail.ru 

Рабочий телефон 8 (34342)4-33-01 
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