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Важнейшей составляющей любого киношедевра является литературная основа, ибо 
«Вначале было слово!». Кино без хорошей литературной основы – это не кино, однако 
заветная мечта любого зрителя – заглянуть за белый экран кинозала и окунуться в 
таинственный мир кино, узнать, как оно создаётся. 

Став участником Библионочи в Центральной городской библиотеке Нижнего 
Тагила, вы сможете ощутить себя режиссёром и снять свой фильм, почувствовать себя 
актёром или каскадёром, увидеть работу гримёров и сделать своими руками реквизит к 
фильму. В музыкальном цехе киностудии проявить свои таланты, поработать 
звукооператором, очутиться на съёмочной площадке или посетить «Закрытый показ». 
Только для вас будет проложен маршрут по заброшенным павильонам в «Лабиринте 
страха». 

Пройдя все цеха кинопроизводства и познакомившись с тем, как создаётся фильм 
изнутри, вы сможете поучаствовать в огненном шоу, которое и станет достойным 
завершением удивительного вечера. 

А ещё… любой посетитель, желающий записаться в библиотеку в этот вечер, 
получит читательский билет в подарок. 

Участвуйте, творите, читайте! 
 
Для тагильчан и гостей города будут работать: 
Режиссёрская группа: создание рисованного фильма и мультфильма, тонкости 
режиссёрского труда; 
Актёрский цех: кастинг актёров – проверка чистоты речи, скороговорения, владения 
пантомимой, работа актёром в «Театре теней»; 
Каскадёрский цех: кастинг каскадёров для фильмов; 
Гримёрный цех: правильное накладывание грима, создание актёрского образа; 
Реквизиторский цех: создание реквизита к советским и российским фильмам (скрутка 
солдатской шинели времён I Мировой войны, создание вееров, украшений, сказочных 
атрибутов и проч.); 
Музыкальный цех: угадать мелодию и исполнить её; 
Звукорежиссёрская группа: при демонстрации диафильмов их «оживление», озвучивание 
известных эпизодов к фильмам. 
Съёмочная площадка фильма «12 стульев»: почувствуй себя участником кинопроекта… 
Экскурсия по заброшенным павильонам фильма ужасов «Лабиринт страха» 
Проверь свои знания: викторины по отечественным фильмам и мультипликационным 
фильмам; 
Гости «Библионочи 2016» смогут создать собственный фильм о библиотеке и выложить 
его в социальные сети, а также познакомиться с финалистками конкурса «Miss Geometria 
Нижний Тагил». 
 
 
 


