
Невьянский городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» НГО 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в библиотеках Невьянского 
городского округа  пройдет ряд мероприятий с участием детей и взрослых. 

Библионочь-2016 «Читай кино!» 

1.Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова 

22 апреля с 15.00 до 20.00 

«Добро пожаловать, или посторонним вход разрешен» 

В программе:  

· Информационно-развлекательная программа для подростков 
«Снимается кино». Каждому желающему представится возможность 
окунуться в историю создания кино, попробовать себя в роли 
режиссёра, актёра и  звукооператора. 

· Арт-встреча «Звучала музыка с экрана». Старшее поколение  вспомнит 
о музыке в кино, о песнях, которые звучали с экрана и споют 
полюбившиеся песни вместе с преподавателями Детской музыкальной 
школы.  

· Мастер-класс «Для каждого найдётся роль» от актёров народного 
театра ДК Машиностроителей. 

· Вечерние посиделки в кинозале «Ностальжи». 
· В течение всего вечера каждый желающий попробует себя  в 

фотопробах  «Кастинг на роль», примет участие в мастерской 
художника «Создай афишу: книга в кадре», и в киновикторине   «От 
книги к фильму», познакомится с выставками «Книга в кадре», «Союз 
кино и книги». 

Контактные данные: 

Тел. 8(34356) 2-21-05  

e-mail: nevjansk.bibl@yandex.ru    

Адрес библиотеки: Чапаева, 26 



Ответственный: Соловьева Таисья Николаевна, зав. отделом обслуживания 

2.Центр детского чтения «Радуга» 

22 апреля с 18.00-20.00 

В программе: 

· Игра-путешествие «Киноландия – страна чудес». Для участия в игре-
путешествии команды получают  маршрутные листы для путешествия 
по станциям: «Кинофестивальная», «Киноафиша», «Я - актер», 
«Голос за кадром» ,«Кинопробы», на которых будут выполнять 
задания.  

· После прохождения всех станций команды собираются  в зале 
мероприятий, где их ждет: 

           - Викторина «Фильм,фильм,фильм!» 
          -  Просмотр отрывков их кинофильмов 
           - Подведение итогов 
          - Награждение. 
Контактные данные: 

Тел. 8(34356) 2-10-72  

e-mail: <radugakniga@mail.ru> 

Адрес библиотеки: Чапаева, 26 

Ответственный: Рычкова Светлана Ивановна, и.о. заведующая ЦДЧ «Радуга» 

3.Сельская библиотека –филиал №4 с. Быньги 

22 апреля  с 16.00  до   21.00 
В программе: 

· Кинофантастический квест «Девочка с Земли».  Ребятам предстоит 

встретится с Алисой Селезневой и помочь ей вновь обрести миелофон. 

На их нелегком пути будут возникать фантастические герои из детских 

кинофильмов с увлекательными приключениями, чтобы помочь Алисе 

и ребятам обрести заветную вещь. 

· Информационно-познавательная программа «Читаем кино».  Старшее 

поколение окунется в мир советского кино. Они вспомнят кадры из 



советских фильмов, полюбившиеся песни и соотнесут кино с книгой, по 

которой он снят. Вспомнят о фильме «Угрюм - река», который 

снимался в нашем селе.  

Контактные данные: 

· e-mail: ya-tatiana-andreevna@yandex.ru 
· Адрес библиотеки: Чапаева, 26 
· Ответственный: Попова Устиния Анатольевна, библиотекарь филиала. 

4.Сельская библиотека-филиал №15 п. Цементный 

22 апреля с 16.00 до 21.00 

Для различных категорий читателей будут организованы 3 площадки:           
· Семейный кинозал «Путешествие в Мультландию». Семейным 

командам будут предложены   конкурсы, игры, встречи с мультяшными 
героями, рассказана история студии «Союзмультфильм».  

    
· Киномузыкальная гостинная «Любовь - огромная страна…» для 

взрослого населения.  Участники услышат занимательные факты из 
истории кино, песни из  самых известных фильмов, познакомятся с 
творчеством великих композиторов, которые писали музыку для кино.  
 

· Во время танцевального урока  будут разучены танцы прошлых лет, 
любители поэзии прочтут стихи из фильмов. Зрители окунутся в 
атмосферу кинотеатров прошлых лет, когда невозможно было попасть   
на премьеру фильма.  

       
· Тинейджеров  ждет познавательно-развлекательная библиотусовка        

«Камера! Мотор!».  Молодежный театр «Идея» представит профессии 
режиссера, оператора, гримера, костюмера и др.   

· Весь вечер – музыка, кино - чай, сок, попкорн в бумажных пакетиках и 
– хорошее настроение. 

         Контактные данные: 

· e-mail:    <tsem.bibl@yandex.ru> 
· Адрес библиотеки: п. Цементный. Ул.Свердлова,6 
· Ответственный: Шек Ирина Сергеевна, заведующая библиотекой-филиалом. 


