
Библионочь-2016 
«Мотор! Читаем!» 

22 апреля 2016 с 19.00 до 24.00 
Публичная библиотека Новоуральского городского округа (Новоуральск, ул. Фрунзе, 13) 

Тел. 8 (34370)9-03-67, 9-02-62 
 
В этот вечер для всех, кто придет к нам в библиотеку, приоткроются двери в мир 

кинематографа. Гостей ожидает интереснейшая программа. Каждый найдет себе занятие по 
душе вне зависимости от возраста. Участников ждут арт-проекты, исторические сюжеты, 
интеллектуальные задания, незабываемые встречи, ночные путешествия в отделы, куда, как 
правило, не ходят читатели… 
          
В путешествии вас ждут: 
 
«Преданья старины глубокой» 

Незабываемая ночная экскурсия в отдел единого книгохранения, которое в Библионочь 
превратится в раритетную выставку  истории киноиндустрии.  
Кино и фототехника прошлых лет заинтересует всех! А кому-то напомнит о моментах 
детства и молодости, которые остались запечатленными на целлулоидной кинопленке. 
Приглашаем всех желающих побывать в этом таинственном, закрытом от посторонних 
взоров огромном книжном мире. 
 

«Александр Невский» 
Новоуральский Клуб исторической реконструкции представит уникальную выставку 
предметов исторической реконструкции воинского дела и быта Древней Руси. 
 

«Непридуманные кадры о войне» 
«Час настал – войне отбой!» 

Выставка оружия Великой Отечественной войны, военная амуниция разных 
исторических периодов и возможность прикоснуться к «живой истории». 
Присоединяйтесь на привал к  военно-историческому клубу «Искатель». 
 

«Мы зовем в космос» 
Здесь можно будет совершить небольшое путешествие в космос. А на чем летают в 
космос? Конечно на ракете! Для космических путешественников - мастер-класс по 
изготовлению ракеты 
 

Детективное агентство «Лекарство от скуки» 
Для самых пытливых и внимательных гостей Библионочи работает Детективное 
агенство. Здесь всех ждут конкурсы:  

· «Острый глаз» (конкурс на внимательность) 
· «Острое слово» (вспоминаем цитаты и афоризмы из фильмов)  
· «Цепкая память» (чей это портрет) 

 
«Жизнь за кадром» 

Как создать незабываемый образ для съемок? Конечно на обойтись без ярких 
украшений! Посетите мастер-класс по авторской бижутерии из пластика. 

 
 
 

«Рисуем  кино» 



Арт-стена – это часть современного искусства. Здесь зрителей научат рисовать и 
создавать свои собственные кинозарисовки. 

 
«Поем кино»  

Несколько научных умов доказали, почему мы больше всего любим знакомые песни. И 
почему внутренний импульс толкает нас слушать любимый хит. Достаточно, чтобы 
зазвучали первые такты песни, которую мы часто слушаем, чтобы мозг охватило 
блаженство. А спеть любимую песню? Незабываемые кинохиты в Караоке-студии 
«Песни нашего кино!»  

«Movie pictures» / «Кинокартинки» 
В каждой советской семье существовала традиция - собираться в темной комнате на 
ковре перед экраном и смотреть диафильмы.  

20.00 - интереснейшие диафильмы из вашего детства! 
21.00 - всех ждем на игре «Мафия». 

 
«КИНОгурманы»  

Вы можете угадать фильм по одной фразе? Бесконечно пересматриваете любимые 
мультфильмы? Тогда вам сюда! 

· «Советские фильмы»: онлайн  тест  
· «Наше кино»: викторина  
· «Мультомания» 

 
«Ералаш» 

Занимательное время для ваших детей обеспечено на площадке «Ералаш».  
Настольные игры, карандаши и раскраски, шумные и веселые развлечения.  

 
 «Пикник на обочине»  

В некоторых местах на земном шаре возникли зоны, где происходят странные 
явления, нарушающие известные законы физики. Эти зоны обнесены ограждением, 
взяты под строгую охрану,  обнаруживается, что в Зонах много артефактов. Некоторые 
из них весьма полезны — например, могут лечить болезни, некоторые просто странные 
игрушки, а некоторые — крайне опасны. В зону,  нарушая запреты,  проникают  
сталкеры   и выносит из неё различные артефакты. Стань сталкером, испытай удачу в 
квест- игре «Пикник на обочине» 

«Мотор! Кадр первый! Дубль первый!» 
Уникальная возможность! Только в Библионочь почувствовать себя кинозвездой! 
Пройди кинопробы и получи шанс сняться в кино! 

 
«Друг желудка» 

Любой город трудно представить без многочисленных кафе. Это хороший  способ 
приятно провести время и встретиться с друзьями.  
В нашем кафе есть время для удивительных открытий, великих  и судьбоносных встреч. 

 
Эти и другие сюрпризы ждут  вас 22 апреля 2016 с 19.00 до 24.00 
 
Готовы?  

Тогда вперед! 
 В ночь!  

В Библионочь! 


