
 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» Полевского городского округа 

 
 

22 апреля 2016 с 18.00 до 22.00 библиотеки Полевского приглашают всех жителей и 

гостей города принять участие в Общероссийской акции «Библионочь 2016: «ЧИТАЙ 

КИНО!!!».  

В этот вечер всех гостей ожидает интереснейшая  и разнообразная программа. Каждый 

найдет себе занятие по душе, не зависимо от возраста, интересов и литературных 

предпочтений.  

Центральная городская библиотека им. А. А. Азовского 
(ул. Володарского, 57) 

 
18.00-22.00 Гости Центральной городской библиотеки отправятся в «Путешествие 

туда и обратно». Участников ждет веселый квест с детективным сюжетом (после 

просмотра отрывка из художественного фильма или мультфильма перед участниками 

встанет задача узнать автора книги, по которой снят фильм, найти необходимую книгу и 

записать ее самостоятельно в читательский формуляр). 

 

18.00-22.00 Постоянных посетителей ЦОД и гостей библиотеки сотрудники отдела ждут 

на  Мастер-класс по созданию видеоролика в программе VideoPad  «Читай! Снимай! 

Показывай!», по мотивам книг Д. Роулинг «Гарри Поттер». Участники делают 

фотографии для ролика, записывают аудиофайл  (краткий отрывок из книги) в 

библиотеке. 

17.00-18.00  Пройдет «МУЛЬТпарад книжных героев», на который приглашаются ребята 

из специальной (коррекционной ) общеобразовательной школы-интерната. Ребят ждет 

игровая развлекательная программа на знание мультфильмов, снятых по детским книгам. 

Ø Конкурс  «Мульт-мяу» (в кадре -  вместо голов героев мультфильмов - головы 

кошечек. Назвать   мультфильм и автора книги) 



Ø Конкурс «Кто я?» (у ребенка на голове шапочка с изображением «мультяшного» 

героя.  Задавая наводящие  вопросы команде,  ребенок должен догадаться, кто 

«он») 

Ø «Музыкальный конкурс» (угадать мелодии из любимых мультфильмов) 

Ø «Вот такое кино!»  (озвучиваем  кино. Раздается звук, догадаться что это. 

Например: скрип окна, хлопок хлопушки, стук каблуков и т.п) 

 

18.00-20.00 «Интеллектуальное казино» откроет свои двери для команд Интеллект-клуба. 

Командам  9, 10, 11 классов и команде педагогов будут предлагаться вопросы на 

эрудицию, смекалку, знание героев книг. Одна из тем Четвертого заседания  - «Роман с 

кинематографом» (здесь участники покажут свои знания о книгах, по которым сняты 

любимые фильмы) 

Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова  

(ул. Карла Маркса, 21) 

Библионочь «Чудо по имени Кино!» 

18. 00 - Маленьким читателям библиотеки откроется «Тайна мультфильмов» . На вечере  

посвященном 80 - летию киностудии «Союзмультфильм» ребята узнают как создавались 

мультфильмы.  

18. 35 - Ребят приглашают в увлекательный квест по мультфильмам  «Волшебный мир 

мультфильма». В ходе прохождения заданий ребятам необходимо будет «Угадать героя», 

«Угадать артиста по голосу», «Угадать мультфильм» и др. 

19. 25 -   «Веселый кинозал» -  показ фрагмента мультфильма «Летучий корабль» 

19-50 - «Веселый кинозал» - показ мультфильма из пластилина, собственного 

производства «Очень голодная гусеница». 

 20. 00 -   Всех желающих приглашают на вечер «История русского кинематографа», 

посвященный истории создания кинематографа в России.     

 20.30  - «Фильм, фильм, фильм»  - посетителей библиотеки ждет увлекательный и 

интересный квест по российским фильмам с остановками: «Кино и книга», «Аллея 

фильмов», «Кинорозыск», «Киноперевертыши» и другое. 

 21.30 -  «Волшебный синематограф»  -  показ фрагмента киножурнала «Ералаш». 

 

Городская детская библиотека № 2 

(ул. Коммунистическая, 46) 

«КиноКнижное приключение» 

18:00-18:30 Открытие мероприятия «Кино начинается с книги» 



Всех посетителей сотрудники библиотеки познакомят с краткой историей кинематографа 

и мероприятиями, проходящими в рамках Библионочи-2016 

 

с 18.30 - 22.00 будут работать творческие площадки 

19:00-21:00 на  Мастер- классе «Звезда экрана», посетителям дадут возможность  

почувствовать себя актерами, сыграть на камеру определенную роль. По результатам 

съемок будет смонтирован фильм. 

18:30-21:00 «Картинки ожили. Ура!» Мастер-класс по созданию мультфильмов с 

использованием программы PowrPoint 

18:40-21:00 «Мастерская перевоплощения» предложит посетителям примерить различные 

образы (присутствие партнеров, работающих с аквагримом).  

18:00-21:00 Кино-викторина «Стоп-кадр».  Посетителям  предложат собрать картинку-

пазл и определить из какого она фильма или литературного произведения 

18:40-21:00 Киноринг «В книге как в кино» ждет маленьких читателей и их родителей на 

познавательно-развлекательную игру с каверзными вопросами из экранизированных 

детских книг 

18:00-22:00 Выставка-знакомство «С книжной полки на экран» представит вниманию 

посетителей экранизированные произведения детских писателей 

18:00-21:00  в «Чайную Мухи-Цокатухи»  приглашают знатоков книг и фильмов принять 

участие в кинокнижной «съедобной» викторине: угадать блюда или напитки, которые ели, 

пили герои экранизированных книг. 

18:00-21:00 на Выставка-удивление «Символ года в кино и книгах» посетители узнают о 

произведениях кино и литературы, в которых  можно встретить обезьянку. 

18:30-21:00 в Темной  комнате «Кошмарики» посетители смогут испытать свою храбрость 

и узнать страшно интересные тайны книг и их писателей. 

 
Городская библиотека № 9 

(ул. Ленина, 9) 

17.30 Кино КВН «Внимание! Снимается кино!», участвуют  ученики 5 «В» класса школы 

№13 и родители. 

18.00-22.00  Акция «Читаем с секундомером». В игровой форме проверка техники чтения. 

Каждому участнику в подарок буклет «Как мы читаем?» (интересные факты о чтении,  

количество прочитанных участником слов в минуту и т.д.) 

18.00-22.00 Проективные тесты «Гадаем, как в кино: Узнай тайны своей личности». 



18.00-22.00 Викторина «Волшебная шкатулка - отгадайка» + Книжная выставка –

подсказка  (по отрывку из книги угадать фильм).  

18.00-22.00 Чтение стихов нон-стоп «Сокровенные строки» ( Поэзия серебряного века, 

звучавшая  в художественных фильмах). Посетители библиотеки  читают  любимые стихи 

в течение всего вечера12+  

18.00-22.00 Кино-викторина «Книжный кадр». Посетителям библиотеки нужно будет 

отгадать по отрывку  из фильма название книги, по которой снят художественный или 

мультипликационный фильм)  

18.00-22.00 Электронная викторина «Книги – экранизации для подростков» 

18.00-22.00 «Приглашаем в чайное кафе»  Викторина – чаепитие (за правильный ответ 

участники получают жетон – обмениваемый на чашку чая, бублик и т.д. Вопросы  о 

чаепитиях по  мультфильмам, фильмам, книгам  + бонус угадать варенье, сорт чая и т.д.  с 

завязанными глазами) 

18.00-22.00 «Мульт-букет» Информационное представление о полевых цветах, 

встречающихся в российских мультфильмах: ромашка, колокольчик, василёк, незабудка, 

фиалка, подснежник, мак. История цветка, легенда о нём, полезные и лечебные свойства. 

 
Мраморская сельская библиотека № 5 

(с. Мраморское,  ул. 1 Мая, 34) 

18.00-22.00 посетители библиотеки приглашаются  на  Музыкальную  викторину  «Угадай 

мелодию из художественного фильма».  А также, читатели библиотеки могут блеснуть 

своими знаниями в Интеллектуальной викторине на знание актеров  кино (фото 

киноактеров) . 

Станционная сельская библиотека № 6 

(п. Станционный – Полевской, ул. Гагарина, 3) 

18.00-22.00 Гостей вечера ждет Игровая программа «Читай кино! Снимай кино!»  

Будут организованные следующие площадки: 

1. Сценарная  

2. Костюмерная 

3. Гримерная 

4. Режиссерская  

На каждой площадке с помощью викторин, игр, загадок и т.п. нужно будет выиграть 

сценарий, костюм и т.д. Когда все получат необходимый материал, нужно будет по 

сценарию снять фильм. 



 

Программа находится в разработке, возможны изменения. 

 
Куратор проекта: Маргарита Васильевна Дацко, директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система» ПГО 

Телефон.: 8(34350) 2-46-39  

Электронный адрес: polevlib@yandex.ru 

 

mailto:polevlib@yandex.ru

