
Библионочь  2016 

«Читай кино!» 
Название организации: Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 

Место проведения: п. Рефтинский,  Центральная библиотека, 
улица Молодёжная, д. 29/1. 

Организации - партнёры: Муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры и искусства»; Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» городского округа Рефтинский. 

Время проведения:  22 апреля 2016 года с 18.00 до 23.00 

Концептуальная идея «Библионочь 2016»  в Рефтинском: 

 Встреча в киноклубе 

«Вам и не снилось…» 
КиноКлуб  «Вам и не снилось…» назначил встречу  жителям городского 
округа Рефтинский в 18 часов вечера, а закрыть свои двери планирует уже 
ближе к полуночи.  

 

Место 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Время Содержание 

Конференц - 
зал  
 

Киногостиная 
«Место встречи 
изменить нельзя»: 
 

 

 
 
1. Игровая 
программа 
«МультКино и 
книга»  (для детей) 
 

2.Киноринг «Фильм, 

18.00 – 
23.00 

 

 

 

 

18.00 – 
19.00 

 

 

19.00 – 

Центром всех событий, 
происходящих в КиноКлубе, 
конечно же, станет  
Киногостиная, где в течение 
вечера будут проходить 
разнообразные конкурсы, игры и  
викторины.  

Игровая программа на знание 
российских мультфильмов. С 
выполнением творческих 
заданий и наглядной, 
интерактивной презентацией.  

Киноринг предполагает 



фильм, фильм…» 
 

 

 

 

 

3. Кинокараоке «На 
волнах моей памяти» 

22.00 

 

 

 

 

 

22.00 - 

23.00 

состязание  знатоков кино в 
разных конкурсах и викторинах. 
Конкурсные задания будут 
чередоваться с музыкальными 
паузами, во время которых  
прозвучат песни и мелодии из 
кинофильмов.  

 

Прекрасная возможность 
любителям музыки вспомнить и 
исполнить любимые песни из 
кинофильмов. 

Абонемент 

 

Литературные 
обзорные площадки: 

для взрослых «Мы с 
вами  где - то 
встречались» 

для детей - «Из книги 
на экран» 

 

Площадка «Весёлая 
карусель»: Мастер – 
класс по созданию 
мультфильма (дети от 
6 до 16 лет) 

 

 

18.30-
21.00. 

19.00-
20.00 

 

 

 

18.30-
23.00 

 

 

Обзор - презентация книг о 
российских актёрах  

Обзор литературы для детей по 
книгам, которые когда - либо 
экранизировались российским 
кинематографом. 

Площадка будет работать 
практически весь вечер. С 
помощью пластилина, ЛЕГО – 
конструктора и мозаики ПАЗЛ   
каждый желающий сможет 
попробовать создать свой 
небольшой мультфильм.  

Читальный 
зал 

 

Площадка «3К: Книга 
– Камера – Кино!»  
Мастер-класс по 
созданию видеоролика  

 

 

 

 

 

19.00 – 
23.00 

 

 

 

 

 

 

 На этой площадке можно будет 
познакомиться с процессом 
создания видеоролика.  Каждый 
желающий может попробовать 
свои силы и поучаствовать в 
этом увлекательном и 
творческом процессе. Для 
дошкольников и младших 
школьников сценарная основа 
будущего видеоролика книга А. 
Шевченко - «Необыкновенное 
Понарошкино». Подросткам и 



 

 

 

 

 

Площадка «Варвара 
краса - длинная коса» 

Мастер-класс по 
созданию причёсок и 
мастер-класс 
нанесению аквагрима. 

 

 

 

 

Площадка «Приходи 
на меня посмотреть»  

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00-
23.00 

 

 

 

 

 

 

19.00-
23.00 

всем остальным желающим 
будет предложено превратить  
сценарную задумку – «8 граней 
таланта А.Миронова» - в 
видеоролик, посвящённый 
творчеству артиста. 

  

Площадка для всех тех, кто 
любит перевоплощения. Можно 
посмотреть, как 
перевоплощаются другие, а 
можно воспользоваться 
услугами мастера, который 
проведёт  мастер - класс по 
плетению косичек и мастер- 
класс по нанесению аквагрима. 

 

 

Площадка, где проводится 
Кинокастинг участников 
БИБЛИОНОЧИ 2016. Любой 
желающий может запечатлеть 
этот момент с помощью 
фотокамеры. 

 

Куратор акции Шулепова Ольга Валентиновна, заместитель директора по 
методической работе   

Email: oshula@bk.ru 

Тел. (34365) 3-21-48 
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