
Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

 
Внимание! Библионочь – 2016 «Читай кино!» 

 
22 апреля 2016 года с 16.00 до 21.00 

 
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, центральная 

районная детская библиотека им. А.П. Гайдара, а также библиотеки-
филиалы: Заводоуспенская, Луговская поселковые и Трошковская сельская 
приглашают стать участниками Библионочи - 2016 «Читай кино!» 
 
В программе: 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 16.00 Вечеринка в стиле «Бабки-
ёжки» (конкурсы, игры, 
мультвикторина и др.)  

Учащиеся 
начальных 
классов 

Горяева Г.В. 
зам. директора 
по работе с 
детьми 

2. 18.00 Литературный вечер, 
посвящённый творчеству 
Виктора Цоя «Звезда по 
имени Солнце бессмертна» 
 

 Учащиеся 9-х 
классов 

Горяева Г.В. 
зам. директора 
по работе с 
детьми 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 17.00 Театрализованное 
представление с элементами 
экранизации «К Пушкину 
сквозь время и пространство» 

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория 

Зуева Л.С. зам. 
директора по 
основной 
деятельности 

2. 18.00 Познавательно-игровая 
программа (по типу 
телевизионной игры «Своя 
игра») по творчеству А.С. 
Пушкина. 
Темы игры:  

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория (2 
команды) 

Кулакова В.А. 
зав. отделом 
обслуживания 
читателей 



- Экранизация произведений 
Пушкина; 
- Творчество Пушкина в 
музыке; 
- Сказки Пушкина; 
- Евгений Онегин - 
энциклопедия русской жизни; 
- Пушкин. Биография. Факты 
из жизни; 
- Неизвестный Пушкин 
(Интересные факты); 
- Стихотворения и поэмы 
Пушкина. 
 

3. 20.00 Литературная гостиная «Я в 
гости к Пушкину спешу» (для 
посетителей: кино-кафе, в 
меню которого будут 
включены любимые блюда 
Пушкина; Фотоателье 
«Внимание! Снимаем» 
(делаем фотографии и 
видеоролики с «героями 
Пушкина», а также 
атрибутами и вещами 18-19 
веков; мастер-класс по 
изготовлению вееров из 
подручного материала; 
поэтический марафон)  

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория 

Зуева Л.С. зам. 
директора по 
основной 
деятельности 

4. 21.00 Демонстрация фильма 
«Метель» (по произведению 
Пушкина) 

Учащиеся 10-х 
классов и 
взрослая 
аудитория 

Обросова 
Н.И.зав. 
методическим 
отделом ЦРБ 

ЗАВОДОУСПЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 18.00 Театрализованное 
путешествие «Невероятные 
приключения труса, балбеса и 
бывалого» (творчество Л. 
Гайдая). (в программе: 
конкурсы, викторины, игры) 

взрослая 
аудитория 

Ровчак Н.М. 
заведующая 
Заводоуспенской 
поселковой 
библиотекой 

2. 20.00 Демонстрация фильма Гайдая взрослая 
аудитория  

Ровчак Н.М. 
заведующая 
Заводоуспенской 
поселковой 
библиотекой 

 



ЛУГОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 18.00 Литературно-музыкальный 
вечер «Золотая коллекция 
классики» (конкурсы, блиц-
опрос, песенное караоке и 
др.)  

взрослая 
аудитория 

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

2. 20.00 Демонстрация фильма по 
творчеству Гоголя 

взрослая 
аудитория  

Петрова Т.А.. 
заведующая 
Луговской 
поселковой 
библиотекой 

 

ТРОШКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

№ 
п/п 

Время 
проведения 

Форма мероприятия и 
содержание 

Аудитория Ответственный 

1. 18.00 Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда? «От книги к 
фильму» 

взрослая 
аудитория 

Мальцева Н.В. 
библиотекарь 
Трошковской 
сельской 
библиотеки 

2. 20.00 Демонстрация фильма  взрослая 
аудитория  

Мальцева Н.В. 
библиотекарь 
Трошковской 
сельской 
библиотеки 

 

 
 
Телефон: 8(34367)41-5-24 
Электронный адрес: bibtugul2007@mail.ru 
Адрес: р. п. Тугулым, ул. Октябрьская,3-а 
Куратор: Зуева Лариса Сергеевна, зам. директора по основной 
деятельности МКУК «ЦБС ТГО» 
 


