
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система»  

муниципального образования Алапаевское 

 

Библионочь-2016 «ЧИТАЙ КИНО!» 

«Место встречи изменить нельзя»: р. п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 17б  

22 апреля 2016 года в 19.00 Верхнесинячихинская центральная библиотека 

приглашает жителей и гостей поселка стать участниками Библионочи–2016. 

В назначенное время вас встретит духовой оркестр ДШИ, в исполнении 

которого прозвучат музыкальные произведения, в том числе из известных 

кинофильмов. После официального открытия своим исполнительским мастерством 

вас порадуют лучшие вокалисты поселка.  

В 20.00 час одновременно на разных площадках вы сможете поучаствовать: в 

интеллектуально-музыкальной программе «Нет кино без музыки, нет песен без 

стихов» (АРТ-зал), попробовать себя в роли киногероев и оживить страницы книг 

(детская библиотека), посетить комнату для азартных и умных людей, где вас будут 

ждать коллекционные открытки популярных киноактеров, книги, альбомы, журналы, 

репертуары, которые вернут вас в XX век.  Здесь же пройдет премьера «кинобанок» 

«Весенние перевертыши», в подготовке которой вы можете принять 

непосредственное участие. Любителям приключений будет предложена квест-игра 

«Статус: Свободен» (отдел обслуживания). 

В 21.00 час лучшие мастерицы и друзья библиотеки для создания шедевров 

своими руками пригласят всех желающих на различные мастер-классы, а 

представители компании «Орифлейм» в студии макияжа обучат секретам красоты 

(отдел обслуживания). Фотосессия в образе киногероев, которые смотрят с советских 

афиш, поднимет вам настроение (детская библиотека). 

 В это же время у вас будет возможность проявить свои знания фильмов и книг, 

блеснуть эрудицией и талантами на интерактивной интеллектуальной игре «Таланты 

и поклонники» (АРТ-зал), после которой будут объявлены имена самых активных и 

всезнающих участников Библионочи и счастливчиков входных билетов.  

А для взрослых посетителей откроется дверь еще одной площадки, пред вами 

предстанут куклы и произведения изобразительного искусства в стиле «ню». 

Около 22.30 час знакомые мелодии и популярные кинофильмы соберут всех в 

Арт-зале на танцевальный киноурок «Танцуют все!». 

Просмотр художественного фильма в ночном кинозале ожидает самых стойких и 

энергичных. Будут разыграны два билета на ночной сеанс!  

Подарите себе незабываемые мгновения этой весны! Окунитесь в атмосферу 

творчества и приятного отдыха! Вкусный чай, ароматный кофе и сладости тоже будут 

полезны для вас! До встречи! 



Программа дорабатывается, возможны небольшие изменения 

 

телефон 8 (34346) 48173, 48318                   

e-mail: vsinch_lib@mail.ru 

 

Куратор Роза Гумаровна Пырина, заведующая отделом обслуживания 

Верхнесинячихинской центральной библиотеки 


