
 

 

 
МБУК БГО «БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

приглашает всех желающих 

21 апреля на «БИБЛИОНОЧЬ-2017», 

посвященную Году экологии, 

Гостей Белоярской центральной районной библиотеки ждет: 

 Краеведческий круиз «По земле Белоярской» (автобусная экскурсия) 
 «Дерево жизни» – библиовстреча с поэтом, прозаиком, переводчиком, 
фотографом, членом Союза писателей России и Уральского историко-
родословного общества В. В. Осиповым 

 Концерт «Дар, предназначенный судьбой» 

 Библиотечный квилт «Самородок земли русской» 

 Игра-квест «Эко-эрудит» 

 Акция «Стань читателем!» 

 Выставка-инсталляция из книг «Колодец знаний» 

 БиблиоКафе «Приходите к нам на огонек» 

 Песни у костра «У природы нет плохой погоды» 

Начало в 19.00  час. 
Адрес: п. Белоярский, ул. Ленина, 261. 

Тел.: 8(343)(77)2-12-03 
Эл. почта: mukbzrb@mail.ru 

Куратор акции: Жданова Надежда Анатольевна,  
директор МБУК БГО «Белоярская ЦРБ» 



 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

«БИБЛИОНОЧЬ-2017» 

«ЧУДЕСА СРЕДНЕГО УРАЛА» 

 

Время проведения: с 19-00 до 23-00 час. 

Территория проведения: Студенческая сельская библиотека и ДК «Березка». 

Аудитория: подростки и юношество (11-17 лет) 

 

В программе: 

 Открытие «Библионочи»: Экскурс-шоу по библиотеке 

 Квест «Удивительная PRO-гулка» 

 Музыкально-танцевальная игра «Мы-вместе!» 

 Костюмированное шоу «Магия книги»  

 Фитобар «Польза от природы» 

 
 

Адрес: п. Студенческий, ул. Мира, 23 «а»  
Тел.: 8 (343) (77) 4-35-33  

Эл. почта: biblstud@mail.ru  
Куратор акции: Соловьева Елена Геннадьевна,  

заведующая библиотекой-филиалом 
 

 

 



*** 

КАМЫШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ 

«БИБЛИОНОЧЬ-2017» 

«ЭКО – РАДУГА»  

 

 

 

 

 

 

Программа: 

· Викторина «Экологический калейдоскоп» 
· Экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными 

растениями» 
· Песня по кругу «Любите Россию – березовый край» 
· Презентация «Путешествие по стране Лигумии»  
· Эко – сказочка на новый лад 
· Выставка и мастер-класс поделок из бросового материала 

«Эко – фантазии без границ!» 
·  Эко-кафе «Вкуснятки со своей грядки» 

 
Начало в 20-00  час. 

 

Адрес: с. Камышево, ул. 30 лет Победы, 16  

Эл. почта: biblkamishevo@mail.ru 

 Куратор акции: Попова Любовь Юрьевна,  

заведующая библиотекой-филиалом 

 

 

 

 



*** 

БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

«Библиосумерки-2017» 
 «В ПОИСКАХ УРАЛЬСКИХ ЧУДЕС» 

В программе: 

* Квест «В некотором царстве, белоярском государстве» 

* Мастерская «У Хозяйки Медной горы» 

* Экокафейня «Целебное лукошко» 

* Музей «Сокровища малахитовой шкатулки» 

* Мастер-класс  «Чудеса природы» 

 

Начало в 18-00 час. 

Адрес: п. Белоярский, ул. Ленина, 261. 

Тел.: 8(343)(77) 2-12-05 

Эл. почта: childlibrary@mail.ru 

Куратор акции: Петрова Оксана Владимировна, 
 заместитель директора по работе с детьми 

 
 

*** 
КОЧНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

«БИБЛИОНОЧЬ-2017» 

«МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ» 

В программе: 

 Открытие «Библионочи» 

 Видеолекторий «Свердловская область – особая территория» 

 Книжный обзор «Все самое интересное об Урале» 

 Интернет-байки «Мистические места Белоярского района» 

 Интеллектуальная игра «Золотые россыпи народной мудрости» 



Кроме того, все желающие могут поучаствовать в фотосессии и 
розыгрыше билета на «Ночь музеев», которая пройдет в Екатеринбурге с 20 
на 21 мая 2017 года. 

Начало в 20-00. 

Адрес: с. Кочневское, ул. Ударников, 7 
Тел.: 8(343)(77) 4-23-60 

Эл. почта: biblkochnevo@mail.ru 
Куратор акции: Немкова Светлана Анатольевна,  

заведующая библиотекой-филиалом 
 

 

*** 

                  БОЛЬШЕБРУСЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ 

«БИБЛИОСУМЕРКИ - 2017» 

«МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ» 

          Программа: 

17.00  –  Библиотечная квест-игра «Ищем клад в библиотеке» 

18.30 –  Познавательная игра «Веселый муравейник» 

19.30 – Экологическая игра «Паутина» 

20.00 – Мастер-класс «Из мусорной кучки – классные штучки» 

20.30 – Музыкальный конкурс «У леса на опушке…» 

21.30 – Скоростное чтение вслух 

Адрес: с. Большебрусянское, ул. Школьная, 1. 
Тел.: 8(343)(77) 4-11-09 

Эл. почта: biblbrus@mail.ru 
Куратор акции: Нечаева Галина Владимировна,  

заведующая библиотекой-филиалом 
 


