
Библионочь – 2017 в Каменске-Уральском 
21 апреля 

 
Библиотека – это своеобразный Гений места, дух-покровитель того или иного конкретного места (деревни, поселка, города). Именно она 
способна связать интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. 
 
В этом году каменские библиотеки подготовили для горожан разнообразную и увлекательную программу мероприятий для всех возрастов. 
Площадки акции «Библионочь-2017» откроются в десяти муниципальных библиотеках.  
 
Детей ждут многочисленные квесты, мастер-классы, игровые программы. В стенах библиотек оживут герои любимых книг, пройдет 
поэтическое дефиле и дефиле экомоды. Самых смелых ждут Библиотечные страшилки и поединок Света и Тьмы… Любопытные откроют 
тайны Малахитовой шкатулки, а сладкоежки продегустируют горячий шоколад!.. 
 
Взрослые разойдутся по библиотечным Кинозалам, где объектом обсуждения станут фильмы, посвященные А.С. Пушкину и М.И. 
Цветаевой. В Литературных салонах вспомнят прекрасных Муз загадочной любви Пушкина. А на главной площадке «Библионочи» ждут 
всех любителей поэзии выдающейся и необыкновенной Марины Цветаевой, 125-летие которой отмечается в этом году. 
 
Подробные афиши, программы мероприятий и место их проведения смотрите на официальном сайте муниципальных библиотек: 
http://www.cgb.kamensktel.ru/   или уточняйте по телефонам: (3439) 32-55-09, 32-33-81 
 

Время Место проведения Краткое содержание Предполагаемое  
кол-во участников 

С 17.00 
часов 

ЦГБ им. А.С. Пушкина Все дневное время акции отдано детям и подросткам. Детям предлагается 
посетить импровизированный кинозал, где они смогут увидеть 
экологические сказки, множество мультиков и мультимедийных 
презентаций о природе, о «героях» Красной книги России. 
А в «Библиосумерки» ребята пустятся в путешествие по библиотеке в 
поисках утерянной цепи со знаменитого пушкинского дуба из Лукоморья!.. 
«Библионочь-2017» в Пушкинке пройдет под знаком уникального периода в 
истории культуры России под названием «Серебряный век». 21 апреля мы 
продолжим «погружение» в атмосферу Серебряного века в рамках проекта 
«Серебряный век: культура и революция», посвященного 100-летию 
революции 1917 года. 
И главными событиями ночи станут мероприятия, посвященные 
удивительному русскому поэту – Марине Ивановне Цветаевой. 
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http://www.cgb.kamensktel.ru/


Нам предстоит услышать великие стихи поэтессы из цикла «Лебединый 
стан», написанные в период 1917-1920 гг. Стихи и дневники М.И. 
Цветаевой  прочитает народный артист России Александр Алексеевич 
Иванов. 
Завершится ночь показом и обсуждением фильма «Зеркала» режиссера 
Марины Мигуновой. Лента охватывает три десятка лет жизни поэта 
Марины Цветаевой. Ведущий открытого показа – Николай Павлович Усов 
(киноклуб «Панорама). 

С 16.00 
часов 

ЦДБ им. П.П. Бажова Библиосумерки «Уральский Клондайк» 
Центральная детская библиотека приглашает всех желающих от 6+ и выше. 
Вас ждут герои бажовских сказов: Хозяйка Медной горы, Данила-Мастер, 
Огневушка-Поскакушка. Вы сможете принять участие в уральских 
народных играх вместе с Огневушкой-Поскакушкой, заглянуть в кладовых 
с сокровищами Хозяйки Медной горы, побывать в мастерской Данилы-
Мастера, померяться знаниями в конкурсной интеллектуальной игре «За 
семью печатями» и открыть тайну знаменитой малахитовой шкатулки. И 
это ещё далеко не все приключения, ожидающие вас в этот вечер!  
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С 16.00 
часов 

Детская библиотека  
№ 8 им. Н. Островского 

«Квест – ориентирование по-Каменски» 
Библиопогружение стартует в 16.00 часов с читального зала, где гости 
примут участие в командной игре «Квест – ориентирование по-Каменски». 
Игра таит в себе много загадок, в которых заданы направления 
исследования краеведческой информации. В игровой форме ребята 
приоткроют тайны завесы исторического, географического, 
этнографического и литературного краеведения, изучая 
достопримечательности города Каменска-Уральского и Каменского р-на. 
«Сказочные достопримечательности»,  «Литературная прогулка»,  
Фотозона – так называются станции необычного маршрута по городу.  
Гости вечера смогут принять участие в мастер-классе в технике декупажа 
по изготовлению цветочных часов из бумажных салфеток и грампластинок. 
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С 18.00 
часов 

Детская  
библиотека № 9  

им. С.Я. Маршака 

Квест-игра предполагает поиск по группам пропавших  в библиотеке 
представителей фауны планеты Земля,  исчезнувших в  древности и ныне 
живущих. Для того,  чтобы их найти, надо обладать навыками игры в 
команде и  уметь ориентироваться в поиске нужной информации в 
справочной литературе из фонда; 
Мастер-класс «Поделки из  экоматериалов» - после подведения итогов игры 
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– изготовление фигурок животных. 
С 16.00 
часов 

Библиотека № 10  
им.  А. Гайдара 

Познавательная экологическая игра «Веселый муравейник». 
В ходе встречи, ребята узнают, что такое экология, почему природу нужно 
оберегать и защищать. Поучаствуют в «Аукционе  загадок» о явлениях 
природы,  животных, растениях, разгадают кроссворды и загадки. А в 
завершение совершат забег в эстафете «Муравьиные бега». 
Мастер – класс «Салют мыльных пузырей». 
Мы, конечно, все очень любим эту разноцветную забаву - пускать мыльные 
пузыри! Дело это очень нехитрое, доступное всем. Была бы мыльная вода 
да соломинка! Оказывается, чтобы приготовить состав для мыльных 
пузырей, надо знать несколько маленьких хитростей. Мастер класс  научит 
каждого не только приготовить мыльный раствор,  но и запустить « 
Салют»  из мыльных пузырей. 
«Мир, в котором я живу» - творческая  выставка картин 
местного  художника любителя. 
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С 16.00 
часов 

Библиотека № 12 Все начнется в 16-00 открытием выставки «Сокровища Урала». 
Читатели-полуночники получат возможность отыскать в библиотеке 
«Месторождения полезных знаний». Знания – это те же сокровища, а 
посему поиски их сопровождаются всевозможными опасностями, если не 
сказать больше…  Только самые храбрые читатели смогут преодолеть все 
страшилки ночной библиотеки и обрести заветные знания! 
Двери библиотеки будут открыты для всех читателей, достигших 12 лет, 
желающих пощекотать нервы!  
В 18-30 юные модели из Школы Анастасии Кузнецовой «Моднюли» 
устроят необычное «Поэтическое дефиле». 
А когда сумерки сгустятся, начнется «Поединок Тьмы и Света». 
Всех гостей библиотеки в этот вечер ждут интересные приключения, 
поэзия, живая музыка и море позитива! 
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С 17.00 Библиотека  
семейного чтения № 13 

Читателей ожидает «Библиотечный экотур». 
В фойе библиотеки гостей встретят герои книги Э. Успенского «Дядя 
Федор, пес и кот». Втечении всего вечера вас ожидают: награждение 
победителей конкурсов «Страна читающая» и «Вторая жизнь ненужным 
вещам», дефиле «ЭкоМода», фотоохота с героями в течение праздника и 
другие сюрпризы. 
С 17.30 до 19.00 на взрослом абонементе библиотеки состоится 
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«Экологическая паутина» - филворды, головоломки, загадки и др. 
С 17.30 до 19.00 на детском абонементе библиотеки пройдет мастер-класс 
«Из мусорной кучки – классные штучки» закройщика-модельера 
Воронковой М.Е. 
С 17.30 до 19.00 в читальном зале библиотеки пройдет интерактивная игра 
«Экофакт»; встреча с травницей Новопашиной Н.А. «Лесная аптека»; 
выставка-продажа магазина «Живое слово» (книги, канцтовары, наборы для 
творчества и др.). 
19.00 – Музыкальный вечер с Голиковым А.С. «А на том берегу незабудки 
цветут…». 

С 16.00 Детская  
библиотека № 14 

В детской библиотеке пройдет познавательный квест.  
Начнется мероприятие со станции «Поэтическая», где прозвучат стихи о 
природе родного края. 
Библиотечный паровозик встретит ребят на станции «Архитектурная». 
Здесь ребята соберут из пазлов виды живописных мест с неповторимым 
обликом города и окрестностей. 
На абонементе будет работать  станция – «Интеллектуальная». Каждый 
сможет проявить себя эрудитом и знатоком,  став участником викторины 
«Экознайки». Гостям будет представлена книжная выставка «Эта хрупкая 
планета». 
Уютный читальный зал встретит детей фотовыставкой каменского 
фотографа Владимира Кондрашина «Город в библиотеке». Здесь же 
разместится детская площадка, на которой пройдет мастер – класс по 
изготовлению игрушечных зайчиков, обитателей уральских лесов. 
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С 19.00 Библиотека № 16 – 
Центр национальных 

культур 

Пушкин  настолько величайший  поэт, что  казалось, о нем  мы знаем  все. 
А каким был Пушкин в любви? В архивах поэта сохранился документ, 
представляющий собой список имен женщин, в которых он был когда-либо 
влюблен. Донжуанский список — это что-то вроде шутки поэта. Но в 
Литературном салоне мы еще раз вспомним, кто же был самым прекрасным 
объектом загадочной любви Пушкина.  Стихи, музыка, свечи… и 
прекрасные Музы поэта… 
В Киносалоне   с 20.00  демонстрируются фильмы « Я нравлюсь юной 
красоте...» и «Пушкин. Последняя дуэль» 
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С 17.00 Библиотека № 17 «Ищем клад в библиотеке» 
В библиотеке вас ждет: 
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«Шоколандия» - шоколадное ассорти. В Шоколандии участникам 
предстоит выполнить множество заданий, встретится с вождем племени 
майя и Екатериной Великой. Наградой юным кладоискателям будет 
дегустация горячего шоколада. 
«Бумажные фантазии» - мастер-класс по созданию поделок из фантиков 
проводит Пономарева Татьяна Владимировна. Методист центра 
дополнительного образования (ЦДО). 
Награждение участников фотоконкурса «С Пушкиным наедине» и 
творческого конкурса «России сердце не забудет» 
«Любимых улиц милый облик» - виртуальная прогулка по посёлку им. 
Чкалова. 1940-1960-е гг. 
«Птичий рынок» - литературно-музыкальная программа 
Концерт ансамбля любителей авторской песни «Амальгама» 

 


