
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск 
«Централизованная библиотечная система» 

 
Всероссийская акция в поддержку чтения  

«Библионочь – 2017»     
 

Тема в рамках Года экологии: «Месторождения полезных знаний» 
 

Программа  мероприятий на 21 апреля 2017 г.  (0+) 
 

Центральная  городская  библиотека 
Бульвар Мира, 3, т. 6-36-38 

 
19.00 

Шоу перевоплощений «Повтори!» (взрослый читальный зал). 
Квест-игра для отважных и находчивых детей «В гостях у Хозяйки Медной Горы» 
(подвал). 
Краеведческая познавательно-игровая программа для детей «Манси – лесные люди» 
(абонемент). 
Салон фейс-арт (раскрашивание лиц). 
Мастер-класс по изготовлению поделок из ткани «Птица счастья» (детский читальный 
зал). 
Турнир для детей по компьютерным играм (Центр информационных технологий). 

20.00 
Игровая программа для детей «Быстрее зайца, выше орла, сильнее муравья» 
(абонемент). 
Мастер-класс по изготовлению поделок из пластилина «Малахитовая змейка» 
(детский читальный зал). 

21.00 
Бесплатный киносеанс: документальный фильм «Дикая природа России. Урал» 
(взрослый читальный зал). 

 
В течение вечера: 

Настольные игры для детей и взрослых (чайная, абонемент, читальный зал). 
Просмотр  электронных изданий для детей и взрослых. 
Свободная арт-стена. 
Выставка-просмотр литературы по краеведению «Сокровища уральских гор» 
(абонемент). 
Персональная выставка работ Елены Паздниковой. Живопись. 
Акция по сбору отработанных батареек «Сдай батарейку – спаси планету» (фойе). 
Акция «Напиши письмо министру»: «Что нужно сделать, чтобы сохранить природу 
Урала». 

 
 

Центральная  детская  библиотека 
ул.Попова, 72, т. 3-32-97 

 
18.00 

Эко-игротека для детей «Удивительные животные» (детский абонемент). 
Мастер-класс для детей  по бумагопластике «Забавный котик» (детский абонемент). 
Мастер-класс для взрослых по изготовлению поделки из ниток «Птица счастья» 
(детский абонемент). 

 
 



19.00 
Праздник «Библиотека приглашает друзей», посвященный 70-летию библиотеки: 
чествование лучших читателей, концертная программа,  моделирование воздушных 
фигур (читальный зал). 

19.30 
Мастер-класс для детей по бумагопластике «Уральский самоцвет» (детский 
абонемент). 
Мастер-класс для детей по моделированию из пластилина «Ящерка» (детский 
абонемент). 

21.00 
Бесплатный киносеанс: просмотр мультфильмов (читальный зал). 

 
В течение вечера: 

Книжная выставка «Путешествие в мир природы» (детский абонемент). 
 
 

Библиотека № 2 
п. Воронцовка, ул. Серова, 29, клуб, т. 3-50-74 

 
17.00 
 Мастер-класс для детей по вязанию. 
 Выставка книг по рукоделию. 
 Выставка творческих работ детей «Очумелые ручки». 
 Вечерний кинозал «Кино без поп-корна»: просмотр мультфильмов. 

Конкурс поделок из пластилина «Пластилиновое чудо». 
18.00 
 Мастер-класс для детей по изготовлению гипсовых магнитов. 

Настольные игры для детей. 
Мастер-класс для взрослых  по бисероплетению. 

19.00 
Познавательная викторина «Этот удивительный мир природы». 
Книжная выставка «Путешествие в мир природы». 
 

 
Библиотека № 6 

п. Чернореченск, ул. Молодежная, 1 
 
18.00  

Игротека для детей (настольные игры). 
Мастер-класс для детей по изготовлению поделки из природного материала. 
Книжная выставка для детей «В мире животных». 

19.00  
Мастер-класс для взрослых по вязанию ковриков из подручного материала. 
Бесплатный киносеанс: познавательные фильмы для детей из серии «Мир природы». 
Книжная выставка для взрослых «Берегите природу». 

 
 

Библиотека № 8 
ул. Рюмина, 22, т. 3-99-31 

18.00  
Контактный зоопарк от Станции юных натуралистов  
Библиотечный квест для детей «Затерянный мир». 
Выставка электронных изданий. 
Книжная выставка по краеведению «Край синих скал». 



19.00 
Библиотечный квест для  молодежи «Ночной дозор». 
Книжная выставка и мастер-класс по рисованию «Разноцветные животные». 
Выставка творческих работ Ольги Новичковой. Вышивка. 

 
 
 

Библиотека № 9 
п. Рудничный, ул. Первомайская, 1, дом культуры «Горняк», т. 5-08-67 

 
18.00 

Концертная программа Клуба родной культуры «Родова». 
19.00 

Бук-конинг: чтение стихов и прозы о лошадях, конкурс рисунков о лошадях, катание 
на лошадях. 
Книжная выставка «Удивительные создания природы: лошади». 

20.00 
Мастер-класс по изготовлению нужных вещей из бытового мусора. 

 
В течение вечера: 

Книжная выставка новинок «Как прекрасен книжный мир». 
 Новинки музейной экспозиции «Подарено жителями – сохранено библиотекой». 

Выставка творческих работ Юлии Шумаковой «Любимые герои детства». Вышивка. 
Выставка творческих работ учащихся детской художественной школы «Кукла-
скрутка». 
Акция «Напиши письмо министру»: «Что нужно сделать, чтобы сохранить природу 
Урала». 
Акция по сбору отработанных батареек «Сдай батарейку – спаси планету». 
Настольные игры для детей. 
 

 
 
 
 


