
Программа мероприятий 
 Всероссийской акции «Библионочь-2017» в библиотеках МБУ «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Красноуральск. 
 

Дата проведения - 20,21 апреля 2017 года. 

                                      Центральная городская библиотека.                                     12+ 

20 апреля 2017 года 

Программа мероприятий «Библионочь-2017»  

Тема: «Библиотека - месторождение полезных знаний» 

                                  Время проведения с 14.00ч. до 22.00ч. 

14.00 – 22.00 - Книжно-иллюстрированная выставка «Ларец знаний». 

14.00 – 15.00 - «Библионочь – 2017» в гостях у клуба «Библиотечный дилижанс». 

Знакомство с творческой личностью, красноуральской поэтессой, руководителем детской 

театральной студии «Весёлые ребята» Любовью Пановой «Ладонями я к дому 

прикоснусь…». 

15.00 –16.30  - Краеведческая игра «Уральскими тропами к знаниям».  

16.00 – 17.00 - «Библионочь – 2017» в гостях у клуба «Волшебная страна». 

Познавательная программа по жизни и творчеству Бориса Рябинина «Будь Человеком, 

человек!».  

17.00 – 18.00 - Презентация книги «85 лет Красноуральску». В гостях у библиотеки автор 

книги, специалист городского музея Яна Масликова. 

18.00 - 19.00 – Минерал-шоу «Кладовая земли Уральской» увлекательный разговор о 

природных богатствах Урала и демонстрация мультипликационного фильма о 

минералогии Урала.  

19.00 – 20.30  - Музыкальная гостиная «Красота уральских гор» выступление 

фольклорных коллективов города Красноуральска: ансамбля народной песни «Звонница» 

и народного хора «Рябинушка». Представление книг об Урале. 

20.30 – 21.00 – Экомастерская «Закладка для любимой книги». 

21.00 – 22.00 - Творческая встреча с путешественником Олегом Долженковым с 

демонстрацией авторского фильма «Я шагаю по Уралу». 

                              

0+ 

 Библиотека - филиал №3       

20 апреля 2017 года         

Программа мероприятий «Библионочь-2017».    



Тема: «Очарован природой Урала, восхищаюсь богатством его» 

                                     Время проведения с 15.00 до 22.00. 

15.00 – 15.30 - «Приглашаем всех гостей». Торжественное открытие «Библионочи – 2017».                                                       

15.30 – 16.00  - Литературная игра «На лесной тропинке».                                   

16.00 – 16.30  - Музыкальное ревю «Урал богат талантами». Выступление детского  

фольклорного ансамбля.   

16.30 – 17.00 - Литературная страничка «Известный  и неизвестный Урал».  

17.00 – 17.30 - Фитобар «У самовара».                                        

17.30 – 18.00 - Экоистории «Экология Красноуральска и области». В гостях у библиотеки 

специалист городского музея. 

18.0 – 18.30 – Театральная постановка «Сокровища малахитовой шкатулки». 

18.30 – 19.00 - Экологическая тропа «Любимыми маршрутами». Заметки читателя. 

19.00-19:40 – Фитобар «У самовара». 

19.40 – 20.00 - Виртуальное путешествие «Уралу земной поклон». 

20.00 – 20.20 - Видео-зарисовка «Каменный цветок». 

20.20 – 20.40 - Поэтическая акция красноуральских поэтов «Любить, беречь природу 

призываем».  

20.40– 21.20 – Слайд-шоу «Уральская природа в живописи и музыке». Концерт  

творческого коллектива. 

21.20 – 22.00 -Уральский шансон для друзей у костра.                                                      

                                              

                                          Библиотека филиал № 4                                         0+                  

20 апреля 2017 года 

Программа мероприятий «Библионочь-2017» 

Тема: «Очевидное и невероятное на уральской земле». 

                                Время проведения с 12.00 до 22.00. 

12.00 – 22.00 – Фотопроект «Наш Урал». 

12.00 – 22.00 - Музыкальная гостиная «Звуки уральской природы». 

12.00 – 22.00 – Демонстрация книжной продукции о природе. 

12.00 – 13.30 – Кошачья вечеринка «Хитрый кот». Разнообразие кошек и удивительные 

факты из жизни кошек. Практические советы от ветеринара. Мастер-класс от зоомагазина. 

Караоке «Кошачьи серенады». Салон красоты «Усатый полосатый». Библионовости  «Ах, 

кошки, кошки!». 

13.30 – 16.00  - Арт-гостиная «Уральцы и природа». Слово эколога, экология питания 

«Здоровая пища» от педиатра, увлекательные опыты от химика, постановка анимации, 



мастер-классы: что можно сделать на даче и дома из природных материалов, от книжного 

магазина, рисуем цветы и деревья, сумка из платка, чудеса из БУ пластика. 

Библионовости «Чудеса природы». 

17.30 – 20.00 – Арт-гостиная «Библиотека-сад». Конкурс чтецов прозы и поэзии «Чистая 

душа», практические советы от цветочного салона. Озеленение библиотеки «Сажаем 

цветы». 

20.00 – 22.00 - Кинозал «Время первых» - полёт в космос. 

Работает буфет. 

                                 Детская библиотека                                     0+               

21 апреля 2017 года 

Тема: «Библиотека - кладовая знаний» 

                                   Время проведения с 14.00 до 21.00. 

14.00 – 21.00 - Беспроигрышная лотерея – игра «Бук-корзина».  

14.00 – 21.00 - Турнир по настольным играм «Сундучок знаний». 

14.00 - 15.00 - Театрализованное ревю «Приключение друзей в уральском лесу». 

Выступление кукольного театра Детской библиотеки «Сочинялки». 

17.00 – 17.45  - Библиошоу «В гостях у Экологини». Подведение итогов конкурса 

рисунков и поделок «Экология глазами детей». 

17.00 - 18.00 - Библиомастерская «Природу Урала пишу на холсте». Знакомство с 

техникой уральской живописи - преподаватель Детской школы искусств И.А.Коломиец. 

Книжный микс «Книги о природе Урала и уральской живописи» - библиотекари Детской 

библиотеки. 

18.00 - 19.30 - Музыкальный салон «В гости к нам «Сенсация» пришла. Караоке-бум 

живая музыка — песни под гитару исполняет красноуральская вокальная группа 

«Сенсация», руководитель Л.Р. Зламанюк. Библионовости «Литературные сенсации» - 

библиотекари Детской библиотеки. 

19.00 - 20.00 -  Мастер-шоу украшений из бисера «Читаем и мастерим». Мастер 

бисероплетения В.А.Дружинина. Книги по бисероплетению представляют библиотекари 

Детской библиотеки.  

19.00  - 20.00  Танцевальный флешмоб «Уральские танцы».  

19.30 – 20.30 Библиоштучки «Библиотечный маникюр». 

                                          



 

 

 

                                      Библиотека-филиал №1                                   0+ 

21 апреля 2017 года 

Тема: «Любимый край, тобою восхищаюсь» 

                                                  Время проведения с 15.00 до 22.00. 

15.00 – 16.00 - Музыкальная игра Хрустальные грани». Выступление учащихся Детской 

школы искусств. 

16.00 – 17.00 – Школьный театр в гостях у библиотеки 

17.00 – 18.00 – Экопраздник «Природа и мы». Подведение итогов конкурса детских 

рисунков и поделок. Познавательная викторина - игра о полезных ископаемых Урала « Не 

все – золото…». Мастер – класс «Бабочки летают». 

18.00 – 19.30 - Литературно - музыкальный салон «Драгоценное наследие». Выставка- 

вернисаж: фотографии, поделки, картины «Уральская сторонка». Выступление 

фольклорного ансамбля  «Завалинка». Лирическая страничка «Тополиный край» - 

выступление поэтов города. Познавательный микс «Ума палата», музыкальные 

экспромты.  

21.00 - 22.00 - Видеокруиз  «Уральские самоцветы». 

                       Библиотека-филиал № 2, п.Дачный                            12+ 

                                             21 апреля 2017 года 

Тема: «Уральская старина» 

                                      Время проведения с 18.00 до 21.00. 

18.00 – 19.30 – Шоу программа «Уральская земля людьми богата» 

19.30 - 21.00– Мастер-классы «Ремёслами глубинка наша славится» 

                      Библиотека-филиал № 6, п.Краснодольск                            12+ 

                                        21 апреля 2017 года 

Тема: «Урал – наш общий дом» 

                                 Время проведения с 18.00 до 21.00. 

18.00 – 21.00 Шоу программа  «Охрана природы –дело каждого: изопрогулка по 
уральскому краю «Рисуем природу», экоигра «Мы юные защитники природы», 
выступление агитбригады читателей «Будем жить в ладу с природой». Чаепитие. 

В программе возможны изменения. 

 

Директор МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск           Ж.В.Шуровских 


