
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
" П уб л и ч н а я  б и б л и о т е к а "  

Н о в о ур а л ь с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р уг а  

 
 

БИБЛИОНОЧЬ – 2017 
«Гора самоцветов» 

 
Место проведения:  Новоуральск, ул. Фрунзе, 13 
   Центральная библиотека 
 
Время проведения:  21 апреля 2017 года  с 19.00 до 24.00 

 
Мероприятия, которые войдут в программу Библионочи – 2017: 
 
№  Площадки Содержание Ответственный 

1.  19.00-
24.00 

«Подземные 
лабиринты» 

Путешествие в Отдел единого 
книгохранения 

Отдел единого 
книгохранения 
Патракова Л. И. 
9-04-67 

2.  19.00-
24.00 

Царство Медной горы 
Хозяйки 

«Шкатулки – поделки»: 
мастер-класс по изготовлению 
и росписи шкатулок 
 
Гадание по уральским камням: 
типа знаки зодиака - 
соответствие; 
  
Уральские слова и выражения 
- что обозначают 

Филиал «Парковый» 
Порываева Н. М. 
6-38-10 
 

3.  19.00-
24.00 

«Россыпи 
интеллектуальных 
забав» 

игры, шахматы, шашки, 
домино 

Отдел литературы на 
иностранных языках 
Груша А.Н. 
9-05-80 

4.  19.00-
24.00 

«Гора Думная» мини-викторины, тесты, мини-
конкурсы на умение работать 
со словарями, внимательность 
и наблюдательность 

Зал делового чтения 
Михеева Л.А. 
9-05-75 

5.  19.00-
24.00 

«В мире животных» § Контактный зоопарк 
совместно с 
«Зооколлекцией» (Центр 
внешкольной работы) 

§ Электронная викторина о 
животных 

§ Лекция руководителя 
Дыбовой Е. о 
зооколлекции  

НПЦ «Атомграды 
России» 
Ларионова А. И. 
9-05-80 

6.  19.00-
24.00 

«Урал – наш край 
родной» 

§ «Топ лист лучших мест 
Урала» - прогулка по 
достопримечательностям 
любимого края. Угадать по 

Центр общественного 
доступа к социально 
значимой информации 
Степанова Ю. Л.  



картинке 
достопримечательность  

§ «Малахитовая шкатулка» - 
просмотр мультфильмов 
по сказам уральских 
писателей.  

§ «Самоцветная россыпь» - 
определение названия камней  

9-04-67 
 

7.  19.00-
24.00 

«Каменные цветы 
Земли» 

Выставка минералов из фонда 
Новоуральского историко-
краеведческого музея 

Отдел культурных 
проектов и внешних 
связей 
Соколова А. А. 
9-03-67 

8.  19.00-
24.00 

«Грот  М. Горького» Рулетка. Литературная игра.   
представляет рекламу 
произведения или дает 
краткую аннотацию, строки из 
стихов или прозы. 

Зал универсальных 
фондов 
Печенина С. М.  
9-10-70 

9.  19.00-
24.00 

«Арсенал» Клуб реконструкторов 
представляет  
выставку предметов 
исторической реконструкции 
воинского дела и быта 
Древней Руси  

Зал универсальных 
фондов 
Печенина С. М.  
9-10-70 

10.  19.00-
24.00 

«Богатства Медной 
горы» 

Мастер-класс Зал универсальных 
фондов 
Проценко Т.В. 
9-10-70 

11.  19.00-
24.00 

«Гора мастеров» Мастер-класс Зал универсальных 
фондов 
Проценко Т.В. 
9-10-70 

12.  19.00-
24.00 

«В кромешной тьме» Тренинг тактильного 
восприятия 

Зал универсальных 
фондов 
Пислегина Л.Д. 
9-10-70 

13.  19.00-
24.00 

«Вспомнить всё!» Игра-тренинг Зал универсальных 
фондов 
Матвеева Т.В. 
9-10-70 

14.  19.00-
24.00 

«Литературные 
минералы и полезные 
ископаемые» 

Викторина по книгам Зал универсальных 
фондов 
Печенина С. М.  
9-10-70 

15.  19.00-
24.00 

«Удивительная 
планета» 

Электронная игра Зал универсальных 
фондов 
Новоселова Н. Г. 
9-10-70 

16.  19.00-
24.00 

Развлекательная 
площадка «Веселый 
гном» 

Детская площадка с 
подвижными играми и 
танцами:  «Твистер» и т.п.  
Интерактивная танцевальная 

Отдел 
интеллектуального 
отдыха 
Макурина Е.Р. 



зона. 9-05-75 
 

17.  19.00-
24.00 

«А я еду за туманом…» Караоке (тематика песен 
любая, в приоритете -  
походы, авторская песня) 

Отдел искусств 
Морозова О. А. 
9-06-60 

18.  19.00-
24.00 

«Эко-терапия» разукрашивание картин для 
детей и взрослых, (к году 
экологии, т.е. картинки на 
тему природы) 

Отдел искусств 
Морозова О. А. 
9-06-60 

 
В программе также: 
«Малахитовая шкатулка» - выставка-продажа  украшений из уральских минералов 
«Лукошко сказок» - выставка-продажа книг и кацтоваров от магазина «Живое слово»  
«Уральские сказы» - интеллектуальное кафе от Кофе-бар «Espresso» 

 
Программа находится в работе и будет дополняться 
Количество планируемых мероприятий - 18 
Предварительное количество участников - 500 


	"Публичная библиотека"
	Новоуральского городского округа

