
Библионочь-2018 в Каменске-Уральском 

В 2018 году акция в Свердловской области состоится 20 апреля. Каменские библиотеки 
активно готовятся к акции «Библионочь» и планируют  для горожан обширную 
творческую  программу как для детей (Библиосумерки), так и для взрослых (Библионочь). 

«Библиосумерки» порадуют каменскую детвору разнообразными квестами и мастер-
классами. Ребята смогут отправиться в «Путешествие в небывальщину» (библиотека № 
10) и захватывающий мир фантастических произведений (библиотека № 8) и даже 
осуществить запуск «космического корабля» и побывать в плотной атмосфере Венеры 
(библиотека № 13). В этот вечер для детей открываются двери библиотечных студий 
«Песочная книга» (библиотека № 17) и «МультКадрики» (ЦГБ им. А.С. Пушкина). А еще 
детвору ждет чайная церемония (ЦДБ им. П.П. Бажова), буккроссинг (библиотека № 16), 
фабрика кукол (библиотека № 10), знакомство с миром красоты и грации от школы 
моделей, игра «БиблиоМафия» (библиотека № 12) и волшебный кинозал (ЦГБ им. А.С. 
Пушкина). Конечно, не обойдется программа «Библиосумерек» без любимого героя книг 
Джоан Роулинг: ребят ждет конкурс на лучшего Гарри Поттера (библиотека № 12) и квест 
«Охота за сокровищами в HOGWARTS» (ЦГБ им. А.С. Пушкина). А еще, дети и 
подростки станут участниками сразу двух Фестивалей: «Этно - это здорово!» (библиотека 
№ 16) и «Фестиваль умных знаний» с роботами, научным и кулинарным шоу! (ЦГБ им. 
А.С. Пушкина). 

Главной площадкой «Библионочи» для взрослых традиционно станет центральная 
библиотека им. А.С. Пушкина. В этом году программа рассчитана на два дня и посвящена 
научно-популярным знаниям, научной фантастике и фэнтези. Все начнется 19 апреля 
открытием «Фестиваля умных знаний» и персональной выставки «За горизонтом. 
Фантастические миры» художника Льва Карнаухова (г. Екатеринбург). 20 апреля ждем в 
гости известного уральского писателя-фантаста Евгения Гаглоева. Завершится 
«Библионочь», уже традиционно, Открытым показом  в киноклубе «Панорама». Будем 
смотреть и обсуждать фильм из сериала «Электрические сны», снятого по произведениям 
культового американского писателя-фантаста Филипа Дика. 

20 апреля в библиотеке №17 пройдет Бенефис библиотекаря Ирины Гусевой «Я 
волонтёр». Ирина была волонтёром Олимпийских игр в Сочи 2014 года, Чемпионата мира 
по дзюдо 2014 г., 8-го Всероссийского Форума молодых лидеров 2017 г., форума 
Общественной Палаты 2015 года. Она расскажет о своем приобретенном опыте, 
поделится интересными историями и объяснит мотивацию волонтерства. 

Все подробности см. на официальном сайте муниципальных библиотек города Каменска-
Уральского: http://cbs.kamensk.ru/sobytiya/afisha/1429-biblionoch-2018  
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