Программа мероприятий
Всероссийской акции «Библионочь-2018» в библиотеках МБУ «Централизованная
библиотечная система» городского округа Красноуральск.
Дата проведения – 18,19,20 апреля 2018 года.
Библиотека-филиал № 4, ул.Советская,2
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
12+
Дата проведения: 18 апреля 2018 года
Время проведения с 17.00 ч. до 21.00 ч.
•
•
•
•

Танец-класс «Вдох глубокий, руки шире...»
Поэтический СЛЭМ
Миниатюры «Театральные мойщики»
Провинциальный сюжет «Кастинг» - постановка нац. гостиной
«Родной язык»
• Импровизация «Играют все!..»

17.00-17.30
17.30- 18.30
18.30-19.00
19.00- 21.00

Все участники – волонтёры-добровольцы библиотеки. Все события «Библионочи»
развиваются в теме «Магия книги» и «Волонтёрские игры».
Центральная городская библиотека, ул.Янкина,7
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
12+
Дата проведения: 19 апреля 2018 года
Время проведения с 14.00ч. до 22.00 ч.
•
«Библионочь 2018» в гостях у клуба «Библиотечный дилижанс», детская
театральная студия «Весёлые ребята» под руководством Любови Пановой представляют
сказку «Новое платье короля».
14.00 –
15.00
•
«Мы – волонтеры!» Сбор волонтерских отрядов учебных заведений города и
волонтёров из Нижнего Тагила. Добровольцы представляют свою деятельность в
творческом формате, примут участие в мастер-классе по изготовлению атрибутики ко
Дню Победы, обменяются контактами, сфотографируют на память
17:00 –
18.00
•
«Спроси у гроссмейстера» Сеанс одновременной игры по шахматам и русским
шашкам, проводят мастер ФИДЕ Алексей Владимирович Трефилов и игрок-любитель
Александр Васильевич Алябьев.
18:00 – 19:00
•
Презентация книги сказкотерапевта Натальи Салиховны Полянской «Золотая
рыбка»
18.30 – 19.00
•
«Струны души» Выступление педагогов и учащихся ДШИ.
19:00 – 20:00
•
«Философия жизни» Творческая встреча с красноуральской поэтессой Мариной
Титовой.
20:00 – 20:30

•
«Льется музыка» Выступление фольклорного ансамбля ДК «Металлург» 20:30 –
21:00
•
«Серебряный волонтер, кто он?» Диалог на заданную тему.
21:00 – 21:15
•
«С книгой за чашкой чая» Литературная игра о жизни и творчестве
писателей-юбиляров 2018 года.
21:15 – 22:00
Библиотека-филиал № 3, ул.Я.Нуммура,6
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
Дата проведения: 19 апреля 2018 года
Время проведения с 18.00ч. до 22.00 ч.

12+

•
Торжественное открытие Библионочи.
18.00-18.15
•
Просмотр выставки книг о добре и милосердии «Помогая другим, помогаем себе»
(абонемент)
18.15-18.30
•
Видеопрезентация «Меценаты, добровольцы, волонтеры: экскурс в историю».
(читальный зал)
18.30-19.00
•
Калейдоскоп добрых дел «Библиотека без границ»
19.00-19.20
•
Выставка памяти Эльвиры Сорокиной «В ее руках послушно обретали куклы
души…» (Рассказ о рукодельнице и куклах ручной работы, переданных в собственность
библиотеки)
19.20-19.40
•
«Волонтер - звучит гордо». Презентация волонтерского отряда «Открытые сердца
(МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»)
19.40-20.10
•
Акция «Подари книгу».
20.10-20.20
•
Открытие лавки сувениров «Чудо ручки – чудо-штучки» (зал искусств) 20.20-20.40
•
Премьера новых книг «Загляните в свои души, научите их добру»
20.40 - 21.20
•
Поэтическая страница «О добре, надежде и любви» (стихи наших читателей)
21.20 - 21.30
•
Благотворительный концерт.
21.30 - 22.00
Детская библиотека, ул.Янкина,7
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
6+
Дата проведения: 20 апреля 2018 года
Время проведения с 13.00 ч. до 21.00 ч.
В течении дня:
•
«Книжный фримаркет» прочитал книгу - передай другому.
•
«Bookface» - для снимка необходимо выбрать книгу с изображением лица и
приложить ее к собственному: так, чтобы получилась единая картина.
•
Естественно-научный театр «Большие опыты для маленьких детей» - 13.00 – 14.00
•
Игра-тренинг «Сказочная поляна», сказкотерапевт Н.С. Полянская - 16.00 – 17.00
•
Подведение итогов городского конкурса рисунков и поделок «Хочу делать добро».
В гостях у библиотеки волонтёры города. Вручение призов победителям номинации
Подарок от волонтёра».
17.30 – 18.30
•
Арт-площадка - Уроки рисования «Аниме» проводит Чернядьева Вероника
Юрьевна, педагог ДЮЦ «Ровесник».
18.30 – 19.30

•
«Джинсовая вечеринка» для тинейджеров, в программе: Джинсовый «hand-made»,
Голубева Светлана Борисовна, педагог ДЮЦ «Ровесник»
19.00 – 20.00
•
Джинсовая викторина, обзор журналов и книг о джинсах, джинсовые развлечения
и тд., Джинс-химическая реакция: БиблиоДискотека (по просьбам наших читателей).
20.00 – 21.00
Библиотека-филиал № 1, ул.Победы, 1 «а»
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
Дата проведения: 20 апреля 2018г.
Время проведения с 14.00-22.00 часов
•
•
•
•
•
•
•

12+

Библиосумерки
14:00 - 18:00
Выставка поделок, рисунков «Жила –была книжка» ( по книгам и героям)
Литературный марафон (викторина - приключение по сюжетам известных книг.)
Громкие чтения «Дети читают детям»
Мастер – класс «Бумажные истории»
Литературный флешмоб «Читать-это модно»
Выступление ДШИ «Музыкальное ассорти»

•
Библионочь
18:00 – 22:00
•
Викторина «Книга-к мудрости ступенька»
•
Поэтическое караоке (чтение стихов под музыку без подготовки)
•
Конкурс литературной кухни «Кулинарный вояж» (любимые блюда книжных
героев представляют читатели)
•
Флешбук « Волшебный мир чудесных книг» (знакомство с книгами с помощью
цитат, личных переживаний читателей)
•
Встреча с интересными людьми – поэты, музыканты (в течении вечера)
Библиотека-филиал № 2, п.Дачный, ул.Советская, 4
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
12+
Дата проведения: 20 апреля 2018 года
Время проведения с 17.00 ч. до 21.00 ч.
•
Интерактивная игра «В уездном городе «Д» (или попробуй себя в роли волонтера
полиции)
17.00 ч. до 21.00
Библиотека-филиал № 5, м.Октябрьский, ул.Старателей,10 «а»
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
12+
Дата проведения: 20 апреля 2018 года
Время проведения с 17.00 ч. до 21.00 ч.

•
Акция волонтерского движение в м.Октябрьский «Благоустроим посёлок вместе»
(субботник по благоустройству посёлка в районе перекрёстка ул.Шахтёров и Салдинской)
17.00 - 21.00
Библиотека-филиал № 6, п.Краснодольск, ул.Заречная,1
Программа мероприятий «Библионочь-2018»
12+

Дата проведения: 20 апреля 2018 г.
Время проведения с 17.00-21.00 часов
•
Чайная вечеринка для волонтёров библиотеки: выставка картин о чае, легенды о
чае, конкурсы и викторины о чае. Литературные викторины от сладкоежки Карлсона.
17.00 – 21.00

Директор МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск

Ж.В.Шуровских

