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БИБЛИОНОЧЬ – 2018  

Специальные вечерние программы библиотек 
 
20 апреля  
18.00 - 21.00  
Центральная городская библиотека им. Мамина-Сибиряка  (ул. Заславского, 23)  
Программа «BookMagic» 
Шоу мыльных пузырей 
Концерт «Магия музыки» 
Мастер-класс «Примани удачу» 
Литературный квест «В поисках счастья» 
Спринт-конкурс «Магия красоты» 
Песочная анимация 
Библиотечный иллюзион 
Творческая выставка «Тургеневские барышни» 
 
20 апреля  
18.00 – 21.00 
Центральная городская детская библиотека (ул. Победы, 36)  
Программа  «Королевство тайных знаний»  
Замок магистра 
Кукольный балаганчик 
Площадь мастеров 
Долина странствий 
Пещера дракона 
Таверна «Усталый путник» 
 
20 апреля  
18.00 - 21.00 
Центр деловой информации (ул. Луначарского, 112) 
Программа «Хоррор в русской литературе» 
Иммерсивный театр 
Квест «Взаперти» 
Посиделки на «Бежином лугу» 
 
20 апреля 
17.00 - 20.00  
Городская детская библиотека-филиал №1 (п. Сортировка, ул. Гагарина, 27) 
Программа «Магия страны цветущей сакуры» 
Слайдовая электронная презентация с музыкальным сопровождением «Это загадочная 
страна Япония». 
Японский язык и письменность 
Мастер-классы по изготовлению вееров и канзаши. 
Литературный салон «Мир японской поэзии». 
Показательные выступления молодежного подросткового клуба «Карат». 
Чаепитие по-японски 
Свободное общение, выбор литературы. 
 
20 апреля 
17.00 - 20.00  
Городская библиотека-филиал №2 (п. Энергетиков, ул. Автодорожная, 19) 
Программа «В поисках острова сокровищ» 
Слайдовая электронная презентация «Таинственный остров». 
Книжно-иллюстративная выставка «Пираты книжных морей» 



Квест-игра «Сундук Джона Сильвера» 
Мастер-класс по арт-визажу пиратской символики. 
 
20 апреля 
18.00 – 21.00 
Городская детская библиотека-филиала №7 (п. Энергетиков, ул.  Попова,11)   
Программа «Там на неведомых дорожках» 
Кафе «Лягушачьи лапки» 
Горница «Домовенка Кузьки» 
Занимательная лаборатория 
Фотозона 
 
20 апреля  
16.00 - 19.00  
Городская библиотека-филиал № 9 (ул. 8 Марта, 38)  
Программа «Ярмарка волшебства» 
Библио-ревю «Чудеса повсюду!» 
Волшебный аквагрим «Мастерство перевоплощения» 
Селфи-шоу «Я не волшебник, я только учусь» 
Арт-минутка «Талисман на удачу» 
Книжное предсказание «Волшебство слова» 
Уроки чародейства «Обычное необычное» 
Эрудит-час «Где водятся волшебники?» 
 
20 апреля  
16.00 - 19.00  
Сельская библиотека- филиал № 20 (пос.  Ларьковка, ул. Вокзальная, 41) 
Программа  «Улыбка и смех – это для всех»» 
Книжная выставка «Парад книг» 
Викторина «Жизнь Незнайки в Солнечном городе» 
Литературное лото «Крылатые выражения» 
Мастер-класс «Весенний букет» 
В мастерской у Тюбика. 
Музыкальная студия  
Мультсалон 
 
20 апреля  
17.00 - 21.00  
Сельская библиотека-филиал № 23 (п. Красноглинный, ул. Школьная, 20)  
Мистические посиделки «После заката» 
Гадание-жребий 
Конкурс пословиц о нечистой силе 
Конкурс-танец с метлой 
Опыты мага-химика 
Конкурс «Я тебя нарисовал» 
 
20 апреля  
17.00 – 19.00  
Сельская библиотека-филиал № 24 (п. Красноярка, ул. Ленина 11) 
Программа "А у сказки тихий голосок" 
Игровая театрализованная программа " Театр, где играют дети" 
Мультвикторина "Мульти,  пульти - чудная страна" 
Музыкальная комната "Вместе весело шагать" 
Квест - игра "Поиски таинственного клада" 
Выставка творческих  работ  "Читаем и творим" 
Выставка "Рекомендации для родителей" 
Розыгрыш лотереи "Чудеса из сундучка"  



21 апреля  
16.00 – 18.00 
Сельская библиотека- филиал № 25 (пос. Марсяты,  ул. Клубная, 1) 
Квест-игра «Магия книги» 
Чудо-дерево 
 
21 апреля  
17.00-19.00  
Сельская библиотека-филиал № 26 (д. Морозково, ул. Советская , 9)   
Театрализованная квест-игра 
«Путешествие по книжному океану» 
 
21 апреля  
17.30. - 21.00  
Сельская библиотека- филиал № 27 (п. Поспелкова, ул. Школьная,14) 
Программа  «В каждой книге волшебство» 
Игровая программа «Ах, эти умные книжки» 
Викторина по сказкам «Сказочная разминка» 
Народная мудрость 
Фотосессия с любимой книгой 
 
 

 


