
ПЛАН  
основных мероприятий по реализации Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2019» 

на территории Муниципального образования город Алапаевск 
№ 
п/п Наименование мероприятий Место проведения Ответственные исполнители 

1. Библионочь 19 апреля с 20:00 до 00:00 ч. 
 

«Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека» 
Для гостей библиотеки готовится много интересного: 
- У участников вечера будет возможность послушать авторские 
стихи в исполнении членов литературного объединения «Цветы 
добра». Такой музыкально-поэтический «Квартирник» пройдёт 
в формате открытого микрофона, где каждый желающий сможет 
выступить и поделиться со зрителями собственным творчеством 
или стихами любимых авторов;  
- театральная постановка артистов театра «Читаем классику по-
новому»;  
- Пушкинская библиотека представит зрителям выставки афиш, 
элементов декораций и эскизы сценических костюмов, 
представленных Свердловским государственным академическим 
театром музыкальной комедии; 
- мастер-класс «Картина за три часа» от художницы Елены 
Низовской; 
Так же будут работать: 
- командный театральный квиз «Давайте поменяемся ролями»;  
- клуб настольных игр «Салонные игры купеческого дома», 
«Салон гадания на книгах»;  
- встреча «Другое кино в библиотеке» - фильм о театральной 
постановке «Эдип» (театр Вахтангова) - реж. М. Меркулова, 
победитель кинофестиваля «Сезон любви - в каждом сердце». 
- площадка мастер-класс «Студия анимационного кино»;  
- бесплатная книжная ярмарка «Библиотечный фримаркет». 
В программе возможны изменения 

Центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина  
(ул. Ленина, 33) МБУК «ЦБС» 

Манухина Евгения Сергеевна,  
зав. МБО – (343)463-41-01 

2. Библиосумерки 18 апреля с 16:00 до 20:00 ч.  
С 16:00 до 18:00 
- Игровая театрализованная программа от Образцового детского 

ЦДБ (ул. Ленина, 15)   
МБУК «ЦБС» 

Линкевичус Ирина Валерьевна, 
зам. директора по работе с 

детьми – (343)462-11-89 



 

музыкального театра «Барабашка»; 
- театр моды «Стиль» МАОУ СОШ №2 с новой коллекцией; 
- музыкально-театрализованные номера от детско-юношеской 
спортивной школы № 1; 
- выступление артистов МБУК ДК микрорайона «Станкозавод»; 
С 18:30 до 20:00 
Традиционный «Весенний баттл» среди учащихся СУЗов и 
депутатов Городской Думы: 
- представление команд 
- «Весь мир театр» - музыкальное домашнее задание 
- «Один за всех и все за одного» - конкурс капитанов 
- «Весенние перевертыши» литературный конкурс 
- подведение итогов – награждение команд 
- выступление студенческих агитбригад 
В течение всего вечера будет работать Зал регистрации, где 
каждый желающий сможет записаться в библиотеку.  
- фото зона «Театр в библиотеке» 
- мастер – классы 
- торговля сувенирами 
В программе возможны изменения 

 

3. Библиосумерки 19 апреля с 16:00 до 21:30 ч. 
 

«Театр – это волшебный край!» 
- юные театралы познакомятся с интерактивной выставкой «Театр 
— это волшебный край»; 
- примут участие в конкурсно-развлекательной игре «Театр – это 
сказка, театр — это чудо!»; 
- посетят мастер-класс «Театр масок» (Давыдова И.П., 
руководитель студии прикладного искусства ДК пос. 
Зыряновский); 
- пройдёт театральный квест «Призрак закулисья»; 
- попробуют себя в роли актёров в конкурсе инсценировок 
«Живые страницы» (Керденская А.В., руководитель театральной 
студии ДК пос. Зыряновский); 
- посмотрят спектакль «Приключения Алладина». 

Библиотека-отделение №4  
(пос. Зыряновский) МБУК 

«ЦБС»  
 

Белоусова Евгения 
Анатольевна, библиотекарь – 

(343)467-11-98 


