
Каменская Библионочь-2019. Играем театр! 
 
По традиции программа Всероссийской акции «Библионочь» в муниципальных 
библиотеках Каменска-Уральского начнется с Библиосумерек. 
 «По следам Конька-Горбунка» пройдут участники Библиосумерек в детской библиотеке 
имени Н. Островского (ул. Алюминиевая, 14).Выполнив все поручения Царя, участники 
квеста станут зрителями театрализованной сказки на новый лад. “На поиски пропавших 
персонажей» и в «Путешествие в страну сказок» отправятся ребята в детской библиотеке 
№ 9 (ул. О. Кошевого, 2). Хозяйка медной горы и персонажи «Серебряного копытца» 
проверят детей на смекалку, эрудицию и знание произведений П.П. Бажова в библиотеке 
№10 (ул. Лермонтова, 133), а в «Театре кукол из сказок и легенд» зрителям расскажут про 
театр теней, театр настольных и ростовых кукол, после – пригласят  «На спектакль всей 
семьей». Детская библиотека №14 (ул. Тевосяна, 13) порадует маленьких зрителей 
встречей с юными дарованиями театра «Да здравствуют дети!». «Театральные сумерки» в 
центральной детской библиотеке им. П.П. Бажова начнутся игровой программой для 
самых маленьких, а ребят постарше ждёт квест-игра с уроками актерского мастерства, с 
советами стилиста и даже с постановкой мини-спектакля на импровизированной сцене 
библиотеки. В библиотеке им. А.С. Пушкина ребят ожидает пижамная вечеринка 
«Сказки на ночь»!.. 
Ближе к вечеру стартует программа Библионочи. 
 Библиоперфоманс «Театр, где играем мы» ожидает участников «ночи» в библиотеке № 
12 (ул. Кирова, 45а). Организаторы держат интригу и всё, что будет происходить в этом 
«театре» - пока секрет! А библиотека семейного чтения № 13 (ул. Суворова, 27)  
предлагает своим гостям: «Давайте поменяемся ролями!». Кроме этого, библиотека ждёт 
всех желающих на показ эксклюзивных моделей школы моды и рукоделия «Силуэт» и на 
состязания в настольные игры. 
Библиотека № 16 (ул. Алюминиевая, 47) приглашает на театрализованные чтения, арт-
встречу в гостиной и участие в конкурсе на лучшую инсценировку литературных 
произведений «Театральный Олимп».  
Игровая программа с перевоплощениями «Хочу быть актером», ансамбль любителей 
авторской песни «Амальгама», поэтесса Ирина Шляпникова, квиз-игра «Ну, публика!» - и 
все это в одной библиотеке № 17 (ул. Трудовые резервы, 8а) 
Утренним показом театральных постановок  для детей начнутся мероприятия 
Всероссийской акции на главной каменской площадке - центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина (пр. Победы, 33). В показе примут участие 
самодеятельные театры. 
Профессиональный городской театр «Драма № 3» вновь удостоил чести быть на 
импровизированной сцене Пушкинки. От мастеров сцены ждём мастер-класс по 
актерскому мастерству и, так полюбившуюся нашим читателям, встречу с каменскими 
актерами. 
Стало доброй традицией устраивать в день акции открытые показы в киноклубе 
«Панорама». На этот раз смотреть и обсуждать приглашают фильм «Смерть Таирова» 
режиссера Бориса Бланка о судьбе выдающегося театрального режиссера. 
Завершит программу мероприятий Пушкинки игра по правилам в интеллектуальном 
театре «Битва разумов».  

А еще,  гостей и участников  Библионочи на всех площадках библиотек ждут 
многочисленные мастер-классы и театральные фотозоны. 

Приглашаются все желающие. Вход свободный. 

Все подробности см. на официальном сайте муниципальных библиотек города Каменска-
Уральского: http://cbs.kamensk.ru/sobytiya/afisha/2472-kamenskaya-biblionoch-2019-igraem-
teatr 
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