
ПЛАН мероприятий в рамках акции «Библиосумерки-2019» в библиотеках 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Колчеданская библиотека 
Театральная фиеста «День театра в год театра» 
Время  Форма и название Возрастная 

категория 
18.00 – 22.00 Книжная выставка «Театр – это мысли 

свободный полет» 
Все возрастные 
категории 

18.00 – 19.00 Семейный праздник «Путешествие в 
Театрландию» 

Взрослые, дети 

19.00 – 20.00 Час театра  
«Как хорошо, что есть театр!» 

Подростки, 
юноши 

20.00 – 21.30 Литературно-театральная гостиная «Мы 
приглашаем вас в театр» 

Взрослые  

 

 

Новоисетская библиотека 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 Тематическая полка «Его Величество – 
Театр!» 

Все возрастные 
категории 

18.00 Театральный экспромт  
«Для каждого найдётся роль» 

Дети, 
подростки 

20.00 Вечер - ностальгия «Путешествие в 
прошлое» 

Взрослые 

 
Рыбниковская библиотека 
Библио-кафе «Здесь оживают сказочные сны» 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 Библио-фреш «Мы приглашаем вас в 
театр» 

молодёжь 

19.00 Литературный коктейль «Знакомитесь, 
поэт Слободчиков А.» 

молодёжь 

20.00 Мастер-класс «Фриволите» молодёжь 
21.00 Библио-ассорти «Мы идём за кулисы» молодёжь 
 

Маминская библиотека 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

 20.00- 21.30 Литературно-театральная гостиная  
«Жизнь- театр» 

Подростки, 
молодёжь, 
взрослые 



Сипавская библиотека 

Время  Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 Игра-путешествие «Магия театра» Все возрастные 
категории 

19.00 Мастер-класс «Пальчиковый театр 
своими руками» 

Все возрастные 
категории 

20.00 Церемония награждения «Самые 
читающие, творческие, активные» 

Все возрастные 
категории 

20.30 Дискотека «Танцевальный час» 
 

Все возрастные 
категории 

 

Травянская библиотека 
Театральный вечер: «Путешествие в мир театра» 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 – 22.00 Книжная выставка «Вся наша жизнь – 
театр…» 

Все возрастные 
категории 

18.00 – 19.00 Семейный праздник «Великий волшебник 
– Театр!» 

Взрослые,  
дети 

19.00 – 20.00 Литературно развлекательная программа 
«Они играют, как живут» 

Подростки, 
 юноши 

20.00 – 22.00 Литературно-театральная гостиная  
«Прикоснись сердцем к театру» 

Взрослые 

 

Покровская библиотека 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 - 22.00 Информационный стенд «2019-год 
театра в России» 

Для всех 
категорий 

18.00 - 22.00 Книжная выставка «Слово о театре»  
18.00 - 19.00 Игра-квест «Путешествие в страну 

Театралию» 
 Дети, подростки 

19.00 - 20.00 «Театр на экране» -познавательная 
программа 
Театрализованное представление 
«Встреча на театральных подмостках» 

Подростки, 
юноши 

20.00 - 21.00 Развлекательный вечер  
«Путешествие в мир театра» 

Взрослые 

 
 
 
 
 



 Новобытская библиотека 
 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

16-00 - 18-00 Игровая программа «Поиграем в сказку» Дети, 
подростки 

19-00 - 21-30 Вечер «Театральные подмостки» Взрослые 
 

Сосновская библиотека 
Театральное путешествие «В сумерках оживают книжные герои» 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00-22.00 Арт- выставка 
«Волшебный мир сцены»  

Все возрастные 
категории 

18.00-19.00 Театрализованный праздник народных 
традиций «Содружество прекрасных 
муз»  

Все возрастные 
категории 

19.00-20.00 Театр Би-ба-бо «Ожившие герои книг» Взрослые, дети  
20.30-21.00 Виртуальное путешествие  

«Знаменитые театры мира»  
Подростки, 
юноши 

21.00-2130 Образовательный квест 
«Театральная история» 

Подростки, 
юноши 

  

 
Клевакинская библиотека 
Библионочь «Театр особый и прекрасный» 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 – 22.00 Книжная выставка «Люди, книги, 
театр» 

Все возрастные 
категории 

18.00 – 22.00 Литературная гостиная «Такой разный 
театр» 

Взрослые 

19.00 – 20.00 Мастер класс «И…оживают куклы» Все возрастные 
категории 

 

 

Троицкая библиотека      
                                                                                                                     

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 – 20.00 Книжная выставка «Из книги-на сцену» Все возрастные 
категории 

18.00 -19.30 Театральный калейдоскоп « И это все 
театр» 

Подростки, 
юноши, дети 

19.30 – 21.30 Литературно-театральная гостиная «Весь 
мир - театр» 

Взрослые 

 



Кисловская библиотека 
Библионочь «Вся наша жизнь игра» 

 

 

Центральная библиотека 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00 – 18.20 Меди-беседа «Необычные театры 
мира» 

Все категории 
пользователей 

18.20 – 19.00 Мастер-класс «Пальчиковый театр 
своими руками» 

Все категории 
пользователей 

19.00 – 20.00 Инсценировка уральской сказки  И. Я. 
Стяжкина в исполнении актеров 
Каменск-Уральского театра драмы 
«Драма номер три» 

Все категории 
пользователей 

20.00 – 20.40 Музыкальный бенефис «Юные 
таланты» 

Все категории 
пользователей 

20.40 – 21.20 Фотозона с театральными реквизитами 
«Маска, кто ты?» 

Все категории 
пользователей 

21.20 – 22.30 Кафе «Театральное»  
В Меню: встреча с участниками 
конкурса «Живая классика-2019»,                       
- «Театральная афиша»,                             
 - Свободный микрофон 

Все категории 
пользователей 

 

Ленинская библиотека 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.30 – 19.30 Час театра  «Театр и дети»  Дети школьного 
возраста 

19.00 – 20.00 Виртуальное путешествие  
«Мы приглашаем вас в  театр!» 

Все возрастные 
категории 

20.00 – 21.00 Театральный «буфет» 
 «Они играют, как живут» 

Взрослые 

Время Форма и название Возрастная 
категория 

18.00-19.30 Театрализованное представление 
читателей библиотеки «Тайна медной 
горы» по мотивам сказов Бажова 

Все возрастные 
категории 

20.00-21.30 Мастер – класс 
«Пальчиковый БиблиоТеатр» 

Все возрастные 
категории 

18.00-22.00 Фото – зона 
«Театр, Люди. книги» 

Все возрастные 
категории 

18.00-22.00 Библио-кафе «Театральное» Все возрастные 
категории 



 

Позарихинская библиотека 
Театральные гастроли (совместно с ДК им. Чемезова В.В.) 
Время Форма и название Возрастная 

категория 
18.00 – 22.00 Тематическая полка «Досье на звезд» Все возрастные 

категории 
18.00 – 19.30 Мастер-класс по настольному театру 

«Детские руки творят чудеса» 
Взрослые, дети 

19.00 – 21.00 Виртуальное путешествие «Браво, 
театр!» 
 

Взрослые. 

 


