
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная система» 
 
 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь»  
 пройдет  19 апреля 2019  года с 18 до 22 часов 

 
 

Примерный  перечень мероприятий: 
 
Центральная городская библиотека (Бульвар Мира, 3) 
· «Расскажи свою идею!»: молодежная презентация в формате печа-куча. 
· Конкурсная программа для детей «Дефиле Нечистой силы». 
· Интеллектуальная битва экстрасенсов. 
· Игровая программа для детей  «Малахитовые узоры» от дома культуры 

«Индекс». 
· Турнир по компьютерным играм. 
· Выставка театральных эскизов, кукол, декораций. 
· Мастер-класс по изготовлению театральной маски. 
· Книжный магазин «Живое слово». 
· Фотосессия в костюмах сказочных героев. 
· Салон «Фейс-арт».  
· Мастер-класс по макияжу от компании «Мэри Кэй». 
· Экскурсия в книгохранилище для отважных детей. 
 
Центральная детская библиотека (ул. Попова, 72) 
· Игровая программа для детей и родителей «Играйте с нами!» от образцового 

коллектива «Затейник» Центра детского творчества. 
· Концертно-театрализованная программа «И оживают кукулы…»  студентов 

театрального отделения  Краснотурьинского колледжа искусств. 
· Мастер-классы в разных техниках по творчеству П.Бажова. 
· Встреча с поэтами и бардами Краснотурьинска «А за окном – весна…».\ 
· Книжная ярмарка новинок современной детской литературы «Прочитай 

первым» от магазина «Книжный мир» (г.Серов). 
· Книжная выставка-инсталляция «Книжный дождик». 
 
Библиотека № 2 (пос. Воронцовка, ул. Серова, 29) 
· Игровая программа «О театре с любовью». 
· Мастер-класс по изготовлению театрального реквизита (маски, шляпки с  

розочками из фоамирана, губки, усики, очки, веера) 
· Салон «Фейс-арт».  
· Театральная фотосессия. 

Библиотека № 6 (пос. Чернореченск, ул. Молодежная, 1) 



· Выставка книг для детей  «Почитай – не пожалеешь» из фондов  читального 
зала центральной городской библиотеки. 

· Мастер – класс для детей «Изготовление украшений из бумаги». 
· Турнир для детей по настольным играм. 
· Просмотр мультфильмов. 
· Мастер – класс для взрослых «Дачные хлопоты». 
 
Библиотека № 8 (ул. Рюмина, 22) 
· Мобильная библиотека в вестибюле с QR кодами на книги. 
· Акция  «Запишись в библиотеку и прими участие в беспроигрышной 

лотерее!» 
· Костюмированная селфи-зона. 
· Контактный зоопарк от станции юных натуралистов с  мастер-классом   

«Театр на палочке». 
· Мастер класс «Пальчиковый театр» от подросткового клуба «Алмаз». 
·  Флэш-моб  с подростками по Заречному району города. 
·  Концертная программа  с участием творческих коллективов дошкольников 

из детских садов №№ 26,19,32 . 
· Квест – игра по Заречному району «Серпантин». 
· Мастер-классы «Чудо из бумаги»,  «Мир карнавала» (изготовление 

театральной маски),  по актерскому мастерству «Волшебный мир театра», 
«Оживление фантазии» (мультфильмы своими руками). 

·  Выступление клуба авторской песни  «Перекат». 
· Библиотечная  Мозгобойня. 
 
Библиотека № 9 (пос. Рудничный, ул. Первомайская, 1) 
· Познавательная программа «Волшебный мир кулис» совместно с 

краеведческим музеем. 
· Выставка фотографий «Попов - фотограф» (к 160-летию со дня рождения 

изобретателя радио А.С. Попова) из фондов  краеведческого  музея и 
познавательная программа. 

· Мастер-класс по актерскому мастерству «Знакомство с профессией» 
проводят студенты  театрального отделения   колледжа искусств. 

· Концертное выступление «У нас в гостях – мистер Икс!». 
· Мастер-класс «Роспись пасхального яйца». 
· Салон «Фейс-Арт»:  «Создай свой образ» совместно с детской 

художественной школой. 
· Выставка творческих работ «Вышивка» Ю. Шумаковой и Т.Костроминой. 
· Выставка коллекции кружек «Мир моих увлечений» Т.Шумаковой. 
 


