ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях, запланированных на территории Красноуфимского района
в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2019»
Тема Библионочи – 2019: «Библио_атр»» (19 апреля 2019 года)

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
Игра «Секреты Малахитовой шкатулки»
Библиокафе «Литературный балаганчик»
Выставка «Волшебный мир сцены»
Библиосумерки «Театральные чудеса– 2019»
В программе:
• Книжная выставка «Люди. Книга. Театр»
• Библио – глобус «По тропе театральной жизни»
• Игровая программа «Путешествие в Театрландию»

Дата и время
проведения
19.04.2019
17.00 – 18.00
18.00 -21.00
19.04.2019
17.00 – 20.00

19.04.2019
«Библиосумерки – 2019»
Квест игра «Вокруг да около… библиотеки»
17.00 – 18.00
Конкурсно – развлекательная программа «По обе стороны кулис» 18.00 – 21.00
для молодёжи.
Бажовские сказочные библиосумерки «Шкатулка
сказов»
В программе:
• Познавательная программа «Шкатулка сказов»
• Книжная выставка «Волшебный мир театра»
• Селфи «со сказочным героем»
Библиосумерки «Театральный сундучок» для
неорганизованных детей

Возраст
Дети
Пенсионеры

Место
проведения
Саранинская поселковая библиотека,
п. Сарана, ул. Заводская, 51

Дети
Подростки
Молодежь

Натальинская поселковая библиотека,
Дом культуры, п. Натальинск,
ул. Советская, 5

Дети

Среднебугалышская сельская библиотека,
д.Средний Бугалыш, ул. Юбилейная 24

Молодежь

19.04.19
18.00 -21.00

Дети
Подростки
Молодежь

Верхнебугалышская сельская
библиотека, д. Верхний Бугалыш,
ул. Советская, 27

19.04.2019
17.00 – 18.00

Дети

Русскоустьмашская сельская
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова,
д. Русский Усть-Маш,
ул. Школьная, 11

6

Познавательно - развлекательное шоу «Маски – шоу»
для молодежи

7

19.04.2019
«Библиосумерки – 2019»
18.00
-21.00
• Театрализованное представление «Путешествие в
закулисье»
• Поэтические чтения «Весь мир-театр»
• Мастер- класс по изготовлению театральных масок
19.04.2019
Библиосумерки «Весь мир – театр»
В программе:
18.00 - 21.00
• Книжная выставка «Весь мир – театр»
• Конкурс чтецов о театре и актерах (рассказ
стихотворений с помощью жестов и мимики)
• Викторина – шанс «За кулисье»
•
Мастер – класс «И оживают куклы»
• Фото сеанс «Театральный»
19.04.19
Информационный час «Ожившие герои книг»
В программе:
18.00 -21.00
• Книжная выставка «Великий волшебник театр»
• Театрализованный праздник «Радуга сказов Бажова»
• Селфи с героями сказов Бажова
19.04.19
• «Библионочь – 2019». «Весь мир – театр, а люди в
18.00 -21.00
нем актеры»
В программе:
• Книжная выставка «Путешествие в мир театра»
• Просмотр клипа И. Корнелюка «Билет на балет»
• Конкурсная программа «Весь мир – театр, а люди в
нем актеры»
• Мини – спектакль «Смеяться право не грешно»
19.04.19
Творческая мастерская «Я актером стать хочу!»
В программе:
18.00 - 19.00

8

9

10

11

19.04.2019
18.00 -21.00

Молодежь

Все категории
пользователей

Дети
Подростки
Молодежь
Взрослые

Русскоустьмашская сельская
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова,
д. Русский Усть-Маш,
ул. Школьная, 11
Нижнеиргинская сельская библиотека
с. Нижнеиргинское,
ул. Октябрьская, 17
Верхиргинская сельская библиотека,
д. Верх-Иргинск, ул. Кунгурская, 2

Все категории
пользователей

Устьбугалышская сельская
библиотека, д. Усть-Бугалыш,
ул. Лесная,16

Взрослые

Красносокольская сельская
библиотека, с. Красносоколье,
ул. Центральная, 5

Дети

Приданниковская сельская
библиотека, д. Приданниково,

ул. Первомайская, 1А

•
•
•

12

13

14

Информационный час «Волшебство театра»
Книжная выставка «Секреты закулисья»
Показ презентации «Театр своими руками» (о
разных видах кукольных театров)
• Мастер-класс по аква-гриму
• Фотосессия в костюмах киногероев «Примерь образ
героя»
• Мастер-класс по изготовлению кукол на палочках
«Мною созданный герой»
• Театр-экспромт «Моя сказка» с использованием
изготовленных кукол
• Селфи «С Мультгероем»
Тематический вечер «Весь мир – театр, а люди в нем актеры»
В программе:
• Интеллектуальная викторина «Актеры театра и
кино»
• Театр-экспромт «Сцена в театре»
• Театральный грим «Секреты изменения лица»
«Библионочь» с героями Н.В. Гоголя «Чудеса, да и
только»
В программе:
• Книжная выставка «Портрет странного гения»
• «Весёлые старты Солохи»
• Мастер-класс -Изготовление «Черевичек» из бумаги
в форме «оригами»
Библиотеатральные подмостки «Вся жизнь - игра…»
В программе:
• Книжная выставка «Театр - особый мир чудес»
• Сюжетно - ролевая игра «Сегодня Я библиотекарь»
• Театральный кабачок «12 стульев»
• Фотосалон «Литературный герой»

19.04.19
Взрослые
19.00 – 21.00

19.04.19
18.00 -21.00

19.04.19

Дети
Подростки
Молодежь

Все категории
пользователей

18.00 -20.00 Дети, подростки
20.00 – 22.00
Молодежь,
взрослые

Приданниковская сельская
библиотека, д. Приданниково,
ул. Первомайская, 1А

Александровская сельская
библиотека,
с.Александровское,
ул. Александровская, 4

Подгорновская сельская библиотека,
д. Подгорная, ул. Центральная, 7

15

16

17

18

19

Квест – игра «И книжные тайны откроются вам…»
В программе:
• Книжная выставка «Чистосердечное признание в
делах моих…» к юбилею Д.И. Фонвизина
• Квест - игра «И книжные тайна откроются вам…»
• Свободный микрофон «А на последок я скажу …»
Познавательный час «Путешествие в страну театра»
В программе:
• Выставка-информация «Весь мир - театр»
• Презентация «Волшебная страна - Театр»
• Театрализованное представление «Медной горы
хозяйка» (отрывок из сказа П. Бажова)
Литературный праздник «Спасибо Бажову за чудные
сказы»
В программе:
• книжная выставка «Театр и книга»
• книжная выставка «Сказы Бажова»
• показ кукольного спектакля «Серебряное копытце
• Интерактивная игра «В гостях у Хозяйки Медной
горы»
• импровизация – участие в представлении
Познавательно – развлекательное мероприятие
«Волшебный мир театра»
В программе:
• Книжная выставка: «Театр – это волшебный край!»
• Кукольный театр «Русская народная сказка Лиса и
Медведь»
• Мастер-класс «Создаем свой пальчиковый театр»
Уральские посиделки «На завалинке», посвященные
юбилею Свердловской области (о старине, обычаях наших
предков, народных приметах, пословицах, загадках,
народных песнях, весёлых частушках и танцах) и году

19.04.19
18.00-22.00

Подростки
Молодежь
Взрослые

Чувашковская сельская библиотека
с. Чувашково, ул. Советская, 39

19.04.19
18.00-22.00

Подростки
Молодежь

Шиловская сельская библиотека
д. Шиловка, ул. 1-Мая, 2

19.04.19
18.00-20.00

Дети
молодежь
взрослые

Новосельская сельская библиотека,
Новосельский СДК
с. Новое Село, ул. Советская 4

19.04.19
18.00-20.00

Дети
Подростки
Молодежь

Кошаевская сельская библиотека, д.
Большое Кошаево, ул. Октября 10

19.04.19
18.00 -21.00

Дети
Подростки
Молодежь
Взрослые

Чатлыковская сельская библиотека,
с. Чатлык, ул. Ленина,2

Примечание [U1]:

20

21

22

театра.
В программе:
• Книжная выставка «Путешествуем по Свердловской
области»
• Выставка кукол «В каждой избушке - свои
игрушки»
• Семейные посиделки «У домашнего очага»
• Развлекательно – познавательная программа «В
нашей горнице - светлице» (для подростков и
молодежи)
Библиосумерки «Театр – особый мир чудес»
В программе:
• Книжная выставка «Театр – особый мир чудес»
• Званая вечеринка «Открывая книжный занавес»
• Театр теней
Библиосумерки «Книжная бессонница со сказами
Бажова»
В программе:
• Книжная выставка с разделами: «П.Бажову – 140
лет», «Музею П.Бажова -50 лет», «Малахитовой
шкатулке – 80 лет»
• Мастер-класс «Лучшая малахитовая шкатулка»
• Игровая программа поле чудес «В мире сказов
Бажова»
• Фото салон «С Малахитовой шкатулкой»
«Библиосумерки -2019»
В программе:
• «Ролевая игра «ТЕАТР», с мастер классом -Театр на
фланелеграфе
• Книжная выставка «Вся жизнь театр - а люди в ней
актёры»
Литературно-театральная мозаика:

19.04.19
18.00 -21.00

Все категории
пользователей

Ключиковская сельская библиотека
с. Ключики,
ул. Советская, 19А

19.04.19
Все категории
19.00 – 21.00 пользователей

Большетурышская сельская
библиотека, с. Большой Турыш,
ул. Новая, 4

19.04.2019г.
18.00 – 22.00

Крыловская сельская библиотека,
с. Крылово, ул. Гагарина, 13

Дети
Подростки

Молодежь

Примечание [U2]:

23

24

25

• Викторина «Шляпное сражение»
• Фотозона «Все дело в шляпе»
• Литературно – театральный пазл
• Театрализованный экспромт
Информационно – познавательный час «Загадочный
мир театра»
В программе:
• Информационный стенд «Слово о Театре»
• Познавательная викторина «О ком идет речь?»
• Литературная игровая программа по сказкам
«Сказочный дом моделей»
• Мастер – класс «Подбери костюм для героя из
книги»
• Фото с героем из книги
• Игра – лотерея «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
• Мультсериалы – просмотр
Театральная лаборатория «Волшебный мир театра»
В программе:
• Игра «Знатоки театра и книги»
• Свободный микрофон «Читка пьес по ролям»
• «Мастер класс по изготовлению театральной маски»
«Наполни сердце вдохновением»
• Обзор выставки одной книги «Театральные
подмостки» (о творческой жизни Митрофановой
М.М., народной артистке Республики Мари Эл)
• Тематическая выставка «Домашний кукольный
театр» кружка «Рукодельница»
• Мастер-класс «Вяжем игрушки крючком» от
Илюшкиной Л.И.
• Мастер-класс от учителей филологов «С рифмой

Взрослые

19.04.2019г. Дети
18.00 – 20.00 Подростки
Молодежь

19.04.19
18.00 -21.00

Дети
Подростки
Молодежь

19.04.2019
Все категории
18.00 – 21.30 пользователей

Рахмангуловская сельская
библиотека, с.Рахмангулово
Ул. Ленина 62-А

Среднебаякская сельская библиотека,
д. Средний Баяк, ул. Новая 18

Ювинская сельская библиотека,
с.Юва, ул. Октябрьская, 19

26

27

28

29

30

подружись»
• Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в
стихах поэтов, пусть расцветает край родной»
«Библиосумерки-2019» Информационный час «От
книги к театру»
В программе:
• Книжная выставка «Волшебная страна – театр»
• Театральная викторина «Чудо чудное – диво
дивное»
• Урок-игра по сказам П.П.Бажова «Павел Петрович
Бажов - певец земли Уральской»
Информационный час «Путешествие по столичным
театрам России»
В программе:
• Книжная выставка «Волшебный мир театра»
• Виртуальная экскурсия по театрам России
• Выпуск информационных буклетов: «Театры
Москвы», «Театры Санкт-Петербурга», «Театры
Екатеринбурга», «Театры Казани»
Библиосумерки «Весь мир – театр, а люди в нем
актеры»
В программе:
• Театральные посиделки
• Театральный капустник
Познавательная игра «Весь мир – театр»
В программе:
• Театрализация сказок
• Мастер – класс «Любимые герои»
Литературно-театральная гостиная «Театр и МЫ»
В программе:
• Игра-викторина «Театральный квиз»
• Необычный концерт (танец белых лебедей, кан кан,

19.04.19
18.00 - 20.00

Дети
Подростки

Сызгинская сельская библиотека,
д. Сызги, ул.Центральная,35

19.04.19
18.00 - 20.00

Дети
Подростки

Озерская сельская библиотека,
д. Озерки, ул. Новая, 2А

Тавринская сельская библиотека,
с. Русская Тавра, ул. Мира, 8

19.04.19

18.00 – 20.00
20.00-21.00
19.04.19
18.00-20.00

Дети
Подростки

19.04.19
20.00 – 22.00

Молодежь
Взрослые

Татарскоеманзельгинская сельская
библиотека,
д. Татарская Еманзельга, ул.
Советская, 78
Саргаинская поселковая библиотека,
п. Саргая, ул. Труда, 7А

31

топотушки)
• Мастер-класс «Маска»
• Фотосессия «Маска, кто ты?»
Литературный рассказ «Театр. Время. Жизнь»
В программе:
• Книжная выставка «Театр – это радость и любовь»
• Краеведческая завалинка «Вот она, какая, сторона
родная!»
• Интерактивная игра «Библиотека + Театр = Чудо»
• Обзор- виртуальное путешествие в историю родного
•

32

33

34

19.04.19
18.00 -21.00

Все категории
читателей

Новобугалышская сельская
библиотека, с. Новый Бугалыш,
ул. Садовая, 8

19.04.19
18.00 -21.00

Дети
Подростки
Молодежь

19.04.19
18.00 -21.00

Дети
Подростки
Молодежь

Сарсинская сельская библиотека
с. Сарсы Вторые, ул. Ленина, 76

19.04.19
18.00 -20.00

Дети
Подростки

Красноуфимская Центральная
районная библиотека, с. Криулино,
ул. Советская, 26

края «Мой край родной – моя история живая»

Литературный час «Театр – это сказка, театр – это
чудо!»
Литературная гостиная «Ночь чудес с Гоголем»
В программе:
• Книжная выставка «Галерея Гоголевских
портретов»
• Игротека с героями «Чудеса, да и только…»
• Театрализованное представление «Сорочинская
ярмарка»
• Выставка рисунков «Ночь чудес и справедливости»
Квест-игра «Весь мир театр»
В программе:
• «Театральные загадки»
• Книжная выставка «Театр и книга»
• Квест-игра «Весь мир театр»
• Фотоссесия «У каждого есть маска на голове»
Библиосумерки «Коктейль театральный «Здравствуй
театр»»
В программе:
• Мастер – класс «Мы вместе» (создание яркой
гирлянды в технике оригами, украшение

Калиновская сельская библиотека
д. Калиновка, ул. Заречная 24 «А»

•
•
•

импровизированной сцены)
Мастер – класс «Создай образ» в технике аквагрим
Пантомима «Маленький клоун» - представление
Берсенёва Дмитрия, участника Детско-юношеской
театральной студии «Буратино»
Игра «Коктейль театральный»

Исполнитель: Павлова Г.И.
т. 8(343 94) 6-54-71

