
Программа мероприятий 
 Всероссийской акции «Библионочь-2019» в библиотеках МБУ «Централизованная 

библиотечная система» городского округа Красноуральск. 
 

Дата проведения – 18,19  апреля 2019 года. 

 
Библиотека-филиал № 4, ул.Советская,2 

Программа мероприятий «Библионочь-2019» 
 

 
Дата проведения: 18 апреля 2019 года 
Время проведения с 16.00 ч. до 21.00 ч. 
 
16,17. 04.19 для детей начальной и средней школы                                                              6+ 
• Литературное кафе «Крестики-нолики»                                                                        11.00 
• «Театр книги»                                                                                                                   12.00 
• Арт-чердак (мастер-классы): 
«Бумажная пластика», «Гример», «С «тату» на выход» 
• Флэшмоб «Театральная инициатива»                                                                            12.40 
 
18.04.19  для взрослых                                                                                                           16+ 
• Театр-кураж «За дело берется Ханума»                                                                         16.00 
• Литературное кафе «Абажур»                                                                                         17.30 
• Арт-чердак «Фейерверк-ночь»                                                                                        19.00 
• Театральный буфет 
• Свободный микрофон                                                                                                      20.00 
 

Центральная городская библиотека, Детская библиотека ул.Янкина,7 
Программа мероприятий «Библионочь-2019» 

                                                                                                                                            6+ 
 

Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Время проведения с 14.00ч. до 22.00 ч. 
 
•  Конкурс юных актёров «Театральная карусель»                                                           10.00   
• Торжественное открытие «Библионочи»                                                                        16.30                                      
• Краеведческие посиделки «Посвящаю, мой город, тебе!»                                             
• Спектакль по сказу П.Бажова «Каменный цветок» в исполнении 
кукольного театра «Лицедеи» под руководством Любови Пановой.                              17.00 
•  Музыкальный презент от друзей ДШИ «Мы – вместе!»                                               18.00 
• Поэтический марафон «Когда строку диктует чувство…»                                            18.30              
 • Театральный капустник в программе:                                                                             19:30  

1)  Интерактивная презентация «Посвящение Году театра» 
2) Театральный экспромт от участников «Библионочи» 
3) Уральские народные песни исполняет  ансамбль «Сударушка» 
4) Фотозона «От Хозяйки Медной горы» 
5) Театральное кафе.  

 
   
 
 



Библиотека-филиал № 3, ул.Я.Нуммура,6 
Программа мероприятий «Библионочь-2019» 

12+ 
Дата проведения: 19 апреля 2019 года    
Время проведения с 15.00ч. до 21.00 ч. 
 

Премьера для взрослых и детей «Время театра в библиотеке» 

(пьеса для хорошего настроения в 2-х актах) 

1 акт 

• Увертюра «Открытие библионочи 2019»                                                                         15.00 

• Дайджест по выставке-викторине «Театр – вчера, сегодня, завтра» (Подведение итогов и 
награждение)                                                                                                                          15.15 

•  Галерея «Пьесы Бажова на сценах театров»                                                                   15.30 

• Спектакль «Россыпь бажовских сказов» (театральная студия МАДОУ № 9)              16.20 

• Творческая мастерская Юлии Махаловой                                                                        16.45 

• Антракт. Театральный бесплатный буфет для детей                                                       17.30 

2 акт 

• Презентация «Магия театра»                                                                                              18.00 

 •Театральные зарисовки («Театр без границ» Ирины Сухановой)                                  18.30 

 • Праздничный концерт народного хора «Рябинушка» -  

(руководитель Н. Андреева)                                                                                                  19.15 

•Чаепитие театралов                                                                                                               19.45 

 
 
                                     Библиотека – филиал № 1, ул.Победы, 1 «а» 
                                  Программа мероприятий «Библионочь-2019» 

 
Дата проведения: 19 апреля 2019 г. 
Время проведения с 14.00-22.00 часов 
 

БИБЛИОСУМЕРКИ «Театр –это сказка, театр – это чудо»                                             6+ 

Выставка детских рисунков и поделок «Я люблю театр» 

• Концерт учащихся и преподавателей ДШИ   

«Музыкальная шкатулка»                                                                                                     14.15   

• Спектакль «Зеркальце» театрального коллектива  

 «Переполох»  ДК «ХИМИК»                                                                                               15.00 

•Видеопрезентация «Театр»                                                                                                  16.00    



•Викторина «Мы пришли в театр»                                                                                       16.30 

• Награждение участников конкурса рисунков                                                                  17.00   

• Мастер класс по изготовлению масок «Маски –шоу» 

и студия аквагрима                                                                                                                17.15 

В течении всей программы работает фотозона «Новый образ» и библиолото «Счастливый 
случай» 

 

18:00-22:00                                                                                                                        18+ 

БИБЛИОНОЧЬ   

Литературно-театральный салон  «Интрига» 

Выставка «Красоту творим руками» 

· Слайд –презентация «Театр особый и прекрасный»                                              18.00   
· Читатели о театре «Караван театральных историй»                                               18.30   
· Развлекательная программа «Библиотечные подмостки» 

 ( мини-сценки с участием читателей,  викторина  
«Театральный калейдоскоп»,  
подведение итогов библиолото «Счастливый случай»)                                         19.00            

 
 

Библиотека-филиал № 2, п.Дачный, ул.Советская, 4 
 

Программа мероприятий «Библионочь-2019» 
                                                                                                                                              12+ 

 
Дата проведения: 20 апреля 2019 года 
Время проведения с 18.00 ч. до 21.00 ч. 
 

•Выставка – путешествие «Уральские самоцветы»                                                         18.00 

•Виртуальное знакомство «Мудрый сказочник»                                                              18.30 

• Квест-игра «Малахитовая шкатулка»                                                                              19.00 

•Мастер-класс «Горный мастер» (лепка героев сказов Бажова из слоёного теста)       19.30 

•Театральная гостиная: показ кукольного спектакля «Огневушка –  

поскакушка», поставленного читателями  

библиотеки, чаепитие.                                                                                                           20.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Библиотека-филиал № 5, м.Октябрьский, ул.Старателей,10 «а» 

Программа мероприятий «Библионочь-2018» 
                                                   6+ 

 
Дата проведения: 19 апреля 2019 года 
Время проведения с 18.00 ч. до 21.00 ч. 
 

•Театральный квиз «Да здравствует, театр» для взрослых                                                  
18.00 
•Театральная игра «Что такое театр» для детей.                                                                   
18.30 
•Игра-пантомима «Театромания».                                                                                         
19.00 
•Показ кукольного театра «Серебряное копытце» в исполнении  
подростково-молодёжного клуба  
«Радуга».                                                                                                                                   
19.30 
•Театральная постановка «Молодёжь и театр». в исполнении  
подростково-молодёжного клуба  
«Радуга».                                                                                                                                   
20.00 
•Поэтический марафон «Мы любим театр».                                                                         
20.30 
•Чаепитие «В театральном буфете». 
 
 
 

Библиотека-филиал № 6, п.Краснодольск, ул.Заречная,1 
Программа мероприятий «Библионочь-2018» 

12+ 
Дата проведения: 19 апреля 2019 г.  
Время проведения с 18.00-21.00 часов 
 «Спасибо Бажову за чудные  сказки!» 

• Видеопутешествие «Уральской старины сказитель»                                                           

18.00 

•Литературный квест «Сказы. Театр. Бажов». Литературные викторины, 

 театрализация произведений  

П.П.Бажова.                                                                                                                               

18.30 

• Творческая мастерская «По следам Данилы мастера»  

(выставка рисунков и поделок по произведениям Бажова, мастер-класс 



 по изготовлению ящерицы).                                                                                                   

19.00 

•КиноЧай «Сказы Бажова». Просмотр фильма – сказки «Синюшкин колодец»,  

чаепитие.                                                                                                                                   

19.30 

 

 

Директор МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск           Ж.В.Шуровских 


