
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА»  
(МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова») 
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г. Лесной, ул. Ленина, д. 69 
Тел.: (34342) 6-81-97, (34342) 6-23-49 
Факс: (34342) 6-23-49 
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 Программа проведения Всероссийской акции БИБЛИОНОЧЬ – 2019 

Тема «Весь мир - театр» 

дата проведения 19 апреля 2019 г. 
время проведения с 19-00 до 24-00 
 

Во время акции будет работать 5 площадок. В Библионочи примут 
участие 5 театральных коллектива города. 

18-30 19-30 ч. работа мимов на Welcome zone. 

19-00 – 22-00 ч. работа живых статуй «Белый ангел» и «Малефисента», 
фотозона 

мастерская семейных событий «Особый случай», 
 семейное арт-пространство «Волшебный дом» 

руководитель Шурыгина О.А. 
19-00 ч. торжественное открытие Библионочи.  

Площадка отдела обслуживания 

19-30 и 20-30 ч. Спектакль по мотивам рассказа «Кошкины слезки» 

21-15 ч. Слайд-программа «Мельпомена – покровительница театра» 

Книжные выставки: 
· «Год театра в России». Обзор выставок. 
· «Азбука театра» 
· «Театр в художественной литературе» 

Экспозиции: 
· о городском молодежном театре «Премьера» и молодежных театрах 

России 
· «Мельпомена – покровительница театра». Зона оформлена в греческом 

стиле. 

mailto:GNK@ETEL.RU


Мастер-класс по изготовлению театральной маски 
Мастер-класс по сценическому движению, пантомиме, театральному гриму. 

Народный молодежный театр «Премьера» ДТиД «Юность», режиссер 
Метелкина Ю.В. 

                                                        Библиотекари отдела обслуживания,  
отв. Наумкина Т.А. 

Площадка отдела Медиатека 
 
19-30 ч. спектакль театра теней «Великий полоз» 

19-45 ч. Театральные этюды, ведущая Чухрова Е.В. 

21-00 ч. Театральная гостиная «Bazhov Party» 

Игровая выставка-инсталляция «Путаница» 
Выставка-инсталляция «Истории Думной горы от дедушки Слышко» 
Мастер-класс «Ящерица из бисера» 
 

специалисты СКДЦ «Современник», отв. Кривошапкина Н.А. 
библиотекари отдела Медиатека, отв. Ткаченко Э.Р. 

 
Площадка читального зала 

 
19-30 ч. Фольклорный моно - спектакль «Встреча с Хозяйкой медной горы»,       

ведущая Наталья Светлячок 
20-45 ч. Творческая встреча с артистами народного музыкально - 
драматического театра. Фрагменты из спектаклей. Фрагмент бенефиса Н. 
Поротниковой. 

21-40 ч. Поэтический подиум 

Выставка-экспозиция «Волшебный мир сцены» 

Мини-выставка о народно-драматическом музыкальном театре  

Книжные выставки: 

· «Любите ли вы театр?» 
· «Его величество театр» 

 
Народный музыкально - драматического театр, режиссер С.И. Рудой,  

клуб Любителей изящной словесности (ЛИСы) 
библиотекари читального зала, отв. Ларина И.А. 

 
 



Площадка молодежного отдела «КУБ» 
 
19-45 ч. Актеры театра «Арлекин» читают повесть Н. Дашевской «День 

числа Пи» 

21-00 ч.  Театральная костюмерная. Дефиле костюмов спектаклей 

театральной студии «Арлекин» 

Большая ИГРА «Любите ли вы театр?» 
Интерактивная выставка-конструкция «Театр рядом» 
Выставка-экспозиция театра-студии «Арлекин» 
Книжная выставка 

МБУ ДО «Центр детского творчества  
Детский театр-студия «Арлекин», режиссер И.А. Власова, 

Швейное объединение «Ателье», руководитель И.А. Володина, 
библиотекари молодежного отдела «КУБ» 

 

Площадка медицинского отдела 
 
19-30 ч. Выступление детского театра танца «Лица» школы хореографии 

20-00, 20-30, 21-30 ч.  Фильм «Улица полна неожиданностей» 
(Хореографическая новелла театра танца «Лица») 

Мастер-класс «Балерина» 
Настольная игра скраббл «Блистательный мир балета» 
Выставка «Этот удивительный мир» о балете и танце 
 

специалисты МБУ ДО "Детская хореографическая школа" 
библиотекари сектора медицинской литературы и отдела книгохранения 

 
Справочно-библиографический отдел 
 
Выставки: 

«Книга+театр» 
«Коляда - theatre» 
«Молодежь театральная» 

Буклеты о городских театрах и театральных студиях 
библиографы СБО 

 

22-30 ч. театр миниатюр «ПОНТ» с программой «Страсти-мордасти». 

В фойе 2 этажа будет работать ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУФЕТ 
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                            детская библиотека им. А.П. Гайдара»  
 
 

Библиотечные сумерки – 2019  
«Большое театральное путешествие» 

   
 

Дата проведения: 19 апреля 
Время проведения: с 17.00 до 21.00 часов 
 
Дресс-код: элементы одежды литературных героев. За работу на площадках – призы 
 
Улица 
 
16.30 – 17.30 – работа скоморохов, ростовых кукол  

волонтерский отряд «БумМИРранг»     
Цирковая студия «Иры и игрушки» 

 СКДЦ «Современник» 
Большая сцена (Читальный зал) 
 
17.00 – 17.30 – «Театр Карабаса-Барабаса»: Театрализованное открытие акции 

, 
Хореографический коллектив «Три Т» МБУДО «Центр детского творчества» 

Актриса НМДТ Н. Берсенева 
Вокальный ансамбль Э. Выбойщик СКДЦ «Современник»  

 
17.30. – 18.00 – Открытый микрофон «СТИХИйное чтение»: театрализованное прочтение 
стихов детских поэтов                                                                    

Режиссер Власова И.А., 
Детский театр-студия «Арлекин» МБУДО «Центр детского творчества» 

  
18.10 – 18.50 – «Открытая репетиция»: этюды, скетчи, миниатюры 

Режиссер Рудой С.И.,  
Детская труппа НМДТ СКДЦ «Современник»  

 
19.15 - 20.15 – «Маска, я тебя знаю!»: салон театральных масок. Экскурс-презентация в историю 
масок разных эпох, дефиле масок «Проходят маски чередою…», мастер-класс по украшению 
масок 

Библиотекарь Гайдаровки 
Педагоги МБУ ДО «Детская школа искусств» 

20.45 – 21.00 – «Театральная лотерея»: розыгрыш призов по программкам + театральный 
флэшмоб 

ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ… 
 
1 ЭТАЖ    17.00 – 21.00  
 
Фойе (вход) 
 

·  «Театральная касса»: вручение театральных программок  
  

· «Театральная афиша»: инфо-киоск 

http://www.gaidarovka.info/


Библиотекари Гайдаровки 
. 

·  площадка Банка «Открытие»                                                                                    
 
Лестница 
 
На лестнице – Герои в театральных костюмах                      волонтерский отряд «БумМИРранг»     
                                                                                                                         СКДЦ «Современник» 
Под лестницей - «Оркестровая яма»: музыкальная интерактивная площадка 

Библиотекарь  Гайдаровки 
Педагоги МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 

 
 
Подвал, где живет театральное Приведение (Хранение Отдела обслуживания младших 
школьников) 

Библиотекари Гайдаровки 
 
Фойе Отдела обслуживания младших школьников  
 

·  «Театр на стене»: работа интерактивной информационной стены                                                    
Библиотекари Гайдаровки 

Гримерная «ГриМаска»: аквагрим                                    
педагоги МБУ ДО «ДШИ» 

Бутафорская (Кафедра игры и игрушки «Игрушечка») 
 
17.00 – 21.00  

· «Театральные куклы своими руками»: творческая мастерская (куклы на ложках, 
палочках, дисках и др.)                                

            Педагоги МБУ ДО «ДШИ» 
Витрины 
 
«КУКЛАртина»: кукольная картина. Выставка театральных кукол 

Педагоги МБУ ДО «ДШИ» 
Библиотекари Гайдаровки 

 
 

МАЛАЯ СЦЕНА  «Театральные МИКСтуры» 
(Абонемент отдела обслуживания младших школьников) 

 
 - интерактивная выставка – декорация «10 утят» 
- Театр в чемодане 
- Театр на столе 
- Театр на подушках  
- «Куклотерапия»: консультация для родителей 
- «Пальчиковый театр»: информ-уголок «Читатель в памперсах» 

Библиотекари Гайдаровки 
 

2 ЭТАЖ     17.00 – 21.00  
 
Фойе 
 
«ТЕАТРУМ»: интерактивная информационная стена из истории разных театров 
 
Костюмерная – сэлфизона «Манекены, манекены»          

                                                           Библиотекари Гайдаровки 



 
Театральный буфет  (Отдел автоматизации) 
 
                                                                                                                 Буфетерия «Кофе и Дело» 
Гримерная «ГриМаска»: аквагрим                                    

педагоги, МБУ ДО «ДШИ» 
 
Театральный чердак  (Абонемент отдела обслуживания старших школьников)  
 

·  «Весь мир – театр»: театральный баттл  
· Книга, где герой – Театр»: выставка-экспозиция   
· Творческие эксперименты 
· Чтение лучших произведений детских писателей 
· Атмосферное общение 

,  
Библиотекари Гайдаровки 


