
План мероприятий «Библионочь - 2019»  
в библиотеках МКУ ТГО БИЦ 

«Театр – это такая кафедра,  
с которой можно много сказать миру добра» 

 Николай Васильевич Гоголь 
   

Центральная районная библиотека им. Поклевских – Козелл 

  19 апреля 1836 года на сцене Александринского театра состоялась премьера 
комедии «Ревизор». Этому событию, а также объявленному Году театра, 210-летию со 
дня рождения Н.В. Гоголя мы посвящаем Библионочь и предлагаем программу:  

Однажды в городе «Т»…  
Увлекательно-познавательная картина в двух действиях на пяти площадках с 

участием популярного актера и классической немой сценой 
 

Действие I. 
18.00 – 18.30 – театрализованное открытие «Таинственная Библионочь»  
18.30 – 20.00 - дивчата из Диканьки приглашают на «Рукодельные вечорки», где 

пройдут мастер-классы по созданию куклы – вербницы, оригинальных пасхальных 
сувениров  

18.30 – 19.30 – работа мастерских Александринского театра, организаторы которых 
расскажут о театральных профессиях, познакомят с историей театра  

19.00 – 20.00 – Гоголь – квест  
19.00 – 20.00 – потомки Тараса Бульбы и атамана Ермака приглашают на казачий 

круг «Ермаковы лебеди», а участники библиотечного клуба «Родовед» проведут 
внеочередное открытое заседание по теме «Украинские и казачьи фамилии на Урале». 

 
Действие II.  
20.00 – 20.30 – театрализованное представление «Однажды в городе Т»  
20.30 – 21.00 – мистическо-историко-литературное расследование «Я почитаюсь 

загадкой для всех»  
20.30 – 22.30 – музыкальный моноспектакль «Мёртвые души» с участием Д. 

Спиваковского и ансамблем «Русская рапсодия» (Виртуальный концертный зал, 
трансляция в записи). 

 
В течение мероприятия мы предлагаем взять на дом произведения Гоголя и не 

только книги этого автора, познакомиться с книжными выставками, отведать угощение от 
старосветских помещиков и попробовать «Суп в кастрюльке из Парижа», разгадать 
головоломки Невского проспекта, принять участие в создании немой сцены «К нам едет 
ревизор!». 

 
 
 



План мероприятий сельских библиотек МКУ ТГО БИЦ 

№ Мероприятие  Время Библиотека 
1 «Театральные Библиосумерки»   

1. «Волшебный мир театра» - игра-путешествие для 
детей; 
2. «Театра мир откроет нам свои кулисы…» - беседа 
об истории театра в России; 
3. «Они играют, как живут» - литературно-
театральная гостиная; 
4.«Прикоснись сердцем к театру...» - книжная 
выставка. 

16.00 Вновь – Юрмытская 
сельская библиотека 

2 «Весь мир театр, а люди в нём актеры…» 
1. Приглашаем вас в театр: беседа – знакомство 
2. Волшебный мир кулис: час искусства 
3. По обе стороны кулис: конкурсно-
развлекательная программа 
4. Театр на экране: видеолекторий 

16.00 Кузнецовская 
сельская библиотека  

3 Мир театра 
1. Путешествие в театральное прошлое: встреча с 

местными театралами 
2. Театральный экспромт: конкурсная программа 
3. Мир театра: обзор у книжной выставки 

16.00 Куяровская сельская 
библиотека  

4 Путешествие по сказам Бажова 
1. Театрализованная викторина «Путешествие по 

сказам Бажова» 
2. Конкурс рисунков и поделок «Сказы уральского 

волшебника» 

17.00 Басмановская 
сельская библиотека  

5 На борту звездолёта 
1. Книжная выставка «Удивительный мир космоса» 
2. Театрализованная постановка «Планета 

маленького принца» 
3. Игровая программа «Удивительный мир 

космоса» 

18.00 Беляковская сельская 
библиотека  

6 Театральное кафе на Ельцина, 11 
1. «Найди своего героя»: квест 
2. «За кулисами театра»: мастер – класс 
3. «Занавес открывается, сказка начинается»: мини-

театр 
4. «Сказка без слов»: мини-театр 
5. «Таганка, все ночи полные огня» (к юбилею 

театра на Таганке): час информации 
6. «Ты меня никогда не забудешь…»: 

видеолекторий, посвященный рок-опере «Юнона 
и Авось» 

17.00 Буткинская сельская 
библиотека  

7 Магия  Театра   18.00 Буткиноозерская 



1. Арт выставка «Театр - особый мир чудес» 
2. Литературное караоке «Читай и пой вместе с 

нами» 
3. «Книжная карусель»: викторины, конкурсы, 

игры, сюрпризы, интересные книги 
4. Флешмоб «Я читаю, ты читаешь, мы читаем»  
5. «Здесь был я…»  фотосессия 

сельская библиотека  

8 «Год театра в библиотеке: театр и дети!» 
1. Театральный час «Саквояж с чудесами» 
2. Путешествие «В мир играющих кукол» 
3. Театрализованная постановка «Сказочная 

страна» 
4. Теневой театр «Три поросенка» 

17.00 Вихляевская сельская 
библиотека  

9 «Костюмы, музыка, игра и с ними светлый 
мир добра» 

1. Литературно-музыкальная гостиная 
«Путешествие в мир театра» 

2. Театрализованное представление по басням И.А. 
Крылова 

3. Мастерская актёра «Мораль сей басни такова» 
4. Мастер – класс по изготовлению театральных 

масок «Золотая маска» 
5. Книжная выставка «Чародеи русского театра» 
6. Посиделки «Традиции русского чаепития» 

17.00 Завьяловская 
сельская библиотека  

10 «Ночь разгона книжной пыли», или Книготемень 
по-горбуновски» 
1. Просмотр короткометражных фильмов, рэп-
чтения «Мастер слова» (исполнение стихов 
классиков в стиле рэп),  
2. Мастер-классы по декупажу, изготовлению 
авторских книжных закладок, украшений из 
пластиковых бутылок.   
3. Турнир по настольным играм, супер-лотерея 
«Бук-корзина»; 
4. «Литературная мафия» по произведениям 
Лермонтова, Гоголя 

18.00 Горбуновская 
модельная сельская 
библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова 

11 На Урале мы живём 
1. «Урал – опорный край державы»: обзор у 

книжной выставки 
2. Наш уральский сказочник: устный журнал 
3. Инсценировка «Хозяйка медной горы» 
4. Театр – экспромт «Огневушка – поскакушка» 
5. Чтение стихов «Музыка и поэзия» 

18.00 Казаковская сельская 
библиотека 

12  «За кулисами и на сцене театра» 
1. Беседа об истории театра 

18.00 Комсомольская 
сельская библиотека  



2. Театрализованное чтение сказа П.П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

13 По следам индейских племен 
1. Выставка  «По следам индейских племён» 
2. Обзор «Прошлое и настоящее коренных жителей 
Америки» 
3. Беседа «Джеймс Фенимор Купер и его индейские 
романы» 
4. Театрализованная игровая программа «В поисках 
тотема» 
5. Просмотр и обсуждение фильма «Последний из 
могикан» 

18.00 Луговская сельская 
библиотека  

14 Хорошие книги – друзья навеки 
1. Квест «Литературный круиз» 
2. Книжная выставка «Книга для всех и для 

каждого» 
3. Библиокафе  

18.00 Нижнекатарчская 
сельская библиотека  

15 «Великое чудо – театр» 
1. Тематическая выставка «Искусство, волнующее 

сердца» 
2. Познавательная программа «Возникновение 

придворного театра. Актриса русского 
крепостного театра Прасковья Жемчугова»   

3. Краеведческий экскурс «История Талицкого 
народного театра»                                                                                                                                                                                         

18.00 Пановская сельская 
библиотека  

16 Саквояж с чудесами 
1. Конкурс пантомимы «Внимательный читатель» 
2. Викторина по русским народным сказкам 
3. Конкурс чтецов «Мастер слова» 
4. Конкурс актерского мастерства «Колобок» 
5. Мастерская по созданию карнавальных масок 

18.00 Пионерская сельская 
библиотека 

17 «Диканька. Гоголь. Библионочь» 
1. Книжная лавка «Харчи для души» 
2. Закусочная «Хуторок» 
3. Фотозона «Гарно фото» 
4. Театрализованное музыкальное представление 

«Танец русалок» 
5. Слайд-путешествие «Этот загадочный Гоголь» 
6. Виртуальная викторина «Гоголевские сюрпризы» 
7. Магические перевоплощения по мотивам 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
8. Книжные гадания «Заколдованное место» 
9. Молодецкие забавы «Добро пожаловать в 

Диканьку» 
10. Экспресс - гадание на воздушных шарах 

18.00 Троицкая поселковая 
библиотека 



«Гоголевские предсказания» 
11. Интеллектуальный ринг «Современный 

диалог с Гоголем» 
18 Магия театра 

1. Год театра в России: видеоприветствие 
2. «Театра мир откроет нам свои кулисы»: 

виртуальное путешествие 
3. «По обе стороны кулис»: викторина 
4. «Поиграем в сказку»: настольный театр 
5. Гимнастика чувств: творческая мастерская 
6. Читаем и играем пьесу: театрализованный 

экспромт, чтение по ролям 
7. «Волшебная страна – театр»: буклет, книжная 

выставка 
8. Театральное фотоателье 

18.00 Троицкая поселковая 
библиотека РТС 

19 «Viva, Леонардо!»  
1. «Viva, Леонардо!»: театрализованное 

видеооткрытие 
2. Квест «Загадки Леонардо да Винчи» 
3. Камера обскура: проведение опытов на основе 

оптических иллюзий 

19.00 Еланская сельская 
библиотека  

20 «Театра мир откроет нам свои кулисы» 
1. Открытие «Волшебный мир театра» 
2. Театр – викторина 
3. Интерактивная игра «Осваиваем театральные 

профессии» 
4. Мастер – класс по изготовлению пальчиковых 

фигур «Кто в куклы не играл, тот счастья не 
видал» 

5. Марафон громкого чтения пьес 
6. Книгочай  

19.00 Зарубинская сельская 
библиотека  

21 «Ах, детектив, детектив…» 
1. Познавательное путешествие «Старый добрый 

детектив» 
2. Обзор «Мастера детективного жанра» 
3. Квест «Сыщик идёт по следу» 
4. Книжная выставка «Ах, детектив, детектив…» 

19.00 Мохиревская 
сельская библиотека  

22 Библиотечное зазеркалье 
1. Открытие «Библиотечное зазеркалье» 
2. Театральные мастерские: 
· Игра в настольный театр «Три поросенка» 
· Игра с пальчиковыми куклами «Кошкин дом» 
· Игра с бумажными куклами по сказке В. Сутеева 

«Под грибом» 
· Игра в театр-рукавичку «Лесные звёзды» 

19.00 Смолинская сельская 
библиотека  



3. Театрализованное обрядовое действие 
«Масленичный переполох, или как Ваня Весну 
искал» 

4. Театральный экспромт «В тридевятом царстве» 
5. Сэлфи-студия «Я и библионочь» 
6. Книжная выставка «Библиотечное зазеркалье» 

23 «Весь мир театр…» 
1. «Театра мир откроет нам свои кулисы»: 

виртуальное путешествие 
2. Артисты на все времена: выставка открыток 
3. На сцене и в жизни: литературно-театральная 

гостиная 
4. Зеркало сцены: конкурсная программа 

19.00 Трехозерская и 
Калиновская 
сельские библиотеки 

 

Координатор акции: 
заместитель заведующей  

Талицкой ЦРБ им. Поклевских – Козелл 
О.А. Змановских 

Адрес: г. Талица, ул. Ленина, 105 
Тел.: (34371) 2-18-57 

E-mail: bibliotal@mail.ru 
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