
Программа «Библионочи–2016» в муниципальных библиотеках Курганской области 
 

Район Дата, 
время 

Название Содержание мероприятия Место проведения 

Альменевский район 22.04.2016 
с 18:00 

до 20:00 
 

«Этот удивительный мир 
кино» 

 Открытие мероприятия. Приветственное слово. 
Краткое знакомство с целями и задачами Года 
кино; с планом проведения мероприятия «Биб-
лионочь–2016». 

 Обзор выставки «Мир кино». Знакомство с раз-
делами: «Кино как форма продвижения класси-
ки», «Легенды нашего кино», «Любимая книга на 
экране». 

 Дискуссия «Кино и книга – книга и кино». Обсуж-
дение вопросов «Читаете ли вы книги по понра-
вившимся фильмам?» и др. 

 Познавательно-развлекательная программа «И 
солдаты, и актеры». Рассказ об актерах-
участниках Великой Отечественной войны: А. Па-
панове, Ю. Никулине, М. Пуговкине и др.; о ки-
нофильмах, в которых они снимались. Викторины 
по теме мероприятия. 

 Викторины «Киномозаика», «Музыка в кино» (ис-
тория развития кино, любимые актеры, крылатые 
фразы, из какого фильма музыка или песня, и 
др.). 

 «Кинозал в библиотеке». Просмотр фильма (по 
выбору). 

Альменевская 
центральная 
библиотека 

Белозерский район 
 

22.04.2016 
с 18:00 

до 22:00 

Библио-кино-микс «Ночь. 
Кино. 

Библиотека» 

 Презентация книжной выставки «Магия кино» с 
книжным дефиле. 

 Рассказ об истории немого кино. 
 Песни из кинофильмов в исполнении работников 

районного Дома культуры. 
 Караоке-зал для тех, кто желает проявить свои 

вокальные способности и видео-салон, где будут 
представлены сюжеты, снятые по известным 

МКУК 
«Белозерская межпосе-
ленческая центральная 

библиотека» 



произведениям книг.  
 Мини-студия актерского мастерства: участники 

мероприятия смогут инсценировать сюжеты из-
вестных литературных произведений, по которым 
в разное время были сняты фильмы. 

 Спринт-киноконкурсы для гостей (на протяжении 
всего мероприятия). 

 Библиотечные гадания в коктейль-баре ( в за-
вершение мероприятия). 

Варгашинский район 22.04.2016 
с 18:00 

до 21:00 

Библионочь 
«Этот манящий мир кино» 

 Литературно-музыкальный перфоманс 
 Киновечер 
 Игровое шоу 
 Ретродискотека 

Центральная библиоте-
ка 

22.04.2016 
с 17:00 

до 19:00 

Библиосумерки «Мультсе-
зон» 

 Путешествие в мир добра (Союзмультфильм) 
 Мультвикторина 
 Творческая мастерская 
 Видеосеанс 

Детская 
библиотека 

Далматовский район 22.04.2016 
с 19:00 

до 22:00 

Кино-калейдоскоп 
«С книжных страниц на 

большой экран» 

 «О судьбе, странствиях, о любви» (рассказ о 
фильме «Цыган», снятый по роману А. Калинина). 

 «Девчата» в книге и на экране» (комедия и книга 
Б. Бедного). 

 «Сказки А. Роу». 
 Выставка-просмотр «Кино и книга, книга и кино». 

Центральная 
библиотека 



22.04.2016 
с 18:00 

до 19:30 

Квест-игра «Смотрим 
фильм – читаем книгу» 

Игра по станциям: «Сказочная», «Музыкальная», «Ли-
тературная», «Кино». 

Детская 
библиотека 

Каргапольский район 

 

22.04.2016 
с 18:00 

до 22:00 

Библионочь–2016 
«Мир семейного кино» 

 

 Торжественное открытие. 
 Творческая программа «Магия кино». 
 Киноквест «Для каждого найдется роль» (по всем 

отделам библиотеки): «Раз, два, три – оригинал и 
копию найди», «Мелькают кадры как страницы», 
«Из фильма слов не выкинешь», «Кино-пазл», 
«Тихо! Идет съемка!». 

 В течение вечера будут работать площадки: 
«Гримерка», кафе «Встреча со звездой», «Ретро-
кино». 

 Детская библиотека предлагает тематическую 
программу «Кино – в волшебный мир окно» на 
площадках: «Кинотрамвай», викторина «Стоп-
кадр», «Киноафиша» с играми и конкурсами. 

 Просмотр фрагментов фильмов (в завершение). 

Каргапольская 
межпоселенческая цен-

тральная 
библиотека 

 
 

Катайский район 22.04.2016 
с 19:00 

до 21:00 

Перекресток 
«Мелькают кадры, 

как страницы» 

На Перекрестке встречаются богиня Кино и королева 
Книга. Они ведут зрителей по миру литературного ки-
но. 

МУК «Центральная рай-
онная 

библиотека», 
читальный зал 

Куртамышский район 

 

22.04.2016 
с 18:00 

до 23:00 

«Читай кино» 
 

 Познавательно-развлекательная программа для 
читателей «Океан эмоций». Читатели совершат 
воображаемое путешествие в недалекое про-
шлое, в 60-е, в 70-е, 80-е годы двадцатого века, 
чтобы вместе вспомнить популярные российские 
фильмы, которые радовали нас и удивляли. 

 «Кино – ведь это маленькая жизнь». Слайд-
презентация студентов Куртамышского педагоги-
ческого колледжа и студентов Куртамышского 
сельскохозяйственного техникума по фильмам 
Александра Артуровича Роу (к 110-летию со дня 

Куртамышская 
центральная 

районная 
библиотека 

 



рождения русского кинорежиссера). 
 Презентация книжной иллюстративной выставки 

«Искусство под названием КИНО». 
22.04.2016 

с 18:00 
до 23:00 

  Познавательная программа для читателей «Вой-
на, твой горький след – в кино и книгах...». Чита-
тели совершат познавательное путешествие в да-
лекие военные годы, узнают о горьких судьбах 
людей. 

 Конкурсная программа «Фильм, фильм, фильм!». 
Читатели должны будут угадать название знаме-
нитых российских фильмов. 

 Акция «Чудо по имени Кино». Читатели узнают об 
истории кино, о его создателях, первых видеока-
мерах, о первых кинозалах. 

Советская 
сельская 

библиотека 

22.04.2016 
с 18:00 

до 23:00 

«Живите, 
люди добрые» 

 

 Презентация «Грани творчества» о жизни и твор-
честве братьев Заволокиных. 

 Показ документальных фильмов Геннадия Заво-
локина о Василии Шукшине, о Чимеевской церк-
ви. 

 Круглый стол «Я не хочу, чтоб эта песня замолча-
ла» (прозвучат песни братьев Заволокиных). 

Камаганская 
сельская 

библиотека 

22.04.2016 
с 18:00 

до 23:00 

«Фильм, фильм, фильм!»  Киновикторина «По страницам любимых книг». 
 Конкурс внимательных кинозрителей (ребятам 

предлагается посмотреть мультфильм или фраг-
мент кинофильма; сразу после просмотра веду-
щий конкурса задает 10–15 вопросов на внима-
ние, например, «Какого цвета рубашка?», «Чей 
портрет висел на стене?»; отвечать можно устно, 
так и письменно группой или индивидуально. 
Самые внимательные награждаются правом на 
заявку на просмотр видеофильма). 

 Развлекательное путешествие «Вечерки в Ди-
каньке». (Ребятам будет дана возможность блес-
нуть умом, играя в различных играх и конкурсах. 
К ним в гости заглянет Солоха; угостит их закол-

Пушкинская 
сельская 

библиотека 



дованным печеньем. Станут незабываемыми 
эпизоды встреч с Чертенком, и капризной краса-
вицей Оксаной. В ходе мероприятия будут пока-
заны отрывки из фильма «Ночь перед Рожде-
ством».) 

 Видеосалон «Скоро сказка сказывается». Для ре-
бят распахнутся двери любимых сказок. 

 Иллюстративная выставка «С книжных страниц на 
большой экран». Ребята узнают, откуда появи-
лись любимые кинофильмы. 

Лебяжьевский район 22.04.2016 
с 20:00 

до 22:00 

Библионочь 
«Мастер и его герои» 

Театрализованное шоу по романам М. А. Булгакова, 
посвященное 125-летию со дня рождения автора. 

 

 

Межпоселенческая цен-
тральная 

библиотека 

Мишкинский район 

Отдел библиотечно-
информационного 

обслуживания 
р. п. Мишкино 

22.04.16 
с 17:00 

до 19:00 

Библио-шоу киногероев «В 
прекрасный мир открытое 

окно» 

 Всем гостям мероприятия (афиша и условия про-
ведения акции размещены по посёлку заранее) 
будет предложено подготовить маски или ко-
стюмы литературных героев. Каждый зал библио-
теки будет посвящён одной книге. 

 В книгохранилище читателей будут ждать пираты 
(Л. Стивенсон «Остров сокровищ»), предлагая 
найти сундук с сокровищами, выполнив задания 
на карте. 

 В ОКиО поселится «страшное» привидение (А. 
Линдгрен «Малыш и Карлсон») с конкурсом «Ху-
дожественная мастерская «Я рисую мультик»». 

 На лестнице 2 этажа всех будет встречать Кот 
Учёный (А. С. Пушкин «Руслан и Людмила») с вик-
ториной «Я и мои мультяшные друзья». 

 Пройдя через все испытания квест-игры, участни-
ки акции попадут в музыкальный салон «Песенки 

Здание 
библиотеки 



из мультфильмов» (ЦОДИ). 
 В завершение встречи – презентация книжной 

выставки «Со страниц книг – на киноэкран», при-
зы за лучший костюм и активное участие. 

Купайский 
филиал 

22.04.2016 
С 19:00 

до 21:00 

Вечер книги и кино «Вол-
шебный 

экранчик» 

В начале мероприятия состоится рассказ об истории 
создания кино, об известных кинозвездах нашего ки-
но с презентацией «Книга на экране». Далее – музы-
кальная викторина «Любимые песни из кинофиль-
мов». После этого – анкетирование «Какой из пред-
ложенных в списке кинофильм вы хотели бы посмот-
реть сегодня?». В завершение акции – просмотр ки-
нофильма, набравшего наибольшее число голосов 
анкеты. 

Здание 
библиотеки 

Кировский 
филиал 

22.04.2016 
с 18:00 

до 20:00 

Интерактивное 
путешествие 

«На экране – фильм, а у 
нас книги» 

 

Участникам акции заранее даётся задание: подгото-
вить костюм любимого книжного героя и инсцениро-
вать отрывок из любимой книги. Начало акции – 
встреча с героями детских книг. Далее – инсцениров-
ка отрывка из книг и просмотр фильма; обсуждение 
книги и фильма; киновикторина c участниками акции. 

Здание 
библиотеки 

Дубровинский фили-
ал 

22.04.2016 
с 19:00 

до 21:00 

Литературно-
кинематографическая 

композиция «Искусство 
под названием кино» 

Участников мероприятия встречает ведущий в роли 
киноактёра. Далее – просмотр книжно-
иллюстрированной выставки « Книга в кадре»$ лите-
ратурное ассорти « Книги ставшие фильмами». После 
чего участники переходят в видео зал на видео-кино-
викторину «Угадай кино» по кадрам из фильма. 
Затем для всех викторина «Всё о кино», далее – музы-
кально-развлекательная программа «Любимые песни 
из кинокомедий», после чего просмотр и обсуждение 
любимой комедии. 

Здание 
библиотеки 

Шаламовский фили-
ал 

22.04.2016 
с 18:00 

до 20:00 

Карнавал 
мультгероев 

«Да здравствует мутьт-
фильм!» 

Мероприятие начинается с парада мультгероев, в хо-
де которого участники презентуют свой костюм. Да-
лее все участники встречи знакомятся с книгами, 
представленными на выставке «Сказки в кадре», по-
сле чего – викторина по известным детским произве-

Здание 
библиотеки 



дениям и сказками и просмотр мультипликационного 
фильма. 

 

Гладышевский фили-
ал 

22.04.2016 
с 19:00 

до 20:00 

Игра-фантазия 
«Её Величество Книга, 
Его Высочество Кино!» 

Перед проведением акции в библиотеке оформляется 
книжная выставка «Посмотрел фильм – прочти кни-
гу», после прочтения книг читатели пишут отзыв о 
прочитанной книге и дописывают своё продолжение. 
После обзора кн.выставки, детям и взрослым будет 
предложено поучаствовать в викторине, а также про-
читать свои варианты завершения книги. По результа-
там зрительского голосования определяется победи-
тель конкурса «В соавторстве с классиком». Затем бу-
дут подведены итоги викторины, просмотрен фильм, 
о котором писал победитель. Самым активным приго-
товлены подарки и сладкие призы. 

Здание 
библиотеки 

Малокунёвский фи-
лиал 

22.04.2016 
с 18:00 

до 20:00 

Час весёлых затей 
«В гостях у сказки» 

Зал библиотеки оформляется в виде сказочного до-
мика, где участников акции встречают весёлые гномы. 
Гномы проводят мультвикторину, загадывают загад-
ки, предлагают зрителям найти на книжных полках 
книги по викторине и нарисовать сказочных героев. 
Далее подводят итоги викторины. В завершение 
встречи – просмотр мутьтфильма. 

 

 

 

 

 

Здание 
библиотеки 

Половинский район 



Половинский район 22.04.2016 
с 20:00 

до 21:30 

Библионочь 
«Кино в формате книги» 

Библиотека оформлена в виде кинотеатра. На меро-
приятии будет проходить квест-игра, оформлена 
книжная выставка. Будут демонстрироваться мульт-
фильм (при помощи фильмоскопа) и отрывки художе-
ственного фильма по книге-юбиляру. 

РМКУК 
«Межпоселенческая 

Половинская 
центральная библиоте-

ка» 

С. Башкирское 22.04.2016 
с 20:00 

до 21:30 

Эка что за невидаль: «Ве-
чера на хуторе близ Ди-

каньки» 

Вечер одной книги с элементами театрализации для 
учащихся 7–11 кл. Просмотр фильма. 

Башкирская сельская 
библиотека 

С. Новые Байдары 22.04.2016 
с 20:00 

до 21:30 

«Мелькают кадры как 
страницы» 

Мероприятие для молодёжи. В программу входят: 
 Звуковое сопровождение «Мелодии и ритмы 

большого экрана». 
 Выставка «Фильм… Фильм… Фильм…». 
 «Киновикторина». 
 Работа площадки «Грим». 
 Конкурсная программа «Для каждого найдется 

роль» с театрализацией отрывков из знаменитых 
книг о войне. 

Новобайдарская сель-
ская библиотека 

С. Байдары 22.04.2016 
с 20:00 

до 21:30 

«Читай кино!»  Книжная полка «Смешное кино – это серьезно». 
 Познавательно-развлекательная игра «Фильм, 

фильм, фильм…». Читатели совершат экскурс в 
историю российского кино, вспомнят имена про-
славленных режиссеров, актеров, сценаристов, 
посмотрят отрывки из культовых отечественных 
фильмов. 

Байдарская сельская 
библиотека 

Г. Петухово 22.04.2016 
с 19:00 

до 20:30 
Вечеринка 

для молодежи 
«Волшебный мир кино» 

Вечеринка поможет превратить фантазии в реаль-
ность. Ее участники смогут в полной мере насладить-
ся особенным миром кино и продемонстрировать 
свои способности к воображению, перевоплощению, 
а также посостязаться в сообразительности и в эру-
диции. Вечеринка будет состоять из нескольких дуб-
лей-конкурсов: 
 викторина «Узнай по фразе»; 
 викторина ««Перевертыши» названий фильмов»; 
 конкурс «Профессия – сценарист»; 

Центральная библиоте-
ка 



 конкурс «Профессия – звукорежиссер»; 
 кино-дискотека «Танцевальный марафон». 

22.04.2016 
с 20:30 

до 22:00 

Во время музыкально-развлекательного мероприятия 
«Музыка кино на волне нашей памяти» представите-
ли старшего поколения смогут испытать чувство но-
стальгии и еще раз увидеть отрывки и послушать му-
зыку из давно полюбившихся фильмов Кроме того, в 
эту ночь в библиотеке будет работать библио-буфет 
«Городок», где посетители смогут приобрести газиро-
ванные напитки, поп-корн, пирожные, как в настоя-
щем кинотеатре. 

Центральная библиоте-
ка 

22.04.2016 
с 17:00 

до 19:00 

Вечер общения «Вас ждут 
приключения на острове 

Кино-чтения» 

В детской библиотеке пройдут Библиосумерки. Юных 
читателей пригласят на вечер общения «Вас ждут 
приключения на острове Кино-чтения». Ребята узнают 
много интересных фактов о кино, некоторые секреты 
создания фильмов, проследят историю развития оте-
чественного кинематографа. Познакомятся с кинема-
тографическими профессиями: режиссер, оператор, 
костюмер, звукорежиссер и актер. На протяжении 
всего вечера будут проходить разнообразные конкур-
сы: «Нарисуй фильм», «Озвучь мультфильм», «Внима-
тельный кинозритель». 

Детская 
библиотека 

Притобольный район 22.04.2016 
с 22:00 

до 01:00 

«С книжных страниц – на 
большой экран» 

Литературно-музыкальная композиция будет посвя-
щена Году кино и Дню Победы. В программе: 
 Информация о книгах, которые экранизированы, 

об известных артистах. 
 Песни из кинофильмов. 
 Театрализованные фрагменты из фильмов. 
 Викторины. 
 Выставка «Читай кино!». 
 Демонстрация фрагментов фильмов. 

Читальный зал цен-
тральной библиотеки 

Сафакулевский район 22.04.2016 
с 18:00 

«Читаем книгу – 
смотрим фильм» 

 Экскурс в историю кино «Это великое чудо – ки-
но!». 

с. Сафакулево, 
Сафакулевская цен-



до 24:00  Слайд-викторина «Синема, синема!». 
 Познавательная игра «Книга в кадре». 
 Викторина «Крылатые фразы из любимых филь-

мов». 
 Обзор книжной выставки «Они сошлись – кино и 

книга…». 
 Мастер-класс «Вторая жизнь кинопленки» (Дом 

детского творчества). 
 Музыкальная викторина «Легко на сердце от пес-

ни веселой». 
 Мастер-класс «Гримерка» (Детская школа искус-

ств). 
 Фотосессия «Пробуемся на роль». 
 «Сам себе режиссер: А вам слабо?» (экспромт-

фильм). 
 Выставка рисунков «Сказка на экране»(ДШИ). 
 Галерея артистов-юбиляров «Звездные судьбы» 

(Ф. Раневская,         Е. Леонов, Е. Евстигнеев) 

тральная районная 
библиотека 

Целинный район 22.04.2016 
с 17:00 

до 20:00 

«Волшебный мир кино»  Программа начинается с киножурнала (краткая 
история акции «Библионочь» в Целинной биб-
лиотеке). Затем экскурс в историю российского 
кино. 

 Парад киногероев, фотосессия «Мой портрет с 
любимым киногероем». 

 Площадка «Музыка кино»: викторина «Мелодии 
и ритмы большого экрана»; попурри «Песни из 
кинофильмов». 

 Конкурс «Стоп-кадр» (участникам нужно опреде-
лить из какого фильма кинокадр.) 

 Викторина «Крылатые фразы » (по известным 
фразам из фильмов). 

 Кино-вернисаж «С книжных страниц на экран». 

Целинная межпоселен-
ческая 

центральная 
библиотека 

22.04.2016 
с 18:00 

«По дорогам 
Волшебной страны» 

В программе: 
 Сообщение о жизни и творчестве А. М. Волкова. 

Целинная 
детская 



до 20:00 (к 125-летию со дня рож-
дения 

А. М. Волкова) 

 История написания цикла из шести сказок о Вол-
шебной стране. 

 «Разноцветное» путешествие по Волшебной 
стране (фиолетовый, голубой, зеленый, желтый и 
розовый туры). 

 Викторина «По дороге из желтого кирпича» (в 
электронном виде) по сказочной повести «Вол-
шебник Изумрудного города». 

библиотека-филиал 

     

Шадринский район 

г. Шадринск 22.04.2016 
с 19:00 

до 22:00 

«Жизнь после 140 только 
начинается…» 

 Зыряновский квест. 
 Мастер-класс «Подарки для библиотеки» (деку-

паж, квилинг, рукоделие и др. разные техники). 
 Выставка-презентация работ «Приходите к нам за 

вдохновением». 
 «Ах, это шляпное дефиле!». 
 Фотопати «Моделью может стать каждый!». 
 Кинотанцпол «Книга, музыка, кино». 

Центральная библиоте-
ка 

им. Зырянова 

С. Маслянское 22.04.2016 
с 20:00 

до 22:00 

Библионочь «Для каждого 
найдется роль» 

 Литературное лото «Для каждого найдется роль». 
 Мастер-класс по чтению стихов. 
 Творческая встреча с участниками районного 

конкурса «Хвалю родную землю». 
 Чайная пауза «Библиокафе». 
 Мастер-класс «Детская радость». Создание паль-

чикового театра для детского сада (герои мульт-
фильма). 

 Выставка «На экране – фильм, а у нас – книги!». 

Маслянская сельская 
библиотека 

С. Погорелка 22.04.2016 
с 16:00 

до 20:00 

Библиосумерки 
«Волшебный мир кино!» 

 Сказочная тусовка. 
 Просмотр музыкального фильма-сказки «Мама». 
 Литературная улица «Мелькают кадры как стра-

ницы». 
 Аквагрим и костюмирование детей для фото с 

книгой. 

Погорельская сельская 
библиотека 



 Литературная игра «Что? Где? Когда?». 
 «За что мы любим сказку?». Беспроигрышная ло-

терея «Библиошанс». 
С. Мыльниково 22.04.2016 

с 18:00 
до 21:00 

Библиосумерки 
«Цветок фантазий» 

 Письмо в будущее «Фантастическая жизнь». Тор-
жественное вложение письма в «капсулу време-
ни», которую откроют через год. 

 Настольный квест «Путешествие в мир фантазий». 
 Мастер-класс «Сказочные фантазии». 
 Фотосейшн «Книга и я – лучшие друзья». 
 Выставка творческих работ «Фантазеры»: подел-

ки из бросового, природного материала, рукоде-
лие. 

Мыльниковская сель-
ская библиотека 

С. Канаши 22.04.2016 
с 18:00 

до 23:00 

Библионочь 
«От кино к книге» 

(в рамках проекта «Лите-
ратурный 
кинозал») 

 Караван забытых книг. 
 «Книги очень хороши, я читаю от души!» 
 Мастер-класс «Весенние фантазии из воздушных 

шаров». 
 Загадки литературные «Вглядитесь в эти кадры». 
 Квест-игра «Литературный дозор». 
 Арт-игра «Иллюстраторы». 
 Конкурс «Интеллектуал». 
 Выставка-представление семейной библиотеки-

коллекции Сбродовой А. О. (39 лет). 
 Молодежный библиокиносеанс. 
 «Без билета на ночной сеанс»: показ и обсужде-

ние фильма С. Цукермана «Бедная Лиза». 
 Десерт-кафе «Сладкий стол». 

 
 

Канашская сельская 
библиотека им. А. П. 

Воложаниной 

Шатровский район 22.04.2016 

с 18:00 
до 20:00 

Литературный 
фильмоскоп 

«Место встречи – 
библиотека» 

 Кадр 1: Театральная площадка «Старые роли – 
новые лица». 

 Кадр 2: Интеллектуальная площадка «Киноман». 
 Кадр 3: Музыкальная площадка «Этот удивитель-

ный киномир». 

Шатровская 
центральная, 

Шатровская районная 
детская 

библиотеки 



 Кадр 4: Киноплощадка «Синема – волшебная 
страна». 

 Кадр 5: Булочная «У Ватрушкиных». 
с 19:00 

до 21:00 
Хоррор-квест 

«Библиосталкер» 
 Ночная экскурсия по библиотеке. 
 Игровые конкурсы, посвященные Году кино. 
 Выставки специально подобранной литературы. 
 Квест-игра «Кино-шоу» выявит самых активных 

участников, которые получат поощрительные 
призы. 

Мехонская сельская 
библиотека 

с 18:00 
до 20:00 

«Волшебный луч»  Викторина-тест «Тридцать вопросов о кино». 
 Кино-викторина с подсказками «Стоп-кадр». 
 Игра «Перевёртыши». 
 Музыкальная игра «Фестиваль кинофильмов». 
 Музыкальная викторина «Угадай фильм». 
 Конкурс «Крылатые фразы из советских кино-

фильмов». 

Изъедугинская сельская 
библиотека 

с 18:00 
до 20:00 

«Посторонним вход раз-
решен» 

Увлекательно-образовательные площадки, тесно пе-
реплетенные с тематикой кино: творческие выступле-
ния, увлекательные игры. 

Ильинская сельская 
библиотека 

с 18:00 
до 22:00 

«С книжных страниц на 
большой экран». 

 Познавательно-игровые экскурсии в мир кино. 
 Фото-стенд известных актёров и кадров из разных 

фильмов. 
 Игры. 
 Викторины. 
 Мастер-классы. 

Камышевская сельская 
библиотека, ДК. 

с 20:00 
до 22:00 

Библионочная программа 
«Виват, российское кино!» 

 Слайд-презентация «История российского кине-
матографа». 

 Обзор книжной выставки «Книга в кадре». 
 Кино-викторина «Путешествие во времени». 

Кодская сельская биб-
лиотека 

с 18:00 
до 19:00 

Библиовечер 
«Кругосветное 
путешествие 

по миру Кино» 

 Путешествие в историю российского кино. 
 Викторина о знаменитых артистах.  

Кондинская сельская 
библиотека 

с 18:00 «Мелькают кадры как  Конкурсы. Кызылбаевская сельская 



до 19:00 страницы»  Игры. 
 Викторина «Стоп-кадр». 
 Показ мультфильмов. 

библиотека 

с 10:00 
до 18:30 

 
 

 
 

с 19:00 
до 22:00 

Киносалон «Волшебный 
мир кино» 

Для детей: 
 Познавательно-игровая программа «Любимые 

герои книг в мультфильмах». 
 Конкурс рисунков «Мой портрет с любимым 

мультяшным героем». 
 Мультлото. 

 
Для юношества: 
 Музыкально-познавательная программа «Вол-

шебный мир кино». 
 Презентация выставки «Важнейшее из искусств». 
 Киновикторина «Угадай кино». 
 Известные мелодии из любимых кинофильмов. 

Мостовская сельская 
библиотека 

с 18:00 
до 20:00 

«Библиотека – 
открытый мир идей» 

 Беседа о пользе чтения, о любимых книгах, кото-
рые люди читают всей семьёй. 

 Викторина «Фильмы по книгам». 
 Игра «Узнай произведение». 

Ожогинская сельская 
библиотека 

с 20:00 
до 21:30 

Библионочь «Фильм, 
Фильм, Фильм!!!» 

Конкурс на самый смешной стих, шутку, связанные с 
фильмами, крылатые фразы из фильмов, музыка из 
кинофильмов. 

Самохваловская сель-
ская библиотека 

с 19:00 
до 22:00 

Библионочь 
«Литературная 

магия кино» 

 Киноплощадка 1: «Экскурсия в историю Спицын-
ского кинопроката». 

 Киноплощадка 2: «Мелькают кадры как страни-
цы». 

 Киноплощадка 3: «Викторина 
«Фильм..фильм…фильм…»». 

 Киноплощадка 4: «Для каждого найдется роль» 
(театрализованные представления). 

 Киноплощадка 5: «Из какого фильма песня?», 
«Живая музыка». 

Спицынская сельская 
библиотека, ДК 

с 20:00 «Любовь на все  Литературная композиция с инсценировкой ли- Терсюкская сельская 



до 22:00 времена» тературных произведений и фрагментами из ки-
нофильмов. 

 Музыкальная игра «Фестиваль кинофильмов». 
 Мастер-класс «Цветочная фантазия», «Коса – де-

вичья краса». 
 Песенное попурри о школьной любви. 

библиотека 

с 10:00 
до 20:00 

Библиовечер 
«Волшебный мир кино» 

 Акция «Подаренная книга». 
 Литературный вечер «Тернистый путь к славе». 
 Книжная выставка «С книжных станиц на боль-

шой экран». 
 Заочные встречи с известными артистами. 
 Известные мелодии из любимых фильмов. 

Бариновская сельская 
библиотека 

с 18:00 
до 22:00 

«С книжных страниц на 
большой экран» 

 Познавательно-игровые экскурсии в мир кино. 
 Фото-стенд известных актёров и кадров из разных 

фильмов. 
 Игры. 
 Викторины. 
 Мастер-классы. 

Камышевская сельская 
библиотека, ДК 

Шумихинский район 22.04.2016 
с 16:00 

до 21:00 

«Путешествие с литератур-
ными героями в страну 

Киноландию» 

В программе: 
 Парад литературных героев. Киновикторина. 
 «Путешествие в Королевство кривых зеркал», 

«Разгадка тайн французского королевского дво-
ра», «Один день на Необитаемом острове», «Де-
тективное агенство «Книжный червь»», «Пикник 
на просторах английской провинции». 

 Киностудия «Стоп-кадр!». Желающие из числа 
зрителей участвуют в съемках эпизода сказочного 
фильма. 

 Форум креативного рукоделия. 
 Мастер-классы по техникам рукоделия. Выставка-

продажа изделий членов творческого клуба 
«Провинциалка». 

Шумихинская централь-
ная районная библиоте-

ка, читальный зал 

Щучанский 
район 

22.04.2016 
с 18:00 

Библионочь, 
Библиосумерки. 

 Театрализованное представление. 
 Викторины: «Фильм! Фильм! Фильм!», «Угадай 

Центральная библиоте-
ка, 



до 20:00  Познавательно- 
развлекательная програм-

ма 
«Кино-книжное 

притяжение» 

кино», «Продолжи фразу». 
 Игры: «Верно сказано!», «Перевертыши». 
 Конкурс «Из фильма слов не выкинешь». 
 Фотосессия «Стоп-кадр! Снято!». 
 Книжная выставка «Говорит и показывает книга». 
 Выставка-реклама «Что читают известные люди». 
 Кинопросмотры любимых фильмов и мульт-

фильмов, и многое другое. 

Детская 
библиотека, 
Белоярская, 
Каясанская, 

Сухоборская, 
Чумлякская сельские 

библиотеки 

 


