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Программа мероприятий 

«БИБЛИОНОЧЬ-2019» в Березниках 

 
«ВО!круг книг» 6+ 

Библиотека №3 

ул. Черняховского, 57, тел.: 22-83-80 

Время: 16.00-20.00 

Юбилярами в мире литературы могут быть не только известные поэты и писатели, но и книги. В 2019 

году множество замечательных книг русской и зарубежной литературы отмечают круглые даты. 
Библиотека приглашает книголюбов вместе встретить день рождения книг-юбиляров. 

В программе: увлекательные мастер-классы по изготовлению открыток-приглашений, созданию 
театральных масок, конкурс чтецов, сценки, викторины, игры. 

«Театр немыслим без поэзии» 12+ 

Библиотека №4 совместно с Советом ветеранов №10 м/р «Усольский»   

ул. Дощеникова, 22-31 (Совет ветеранов), тел.: 27-67-49 

Время: 16.00-20.00 

 Литературный вечер «Я пишу и в строчки вкладываю жизнь»: встреча с поэтессой Галиной 

Мариновой. 

 Викторина "Праздник под названием «Театр»". 

 Презентация выставки книг о театральных жанрах, знаменитых артистах театра оперы и 
балета. 

 

«За чем пойдёшь, то и найдёшь» 12+ 

Библиотека №5 

ул. Карла Маркса, 47, тел.: 26-48-56 

Время: 16.00-20.00 

160 лет назад впервые была поставлена на сцене драма А. Н. Островского "Гроза", поэтому 
литературная развлекательная программа «Библионочи» посвящена этому драматургу, 

родоначальнику русского театра. Проводится совместно с клубом «Рябиновые бусы». 

 Литературно-музыкальная страничка: «Начало русского театра» (романсы, танцы, сценка из 

пьесы А. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь» (Женитьбя Бальзаминова).  

 Театрализованное чтение монологов Катерины и Липочки – героинь пьес А.Островского. 

 Викторина: «Основатель «тёмного царства». 

 «Меню русской драматургии»: обзор «купеческих разносолов». 

 Мастер-класс по изготовлению броши. 

 Фотосессия. 

 Детская площадка (рисование, раскраски). 
 

«Весь мир – театр…» 

Библиотека №6. 

ул. Пятилетки, 79, тел.: 24-90-90 

Время: 16.00-20.00 

 Музыкально-театрализованная программа «Совет да любовь!» (народные сказания, обряды, 

традиции от Людмилы Палеховой, старинные свадебные  песни, частушки, колыбельные в 

исполнении Ольги Ульяновой) 

 Выставка костюмов, шалей, поясов и писанок. 

 «Маска, я тебя знаю!»: веселая игра-викторина. 

 «Театральный буфет». 

 Фото-зона 
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Творческая программа «Волшебный мир кулис»  

Библиотека №7. 

ул. Парковая, 7, тел.: 26-22-07 

Время: 16.00-20.00 

 16.00 – 17.30 – мастер-классы: «Фоторамка для кумира», "Открытка-поздравление с Годом 

театра", «Панно Корзина цветов лучшему актёру». 6+ 

 17.30 – 20.00 – литературно-музыкальный вечер «Волшебный мир кулис». Жизнь и 

творчество Ф.И. Шаляпина. Роль певца в развитии Российского музыкального театра. 12+ 

 Обзор книжной выставки «На сцене и в жизни»: воспоминания современников о Ф.И. 
Шаляпине. 

 Викторина о театре. 

 

Конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис» 

Библиотека №9 

ул. Мира, 67, тел.: 24-88-77 

Время: 16.00-20.00 

 Медиапрограммы: «Волшебный мир театра», «Театральные профессии», «Театральный 

этикет», «Театры столицы края». 

 «Играем в театр» (мастер-класс по изготовлению пальчикового театра). 

 «Я и диктор, и суфлер» (конкурс скороговорок). 

 «Face-art» (создание на лице театральных образов светящимся гримом). 

 «Мы ищем таланты» (костюмированная инсценировка по предложенному заданию) 

 «Путешествие в мир театра» (книжная выставка-просмотр). 

 

«Путешествие в мир театра» 6+ 

Библиотека №10 

Советский проспект, 18 

Время: 16.00-20.00, тел.: 26-39-19 

 Презентация «По театральным подмосткам…» 

 Обзор книг об актерах «Верность себе и театру: штрихи к портретам» 

 «Театральный турнир» 

 Мастер-класс по изготовлению театральной маски. 

 

«Весь мир – театр…» 

Библиотека №11 

ул. Комсомольская, 4 

Время: 16.00-20.00, тел.: 22-21-72 

 16.00 – 17.30 – мастер-класс для детей «Зайчик на пальчик». 

 17.30 – 18.00 – конкурс инсценировок для детей «Поиграем в сказку». 

 18.00 – 18.45 – вечер-представление для взрослых «Всюду страсти роковые…». 

 К 455-летию со дня рождения У. Шекспира.  

 18.45 – 19.15 – шуточная инсценировка сказки Ш. Перро «Красная шапочка» в исполнении 

ветеранов м/р-на № 4. 

 19.15 – 20.00 – викторина для взрослых «Театральные ступени». 

В течение всей программы: фотозона с театральными костюмами и аксессуарами; 

проводится мини-конкурс раскрасок на театральную тему для детей. 
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 «Волшебный мир театра»  

Центральная детская библиотека им А. П. Гайдара. Библиотека №12 

Адрес: ул. Свердлова, 27 

Время: 16.00-20.00, тел.: 22-59-18, 22-66-54 

 16.00 – 17.30 – кукольный театр “Книга на сцене”: семейный мастер-класс по изготовлению 

тростевых игрушек из фетра для постановки спектакля по сказке “Теремок”. Ведущая 

Акинфиева  Ольга. – 1 этаж. 

 16.00 – 17.30 – площадка “Театр на войне” (сценки, песни военных лет) с участием Совета 
ветеранов округа N7. – 2 этаж. 

 17.30 – 18.30 – детская развлекательная программа “Мы бродячие артисты” – 2 этаж 

 18.30 – 20.00 – кукольный театр “Книга на сцене”: пальчиковые спектакли по русским 

народным сказкам, сценки из книг. 

 17.30-20.00  Игровая площадка для детей “Веселый балаганчик”:  настольные игры, игры с 

использованием развивающих тренажеров, мульти-пульти кинозал - 1 этаж 
В течение всей программы работает фотозона “Весь мир театр”, дефиле театральных 

масок – 1,2 этаж. 

 

«По следам Шерлока Холмса» 

ЦГБ им. Н. Островского 

Адрес: ул. Ломоносова, 115 

Время: 18:00 – 22:00  Тел. 25-67-54, 25-68-85 
22 мая 2019 года исполняется 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла – 

создателя образа самого знаменитого сыщика всех времен – Шерлока Холмса. Программа 
«Библионочи» посвящается этому событию. 

 18.00 – 19.00 – «БиблIQночь»: интеллектуальная командная игра. Ведущий: Виктор 

Абдураманов. 12+ 

 18.00 – 19.00 – «Детективный круглый стол»: заседание клуба любителей детективов. 12+ 

 19.00 – 20.00 – «Детектив на ночь»: обзор экранизаций и сеанс немого кино. 

 19.00 – 21.00 – «Холмсонавтика» (онлайн-игры и тесты). 

 19.00 – 21.00 – «Мозговые орехи» (головоломки, логические игры, дедуктивная игра, 

монограммы). 

 19.30 – 20.30 – «Салон имени Ирэн Адлер». «Мужчина и женщина. Что на самом деле нужно 
мужчинам?» Ведущая: Татьяна Борисоглебская, коуч, психолог-практик, эксперт по 

счастливым отношениям. 16+ 

 18.00 – 21.00 – «Силуэт на память», «Любимая собака Шерлока»: мастер-классы по 

изготовлению брошей. 

 18.30 – 20.00 – «Время приключений»: мастер-класс по созданию панно. 

 20.30 – 21.30 – Клуб исторических танцев приглашает на мастер-класс по ирландским танцам. 

 21.30 – 22.15 – «20 век начинается…». 
Впервые в библиотечном пространстве! ШАХТА – андеграундная театральная организация – 

представляет иммерсивную читку пьесы братьев Пресняковых «Пленные духи». 

С участием Дарьи Шаховой, Ольги Любицкой, Дениса Ярыгина, Михаила Купрыгина, 

Натальи Батуевой, Олега Романовского. 

 «Прогулки по Европе»: художественная выставка картин Ю. Баранова. 

 «Ретрофотосалон имени Альфонса Бертильона». 

 «Музей литературных артефактов». 

 «Чертоги разума»: книжная выставка словарей, энциклопедий, справочников. 
В течение всей библионочи работает детская площадка, буфет. 

 


