
ПЛАН 
мероприятий библиотек города Бирска и Бирского района 

в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2016» 

 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 
Программа мероприятий 

Время 

проведения 

Прогнозируемое 

число 

посетителей 

1 
Библиотека села 

Новоянтузово 
От книги к фильму (читаем книгу и смотрим фильм Снежная королева) 20:00-22:00 11 

2 

Библиотека села 

Николаевка  

«Стоп-кадр»  викторина  по фильмам 19.00-21.00 15 

3 «Хочу в артисты!» - творческий пассаж, чтение скороговорок, стихов 19.30-20.00 12 

4 «Пора-пора-порадуемся…»- поём  киношлягеры 21.00-22.00 10 

5  Мастер-класс   по изготовлению   тауматропа 
 

  

6  «Стоп! Снято!» - фото-салон для начинающих актёров 19.00-19.30 12 

7 «Своя Кино-компания» - настольные игры по мотивам известных фильмов 
 

  

8 
Библиотека села 

Питяково 

«С книжных страниц - на большой экран» - книжная выставка, обзор 19.00-20.00 15 

9 Библиосумерки. Угадай мультфильм - игра викторина 18:00-19.00 17 

10 «Ах, кино,кино,кино! Всем нам дорого оно!» - игра поле чудес 20:00-22.00 15 

11 
Библиотека села 

Суслово 
Театрализованное представление «Приглашаем в сказку»  19.00-21.30 25 

12 
Библиотека села 

Старобазаново 
Викторина - «Любимая книга на экране»  17.00-20.00 25 

13 

Библиотека села 

Силантьево 

«Литература и кино» - книжная выставка. 

С 19.00-22.00 

  

14 «Герои сказок среди нас»- конкурс костюмов. 30 

15 
«Что за прелесть эти сказки» (К 100-летию со дня рождения кинорежиссера 

А.Роу.) Кукольный театр по сказкам. 
30 

16  «Песни из кинофильмов» - конкурс песен. 30 

17 

Библиотека села 

Печенкино 

Кино-книжная программа: «Место встречи – библиотека» 

17.00-20.00 

  

18 Книжная выставка - «Мелькают кадры как страницы».   

19 Книжная выставка - «Читай кино»   

20 Литературная киновикторина – «Вспомнить все!» 10 

21 Звуковая викторина- «Угадай кино по мелодии». 10 

22 Кинодиско. 20 



23 

Библиотека села 

Осиновка 

Библионочь -2016 «Камера, мотор, читаем» 
 

  

24 
 «Волшебный мир кино и книги» ( чтение сказки и просмотр мультфильма, 

викторина «Путешествие по сказкам» ) 
18.00- 19.00 15 

25 
 «Мелькают кадры как страницы» познавательный час  с видео-обзором, фото-

выставкой (для юношества) 
19.00 – 20.00 15 

26 Кино-игра « Угадай кадр» 20.00 – 21.00 20 

27 Акция « Фотосушка» и Кинолотерея 
В течение 

вечера 
  

28 Киномарафон (просмотр фильма) 
 

15 

29 
Библиотека села 

Маядыково 
Вечер «Синема, синема, от тебя мы без ума!» 19.00-22.00 20 

30 
Библиотека села 

Малосухоязово 
Конкурсная программа ко Дню российского кино для школьников. 17.00-20.00 20 

31 

Библиотека села 

Кусекеево 

книжная выставка "Со страниц любимых сказок - на большой экран" 

18.00-21.00 

  

32 викторина по фильмам - сказкам 20 

33 Театрализованное представление «Аленький цветочек»  25 

34 стенд "Кино - в волшебный мир окно"   

35 
Библиотека села 

Кузово 
Литературный вечер «Диалоги о Шукшине» 19.00-20.00 15 

36 
Библиотека села 

Березовка 

 «А в книге было все не так!» (просмотр и обсуждение видео-роликов; викторина 

для детей) 
17.00 25 

37 «С книжных страниц - на большой экран» видео-викторина для подростков 19.00-20.00 20 

38  «На экране - фильм, а у нас-книги»   книжная выставка 17-00 - 

39 
Библиотека села 

Бахтыбаево 
«Поэт — артист Йыван Кырля» - литературно-музыкальная композиция 20.00-22.00 31 

40 
Библиотека села 

Акудибашево 

«Почему с кино мы дружим, для чего оно нам нужно?» - семейная вечеринка. 

18.00-21.00 20 
41 

 Игры, кроссворды, викторины о кино; презентация «С книжных страниц – на 

большой экран»; показ роликов из фильмов, снятых по книгам. 

42 

Библиотека №4 

города Бирска 

«Мультяшки в книжках и на экране» (детская страница) 17.00-18.00 50 

43 
«Обычаи и обряды, промыслы и искусство древнего народа мари» 

(этнографическая страница) 
18.00-19.00 50 

44 
 «Русь православная» (история церквей Бирска и Бирского района , православные 

обряды) 
19.00-20.00 50 

45 «Мелодии российского кино» (музыкальная страница) 21.00-22.00 50 

46 «Мой край, возлюбленный навек» (краеведческая страница Библионочи). 20.00-21.00 50 



47 

Библиотека №1 

города Бирска 

«Удивительный мир кино»   

 

  

48  «Талантов россыпь, гениев полёт» - видео- беседы; 20.00-21.00 25 

49  «Кино в формате книги» - презентация; 21.00-22.00 28 

50  «С книжных страниц на большой экран» - книжная выставка. 20.00-22.00 30 

51 

ЦМДБ 

 «Книга в кадре»- медиа-иллюстративная выставка 17.00-20.00 60 

52  «Читай! Смотри! Твори!» - интеллектуально-творческое ассорти 17.00-20.00 38 

53 «Попугай Кеша и все-все-все!» - кино-книжный калейдоскоп 17.00 25 

54  «Возвращение блудного попугая» - творческая мастерская 17.30 27 

55  «Читаем книгу, смотрим фильм» - видеокруиз 18.00 25 

56 

ЦМБ 

"Кумиры прошлых лет" -  познавательный час + видеопрезентация 19.00-20.00 25 

57  "Музыка в кино" – видеопрезентация + викторина 20.00-21.00 25 

58  Сеанс одновременной игры - шахматный турнир великого комбинатора 19.00-22.00 20 

59 "Пасхальные сувениры" - мастер - класс 19.00-22.00 20 

60 Библиотека села 

Шелканово 

  Книжно-иллюстративная выставка «Книга в кадре» 
 

  

61    Викторина «Все о кино» 
 

  

62 
Библиотека села 

Верхнелачентау 
«Книги, ставшие фильмами» литературное ассорти 20.00-22.00 15 

63 
Библиотека села 

Бекмурзино 

 Библионочь. История возникновения. К году кино. Просмотр и обсуждение 

фильма. 
19:00-23:00 15 

64 
Библиотека села 

Чишмы 
«Жизнь, словно сказка» - познавательный час  19.00-21.30 30 

65 

Библиотека села 

Кондаковка 

Информина об истории кино «Без чего не бывает фильма»  

18.00 - 21.00 26 

66 Игра «Раз, два, три – оригинал и копию найди»  

67 Конкурс «Узнай по фразе»  

68 Конкурс «Голос за кадром»  

69 Конкурс «Стоп-кадр» 

70 Мульткараоке «Мелодии и ритмы любимых мультфильмов».  

71 

Библиотека №2 

города Бирска 

«Ах, это магия кино!»   - арт-беседа 18.00 22 

72 
«Великие исполнители» -  презентация CD аудиодисков из «Золотой коллекции» 

издательства Комсомольской правды 
18.30 22 

73 
«Кино, за которое не стыдно» - по роману Ю.Семенова «Семнадцать мгновений 

весны» 
19.00 22 

74 « Его Величество – Актер» - к 70-летию Л. Филатова 20.00 26 

75 «Киноманы» - викторина  21.00 26 

76 «От книги – к фильму» -  книжная подборка 
 

  



77 

 Библиотека села 

Старобурново 

«Кино - волшебная страна»- викторина 19:00 20 

78 «Угадай мелодию из фильма»- игра 19:40 20 

79 «Кинотрамвай»- игра-путешествие 20:30 20 

80 «Волшебный песок» - творческая мастерская 
 

  

81 «Фото-уголок с героем из мультфильма» 
 

  

82 
Библиотека села 

Угузево 

С.Т. Аксаков «Аленький цветок» - литературный час (создание произведения, 

чтения, просмотр ) 
20.00 -22.00 20-30 

83 
Библиотека села 

Калинники 

Книга + кино. Повесть военных лет. Достань фотографию своего деда. 

Библиографический вечер. 
20 - 00 65 

84 

Библиотека села 

Баженово  

«Книга плюс кино» - обзор книжной выставки. 19.00 12 

85 «Книга в кадре кинематографа» (Угадайте кинокадр – видео-игра-кикторина).  19.15 12 

86 
«Угадай песню» (Угадай песню из к/ф и мульт/ф снятых по мотивам книг-

аудиовикторина). 
19.30 12 

87 «Звездные книги о звездных судьбах» (Литературно-познавательная программа). 19.45 12 

88 Показ кинофильма. 20.15-22.00 15 

 

Заведующий отделом организации и развития библиотечного дела: Васильева Н.Г. 

 

 


