по состоянию на 18.04.2018

План проведения Всероссийской акции «Библионочь – 2018»
на территории Магаданской области
20 и 21 апреля
№
п\п

Мероприятие

Время, место
проведения

МО «Город Магадан»
ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»
20 апреля
1.
Открытие акции «В гостях у хранителей книжных тайн»
Площадь возле библиотеки
19.00
2.
Мастер-класс «Сокровище банковского хранилища» от
Холл, II этаж
Отделения Магадан Центрального банка Российской
19.00
Федерации
3.
Квест-игра «В поисках Димы»
Зал каталогов, I этаж
19.00
4.
Литературная викторина «Здесь край моих отцов»
5.
Книжная экспозиция «Территория тайн»
6.
Тайные бродилки по литературному городу для
Абонемент художественной
читающих семей
литературы, I этаж
19.30, 21.00
7.
Научный дайджест «Циолковский, Хокинг, Азимов: Мультимедийный зал, II этаж
прорыв»
19.30
8.
Лот-вопрос «Мир открытий»
Абонемент отраслевой
литературы, II этаж
19.30, 20.30, 21.30
9.
Лаунж-зона «Территория размышлений»
Абонемент отраслевой
литературы, II этаж
19.30
10. Литературно-логический мозговой штурм «Хорошо
Читальный зал, III этаж
замаскировался!»
19.30
11. Книжные иллюстрации в вопросах «Что толку в книжке
Сектор литературы по
без картинок?»
искусству, III этаж
19.30
12. Творческая лаборатория «Прочитай и нарисуй»
Сектор литературы по
искусству, III этаж
19.30
13. Мастер-класс
«Книжный
навигатор
своими
Зал периодических
руками»: изготовление закладок для книг
изданий, III этаж
19.30
14. Брейнсторм-викторина
«Огнедышащий
дракон
и
Сектор литературы на
задиристый петух»
иностранных языках, III этаж
19.30. 21.00
15. Квест-экспедиция
к
135-летию
романа «Остров
Большой зал, I этаж
сокровищ» Р. Л. Стивенсона
20.00
16. Интеллект-батл «Квизбук»
Отдел электронных
информационных ресурсов,
II этаж
20.00
17. Практическое исследование «Игры с наукой»
Мультимедийный зал, II этаж
21.00
18. Литературное караоке «Книжный джем: читаем со
Читальный зал, III этаж

19.
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вкусом»
Пиратские пляски под «Йо-хо-хо»

21.00
Большой зал, I этаж
22.00

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»
20 апреля
Творческая встреча студентов и преподавателей,
посвященная Году добровольца и 150-летию со дня
рождения М. Горького
ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека»
21 апреля
Командный
QR-квест
«Волшебство
чёрно-белого
квадрата»
Подведение
итогов
конкурса
мультимедийных
презентаций «Семь чудес Колымы» и литературного
конкурса «Несуществующие страницы»
Торжественное открытие при участии студии теней
«Силуэты»
Индивидуальный
QR-квест
«Тайна
чёрно-белых
квадратов»
Литературная викторина «Незаконченная фраза»
Театрализованная фотостудия «Ожившие сюжеты»
Игра-бродилка «Достопримечательности Магадана»
Интеллектуальный баттл городского интеллектуального
клуба «Открытия. Путешествия. Приключения»
Мастер-классы по поингу (кручение мяча на веревке)
«Бродячие чародеи»
Бардовский концерт «В один голос»
Творческая мастерская «Чудеса из бумаги»
Панно из природных материалов «Карта сказочного
королевства»
Интерактивная викторина «Загадки старых фотографий»
Слайд-игра по истории России «Назад в будущее»
Фаершоу от коллектива Огненного и Светового шоу
«АльтерЭго»

17.00

18.00
18.45

19.00

20.00
21.00

МБУК г. Магадана «Централизованная библиотечная система»
21 апреля
Знакомство с традиционной японской игрой «Го» «Го» в
Библиотека-филиал № 1
Японию!»
мкр. «Третий»
16.00
Театр миниатюр «Теремок» «Во власти книг чудесных!»
Библиотека-филиал № 2
мкр. «Солнечный»
16.00
Мастер-класс по созданию книжки-гармошки «Мой
Библиотека-филиал № 3
любимый сказочный герой»
п. Снежный
16.00
Выставка японских кукол и мастер-класс по их
Библиотека-филиал № 4
изготовлению «Открывая Японию заново»
мкр. Пионерный
16.00
Презентация книги В. Погорелова «Жизнь моя… иль ты
Библиотека-филиал № 5
приснилась мне»
п. Сокол
16.00

6.

7.

Литературная гостиная «Волшебная страна цветущей
сакуры»
Конкурс «Японская каллиграфия »
Подведение итогов конкурса хокку «Весенние сумерки»
Интеллектуальная игра «Библ, плиз!»

8.

Поэтический баттл «Между прошлым и будущим…» с
участием магаданских поэтов разных поколений

9.

Литературное кафе «Кулинарный вояж»

10.

Мастер-класс по трансформации
Фокус-шоу от цирка «Вояж»

1.
2.

3.
4.

5.
6.

1.

1

МО «Ольский городской округ»
21 апреля
Литературная встреча «Я жизнь посвятил России»,
посвященная юбилею И. Тургенева
Громкие чтения «Читаем классику сегодня»
Встреча с работниками пожарной части «Осторожно,
огонь!» Мастер – класс по реконструированию из бумаги
Литературный час «Мудрый писатель на все времена»,
посвященный юбилею И. Тургенева
Конкурс чтецов «Певец русской души и природы» по
стихотворениям в прозе И. Тургенева.
Инсценировка по произведениям писателя
Презентация о жизни и творчестве И. Тургенева
Выставка – обзор произведений писателя
Игровая программа «В дружбе с хорошей книгой»
Квест
«Звездный
час»,
посвященный
юбилею
Магаданской области

Библиотека-филиал № 6
п. Уптар
17.00
Библиотека-филиал № 7
мкр. «Строитель»
16.00
Центральная городская
библиотека им. Олега Куваева
16.00
Библиотека Дома ветеранов
17.00
Детско-юношеский центр
чтения
16.00

Центральная библиотека
п. Ола
Детская библиотека
п. Ола
Библиотека с. Гадля
Библиотека с. Талон
Библиотека с. Клепка
Библиотека п. Армань

МО «Омсукчанский городской округ»
21 апреля
Мероприятие «Магия книги»
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
п. Омсукчан, п. Дукат
МО «Хасынский городской округ»
20 апреля
Игровая программа «Саквояж с чудесами»

2

Презентации,
пришла»

ролики,

буктрейлеры

«Откуда

3

Квест - игра «Литературное Зазеркалье»

4

Квест игра «Мудрый советчик на все времена»

5

Тест «Какой вы книжный персонаж»

книга

Библиотека-филиал №1
пос. Талая
17.30
Центральная библиотека,
детский отдел
18.00
Центральная библиотека,
детский отдел
18.30
Библиотека-филиал №1
пос. Талая
18.30
Библиотека-филиал №1
пос. Стекольный

7

Литературный вечер «Любимых книг знакомые
страницы»
Блиц – опрос «Десять книг, которые потрясли вас»

8

Чтение детских книг «Пришло время читать»

9

Фотоконкурс «Фотография с любимой книгой»

10

Литературная викторина «Книга моей жизни»

11

Час читательских пристрастий «С книгой по жизни»

12

Интеллектуальная игра «Турнир книжных эрудитов»

13

Слушаем книгу Л. Филатова «Часы с кукушкой»

14

Киноералаш «Однажды в библиотеке»

15

Просмотр художественного фильма «Золотой теленок»

6

1

МО «Ягоднинский городской округ»
21 апреля
Экспресс-викторина «Тургенев неизвестный-известный»

3

Литературно-познавательная программа «И.С. Тургенев
детям»
Викторина «Вопросы из сундучка И.С. Тургенева»

4

Громкие чтения «Читаем рассказы И.С. Тургенева»

5

Викторина «Уроки русской классики»

2

1
2
3

4

1

МО «Тенькинский городской округ»
20 апреля
Громкие чтения
повести «АСЯ», игровая викторина
литературные шарады
Презентация произведений
тенькинских
поэтов и
прозаиков
Интерактивная театрализация с угадыванием по фразам
произведений Н. Гоголя,
портретная викторина,
«Литературный вернисаж - умники»
Блиц-конкурс рисунков
и
поделок, фото-шарж с
персонажами по сказкам А.С. Пушкина
21 апреля
Громкие чтения по произведениям И.С. Тургенева

18.30
Центральная библиотека
18.40, 19.20
Центральная библиотека
19.20, 19.35
Центральная библиотека,
детский отдел
19.30
Центральная библиотека
19.35, 19.45
Центральная библиотека
19.45, 20.15
Библиотека-филиал №1
пос. Стекольный
20.00
Центральная библиотека
20.15, 20.45
Центральная библиотека
20.45, 21.25
Центральная библиотека
21.45, 22.10
Центральная библиотека
22.10, 23.20

МБУ «Центральная
библиотека Ягоднинского
городского округа»
17.00. 17.30
Библиотека п. Оротукан
18.00
Библиотека п. Дебин
18.00
Библиотека п. Синегорье
17.00, 18.00
Библиотека п. Синегорье
18.00

Центральная библиотека
п. Усть-Омчуг
18.00

Детская библиотека
п. Усть-Омчуг
18.00
Библиотека-филиал п. Омчак
16.00

Библиотека-филиал п. Мадаун
17.00

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

1
2
3
4
5
6

МО «Среднеканский городской округ»
20 апреля
Мастерская фантазёров «Слушаю книгу, рисую книгу»
Детская библиотека
Сказочная гостиная « Как Кощей и Василиса книги
читали…»
(развлекательное
мероприятие
для
дошкольников)
Квест – игра «Волшебство живёт в книгах» (для уч-ся
начальной школы)
Литературно-музыкальная зарисовка «Здесь моя родина»
(путешествие в родовое имение писателя - СпасскоеЛутовиново)
Литературная композиция «Главное в людях - душа» (по
рассказу «Бежин луг»)
Видеогалерея «Обители литературных героев»
Центральная библиотека
Литературная квест-игра «Книжные лабиринты»
Выставка ретрокниг «...Такие старые издания»
Дегустация литературных новинок «Книжный деликатес»
Музыкальная композиция «Стихи как музыка души»
Литературно-биографическая композиция «Слава и
гордость русской культуры»
Обзор литературы книжной выставки «Летописец душ
народных»
(основные произведения Тургенева,
материалы о биографии автора)
Фотовернисаж «Тургеневские барышни»
МО «Северо-Эвенский городской округ»
20 апреля
Книжная галерея «Книга – сокровищница всех богатств»
МКУ «Северо-Эвенская
централизованная
По страницам любимых книг «Мудрость мысли и музыка
библиотечная система»
стиха»
Литературно-музыкальная композиция «О красоте,
природе и человеке» по произведениям И.С. Тургенева
Литературный калейдоскоп «Смеяться разрешается»
Литературная игра «Книга подобная воде…»
Путешествие для любознательных «Кто много читает, тот
много знает»

В плане возможны изменения и дополнения

