
Программа проведения всероссийской акции  

«Библионочь-2019» 

Библиотеки Октябрьского района 

(официальное наименование учреждения) 

 
Наименование 

мероприятия 

Место проведения  Время 

проведения 

Краткая аннотация 

 

Целевая 

аудитория 

«Тайный и 

неизведанный 

мир искусства» 

Андринская 

поселковая 

библиотека - 

филиал МБУК 

«МБОР» 

п.Андра 

мкр. Набережный 

д.1 

в здании 

КДЦ «Лидер» 

 

20.04.2019 

18:00 

Гостей акции ждет 

театрализованный 

спектакль «Вовка в 

тридесятом царстве», а 

после мероприятие 

продолжит квест 

«Тайный и 

неизведанный мир 

искусства» 

6+ 

«Сказки на 

ночь» 

Детская районная 

библиотека – 

структурное 

подразделение 

МБУК «МБОР» 

пгт. Октябрьское 

Ул.Светлая,11 

20.04.2019 

16.00 

Квест. Участники 

почувствуют себя 

настоящими 

искателями 

приключений. Ребята 

получат задание: 

«отправиться по 

следам героев книг», а 

справившись с ним 

получат заслуженную 

награду! 

6+ 

Игра 

«Театральный 

Брейн –ринг» 

МКУ ЦКБО 

«Северная 

Звезда». 

Каменская 

сельская 

библиотека 

с. Каменное 

Центральная, 6 

20.04.2019 

18.00 – 21.00 

Комплексное 

мероприятие куда 

войдут: игра 

«Театральный Брейн –

ринг», экспромт 

сказок: «Теремок», 

«Колобок», 

продолжится 

мероприятие мастер – 

классом «Маски 

своими руками» и 

завершит праздник 

«Лимонадный фуршет» 

6+ 

«О театре 

несколько слов» 

Карымкарская 

сельская 

библиотека - 

филиал МБУК 

«МБОР», п. 

Карымкары, 

ул. Ленина 59 

20.04.2019 

17.00 -18.00 

Библиоурок с 

просмотром 

мультфильма 

«История театра». 

Ребята узнают 

историю 

возникновения театра, 

попробуют себя в роли 

актеров 

6+ 

«Караван 

театральных 

историй» 

Карымкарская 

сельская 

библиотека - 

20.04.2019 

18.00 – 20.00 

Тематический вечер в 

клубе «Добрые 

встречи» о 

18+ 



филиал МБУК 

«МБОР», п. 

Карымкары, 

ул. Ленина 59 

знаменитостях 

театрального 

искусства, 

захватывающие 

истории, связанные с 

людьми театра. 

Чаепитие. 

«Караван 

театральных 

историй» 

МКУ «ЦК и БО» 

филиал 

«Малоатлымская 

общедоступная 

библиотека» 

с. Малый Атлым, 

Центральная, 18 

20.04.2019 

19.00 – 21.00 

Ночной библиотечный 

фейерверк. Программу 

начнет игра-викторина 

«Остров сокровищ», 

продолжит праздник 

мини –спектакль по 

сказкам «Со страницы 

на сцену» и 

исторический экскурс 

«Хочу быть актером», 

продолжит 

мероприятие мастер - 

класс «Театр своими 

руками» и завершится 

акция библиокафе 

«Кушать подано» или 

«Меню литературных 

героев» 

0+ 

«Библионочь-

2019» 

МКУ «ЦК и БО» 

сп. Малый Атлым 

«Большелеушинск

ая сельская 

библиотека» 

п. Большие 

Леуши, ул. 

Гаражная 19/2, 

филиал 

20.04.2019 

19.00 – 21.00 

Вечер в библиотеке. 

Для посетителей будет 

проведена викторина, 

после гости примут 

участие в мастер-

классе по 

изготовлению 

театральных масок, а 

также состоится 

встреча с поэтом 

п. Большие Леуши 

0+ 

«Библиосумерки» МКУ «ЦК и БО» 

филиал 

Комсомольская 

общедоступная 

библиотека» 

п. Комсомольский 

ул.Октябрьская 

20.04.2019 

18.00 – 20.00 

Комплексное 

мероприятие. Акцию 

откроет 

театрализованная 

постановка «Семья». 

Данное мероприятие 

будет сопровождать 

выставка - панорама 

ДПИ кружка 

«Фантазеры» 

посвященной Году 

театра. 

0+ 

«Новые 

приключения 

старых друзей» 

МКУ «ЦК и БО» 

филиал 

«Большеатлымска

я общедоступная 

библиотека» 

с. Большой 

Атлым, 

20.04.2019 

17.00 – 20.00 

Театрализованное 

представление. 

Зрители вместе с 

Буратино, Лисой 

Алисой и Котом 

Базилио отправятся в 

путешествие в страну 

0+ 



ул. Колхозная, 

24а, 

«Забытых книг». В 

пути им будут 

встречаться герои 

разных произведений. 

В конце своего 

путешествия они 

отыщут настоящие 

сокровища – книги. 

«За кулисами 

театра» 

Перегрёбинская 

сельская 

библиотека-

филиал МБУК 

«МБОР», с. 

Перегрёбное, ул. 

Советская, 7 

20.04.2019 

18.00 - 21.00 

Комплексное 

мероприятие. Акция 

начнется с выставка-

викторины. На 

заданный вопрос 

викторины, участники 

должны найти ответы 

среди представленных 

материалов, 

продолжит вечер 

виртуальная экскурсия 

«Самые необычные 

театры мира» и 

завершится громкими 

чтениями «Почувствуй 

себя артистом» 

6+ 

"Библиотека - 

театр, читатели - 

актеры" 

МБУ «КИЦ 

КреДо» 

«Приобская 

библиотека 

семейного 

чтения», 

г.п. Приобье, 

ул. Крымская д.12, 

а помещение 6 

20.04.2019 

18:00 - 22:00 

Литературная встреча с 

поэтами пгт. Приобье 

к Году театра в России 

18+ 

«Библионочь - 

2019» 

Сергинская 

сельская 

библиотека - 

филиал МБУК 

«МБОР», 

п. Сергино 

ул. 

Центральная,14 

20.04.2019 

16.00 -18.00 

 

Комплексное 

мероприятие. 

Литературный вечер 

где гости узнают 

историю 

возникновения театра, 

захватывающие 

истории, связанные с 

людьми театра, а 

завершится акция 

викториной 

«Для тех, кто любит 

читать» 

6+ 

«В царстве 

театра» 

 

Библиотека МКУ 

«Центр культуры 

и спорта гп. 

Талинка» 

г.п. Талинка, 

Первый мкр., 

д.44, 

20.04.2019 

14.00 – 17.00 

Час искусства о 

истории русского 

театра 

18+ 

«По обе стороны 

кулис» 

Библиотека МКУ 

«Центр культуры 

20.04.2019 

18.00 – 20.00 

Квест-игра.  

Участники 

12+ 



 и спорта гп. 

Талинка» 

г.п. Талинка, 

Первый мкр., 

д.44, 

почувствуют себя 

настоящими 

искателями 

приключений. Ребята 

получат задание: 

«отправиться по 

следам героев книг», а 

справившись с ним 

получат заслуженную 

награду! 

«Театральная 

гостиная» 

Унъюганская 

модельная 

библиотека 

семейного чтения 

имени 

Е.Д.Айпина-

филиал МБУК 

«МБОР» 

сп Унъюган, 

ул. Ленина 5-е 

20.04.2019 

17.00 – 21.00 

Комплексное 

мероприятие, которое 

начнется с Публичного 

отчёта о работе 

библиотеки за 2018 

год. Далее программу 

продолжит 

«Театральная 

гостиная»: экскурс в 

историю с показ 

мультимедийной 

презентации, 

викторина о театре. 

Продолжит акцию 

театральная 

постановка по 

произведениям 

Н. В. Гоголя и 

завершит вечер театр -

экспромт «Весь мир 

театр, а люди в нем 

актёры». 

16+ 

«Весь мир-

театр!» 

«Центральная 

районная 

библиотека» – 

структурное 

подразделение 

МБУК «МБОР», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская 13А 

20.04.2019 

18.00 – 21.00 

Комплексное 

мероприятие, которое 

начнется с Публичного 

отчёта о работе 

Центральной районной 

библиотеки и Детской 

районной библиотеки 

за 2018 год. Далее 

программу продолжит 

библиокафе 

«Литературный 

балаганчик»: где 

гостей ждет 

поэтический квиз 

- «И пробуждается 

поэзия во мне…»; 

литературное гадание 

- «Библиомагия»; 

«Литературные 

чаепитие»; 

«Литературные 

произведения «на-

слуху». Далее 

12+ 



программу продолжит 

театр миниатюр 

«Актёры среди нас», 

виртуальное 

путешествие «В мир 

театра», также 

мероприятие будет 

сопровождать 

фотовыставка - «Театр 

в объективе» и 

фотозона «Здесь был 

я…», а завершится 

акция мастер - классом 

«Волшебство своими 

руками». 

«Магия театра» «Чемашинская 

модельная 

сельская 

библиотека» 

филиал МБУК 

«МБОР», 

д. Чемаши, ул. 

Школьная д. 15 

в здании МБУК 

«ДК «Родник» 

20.04.2019 

17.00 - 21.00 

Комплексное 

мероприятие, которое 

начнется с кукольного 

представления для 

детей «Магия 

кукольного театра», 

далее программу 

продолжит квест «От 

вешалки до сцены», 

также для гостей в 

течении всего вечера 

быдет работать 

фотозона «На 

театральных 

подмостках» и   

выставка творческих 

работ «Рукам работу- 

сердцу радость» клуба 

по интересам для 

пожилых «За 

околицей» и 

завершится акция 

розыгрышам лотереи 

«О, счастливчик» 

0+ 

«Театр – мир и 

мир – театр» 

Шеркальская 

модельная 

сельская 

библиотека – 

филиал МБУК 

«МБОР» 

с. Шеркалы 

ул. Мира 34а 

20.04.2019 

20.00 – 22.00 

 

Комплексное 

мероприятие, которое 

откроет 

мультимедийная 

презентация о истории 

возникновения театра, 

продолжат вечер 

«Театральная 

викторина», театр – 

экспромт «Актеры 

среди нас», 

«Литературные 

гадания», а завершит 

вечер творческая 

мастерская 

«Театральная студия» 

18+ 



 


