
Внимание! «Библионочь – 2016»! «Читай кино!» 
 

22 апреля Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена и библиотеки  - 

филиалы  приглашают жителей и гостей города Твери на «Библионочь – 2016»! 

 
С 22 на 23 апреля будет проходить ежегодная Всероссийская акция – «Библионочь». Тематика 

этого года – «Читай кино!». Под ней скрывается неразрывная близость кинематографа и 

литературы, так как в основу великого множества хороших фильмов легли сюжеты, написанные 

ранее на страницах книг. Впрочем, все кино начинается с литературы. Чтобы воплотить любую 

историю на экране, сначала потребуется написать сценарий. Не стоит забывать и о процессе 

обратном, когда режиссеры, сценаристы, операторы, актеры, критики, историки пишут книги о 

кино. 

В рамках этой акции в этот вечер для посетителей откроют свои двери Центральная городская 

библиотека им. П.А. Герцена (Тверской пр-т, д.5) и три библиотеки-филиала: Библиотека им. П.А. 

Кропоткина (ул. Фурманова, д.1А), Библиотека им. С.М. Кирова (ул. Бобкова, д.12), Библиотека 

семейного чтения поселка Химинститута (пос. Химинститута, д.26). Читателей ждут мастер-

классы, квесты, книжные выставки, мультимедийные презентации, киновикторины, кинопоказы и 

др.  

 

Программа мероприятий в «Библионочь – 2016» 

Центральный район  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (Тверской пр-т, д.5  / т. 34-82-14) 

Библионочь-2016 

«И вечер, и кино, и книги…» 

Горница 

18.00 – 19.00 «Морские рассказы» творческая встреча с 

членом Союза 

кинематографистов России, 

режиссером областного 

телевидения Вячеславом 

Милюковым 

19.00 -  20.00 «Счастливого плавания!» демонстрация и 

обсуждение фильма 

режиссера Николая 

Лебедева 

 

Белый зал 

20.00 – 21.00 «Сказочные видения в картинах Всеволода 

Иванова» 

выставка картин и 

творческая встреча с 

художником Всеволодом 

Ивановым 

21.00 -  22.00 «А песня русская жива…» концерт народного 



коллектива фольклорного 

ансамбля ТвГУ 

"Славяночка"  

 

 

Заволжский район 

Библиотека им. П. А. Кропоткина (ул. Фурманова, д.1,А / т. 52-09-01) 

"Синема, синема, синема, от тебя мы без ума!" 

Ретро - зал 

19.10 – 19.55 «Мастера российской мультипликации» мультимедийная 

презентация 

20.00 -  20.30 «Калейдоскоп лиц экрана. Юбиляры года» мультимедийная 

презентация 

20.30 – 21.00 «Угадай мелодию из кинофильма» 

 

игра 

21.00 – 21.40 «Грустный трубадур эпохи: Эльдар 

Рязанов» 

кинопанорама 

21.50 – 23.00 «Споем с Татьяной Поволоцкой» 

 

музыкальная гостиная 

 

Выставочный зал 

20.00 – 20.30 «Узнай героя фильма» лото 

20.40 -  21.30 «Солнышко из ниток» мастер-класс поделок из 

ниток 

 

Зал обслуживания 

19.10 – 20.00 «Пасхальная открытка» скрапбукинг 

20.00 – 20.40 «Фильм, фильм, фильм…» квест- игра 

20.40 – 21.00 «Юморина» сценка 

 

Пролетарский район 

Библиотека им. С. М. Кирова (ул. Бобкова, д.12  / т. 44-44-38) 

"Чудеса без волшебства" 

Библиосумерки для детей с 17.00 – 19.00 

Зал детской литературы 

17.10 – 17.30 «На литературной тропе» интерактивная игра по 

детским книгам 



17.30 -  17.50 «Любимые герои Э. Успенского»» видео-викторина 

17.50 – 18.10 «Мы из мультика…» 

 

викторина 

18.10 – 18.40 «Посмотрим…Почитаем…» викторина 

18.40 – 19.00 «Мульти-путешествие» 

 

просмотр мультфильмов и 

детских видеофильмов из 

фонда библиотеки 

 

Выставочный зал 

22 – 29 апреля «Любимые герои мультфильмов» выставка рисунков 

учащихся ДХШ им. В.А. 

Серова 

 

Холл библиотеки 

17.10 – 17.30 «Книжкины секреты» мастер-класс по 

изготовлению книг 

17.30 -  17.50 «Бумажные фантазии» мастер-класс поделок из 

бумаги 

17.50 – 18.15 «Золотые ручки» изготовление украшений 

для девочек 

18.15 – 19.00 «Веселые краски» мастер-класс по рисованию 

 

 

"Кино – в волшебный мир окно" 

Библионочь для взрослых: с 19.00 – 23.00 

Зал художественной литературы 

19.00 – 19.10 «Здравствуй, Библионочь!» открытие, приветственное 

слово 

19.10 – 20.00 «Ба, знакомые все лица» 

 

бенефис Юрия Никулина 

20.00 – 20.45 «Мелодии кино» любимые романсы из к/ф 

в исполнении К. Василенко и студентов 

музыкального колледжа им. М. 

Мусоргского 

 

музыкальная гостиная 

20.45 – 21.25 «Все будет, как в кино…» 

 

вечер поэзии Л. Рубальской 

21.25 – 22.10 «Я люблю тебя жизнь» 

 

литературно-музыкальная 

композиция по творчеству 

К. Ваншенкина 

22.10 – 22.40 «Вспомним любимые фильмы» блиц-викторина по 

фильмам режиссера В. 

Меньшова 

22.40 – 23.00 «На экране и в жизни» видеоролик о судьбах детей 



киноактеров 

 

Московский район 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута (пос. Химинститута, д.26  / т. 53-23-92) 

«Библионочь  - 2016» 

Холл библиотеки 

19.00  «Авторская песня в российском кино» концерт лауреата и 

дипломанта Всероссийских 

и Международных 

конкурсов Никиты Власова 

20.00 «Народная кукла - Пасха» мастер-класс «Ленточное 

чудо» 

20.00  «В гостях у Красной Шапочки» 

 

мультимедийное 

путешествие по сказкам 

Шарля Перро 

22.00  «Споемте, друзья!» караоке песен из 

кинофильмов 

23.00  «В августе 44-го» 

 

демонстрация 

художественного фильма 

 

Зал справочной литературы и периодических изданий для взрослых 

20.00  «Творенье может пережить творца…» литературный вечер, 

посвященный  

В.М. Шукшину 

21.00 «Любимое кино» познавательная игра 

 

Зал научно-познавательной литературы и искусства для детей 

20.00 – 22.00 «Игромания» настольные игры для детей 

и взрослых («Ерундопель», 

«Экивоки», «Свинтус», 

«Россия», «Твистер», «Это 

жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 



 


