
ПЛАН 

мероприятий общедоступных библиотек Республики Башкортостан 

в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2016» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Название библиотеки Программа мероприятий Время 

проведения 

Прогнозируе

мое число 

посетителей 

1.  Абзелиловский Детская библиотека -Киноплощадка. Дубль №1 «Герои книг на экране»: киновикторина, 

презентация книжной выставки; 

- Киноплощадка. Дубль №2 «Сделай селфи в образе киногероя!»; 

- Киноплощадка. Дубль №3 «Пробуй в кино!»: рекламный ролик; 

-Флеш-моб 

18.00 ч. 45 

«Центральная районная 

библиотека» 

- Приглашение в кинозал для просмотра фильма «Семнадцать мгновений 

весны» по роману Ю.Семенова; 

- Киноплощадка. Дубль №4 «Музыка кино» 

- Флеш-моб. 

19.00 ч. 45 

2.  Альшеевский Детская библиотека «Библиосумерки»:   игровая театрализованная   программа «Удивительное 

путешествие мальчика в тридевятом государстве». 

17.00-18.30 40 

Центральная библиотека 1-я площадка – отдел краеведения 

1.Кинозал «Читай кино!»  (Из истории башкирского кинематографа)  

2.Мастер-класс оператора телевидения Альшей – ТВ Р.Каримова 

«Мастерская домашнего видео: теория и практика монтажа». 

3.Викторины «Угадай фильм!», «Закончите фразу». 

4. «Гримерка» (Мастер-классы по макияжу, плетению косичек, рукоделию). 

5. Фотоплощадка «Веселая фотосессия» 

6. Выставка творческих работ «Творчество народное разное и модное». 

7. Показ и обсуждение короткометражного фильма «Енмеш») 

18.00-18.45 

18.45-19.30 

19.30-20-00. 

 

20.00- 21.00 

 

21.00-22.00 

с 18.00-22.00 

22.00-23.00 

30  

 2-я площадка – отдел   обслуживания 

1.Выставка – презентация  картин  художника  Р.З. Мигранова. 

2. Встреча с заслуженным  художником  РБ, уроженцем Альшеевского 

района Р.З. Миграновым.   

3.Мастер-класс   Р.З. Мигранова « Основы живописи». 

16.00 - 18.00 

 

18.00 - 19.30 

 

19.30 -  20.30 

70 

 

45 

 

15 

Аксеновская  сельская библиотека 1.Познавательно-игровая программа: 

«В мире анимации». 

2.Тематический вечер: 

«Башкирское кино собирает друзей» 

3.Викторина  « Звезды отечественного кино». 

19.00-20.00 

 

20.00-21.30 

30 

Воздвиженская  сельская 

библиотека 

Тематический вечер « С книжной полки -   на экран». 

Конкурс  на лучшего  знатока  экранизированных произведений  

отечественной классики. 

19.00 –21.00 20 

Гайниямакская  сельская 

библиотека 

Познавательно-развлекательная  программа: "Со страничек на экран герои 

книг приходят к нам"  

Снимается кино: « Невыдуманные истории  о жизни своего села». (Конкурс  

19.00 –21.00 30 



на лучшего режиссера-постановщика фильма )  

Кинозал.  Ретрофильм. 

Ибраевская   сельская библиотека Экскурсия «Библиотека приглашает друзей».                                                           

Игра «Раз, два, три оригинал и копию найди».                                                          

– Кинопутешествие: «Говорит и показывает книга»; 

19.00 –21.00 25 

Казанская  сельская библиотека Литературно-музыкальная композиция «Фильмы нашей молодости»                   

Квест- игра «Узнай героя - найди книгу»    

19.00. –21.00 20 

Кармышевская  сельская 

библиотека 

«С юбилеем, «Союзмультфильм»- к 80- летию союзмультфильма просмотр 

мультфильмов и показ книг 

Студия «Библиокармыш» представляет: видеоролики о знатных людях села  

(«Руководитель-победитель», «Будни и праздники Кармышевской СБ») 

19.00. –21.00 25 

Кипчак-Аскаровская  сельская  

библиотека 

Интеллектуальный ринг «Колесо истории» - «Башкирское кино: история и 

современность» 

Мастер-класс по кулинарии «Самый вкусный баурсак»;                                       

Кинокроссворд «Фильм, фильм, фильм».                                                         

19.00. –21.00 25 

Кызыльская   сельская библиотека Мультсалон «Любимые герои книг в мультфильмах».                                             

Видео-викторина «Угадай героя мультфильма».                                             

Беспроигрышная лотерея «Знатоки кино».      

17.00. – 18.00 

18.00 -  19.00 

19.00- 19.30 

25 

Мечниковская  сельская 

библиотека 

Экскурсия в библиотеке «Библиотека приглашает…»;                                              

Киновикторина «Мелькают кадры как страницы» 

Литературно-музыкальная гостиная «Фильмы нашей молодости» 

19.00. –21.00 20 

Нигматуллинская  сельская 

библиотека 

Беседа - презентация об актрисах советского кино «Рожденные звездой».      

Мастер – класс «Коса-девичья краса».     

Мульткараоке «Вместе весело шагать…»  

19.00. –21.00 25 

Никифаровская  сельская 

библиотека 

Игра «Умники и умницы»                          

Конкурс «Крылатые фразы                        

Мастер – класс «Золотые руки»                 

Мультсалон «Союзмультфильм» представляет…»                                          

19.00. –21.00 30 

Нижнеаврюзовская  сельская 

библиотека 

Квест - игра по книгам российских писателей «Узнай героя - найди книгу».     

2.Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой».                                         

викторина «Кинознайка».                        

Музыкальная гостиная «Мелодии и ритмы кинематографа» 

19.00. –21.00 30 

Раевская сельская библиотека Игра «Сам себе режиссер»;                        

Селфи в библиотеке «Я дружу с книгой»;                                                        

киножурнал «История, запечатленная в кадре».      

Вечер  одного актера. Фаина Раневская: в кино и жизни»;                                                       

19.00. –21.00 20 

Слаковская  сельская библиотека Марафон любимых мультиков;                                                               2.  

Викторина «Книжная классика на экране». 

Мастер-класс «Интерьерная флористика»;                                                                

19.00. –21.00 25 

Трунтаишевская  сельская 

библиотека 

Конкурсно - игровая программа «Мое любимое кино»;                                            

Мастер-класс «Этот удивительный войлок». 

Литературно-познавательная программа «Звездные книги о звездных 

судьбах», о творчестве российских актеров                   

19.00. –21.00 25 



Ташлинская   сельская библиотека - «Сказание  о древней  земле  Ташлинской»  -   видеопрезентация   о земле 

ташлинской, 

Познавательно-развлекательная программа «Кино - волшебная страна».     

Киновикторина «Угадай кино».                     

19.00. –21.00 20 

Чуракаевская  сельская библиотека Видеовикторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского».                                      

Конкурсно-игровая программа «Книжное царство – мудрое государство».    

«Золотой  фонд отечественного кино -  демонстрация фильма «Свинарка и 

пастух». 

19.00. –21.00 15 

Шафрановская   сельская  

библиотека 

Слайд - викторина по сюжетам отечественных мультфильмов "Сказка на 

экране". Игровая программа  «В гостях у киносказки». 

Ритмы  отечественного кино,   танцевальный марафон. 

19.00. –21.00 30 

3.  Архангельский Центральная межпоселенческая 

публичная библиотека 

Игровое шоу «Снимается кино! 19.00 60 

Мастер класс по сценическому гриму «Маска, я тебя знаю!» 18.00 20 

Мастер класс по изготовлению элементов сценического костюма из 

подручных материалов  

19.00 50 

Фото сессия с героями любимых фильмов 18.00-21.00 90 

Вечерний сеанс «Читаем кино!» (киновечеринка) 20.00 30 

Центральная детская модельная 

библиотека 

Квест по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек» 19.00 60 

4. Аскинский Межпоселенческая центральная 

библиотека   

«Кумиры былых времен» - встреча с местным филателистом И.А. Чулковой 

«Самый, самый, самый» - литературная кино-викторина для 

старшеклассников. 

«Профессия «Сценарист» - развлекательная игра. 

«Телевидение – ваш друг или враг ?» - тест. 

«Все о кино» - угадай мелодию из кинофильмов. 

Фото сессии, кино книжные выставки «Из книги – на экран»       

19.00 

19.30 

 

20.00 

20.30 

21.00 

21.30 

50 

Детская модельная библиотека - 

информационный досуговый центр 

«Папа, мама и я – читающая 

семья» 

«Это было недавно, это было давно» - история кинематографии с.Аскино с 

приглашением зав. прокатом кино и видеофильмов А.Ф. Усманова. 

Агит-встреча «Я добился успеха, потому что читал» - встреча с известными 

людьми села 

«Книга через объектив» - кинотурнир знатоков детского кино. 

«Сказочный микс». Интерактивная викторина по сказкам. 

«Мы в кадре» - библиоселфи на фоне книжной выставки. 

«Ночной дискозал». 

22.04.16 130 

5. Аургазинский ЦРБ им. Г. Ибрагимова «Библиотека.Ночь. Кино» с 19.00 -21.00 117 

ЦДБ «Весна. Апрель.Тукай.» с 18.00до 20.00 45 

Семенкинская сельская библиотека «Весна. Апрель.Тукай.» с 19.00до 21.00 41 

Балыклыкульская сельская 

библиотека 

"К книге и чтению - через кино и общение"  с 19.00до 21.00 56 

Бишкаинская сельская библиотека "Мелькают кадры на странице"  с 19.00до 21.00 71 

Исмагиловская сельская 

библиотека 

 "Смотрим кино - читаем книгу». с 19.00до 21.00 46 

Ишлинская сельская библиотека «Со страничек на экран герои книг приходят к нам». с 19.00до 21.00 69 



Кебячевская сельская библиотека "Стоп-кадр, или удивительное путешествие по Изумрудному городу" с 19.00до 21.00 89 

Меселинская сельская библиотека "Говорит и показывает книга" с 19.00до 21.00 63 

Мурадымовская модельная 

библиотека 

"Смотрим кино - читаем книгу». с 19.00до 21.00 81 

Ново-Федоровская сельская 

библиотека 

«Фильм. Фильм. Фильм.» с 19.00до 21.00 67 

Степановская  сельская библиотека «Со страничек на экран герои книг приходят к нам». с 19.00до 21.00 27 

Кшаннинская сельская библиотека «Весна. Апрель.Тукай.» с 19.00до 21.00 39 

 

Султанмуратовская сельская 

библиотека 

«Весна. Апрель.Тукай.» с 19.00до 21.00 21 

 

Таштамакская сельская библиотека "Мелькают кадры на странице" с 19.00до 21.00 28 

Тряпинская сельская  библиотека «Дети, книги+Кино!» с 19.00до 21.00 27 

Тукаевскя сельская библиотека «Весна. Апрель.Тукай.» с 19.00до 21.00 89 

Турумбетовская сельская 

библиотека 

«Кино в библиотеке» 

 

с 19.00до 21.00 43 

Чуваш-Карамалинская модельная 

библиотека 

«Музыка кино для чтения». с 19.00до 21.00 47 

Наумкинская сельскя библиотека «Дети, книги+Кино!» с 19.00до 21.00 77 

Утеймуллинская сельская 

библиотека 

"Говорит и показывает книга" с 19.00до 21.00 35 

6. Баймакский Баймакская межпоселенческая 

центральная библиотека 

1 часть Викторина по фильмам 

2часть  Участники демонстрируют заранее приготовленные отрывки из 

кинофильмов 

3 часть «Угадай мелодию» 

4 часть Награждение участников. 

20. 00 – 23.00 40 

2-Иткуловская с/б Викторина «Фильм на века» 20. 00 – 23.00 30 

Билаловская с/б «Кинорубка» -конкурсно-развлекательная программа – знакомство с 

профессиями мира кино. 

20. 00 – 23.00 20 

Ишбердинская с/б конкурс - парад литературных героев «Сказочная мозаика» 20. 00 – 23.00 30 

Ишеевская с/б Библиотечный урок"Синема, синема, от тебя мы без ума!" 20. 00 – 23.00 30 

Ишмурзинская с/б Викторина «Книга на экране» 20. 00 – 23.00 20 

Ишмухаметовская с/б Путешествие по TV-парку познавательно-развлекательная игра  20. 00 – 23.00 30 

Каратальская с/б Кинотрамвай - игра-путешествие для любителей кино 20. 00 – 23.00 40 

Мерясоввская с/б Кинотрамвай - игра-путешествие для любителей кино 20. 00 – 23.00 40 

Кугидельская с/б Мир уважает трагиков, но обожает комиков юмористический вечер, 

посвященный Ю. Н. Никулину 

20. 00 – 23.00 30 

Кульчуровская с/б Кинотрамвай - игра-путешествие для любителей кино 20. 00 – 23.00 30 

Кусеевская с/б Викторина «Книга на экране» 20. 00 – 23.00 30 

Нигаматовская с/м/б Кино-встреча «Андрей Кончаловский, Никита Михалков: фильмы и 

режиссура» 

20. 00 – 23.00 30 



1-Иткуловская с/б Викторина «Фильм на века» 20. 00 – 23.00 20 

Сакмарская с/б Викторина «Кино нашей молодости» 20. 00 – 23.00 30 

Тавлыкаевская с/б Вечер- портрет Александра Роу «Волшебник, сделавший сказку» 20. 00 – 23.00 50 

Карышкинская с/б Кинотрамвай - игра-путешествие для любителей кино 20. 00 – 23.00 40 

Темясовская с/м/б Библиотечный урок"Синема, синема, от тебя мы без ума!" 20. 00 – 23.00 30 

Куянтаевская с/б Викторина «Книга на экране», видеошоу «Фильм –фильм –фильм…» 20. 00 – 23.00 20 

Туркменовская с/б Викторина «Кино нашей молодости» 20. 00 – 23.00 30 

Юлуковская с/б Викторина-тест для любителей кино: Крылатые фразы в кино 20. 00 – 23.00 40 

Юмашевская с/б Вечер- портрет Александра Роу «Волшебник, сделавший сказку» 20. 00 – 23.00 40 

Абдулкаримовская с/б Библиотечный урок"Синема, синема, от тебя мы без ума!" 20. 00 – 23.00 40 

Н – Тагировская с/б Викторина «Фильм на века» 20. 00 – 23.00 30 

Ахмеровская с/б Путешествие по TV-парку познавательно-развлекательная игра  20. 00 – 23.00 40 

Ст.-Сибай с/м/б Викторина «Книга на экране» 20. 00 – 23.00 50 

Баишевская с/б Мир уважает трагиков, но обожает комиков юмористический вечер, 

посвященный Ю. Н. Никулину 

20. 00 – 23.00 50 

Уметбаевская с/б Путешествие по TV-парку познавательно-развлекательная игра  20. 00 – 23.00 40 

Чингизовская с/м/б Викторина «Кино нашей молодости» 20. 00 – 23.00 50 

В. – Яикбаевская с/б Вечер- портрет Александра Роу «Волшебник, сделавший сказку» 20. 00 – 23.00 40 

Янзигитовская с/б Мир уважает трагиков, но обожает комиков юмористический вечер, 

посвященный Ю. Н. Никулину 

20. 00 – 23.00 40 

Октябрьская с/б Библиотечный урок"Синема, синема, от тебя мы без ума!" 20. 00 – 23.00 40 

Акмурунская с/б Викторина-тест для любителей кино: Крылатые фразы в кино 20. 00 – 23.00 50 

Баимовская с/б Викторина-тест для любителей кино: Крылатые фразы в кино 20. 00 – 23.00 50 

Татлыбаевская с/б Викторина «Книга на экране» 20. 00 – 23.00 50 

Муллакаевская с/б Библиотечный урок"Синема, синема, от тебя мы без ума!" 20. 00 – 23.00 40 

Тубинская с/б Викторина «Фильм на века» 20. 00 – 23.00 40 

Бурзян – Елгинская с/б Путешествие по TV-парку познавательно-развлекательная игра  20. 00 – 23.00 30 

Буранбаевская с/б Викторина «Кино нашей молодости» 20. 00 – 23.00 40 

ГРП библиотека Викторина «Фильм на века» 20. 00 – 23.00 50 

Детская модельная библиотека Конкурс - парад литературных героев «Сказочная мозаика» 20. 00 – 23.00 40 

7. Бакалинский Центральная районная библиотека - Кинотрамвай (библиотечный квест по мотивам башкирского 

кинематографа) 

- Видеообзор «Посмотрел фильм? Прочитай книгу!» 

-Видеосалон «Магия кино» (в ЧЗ в течении вечера просмотр  российских 

фильмов) 

-Встреча с ветеранами Бакалинского кинопроката «Кино Бакалы» 

- Киновернисаж «Кино – великий художник времени» 

22.04.2016 

19.00- 22.00 

150 

Староматинская сельская 

библиотека филиал  №20 

«Смешное кино-это серьезно!» 

Программа: 

22 апреля 

19.00-21.30 

50 



 «Экскурс по биографии Гайдая»  

«Поздравление именинника» 

«Викторина: 

 «узнай по фразе» 

 «перевертыши» названий фильмов 

 «профессия «сценарист» 

 «профессия «режиссер кино» 

 «профессия «кинооператор» 

 «профессия «звукорежиссер» 

 «голос за кадром» 

 «марафон» 

 «мое любимое кино» - пантомима 

 «вопрос — ответ» 

 «финальная сцена» 

Фотосессия на память. 

Камышлинская сельская 

библиотека филиал № 11 

- Видео-викторина «С книжных страниц на большой экран» 

- Беседа и просмотр сказки «А. Роу удивительный сказочник» 

- Конкурс рисунков «Моё любимое кино» 

Фотосессия на память. 

22 апреля 

19.00-21.00 

50 

Бузюровская сельская библиотека 

филиал  № 3 

 Литературное ассорти «Любимая книга на экране» 

 Викторина «Любимые мультгерои» 

«Все о кино» 

 выставка детских рисунков 

 «Я рисую кино...» 

22.04.2016 

19.00-21.00 

50 

Казанчинская сельская библиотека 

— филиал №14 

 Библиоигра:"Фильм,фильм,фильм." 

 Библиопосиделки:" Любимые песни из любимых фильмов" 

22.04.2016 

19.00-21.00 

30 

Килькабызовская сельская 

библиотека филиал№12 

Для детей: 

Обзор у выставки «Удивительный мир кино» 

а)Самые интересные факты из истории российского кинематографа 

б)видеоролик: Первый в мире мультфильм  "Прекрасная Люканида или 

Война усачей с рогачами» (1912г.) 

в) Рисование героев из любимых мультфильмов 

Для участников от 14-30 лет: 

Беседа на тему  «Как мы ходили в кино», воспоминания. 

Просмотры из кадров «Моё любимое кино» 

*Обсуждение «Кино вчера, сегодня, завтра» 

Для взрослых: 

*Круглый стол: "Точка зрения зрителя» 

- в каком кино нуждается современный зритель? 

22 апреля 

19.00-21.30. 

 

 

30 



-как кино влияет на нашу жизнь? 

-какие фильмы нам нужны? 

8 .        Балтачевский Сейтяковская сельская библиотека 

№ 16 

Тематический вечер «Говорит и показывает книга!»: 

- «Мелодии и ритмы большого экрана» открытие вечера; 

- «Любимая книга на экране»  просмотр  фильма «Белый Бим, Черное ухо»; 

- «Книжные жмурики» викторина; 

- «Свободный микрофон» творческая площадка; 

22.04.2016 

18.00 

40 

Начаровская сельская библиотека 

№ 11 

Литературно – музыкальный вечер  «Читаем кино»: 

-просмотр мультфильма; 

-музыкальная программа «Угадай мелодию из кинофильма»; 

-конкурс «Рисуем героев»; 

22 .04.2016 

18.00 

34 

Мишкинская сельская библиотека 

№10 

Библиотечные сумерки «Искусству кино посвящаем слова»: 

- конкурсно – игровая программа «Ах, синема, синема!» 

- викторина «Все о кино» 

22.04.2016 

18.00 

20 

Асавский Ф.№1 Тематический вечер «История кино»:  

-  Викторины «Знаешь ли ты кино?»; «Литература и кино»; 

- Игра  «Сем себе актер». 

22.04.2016 

20.00 

15 

Кумьязинская сельская модельная 

библиотека №7 

«Смотрю кино! Читаю кино! Играю в кино!» 

- мультконцерт; 

- викторина «Фильм, фильм, фильм» 

- конкурс «Узнай по фразе» 

- театральная площадка «Сам себе режиссер» 

22 .04.2016 

17.00 – 20.00 

20 

Старотимкинская сельская 

библиотека № 19 

Тематический вечер «Книга и кино» 

- викторина; 

- обзор «Книга на экране: читаем, смотрим, обсуждаем»; 

22.04.2016 

19.00 

15 

Штандинская  сельская библиотека 

№25 

Тематический вечер «Мой  адрес – Советский Союз»: 

- видеосалон  «Ностальгия»  

( любимые кинофильмы и мультфильмы  режиссеров  советского времени); 

- буфет «Деревушка»;  

- ретро-магазин «Книги» (продажа книг по ценам советского времени) 

-викторина «Помнишь ли ты?» 

22.04.2016 

 

 

19.00 – 22.00 

 

 

 

40 

Нижнеиванаевская сельская 

библиотека № 4 

Конкурсно-игровая «Смотрим фильм – читаем книгу»: 

- викторина «Ты счастливчик»; 

- игра «Угадай персонаж из мультфильма»; 

- открытый просмотр «Марийский актер Иван Кырла»; 

22.04.2016 

19.00 

30 

Норкинская сельская библиотека 

№ 14 

Литературное путешествие «Кино на экране»: 

- «Синема, ах синема» - видеопоказ; 

- обзор « Великие люди – любимые лица»; 

- беседа « Видел кино  - прочитай книгу»; 

- викторина «Легенды кино»; 

-мультпоказ «Любимая книжка на экране»; 

22.04.2016 

17.00 

25 

Староянбаевская сельская 

модельная библиотека №18 

Тематический вечер «Страницы из книг, кадры из фильмов той страшной 

войны»  

22.04.2016 

19.00 

21 



Тошкуровская сельская библиотека 

№ 20 

«Старая пластинка» тематический вечер 22.04.2016 

17.00 

20 

Кундашлинский сельская 

библиотека №8 

« Моё любимое кино». Тематический вечер песен из мультфильмов и кино 22.04.2016 

19.00 

23 

Курачевская сельская библиотека 

№9 

Тематический вечер «Читаем кино». Игра "Что? Где? Когда?".  22.04.2016 

20.00 

20 

Новоямурзинская сельская 

библиотека № 15 

Литературная  киновечеринка «Путешествие в страну чудес» 22.04.2016 

19.00 

25 

Нижнесикиязовская сельская 

библиотека №12 

Тематический вечер «Удивительный мир кино” 22.04.2016 

19.00 

20 

Тучубаевская сельская библиотека 

№ 22 

Познавательная викторина «Турнир знатоков кино» 22.04.2016 

19.00 

15 

Верхнекансияровская сельская 

библиотека №3 

Викторина "Всё о кино" 22.04.2016 

18.00 

25 

9. Белебеевский МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Открытие «Библионочи»; 

Презентация панорамной экспозиции «Великие люди – любимые лица»; 

Интеллектуально-игровая программа «Кино – волшебная страна»; 

Библиокафе «Книга подана»; 

Кинозал в библиотеке. Просмотр и обсуждение фильма «Ловец ветра» 

башкирского режиссера Айсыуак Юмагулова; 

Закрытие «Библионочи» 

18.00-18.15 

18.15-18.30 

18.35-20.05 

20.10-20.40 

20.45-22.45 

 

22.50-23.00 

100 

10. Белокатайский МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Карлыхановская, Айдакаевская  

сельская библиотека 

Литературная игра: «За семью печатями» с использованием компьютерной 

презентации по феерии А.С. Грина «Алые паруса». 

История создания и просмотр  фильма «Алые паруса». 

22.04, 

19-00 

30 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Старобелокатайская сельская 

библиотека 

Развлекательно-игровая программа 

«Два великих чуда – книга и кино!» 

22.04, 

19.00 

35 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Утяшевская сельская библиотека 

Вечер "Библиотека, книга, кино, ночь!", в программе: 

Журнально - газетный развал  "Все о кино". 

"Эти дивные разные вещицы" (История  

возникновения вещей,  окружающих нас). 

Звуковая викторина "Угадай кино по мелодии" 

Фотосессия "Здесь был я,  в год кино". 

22.04, 

18.00 

25 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Апутовская сельская библиотека 

Вечер любимых мультфильмов «Как оживают страницы книг», в 

программе: 

история отечественной мультипликации (как снимались мультфильмы 100 

лет назад), обзор книг по которым созданы мультфильмы,  просмотр 

мультфильмов. 

22.04, 

19.00 

20 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Левальская сельская библиотека 

Игровая программа-викторина «Мы любим мультики и сказки» для детей 22.04, 

20:00 

20 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Ургалинская сельская модельная 

библиотека 

Вечер «Как снимается кино»,  в программе: Обзор выставки  «По этим 

книгам сняты фильмы»; Беседа «Как снимается кино», Киновикторина 

(узнать кадры, фразу, музыку из фильма);Дискотека под песни  из фильмов.   

22.04, 

18:00 

30 



МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Шакарлинская сельская 

библиотека 

Вечер- посвящение «Книги, живущие в фильмах», в программе: 

1.Обзор книжной выставки «С книжных страниц на большой экран». 

2.Беседа о режиссере, актере, писателе В.Шукшине. 

3. Просмотр фильма «Калина красная». 

22.04, 20.00 25 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Майгазинская сельская модельная 

библиотека 

Вечер «В книге и в фильме», в программе: 

1. Видео час по творчеству А. Роу «Что за прелесть эти сказки!». 

2. Киновикторина «Такое разное кино». 

3. Мастер-класс для детей по скрап-букингу-изготовление закладок для 

книг.  

4. Селфи с киногероем «Мы в кадре». 

5. Кинозал в библиотеке Просмотр Х/Ф. 

22.04, 

17.00 

 

25 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Атаршинская сельская библиотека 

Литературно – музыкальный вечер            « Поэзия и песня в кино и в 

книгах», в программе: 

1.Обзор книжной выставки «Герои книг на экране».  

2.Исполнение песен и стихов из кинофильмов. 

22.04. 

19.00 

25 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Белянковская сельская модельная 

библиотека 

Кинолекторий «С книжных страниц – на большой экран», 

Библиоквест «Ночь в библиотеке», 

Обзор книжной выставки «Путешествие в мир кино». 

22.04, 

19.00. 

 

35 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Ногушинская сельская модельная 

библиотека 

Познавательная  программа (с  элементами  театрализации) «Волшебный  

мир  кино». Обзор книжной  выставки «Слагая  книги  и  кино». 

22.04, 

19.00. 

 

25 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Емашинская сельская модельная 

библиотека 

1.Викторина «Книга + кино: угадай книгу по кадру из фильма» 

2. Развлекательно-игровая  программа «Озвучка»: - инсценировка под 

звуковой фрагмент и озвучивание видеофрагмента. 

22.04, 

19.00 

35 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

 

Интерактивное путешествие на  «Фабрику грёз». В программе мероприятия:   

Обзор книжной выставки 

«С КНИЖНЫХ СТРАНИЦ НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН»; 

ДУБЛЬ 1. «СЦЕНАРИЙ»; 

ДУБЛЬ 2. «ФОТОПРОБА»; 

ДУБЛЬ 3.  «СЪЕМКА»; 

ДУБЛЬ 4. «ОЗВУЧКА»; 

Так же участники смогут поучаствовать в викторинах: «УЗНАЙ ФИЛЬМ 

ПО ФРАЗЕ», «КНИЖНЫЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ». 

22.04, 

18.00 

70 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Яныбаевская сельская модельная 

библиотека 

Игровая программа «Любимые детские сказки на экране», в программе: 

1.«Пластилиновая лаборатория» лепка любимых героев из книг. 

2. «Нестареющий Союзмультфильм» просмотр мультфильмов  по любимым 

книгам. 

3.«Мультгерой»  распознание персонажа по голосу. 

22.04, 

18.00 

38 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Искушинская сельская модельная 

библиотека 

Игровая программа «Волшебный мир Александра Роу», викторина «Книги и 

фильмы». 

22.04, 

19.00 

25 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Карантравская  сельская 

Вечер «Книга в кадре»: Обзор выставки  «Книга в кадре», игра «Уроки 

актерского мастерства»(постановка   сказки  «Теремок»   на   новый   лад», 

22.04, 

19.00 

25 



библиотека литературный   буфет  «Почитай  за   чашкой  чая 

МБУК МЦБ им. Ф.Н. Баишева 

Ураковская   сельская библиотека 

Вечер «Волшебный мир мультипликации»:  

1.История создания мультфильмов; 

2.Пальчиковый театр для детей (попробуй снять свой мультфильм), сказка 

«Теремок»; 

3.Обзор книжной выставки «С книжной полки – на широкий экран» 

22.04, 

18.00 

15 

11. Белорецкий Центральная городская библиотека Библионочь "Запечатленное время" 

В большом зале: 

- киновечеринка  

- киновикторина "Чтобы вспомнили" 

- лучшие любимые песни из кинофильмов в исполнении А. Ахметзянова,  

 В малом зале:  

- виртуальная экскурсия "Москва Булгакова" к 125-летию М.А. Булгакова. 

Гости мероприятия смогут встретиться с участниками киносъемок фильмов 

"Вечный зов", "Золотая речка", "Пропавшая экспедиция" и др. которые 

снимались в разное время в городе и районе. Вспомнить старые советские 

кинофильмы. А также будет  работать буфет, киоск "Союзпечать"  

18-00 до 23-00 75 

Кагинская модельная библиотека 

ф.№36 

Библиосумерки: «Магия кино»: 

1.Обзор книжно – иллюстративной  выставки -«Любимые книги в любимом 

кино»; 

2. Киновикторина - «Угадай кино»; 

3.Виртуальная экскурсия - «Кага в кинокадре»; 

4.Музыкальная минутка - «Песни любимого кино». 

18:00 – 21:00 35 

Филиал №45 

Cерменевская сельская модельная 

библиотека им Я.Хамматова 

Библионочь «Волшебная сила кино»: 

1. Презентация выставки «Из книг – в кино!» 

2. Кинопоказ «Герои любимых книг на экране» 

3. Конкурс внимательных кинозрителей «Путешествие в мир кино» 

18.00-22.00 50 

Филиал №35 Ассы "Библионочь 2016" 

1. Просмотр фильма  Б. Халзанова  "В ночь лунного затмения" по 

произведению М. Карима. 

2. Викторина "Читай кино" 

3. "Угадай кино" развлекательная программа 

18-00 ч. 50 

Филиал №38 Зуяково Библионочь -  2016 "Читай кино!" 

1. Открытие встреча читателей и гостей. 

2. Обзор книжной выставки "Смотрим кино-читаем книгу" 

3. Библиокараоке "Любимые песни из фильмов" 

4. Марафон настольных игр "Развлекаемся, играем - мы отлично отдыхаем!" 

5. Мастер-класс "Чехол для телефона из бисера" (Закирова А.) 

6. Показ фильма "*с8" 

18-00 до 22-00 60 

Филиал №16 ЦБС МР Белорецкий 

район  Республики Башкортостан 

Верхнеавзянская модельная 

библиотека «Содружество» 

1.«Российское кино: вчера, сегодня, завтра» - видео беседа. (История 

зарождения кино в России. Современное киноискусство. Рейтинг 

киноактеров. Знакомство с фильмами снятыми  на территории Белорецкого 

района.) 

18-00ч.- 

22-00 ч. 

80 



2.«Волшебный мир кино» встреча–диалог с киномехаником Васильевым 

Л.Д. 

3.«Читаем ! Смотрим! Сравниваем!» - кинопоказ известных экранизаций. 

МБУК ЦБС муниципального 

района Белорецкий р-н РБ филиал 

№5 

1. Выставки: «Кино и книга», «Знаменитые артисты Башкортостана". 

2. Поэтическая площадка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Дискотека   «Неожиданный гость» 

19:00 70 

МБУК ЦБС муниципального 

района Белорецкий р-н РБ, 

Узянская модельная библиотека 

«Истоки» (филиал №29) 

Библиосумерки "Читай кино" 

- видеовикторина "Кино и книга" 

- Вечер «Вечный зов родного края» 

(по мотивам книги и фильма «Вечный зов») 

19-00 30 

Модельная библиотека – филиал 

№9 имени Д. Юлтыя 

1. 1.Блиц – турнир «Все о кино». 

2. 2.Сценка из спектакля «Долгое – долгое детство» по повести М. Карима. 

3. 3. Литературно – кинематографический час «Смотрим фильм! Читаем 

книгу!» по творчеству башкирских писателей, знакомство с 

кинорежиссерами Башкортостана 

4. 4. Просмотр и обсуждение фильма «В ночь лунного затмения». 

5. 5. Мастер – класс по актерскому мастерству с участием руководителя 

башкирского театра Дворца культуры г. Белорецка Г. Гильмановой  и  

артистов театра. 

19-22 35 

МБУК ЦБС муниципального 

района Белорецкий р-н РБ ЦДЧ 

"Синяя птица" 

6. Библиобродилки «Дело было вечером…» Библиосумерки с 18 до 21 ч. 90 

МБУК ЦБС муниципального 

района Белорецкий р-н РБ 

Библиотека филиал №4 

Интеллектуальная игра  «Умники и умницы» по феерии А.Грина «Алые 

паруса» 

22.04 

19.00 

30 

Филиал №2 экологическая 

библиотека 

 Библионочь «CиDи в библиотеке»   

1.«О кино — детям» видеочас; 

2. «Кинопесочница» – мастер-класс песочной анимации «Рисуй кино»    

3. Аукцион «книжно-киношной» экспозиции «Мелькают кадры как 

страницы»  

С 19.00 

до 21.00 

30 

Филиал №40 Инзер Библионочь "Посмотрел фильм - прочти книгу" 18-00 ч 60 

Филиал №15 Исмакаево Библионочь "Читай кино" 

- квест "В сумерках сказки оживают" 

- видеосалон "Ностальгия" 

- конкурсная программа "Кино - волшебная страна" 

18-00 до 21-00 50 

Филиал №8 Тукан Библионочь "Читай кино" 

- обзор выставки "Великие люди- -знакомые лица" 

- викторина "История российского кино" 

Прослушивание и обсуждение "Музыка Александра Зацепина в 

кинофильмах" к юбилею композитора 

19-00 до 22-00 60 

Шигаевская сельская модельная 

библиотека «Тамъян» 

Открытие  акции «Библионочь», под названием «Читаем кино». 

Рассказ о башкирском кино. 

Просмотр фильма по одноименной повести Мустая Карима «Долгое-долгое 

20:00 

 

20:20 

 

 

 



детство». 

Обсуждение фильма. 

Викторина «Читаем кино» 

Закрытии акции. 

20:30 

21:30 

22:00 

22:30 

60 

 

12. Бижбулякский Азнаевская сельская библиотека 

 

 

1)«Книги, ставшие фильмами» -библиофреш; 

2)«Ах, этот кинематограф!» - киновикторина; 

3)«Фаина Раневская: в кино и в жизни», «Ю. Никулин-легенда советского 

кино» -  

час интересного разговора; 

4)«Любимые песни из кинофильмов» - музыкальный час; 

5)«Волшебный мир кино» - музыкальный час; 

6)«По этим книгам сняты фильмы» - книжно-иллюстрированная выставка 

20.00-20.30 

 

20.30-21.00 

 

21.00-21.15 

21.15-21.30 

21.30-22.00 

22.00-23.00- 

20 

 

 

Аитовская сельская библиотека 

 

 

1)Открытие Библионочи «История возникновения»; 

2)Экскурс «Читай-кино!» 

3)Видеосалон «Любимые книги на экране»; 

4)Ретро-панорама «Кумиры былых времен»; 

5)Час отдыха «Здравствуй – я новая книга». Обсуждение книги 

А.Баймухаметова «Не оставляй меня мама» 

18.00 

18.30-19.30. 

19.30-20.00 

20.00-20.30 

20.30-22.00 

20 

 

 

Базлыкская сельская библиотека 1)Открытие библионочи «Читаем кино» 

2)Круглый стол «В каком кино нуждается зритель?» 

3)Киновикторина «Наши любимые киноактеры» 

4)Библиофреш «Звездные книги о звездах кино» 

5)Музыкальный час «Музыка и кино» 

18.00 

18.30-19.30. 

19.30-20.00 

20.00-20.30 

20.30-22.00 

30 

 

 

Демская сельская библиотека 

 

Музыкальный вечер «Песни кино на волне моей памяти» /к Году кино/ 22.04.2016 

20.00 

30 

Каменская сельская библиотека Литературно-музыкальный вечер «От книги – к экрану» (о книгах и песнях 

из кинофильмов) 

19.00 30 

К-Богдановская  сельская 

библиотека 

1)Библионочь «Читай кино» 

2) «Лукошко сказок» - мультигра; 

3)«Любимые комедии- любимые мелодии»  - литературно-музыкальный 

вечер; 

4) «Музыка кино» - кинодискотека 

18.00-20.00 

20.00-22.00 

 

22.00-23.00 

20 

Кенгер-Менеузовская сельская 

модельная библиотека 

 

 Библионочь «Камера, мотор, читаем»: 

1) Литературный круиз «С книжных страниц на большой экран»; 

2) «Мультклуб»; 

3)Видеосалон «Ностальгия»; 

4) «Самовар – пробы» 

18.00 -19.00 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

21.00 - 22.00 

20 

Кош-Елгинская сельская 

библиотека 

1)Праздник фантастической литературы «Пиратские сумерки» 

2)Круглый стол «Кино волшебное стремление» 

18.00-20.00 

20.00-21.00 

20 

20 

Набережная сельская библиотека БИБЛИОНОЧЬ «Единственное искусство, способное сочетать все искусства 

– это кино»  

23.04.2016 

19.00-21.00 

15 

Усак-Кичуская сельская модельная 

библиотека 

 Встреча кинолюбителей «Киномагия» 22.04.2016 

19.00-21.00 

25 



Центральная районная библиотека 

 

1) Игра «Поле чудес» 

2)Обзор литературы у книжной выставки «С книжных страниц на большой 

экран». 

22.04.2016 

19.00-22.00 

22.00-22.30 

30 

Районная детская библиотека Библиосумерки «Читай, кино» 

1)Познавательно-игровая программа по экранизированным произведениям 

«Любителей мультфильмов приглашаем»; 

2) Ярмарка интересной информации  

«А знаете ли вы, что…»; 

3)Сеанс одновременной игры с Остапом Бендером; 

4)Фото с литературными героями; 

5)»Дегустация книжных новинок»; 

6)Акция для читателей –должников «Возвращенная книга»; 

7)Видеосалон «Наши любимые мультфильмы и фильмы» 

22.04.2016 

18.00-21.00 

60 

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

библиотека села Николаевка  «Стоп-кадр»  викторина  по фильмам 19.00-21.00 15 

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

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

 Мастер-класс   по изготовлению   тауматропа   

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

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

библиотека села Питяково С книжных страниц- на большой экран - книжная выставка, обзор 19.00-20.00 15 

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

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

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

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

Библиотека с. Силантьево «Литература и кино»-книжная выставка. 19.00-22.00 90 

« Герои сказок среди нас»- конкурс костюмов. 

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

кинорежиссера А.Роу.) Кукольный театр по сказкам. 

 « Песни из кинофильмов»-конкурс песен. 

Библиотека с.Печенкино Кино-книжная программа: «Место встречи – библиотека» 17.00-20.00  

1.Книжная выставка- «Мелькают кадры как страницы».   

2. Книжная выставка- «Читай кино»   

3. Литературная киновикторина – «Вспомнить все!»  10 

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

5. Кинодиско.  20 

Библиотека с.Осиновка Библионочь -2016 «Камера, мотор, читаем»   

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

викторина «Путешествие по сказкам») 
18.00- 19.00 15 

«Мелькают кадры как страницы» познавательный час  с видео-обзором, 19.00 – 20.00 15 



фото-выставкой (для юношества) 

Кино- игра « Угадай кадр» 20.00 – 21.00 20 

Акция « Фотосушка» и Кинолотерея В течение 

вечера 
 

Киномарафон ( просмотр фильма)  15 

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

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

Библиотека с. Кусекеево книжная выставка "Со страниц любимых сказок - на большой экран" 18.00-21.00  

викторина по фильмам - сказкам  20 

Театрализованное представление «Аленький цветочек»   25 

стенд "Кино - в волшебный мир окно"   

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

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

викторина для детей) 
17.00 25 

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

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

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

библиотека села Акудибашево «Почему с кино мы дружим, для чего оно нам нужно?» - семейная 

вечеринка. 
18.00-21.00 20 

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

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

библиотека № 4 города Бирска «Мультяшки в книжках и на экране» (детская страница) 17.00-18.00 50 

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

(этнографическая страница) 
18.00-19.00 50 

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

православные обряды) 
19.00-20.00 50 

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

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

библиотека №1 города Бирска «Удивительный мир кино»     

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

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

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

ЦМДБ 

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

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

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

 «Возвращение блудного попугая»-творческая мастерская 17.30 27 

 «Читаем книгу, смотрим фильм»- видеокруиз 18.00 25 

ЦМБ "Кумиры прошлых лет" -  познавательный час + видеопризентация 
 

25 

 "Музыка в кино" - видеопрезентация + викторина 25 



 Сеанс одновременной игры - шахматный турнир великого комбинатора 20 

"Пасхальные сувениры" - мастер - класс 20 

библиотека села Шелканово   Книжно-иллюстративная выставка «Книга в кадре» 
  

   Викторина «Все о кино» 

библиотека села Верхнелачентау Книги, ставшие фильмами» литер. ассорти 20.00-22.00 15 

Библиотека с.Бекмурзино  Библионочь. История возникновения. К году кино. Просмотр и обсуждение 

фильма. 
19:00-23:00 15 

библиотека села Чишмы Жизнь, словно сказка- познавательный час  19.00-21.30 30 

библиотека села Кондаковка 1Информина об истории кино «Без чего не бывает фильма»  18.00 - 21.00 26 

2Игра «Раз, два, три – оригинал и копию найди»  

3.Конкурс «Узнай по фразе»  

4.Конкурс «Голос за кадром»  

5. Конкурс «Стоп-кадр» 

6. Мульткараоке «Мелодии и ритмы любимых мультфильмов».  

библиотека №2 города Бирска «Ах, это магия кино!»   - арт-беседа 18.00 22 

«Великие исполнители» -  презентация CD аудиодисков из «Золотой 

коллекции» издательства Комсомольской правды 
18.30 22 

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

мгновений весны». 
19.00 22 

« Его Величество – Актер» - к 70-летию  20.00 26 

 Л. Филатова «Про Федота   

«Киноманы» - викторина  21.00 26 

«От книги – к фильму» -  книжная подборка   

 библиотека села Старобурново «Кино -волшебная страна»- викторина 19:00 20 

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

«Кинотрамвай»- игра-путешествие 20:30 20 

«Волшебный песок» - творческая мастерская   

«Фото- уголок с героем из мультфильма»   

Библиотека с. Угузево С.Т. Аксаков «Аленький цветок» - литературный час (создание 

произведения, чтения, просмотр ) 
20.00 -22.00 20-30 

Библиотека села Калинники Книга + кино. Повесть военных лет. Достань фотографию своего деда. 

Библиографический вечер. 
20 - 00 65 

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

«Книга в кадре кинематографа» (Угадайте кинокадр – видео-игра-

кикторина) .  
19.15 12 

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

аудиовикторина). 
19.30 12 

«Звездные книги о звездных судьбах» (Литературно-познавательная 

программа). 
19.45 12 



Показ кинофильма. 20.15-22.00 15 

14. Благоварский Кашкалашинская сельская 

библиотека 

 «Детский киносеанс»- (книги А.Курляндского, К. Булычева, Е.Велтистова, 

Г.Троепольского, ставшие классикой детского кино). 

Литературный салон 

 «Смотрим фильм, читаем книгу». 

17.00 

 

 

20.00 

10 

 

 

12 

Балышлинская сельская модельная 

библиотека 

Игралочка для малышей «Кино-трамвай» 

Вечер воспоминаний «Кино и книга: Эпоха на экране» 

19.00-21.00 

21.00 

15 

15 

Удрякбашевская сельская 

библиотека 

Познавательно – развлекательная программа для детей  «Кино начинается с 

книги».   

Литературное путешествие в волшебный мир кино 

 «По литературным тропам кино». 

19.00 

21.00 

15 

 

 

15 

Каргалинская сельская библиотека 1. Викторина  « Кино – волшебная страна» 21.00 25 

Кучербаевская сельская 

библиотека 

Беседа у выставки « Из книги на экран» на  тему « На экране фильм, а у нас 

книги» 

Час информации « Первый башкирский фильм» 

Показ башкирского художественного фильма «Алмабикэ» 

18.00 

 

18.25 

19.00 

10 

 

10 

10 

Мирновская сельская библиотека Библиосумерки «Кино-трамвай» 

Киновикторина «Угадай кино» 

18.00 

20.00 

15 

13 

Янышевская сельская  

библиотека  

Обзор по книжной выставке 

«Волшебный мир кино и книг» 

.Викторина «Из книг в мультфильмы» по презентации. 

18.00 15 

Шарлыковская сельская модельная 

библиотека 

Кинопраздник «Моя любимая книга и фильм». 18-20.00 40 

Пришибская сельская модельная 

библиотека 

«Сказка ложь - да в ней намек». Мультпутешествие по произведениям Г. 

Тукая (Для детей.)  

Киновечер «Литература в мировом кинематографе» 

17:00 

 

20.00 

 

40 

 

 

30 

Благоварская сельская модельная 

библиотека 

«Смотрели мамы, смотрели папы…» Посмотрим мы: мультяшный 

выходной в библиотеке 

Кино-бенефис «Судьба и ремесло: разные роли Михаила Боярского» 

19.00 

 

20.00 

27 

 

25 

Центральная библиотека Вечер семейного кино «Кино по-читатели» 18.00 40 

Первомайская сельская модельная 

библиотека 

Вечер в библиотеке «Ностальгия по- старому» 18.00 32 

15. Благовещенск Центральная районная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан  

 

«За фильмом мы идем в библиотеку» 

Встреча жителей города 

«КИНОприклюЧтения»  - Викторина, посвященная героям фильмов, 

крылатым фразам, творчеству известных актеров и режиссеров 

«По страницам любимых кинолент» - 

    Путешествие по съемочной площадке:     

         -  Кастинг на роль в фильме… 

         -  «Вот я – герой, озвучиваю роль» (По комедиям А. Гайдая) 

«Музыка и поэзия любимых кинофильмов» - Музыкальная гостиная  

«Стоп! Кадр! Снято!» - Живые постановочные сцены – библио-флеш-моб – 

19.00 – 23.00 

 

19.00 – 19.10 

19.10 – 19.40 

 

 

 

 

19.40 – 20.00 

 

 



постановка сцен из известных кинофильмов 

«Ночной сеанс» (Демонстрация фильма) 

 

Постоянно-действующие площадки: 

 «Кино вчера, сегодня, завтра» - выставка киноафиш прошлых лет (по 

фильмам из видеотеки ЦРБ МБУК МЦБ); 

«Книга на экране» - кино-рейтинг звездных российских фильмов (Акция 

«Мой любимый фильм»); 

«Российское кино – окно в мир» - книжно-иллюстративная выставка 

 

 

 

20.00 – 21.00 

 

21.00 – 21.30 

 

21.30 – 23.00 

16. Буздякский Центральная библиотека Книжно – иллюстративная выставка «Книга в кадре»  

Литературно-музыкальный вечер «Таинственный мир кино»  

      Библиоракурс «Книга в кадре»: буктрейлеры по книгам Ш.Шакуровой 

»Пусть ветер унесет мои слова» 

Викторина «Угадай героя» 

18.00-23.00 102 

Центральная библиотека - Кинопоказ короткометражных фильмов Айнур Аскарова «Енмеш». 18.00-23.00 51 

Михайловская СБ Кинолекторий «С книжных страниц- на большом экране» 15.00 15 

Детская библиотека Показ любимых мультфильмов«МультУра!» 

Видеочас « Синема, синема, от тебя мы без ума» 

Литературный конкурс «Я с книгой открываю мир» 

 «Узнай героя – найди книгу» - викторина   

10.00 

12.00 

15.00 

17.00 

62 

Килимовская СМБ Тематическая программа «Говорят погибшие герои» 18.00 49 

Урзайбашевская СБ  Киновикторина «Угадай кино». 12.00 21 

Гафурийская СБ Конкурс »Мисс  Книжанна» 3-4 классы, 6-8 классы. 13.00 39 

Сабаевская СБ Викторина «Киноночь» с показом комедии «Старые клячи» 21.00 25 

Севадыбашевская СБ Библио-ракурс «Судьба книги  в кино» (повесть «Гранатовый браслет» А.И. 

Куприна 

18.00 47 

Батырша- Кубовская 

СБ 

Библио-ракурс «Судьба книги  в кино» (повесть «Вий» Гоголя 17.00 27 

Кузеевская СБ Литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами» 12.00 25 

Тюрюшевская СБ Викторина «Ах, этот кинематограф!» 12.00 23 

Канлы- Туркеевская СМБ  Викторина «Любимые  мультгерои» 

Литературный кинозал «Книги – юбиляры  на экране» 

16.00 

17.00 

21 

25 

Центральная  библиотека в с. 

Уртакуль 

Тематические кинопоказы «История Отечества в зеркале экрана – фильм 

Александр Невский» 

12.00 49 

Тавларовская СБ Литературно-музыкальная композиция по творчеству Ю. Друниной «У 

войны не женское лицо» с показом документального фильма 

16.00 53 

Якуповская СБ Библиосеанс «И книга оживает на экране», конкурсная программа: «Узнай 

по фразе», «Перевертыши». Игра «Немое кино» 

18.00 

20.00 

49 

Амировская СБ Игра «Угадай Кино». 

Литературное ассорти «10 исключительных книг, написанных женщинами!» 

16.00 41 

Копей- Кубовская СБ Музыкально-развлекательное мероприятие «Волшебный мир кино» 12.00 39 

17. Бураевский Бураевская районная библиотека -Игра «Угадай мелодию» из кино и мультфильмов 19.00 20 



-районная 

детская модельная библиотека 

 

- игра «Сундучок со сказочными героями» 

- Парад киногероев. Селфи в костюмах киногероев 

- караоке «Песни из кинофильмов» 

-интеллектуальная игра «Любимая книга на экране» 

-вручение участникам «Библионочи» книжных закладок «В мире кино» 

19.20 

20.30 

21.15 

22.00 

23.00 

45 

45 

 

25 

35 

Азяковская модельная сельская 

библиотека 

 

-Просмотр «Добрый мультфильм «Котенок по имени Гав» 

-Книжная выставка  “С книжных страниц на большой экран” 

-Информационный час “Знаменитые кинорежиссеры России” 

-Диско бар “Песни из советских кинофильмов” 

18.00 

19.00 

19.30 

21.00 

22.00 

15 

8 

12 

13 

14 

Бакалинская сельская библиотека -Обзор литературы  у книжной выставки «На экране фильмы, а у нас книги» 

-Викторина «Угадай фильм!» 

-Обсуждение книг «Любимая книга на экране» 

- Музкафе «Песни из кинофильмов 

18.00 

18.30 

19.00 

22.00 

8 

17 

15 

15 

Большебадраковская модельная 

сельская библиотека 

-Презентация  книжной выставки «Читай кино» 

- «Рисуй кино» 

-литературные посиделки с участием местных поэтов и композиторов «Из 

этого края, с этой земли вы» 

19.00 

20.00 

22.00 

25 

20 

25 

Большешукшановская сельская 

библиотека 

--флешмоб «Музыка из кино» 

- Викторина  «Весёлое путешествие в мир мультфильмов» 

- мастер-класс «Добрых рук мастерство» 

--Блиц-турнир «Кино! Я тебя знаю» 

19.00 

19.15 

20.30 

22.00 

15 

12 

20 

20 

Ванышевская сельская библиотека - Цикл «Книга в кадре»- презентация книги для детей 

-«Сказки - наши друзья» викторина для детей про сказки   

-Встреча с киномехаником- пенсионером Яминевым Адисом Васбиевичем 

- Викторины и перевертыши    

18.45 

19.15 

19.45 

22.30 

15 

15 

20 

15 

Вострецовская сельская 

библиотека 

-викторина по литературным героям «А вы их узнали?» 

-видео-знакомство с героями мультфильмов «Сказка в пижаме» 

- Просмотр книжных новинок: «Ночь.Весна.Библиотека» 

19.00 

20.00 

21.30 

9 

8 

15 

Старотазларовская сельская 

библиотека 

- Просмотр мультфильма"Трое из Простоквашино" 

- Песни из кинофильмов.-Народные игры, частушки ит.д. 

- Обзор около выставки"Удевительный мир кино".  

19.00 

20.00 

21.30 

10 

15 

20 

Каинлыковская сельская 

библиотека 

- Викторина«Любимая книга на экране» 

-« Беседа по книгам Зыфы Кадыровой«Китап укып елый 

алганнарнын,Күнелендә булмый каралык…» 

- Копилка полезных идей «Огородные секреты» 

-Библио караоке «Читай и пой ночью вместе с нами» 

-Роспись читательской  басаби « Ролл-книга  самых» острых  впечатлений  и 

пожеланий. 

17.00 

19.00 

 

20.00 

21.00 

22.00 

20 

25 

 

10 

12 

20 

Карабаевская сельская библиотека -выставка детских рисунков «Мы рисуем мультики» 

- обзор литературы «Любимые книги на экране» 

- музыкальное попурри «Знакомые песни» 

-викторина «Угадай кино» 

17.00- 

22.00 

67 



Кашкалевская сельская библиотека - Обзор литературы  у книжной выставки «С книжных страниц – на 

большой экран» 

-Викторина «Мультяшные герои» 

- Флешмоб «Читаем кино» 

- Музкафе «Песни из кинофильмов» 

18.00 

 

19.00 

20.00 

20.30 

20 

 

15 

20 

12 

Кудашевская сельская библиотека -выставка литературы «Книга и кино» 

- -флешмоб «Кино-книга!» 

- литературная дегустация «Книжная мода после сеанса» 

19.00 

21.30 

22.00 

15 

20 

10 

Кушманаковская сельская 

библиотека 

-экскурсия по библиотеке «Мы Вам рады» 

-дегустация новых книг «Кино и книга» 

-мастер-класс «Наши руки не для скуки» 

- музыкальная минутка «Алло, мы ищем таланты» 

19.00- 

23.00 

65 

Муллинская  сельская библиотека -Книжная выставка «Они сошли с книжных полок»-экранизация фильмов 

- Викторина «Все о кино» 

- Обзор книг «Читай кино» 

- Пресс-бар «По страницам журналов о кино: «Ватандаш», «Рампа»» 

19.00 

20.00 

21.30 

22.00 

10 

12 

15 

15 

Новобикметовская  сельская 

библиотека 

- Театральное представление  по книге К.Даяна «Эт үҙенә нисек хужа 

тапты?» 

- Мульт-показ по произведениям Г.Тукая 

- Познавательная игра  

«Семь самых экранизованных произведений русской литературы»-

Викторина «Герои книг на экране» для младшего и среднего возраста-

Танцы  «Музыка кино на волне нашей памяти» 

17.00 

 

18.30 

20.00 

21.30 

22.30 

25 

 

10 

15 

20 

20 

Новоельдяковская сельская 

библиотека  

--дегустация новых книг «Кино и книга» 

-диспут «Дуслар нинди була?» 

- литературная гостиная «Кино нашей молодости»» 

- -посиделки с чаепитием «Песни из кинофильмов” 

17.00 

18.00 

19.30 

22.30 

6 

10 

15 

12 

15 

Старокарагушеская  сельская 

библиотека 

-Литературно-сказочный марафон «Сказочная карусель о кино» 

- викторина «Ты Знайка или Незнайка» 

- Обсуждение популярного фильма Ю.Чулюкина «Девчата» по книге 

Б.Бедного 

- Турнир затоков «Актёры русского кино» 

- Музыкальный конкурс «Старые песни на новый лад» 

17.00 

19.00 

21.00 

21.30 

22.00 

 

25 

15 

8 

15 

15 

20 

Новокизгановская сельская 

библиотека 

Видео - час« Сказка в гости к нам пришла»(к 110–летию со дня 

рождения  кинорежиссера А. Роу) 

- Литературная  викторинаДоскажи словечко» 

-Кинолекторий « Любимая книга на экране»-библио-чайная «О книгах за 

чашкой чая» 

18.00 

20.00 

21.30 

8 

12 

15 

Новотазларовская сельская 

библиотека 

-Литературная викторина «В гостях у сказки» 

-диспут «Книга и кинодля молодёжи?» 

презентация выставки  «Листая новые страницы» 

18.00 

19.30 

22.00 

12 

20 

20 



Старобикметовская сельская 

библиотека 

- Видео – викторина «Волшебный мир – детского кино» 

- Музыкально – познавательная викторина «Угадай мелодию из 

кинофильма» 

- Познавательная беседа «Семь экранизированных произведений русской 

литературы» 

- Круглый стол «Эпоха и кино»   

19.00 

20.00 

 

21.30 

 

22.30 

12 

15 

 

20 

 

16 

Тангатаровская сельская 

библиотека 

-Презентация книжной выставки «Книги памяти нашей» 

-Музыкальное попурри «Знакомые песни из кинофильмов» 

-кинобар «Со страниц книг на экран» 

19.00 

21.00 

22.30 

12 

15 

20 

Тепляковская сельская библиотека -Видеопросмотр «Волшебный мир мультфильмов» 

-книжный киоск «Читай и смотри» 

-конкурс-караоке «Читай и пой до утра» 

-музыкальная гостиная «Посидим за чашкой чая» 

 

19.00 

19.30 

20.30 

21.15 

22.30 

12 

15 

15 

20 

20 

Челкаковская модельная сельская 

библиотека 

- Просмотр с детьми мультфильмов по компьютеру» 

- Песни из кинофильмов.   «Пусть веселой песней капель   

звенит для вас» 

- Обзор книг и журналов выставки «Кино и книга». 

19.00 

20.00 

22.00 

20 

25 

30 

Шабаевская сельская библиотека -Развлекательная программа  для детей «Мир чудесный мультфильмов 

известных» . 

- Литературная киновикторина «Вспомнить все!» 

-  Литературный салон «Место встречи изменить нельзя» 

18.00 

20.00 

22.00 

 

20 

10 

25 

Бураевская сельская библиотека -Видеовернисаж “Смотрим фильм – читаем книгу”  

-Викторина: “Сказочный мир Г. Тукая” 

- кинобар «Со страниц книг на экран» 

19.00 

20.00 

22.30 

15 

20 

15 

Алтаевская сельская библиотека -экскурсия по библиотеке для детей 

-Видеопросмотр «Волшебный мир мультфильмов» 

-музыкальная гостиная  «По страницам прочитанных книг» 

-Селфи в костюмах киногероев 

19.00 

20.00 

22.30 

6 

10 

25 

25 

18. Бурзянский Атиковская библиотека №20. Открытие «Библионочи 2016» 18.00 25 

Флешмоб «Кино Российское прекрасно» 18.30. 25 

Настольные игры для детей «Развлекаемся, играем – мы отлично 

отдыхаем!»  

19.00. 15 

Караоке-бар «Мелодии и ритмы кино» 19.30. 20 

Час мультфильма  20.00. 15 

Конкурс «Угадай мелодию» из мультсказок 20.30. 15 

 «Мотив мелодии стариной» 21.00. 15 

19. Гафурийский Районная библиотека ИнфоКвест «Волшебный мир кино и книг» 19.00-22.30 60 

Бурлинская модельная библиотека Показ документального исторического фильма «№өйән төҙ». 

Киновикторина к году кино 

18.00 45 

Белоозерская сельская библиотека Викторина «Российское кино». Показ художественного фильма для детей. 14.00 20 

Зилимкарановская сельская 

библиотека 

Детский мульт-парад. Чтение сказок с просмотром мультфильмов. Конкурс 

рисунков по мультфильмам.  

с 15.00 до 18.00 20 



Имендяшевская сельская 

библиотека 

Театрализованная постановка «Й2ш2г2н ти 0с ту4ан» по произведению 

Фарзаны Губайдуллиной 

18.00-19.30 25 

Табынская сельская библиотека Показ фильма. Обсуждение  19.00-21.00 50 

Саитбабинская модельная 

библиотека 

Показ мультипликационных фильмов, викторина-беседа по показанным 

фильмам («Жил-был пес» Эдуарда Назарова и «Бременские музыканты» 

Инессы Ковалево 

18.00 60 

Утяковская сельская библиотека  «Путешествие по фильмам Гайдая» о жизни и творчестве А. Гайдая. Показ 

фильма 

19.00 25 

20. Давлекановский Центральная библиотека - Презентация книжных выставок к Году российского кино 

 «Мир волшебного кино» 

  «С книжных страниц на большой экран». 

 - Турнир любознательных - «Кино и книга». 

 - Показ видеофильмов «Любимые актёры», «Я женюсь», «Прогулка Юлии 

Колесник». 

 - Селфи на память.   

- Показ художественного фильма 

с 18.00 часов 

 

 

 

 

20.00 часов – 

большой зал 

РДК 

60 

 

 

 

 

200 

Центральная Детская библиотека - Презентация книжной выставки  «По этим книгам сняты фильмы»  

(абонемент) 

-  Обзорная беседа у книжной выставки (абонемент) 

-  Познавательный час с презентацией «Кино и книга в нашей жизни»  

(читальный  зал) 

-  Видеочас «Как создаются мультфильмы» (читальный зал) 

-  Видеовикторина по сказке «Морозко», посвящается 110-летию режиссера 

А. Роу. (читальный зал) 

с 17.00 часов 40 

Городской филиал №1 - Дежурный абонемент 

- Мульт -  салон «Жили – были сказки…» (читальный  зал) 

- Open-air «Книга в твоих руках»       М-рн СУ-3                                   

- Конкурсная программа «Лабиринт загадок»  МБУ ДМЦБ (читальный  зал) 

с 16.30 часов 50 

Ивангородский филиал №19 «Волшебный мир кино» 

Игра «С книжных страниц на большой экран» 

Конкурс «Перевёртыши» 

Обзор книг у выставки, по которым сняты фильмы «С книжных страниц на 

большой экран» 

с 18.00 50 

Курятмасовский филиал № 8 Библиотечный вечер «Свидание со звездами российского кино» 

-Выставка портрет «Звезды российского кино» 

-Видео — викторина 

«Музыка кино на волне нашей памяти.»  

с 19.00 42 

Микяшевская сельская модельная 

библиотека филиал №11 

Торжественное открытие «Библионочи-2016» 

-Музыкальная гостиная «Вгостях у мультиков» 

-Викторина «Все о кино» 

-Кино – игра «Без чего не бывает фильма» 

18:00 

18:30 

20:00 

21:00 

60 

 

Поляковский филиал №13 Литературное ассорти «С книжных страниц на большой экран» 

Библио-экспресс у книжной выставки «Ах,эти звёзды!» 

18.00 

18.30 

50 



Праздник « На острове чтения Вас ждут киноприключения» с 18.45 

Ташлы-Шариповский филиал №15 Обсуждение  книги А. Баймухаметова   «Калдырма ,эсэй!» 

Показ презентаций и видеороликов на данную тему 

с 20.00 40 

Чуюнчинский филиал №17 «Сумерки -2016» - тема мероприятия:«Габдулла Тукай всегда с нами» 

 

Книжная выставка: «В гостях у юбиляра»(Тукаю – 130 лет) 

Обзор: Жизнь и творчество Г.Тукая. 

Видео фильм: “Сны Тукая”(музыкально – поэтический образ поэта) 

Показ мультфильмов: «Забавный ученик»,  «Эш беткәч уйнарга ярый» 

План работы с взрослыми читателями. Тема мероприятия: КиноМагия дня 

(к Году кино) 

 

1.Эпоха кино в его имени (о башкирском кинорежиссере Айрате 

Абушахманове) 

2.Показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки» 

3.Обсуждение фильма. 

с 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 18.30 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

  Чуюнчи-Николаевский филиал 

№18 

Вечеринка «В киностудии» 

(викторины по дублям, книжная выставка «Удивительный мир кино»и т.д.) 

с 20.00 80 

21. Дуванский Месягутовская центральная 

межпоселенческая библиотека 

«И звон меча, и песня менестреля…», рыцарский турнир 

 

22.04, 20.00 50 

Вознесенская сельская библиотека «Тысяча книг и одна библионочь», театрализованная программа 22.04, 19.00 50 

Дуванская детская библиотека Библиосумерки «Свистать всех наверх. Романтики моря – в библиотеку!», 

морская конкурсная программа 

21.04, 18.00 28 

Дуванская зональная библиотека «Страна восходящего солнца и цветущей сакуры», познавательно-игровая 

программа 

22.04, 19.00 40 

Месягутовская районная детская 

библиотека 

Библиосумерки: «Кино-трамвай», игровое путешествие 21.04, 17.00 35 

Метелинская сельская библиотека Библиосумерки «Библиотайны для больших и маленьких» 22.04, 17.00 30 

Михайловская сельская 

библиотека 

«Сказка, рассказанная ночью», игровая программа 22.04, 19.00 36 

Озерская сельская библиотека Библиосумерки «Вечер непотерянного времени», с театрализованным 

сказочным представлением, литературной игротекой и кинопоказом 

22.04, 19.00 30 

Рухтинская сельская библиотека Библиосумерки «Приключения в Зазеркалье», квест-игра по книге Л. 

Кэррола «Алиса в стране чудес» 

22.04, 19.00 24 

Сальевская сельская библиотека «Время всегда верное», путешествие во времени 22.04, 19.00 40 

Сикиязская сельская библиотека «Кино во времени», театрализованный калейдоскоп 22.04, 21.00 30 

Тастубинская сельская библиотека «Театр теней «Метаморфозы», театрализованная программа 22.04, 19.00 40 

Улькундинская сельская 

библиотека 

Библиосумерки «Игры нашего детства», конкурсная программа для трех 

поколений по любимым играм разных поколений 

21.04, 19.00 40 

Улькундинская сельская 

библиотека 

«На вечернем сеансе», конкурсная программа о кино 22.04, 22.00 45 

Ярославская модельная библиотека «Мелодии и ритмы большого экрана», музыкальный киновечер   22.04, 19.00 100 



22. Дюртюлинский Дюртюлинская центральная 

библиотека 

Обзор развернутой выставки 

«Кино.Кино.Кино.» 

18.00-18.30 30 

Литературная малометражка 

«Снимается кино…» 

18.00-19.30 

 

50 

Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда? в клубе «Эрудит» 20.00- 24.00 50 

Городская библиотека – филиал 

№1 

Открытие «Библионочи-2016»: 

-«Все о кино» 

Выставка – инсталляция : 

-«С книжных страниц - на большой экран» 

Видео-круиз: 

-«Волшебный экранчик» 

Фейерверк-ночь: 

-«Профессии в кино» 

Викторина для любителей киномотографии:  

-«Снимается кино» 

Караоке: 

- «Любимые кинопесни» 

Кино-кафе: 

- «Вкусное кино» 

18.00ч. 

 

18.15ч. 

 

18.30ч. 

 

19.00ч. 

 

20.00ч. 

 

20.30ч. 

 

21.00ч. 

 

 

25 

 

25 

 

36 

 

36 

 

38 

 

41 

Асяновская сельская модельная 

библиотека-филиал №5 

Игровая программа "Фильм, фильм, фильм"  

Конкурс молодых мам "Я не богиня - я просто женщина и мать" 

18.00 

20.00 

25 

15 

Ангасяковская сельская модельная  

библиотека 

Открытие «Библионочи - 2016» 19.00 – 19.05 25 

Мультпосиделки  «Как – то раз в  Мультландии!..» 19.10 – 20.10 30 

Литературно – музыкальное ассорти «Кино – волшебная страна» 20.15 – 21.20 45 

Мастер – класс «Мастерская киномана» 21.25 – 22.00 45 

Кинопанорама «Книга, шагнувшая на экран» (к 95- летию кинофильма по 

книге  А. Грина «Алые паруса» (1961г.)) 

22.15 – 24.00 50 

Чишминская сельская модельная 

библиотека 

1.Литературно-музыкальный вечер к 130- летию Габдуллы Тукая: "Мэнге 

яши Тукай кунеллэрдэ": театрализованные представления по сказкам Тукая, 

конкурс чтецов, викторина о жизни и творчестве Тукая.  

2. Интеллектуальная игра  к Году кино: «Удивительный мир кино».  

19.00-21.00 

 

22.00-23.00 

50 

 

35 

Иванаевская сельская модельная 

библиотека 

Открытие «Библионочи – 2016» 19.00 – 19.10 20 

Поэтический звездопад «Шигырьләрем – күңел моңым” 19.10 – 20.10 25 

Просмотр видео фильма “Шәҗәрә – тарих төпкеленә тәрәзә” 20.10 – 20.30 16 

Буклет “Илhам алам туган төяктән” 20.30 – 20.40 20 

Дегустация нового стихотворения Фаниса Рахматуллина к Году кино 20.40 – 21.00 20 

23. Ермекеевский Центральная районная библиотека   Оформить: 

 Фото-экспозиция «Библионочь. Из года в год»  

 Кинодайджест «Союз кино и книги» 

 Журнальный развал «Все о Кино» 

Провести:  

 Экскурс «Кино и Книга. Два искусства» 

 Литературный кинозал «Книги - юбиляры на экране» 

19.00-23.00 120 



 Обзор литературы «Книги ставшие фильмами» 

 Час творчества  «Я рисую кино»  

 Час познания  «Художники кино» 

Действуют: 

 IT-площадка: 

 Бесплатные услуги: 

 Интернет  

 Сканирование 

 Редактирование текстов 

 Ксерокопирования и распечатка    

    текстов с электронных носителей  

 Общение по скайпу 

 Книгочей – площадка традиционных библиотечных услуг:  

- Регистрация читателей, 

- Выдача книг на дом, 

- Временное пользование справочными и периодическими изданиями 

Районная детская библиотека  Развлекательно-игровая программа «Любимые герои книг в 

мультфильмах» 

19.00-21.00 30 

Абдулкаримовская сельская 

библиотеки  

 Читательская конференция «Хорошая книга - добрый фильм» по роману 

Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы»  

 Кинопоказ «Белые цветы»  

 Викторина «С книжных страниц - на большой экран» 

19.00-20.30 30 

Восьмомартовская сельская 

модельная библиотека  

 Литературно-музыкальное шоу «Камера, мотор, читаем!»  19.00-21.00 30 

Елань-Чишминская сельская 

библиотека 

 Библиобродилка «Мы снова ходим по стране, которой нет на глобусе» 

(Знакомство с фондом библиотеки) 

 Музыкальная викторина по советским фильмам 

 Библиокафе «О книге за чашкой чая» 

19.00-22.00 

 

15 

Исламбахтинская сельская 

библиотека 

 Вечер  «Литература и кино» 

 Литературный экскурс «Рожденные 

литературой»  (о жизни и творчестве писателей-юбиляров 2016 года) 

 Видеопоказ «Су анасы», «Шурале» по творчеству татарского народного 

поэта Г.Тукая  

 Инсценировка сказок «Три поросенка», «Семеро козлят» 

 Игра-викторина «Любимая книга – любимый фильм» 

19.00-21.00 15 

Кулбаевская  

сельская библиотека  

 Вечер «Удивительный мир кино»  

 Музыкальная гостиная «В гостях у мультиков» 

 Викторина «Волшебная страна мульти-пульти» 

 Выставка детских рисунков «Волшебный мир кино» 

 Викторина для любителей российского кинематографа «Мы с вами где-

то встречались»  

 Кинокараоке «Кино, которые мы любим»  (исполнение песен из 

советского кино)  

19.00-22.00 40 



 Танцы под мелодии любимых фильмов «Танцуем все» 

Купченеевская сельская 

библиотека 

 Литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами» 19.00-21.00 18 

Нижнеулу-Елгинская  

сельская библиотека  

 Кинолотерея «Предсказания из будущего»  

 Кинопробы «Хочу в кино» 

 Музыкальная площадка «Пой кино»  

 Кинозал «Мое село на экране» (просмотр фильма о с.Нижнеулу-Елга)  

 Кинодиско 

19.00-21.00 30 

Новосуллинская сельская 

библиотека 

 Тематический вечер «Под шелест книг» 19.00-21.00 20 

Рятамакская  

сельская библиотека  

 

 Библиотечный урок «Книжкины именины»,  к Международному дню 

Книги с показом видеопрезентации  

 Викторина «Крылатые фразы из мультфильмов» 

 Просмотр видеопрезентации «Как молоды мы были…» (о жизни села) 

 Час поэзии «Край черемух и берез…» 

19.00-22.00 17 

Спартакская  

сельская библиотека 

 Литературно-музыкальная композиция «Литература начинается со 

сказки» 

19.00-21.00 60 

Среднекарамалинская сельская 

библиотека 

 Книжная выставка «Герои книг - герои фильмов» 

 Обзор  литературы по книжной выставке «Читай кино в библиотеке»  

 Мастер-класс «Пластилиновое чудо - создай литературного героя» 

 Выставка-вернисаж пластилиновых фигур «Мой любимый герой» 

17.00-19.00 22 

Старосуллинская сельская 

библиотека  

 Игровая программа «Волшебная палочка»  

 Караоке «Кинохит» 

20.00-22.00 15 

Старотураевская сельская 

библиотека 

 Литературный час «Книги, ставшие фильмами»  

 Викторина по экранизации книг детских писателей «Герои книг на 

экране»  

 Ночное рандеву в библиотеке 

19.00-21.00 35 

Суккуловская сельская библиотека   Тематический вечер «Я с Книгой открываю мир» 19.00-21.00 30 

Тарказинская сельская модельная 

библиотека 

 Литературно-музыкальное шоу «Виват, кино! Виват!» 19.00-21.00 25 

Усман -Ташлинская сельская 

библиотека  

 Тукаевские чтения «Мин Тукайны укыйм»/«Читаю произведения 

Г.Тукая» 

 Книжный деликатес-выставка «Язлар безгә Тукай белән килә» (к 130-

летию со дня рождения Г.Тукая) 

 Видеочас «СиDи в библиотеке» (показ мульфильмов по произведениям 

Г.Тукая) 

 Флешмоб «Яшә китап!»/ «Живи книга!»  

 Чайная церемония «Кинопремиум» 

19.00-22.00 45 

24. Зианчуринский Центральная библиотека 

 

 

 

 

20.00-24.00 - «С книжных страниц на большой экран» - выставка книг, 

экранизированных советскими и российскими режиссерами 

20.00-21.00 - Открытие. «Ночь башкирского кино» -обзор башкирского 

кинопроизводства, показ фильма “Кәләш алам” (“Я женюсь!”), снятого в 

Зианчуринском районе 

20.00-24.00 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Детская библиотека 

 21.00 - Брейн-ринг «Времена меняются, кино остается» 

21.45 - Кинопробы «Для каждого найдется роль» - игровая программа 

22.30 - «Прославляя имя на века» - вечер, посвященный 75 -летию 

художественного фильма «Салават Юлаев» 

23.30 - Караоке “Кинохит” – конкурс песен из популярных фильмов 

24.00 - Закрытие “Библионочь – 2016” 

 

Книжная выставка «Книга и кино» 

Открытие “Библиосемрки-2016” 

18.00 – 18.20 Станция «Торжественная»: Акция «Подари книгу» + 

беспроигрышная лотерея 

18.20 – 18.40 Станция «Литературная»: Путешествие по Году кино 

“Из Года литературы в Год российского кино".  Показ детских фильмов и 

слайдов 

18.45- 19.00 Станция «Очумелые ручки»: мастер-класс 

19.00 – 19.20 Станция «Музыкальная»: конкурс «Мы ищем таланты»  

19.20 – 19.40 Станция «Аконгуа»: боевая раскраска лица 

19.45 – 20.30 Станция «Игровая»: игры на свежем воздухе  

20.30 – 21.00 Станция «Дискотечная»: танцы, игры 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-21.00 

 

 

 

 

 

 

 

100 

25. Зилаирский Муниципальное  автономное  

учреждение «Центр культуры и 

досуга» муниципального  района  

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

 

 

Библиоквест «Собери пятерку в дневник!» 

Экскурсии «Путешествие по Читалии» 

«Зилаирский переулок» – ярмарка-продажа книг и сувениров 

"Ночной КиноАрт" 

Зал одного кинозрителя, «Сеанс киномании»: демонстрация фильмов  

библиокафе, «Краеведческая карусель»: круглый стол по литературно-

краеведческим чтениям 

Медиатека, «Виниловый калейдоскоп» 

библиотечная площадка, Поэтический микс «Стихи Валентина Сорокина» 

«Книго-метражки»: показ буктрейлеров 

18.00 – 19.00 

18.00 – 20.00 

18.00 – 22.00, 

17.00 – 22.00, 

17.00 – 23.00, 

17.00 – 18.30 

 

18.00 – 21.00 

18.00 – 22.00, 

21.30 – 23.00, 

130 

100 

100 

200 

100 

 

90 

80 

150 

100 

26. Иглинский ЦБ, ЦДБ МБУ Иглинская ЦБС Игровая познавательная программа «Такое вот кино!»  18:00-21:00 120 

Урманская СБФ №2 Цикл мероприятий: «Волшебный мир детского кино»  18:00-21:00 35 

Улу-Телякские СБФ №3,4 Праздник кино: «Книга на экране» 18:00-21:00 50 

Кальтовская СБФ №11 Цикл мероприятий: «История отечественного кинематографа» 18:00-21:00 25 

Балажинская СБФ №17 Час кино: «Внимание, снимается кино!!!» 18:00-21:00 20 

Калтымановская СБФ №12 Час информации: «Десять фактов о российском кино» 18:00-21:00 30 

Кудеевская СБФ №16 Праздник кино: «Мир кино» 18:00-21:00 30 

Ивано-Казанская СБФ №9 Вечер памяти «Фильмы военных лет» 18:00-21:00 30 

Минзитаровская СБФ №18 Киноэпопея: «Все о кино» 18:00-21:00 35 

Красновосходская СБФ №14 Посиделки «Нескучные встречи» 18:00-21:00 25 

Турбаслинская СБФ №27 Киноэпопея: «Фильм! Фильм! Фильм!» 18:00-21:00 20 

Тавтимановская СБФ №25 Час кино: «Отечественное кино» 18:00-21:00 40 

Чуваш-Кубовская СБФ №30 Праздничная, познавательная программа: «Кино – волшебная страна» 18:00-21:00 30 



27. Илишевский ЦРБ, ДРМБ Библионочь «Вечеринка в стиле кино»: 

Дубль1. Видеопоказ «Кинематографа -120 лет. Кино и литература, 

Дубль 2.Конкурс «Кинопробы (кастинг)» 

Дубль 3. Конкурс «Лучшие актеры» 

Дубль 4.Конкурс «Лучшие визуальные эффекты»  

Дубль 5.Конкурс «Кинопробы (кастинг)» 

Дубль 6.Конкурс «Репетиция!» 

Дубль 8. Конкурс «Находим лучшего художника по костюмам или гримера» 

Дубль 9. Конкурс «Ищем звукорежиссера» 

Дубль 10.Конкурс «Художники-декораторы» 

Дубль 11. Конкурс «Актерское дарование» 

(Инсценирование басен кино в форме «немого кино» по басням.) 

Дубль 12. Киновикторина «Угадай новое  кино 21 века+ книга» 

Дубль 13. Интеллектуальный конкурс «Читай кино». 

Дубль 14. Видеовикторина «Угадай фильм по кадру» 

Дубль 15. Видеопоказ башкирского кино «Я женюсь» реж. Т.Буракаевой 

Дубль 16. Кинодискотека  

18:00-21:00 70 

Андреевская с/б Библионочь «Волшебный мир кино»: в программе – библио-ракурс «Судьба 

книг в кино», «Сам себе кино-книгорежиссер», информчас «Башкирское 

кино» 

19.00 40 

Бишкураевская с/б Библионочь «Книга в кадре»: в программе – Литературный кинозал 

«Волшебные книги», «Мастерская киноактера», конкурс-эссе «Мое 

любимое кино», кинопутешествие “Озон-озак баласак” по мотивам повести 

М.Карима реж.Тансулпан Буракаева 

19.00 50 

Игметовская с/б  Библионочь «Угадай кино»: в программе – игровая программа «Я 

киноактер», киновикторина «Женщины на экране», видеопоказ 

башкирского фильма «Енмеш» 

19.00 30 

Илишевская с/б  Библионочь «Сказочные образы»: в программе – час кино к 110-летию со 

д/р А.А. Роу, «Добрый волшебник В. Сутеев» 

19.00 30 

Исаметовская с/б Библионочь «Звездные книги о звездных судьбах»: в программе – 

библиотечное ассорти «Книги Шукшина в фильмах – лучшая память о нем», 

«Веселые истории о Юрии Никулине», посвященное 95-летию артиста 

цирка и кино Ю.Никулина 

19.00 35 

Исанбаевская с/б Библионочь «Книга спорит с фильмом»: в программе – брейн-ринг «Мое 

старое кино», дискуссия «Кино помогает ли обрести профессию?», показ. 

обсуждение башкирского фильма «Я женюсь!» 

19.00 35 

Итеевская с/б Библионочь «Книги, ставшие фильмами»: в программе – литературное 

ассорти «По этим книгам сняты фильмы», киновикторина  «Угадай кино», 

видеопрезентация башкирского фильма “Алмабикә” реж.Айгиз Абдуллин 

19.00 35 

Ишкаровская с/б Библионочь  «Фильм, фильм, фильм…»: в программе – Кинолекторий 

«Мастер и волшебник» к 70-летию А.А. Миронова, час информации «10 

фактов  о Российском кино», ретро-кинопанорама «Наши кумиры» 

19.00 35 

Кадыровская с/б Библионочь «Кинотрамвай»: в программе – «Кинопутешествие в мир 19.00 30 



кинокомедии», день одного актера  «Блиста-тельный Андрей Миронов» к 

75-летию со дня рождения, кинопортрет «Мой любимый актер Юрий 

Никулин» 

Карабашевская с/б Библионочь «Мои любимые киномелодии»:», конкурс исполнителей «Песня 

и кино», Видеовикторина «Музыка и поэзия любимых кинофильмов» 

19.00 35 

Н. Череккулев-ская с/б Библионочь «Любимые  мультгерои»: в программе – киновикторина «Герои 

А. С. Пушкина на экране», игровая программа «Снимается мультфильм» , 

«Мультпарад сказочных героев» 

19.00 30 

Ст. Дюмеевская с/б  Библионочь «Этот удивительный киномир»: в программе – литературный 

киносалон «В мире комедии Л. Гайдая», интеллектуальная игра «Знатоки 

кино», кинолекторий с показом фильмов башкирского режиссера Т. 

Буракаевой 

19.00 30 

Ст. Киргизовская с/б  Библионочь «По страницам любимых кинолент»: в программе – 

литературный  час «Мастер юмора – Фаина Раневская»,  киночас «Грустный 

комик советского кино» (Евгений Леонов), видеопрезентация башкирского 

фильма “Алмабикә” реж.Айгиз Абдуллин 

19.00 30 

Ст. Куктовская с/б Библионочь «Музыка и поэзия любимых кинофильмов»: в программе – 

музыкальный салон «Песни к кинофильмам композитора-песенника А. 

Зацепина», караоке «Любимые песни из кинофильмов»,  

19.00 40 

Аккузевская с/б Библионочь “Добрые сказки на экране”: в программе – киносказочная 

эстафета к юбилею А. Роу, слайд-викторина «В мире волшебства и сказок», 

показ фильмов “Етегән” по мотивам башкирской легенды "Семь девушек" и 

народных песен реж. 

19.00 30 

Аначевская с/б Библионочь «Книга + ТВ»: в программе – информационный час 

«Волшебный мир синема», обсуждение «Смотрим кино – обсуждаем книгу» 

19.00 30 

Атасевская с/б Библионочь «Любимая книга – любимый мультфильм»: в программе –

кинопутешествие «Анимационный экран собирает друзей»  

19.00 50 

Базитамакская с/б Библионочь «Кинозал в библиотеке»: в программе – «Сказочный 

кинопарад», конкурс «Говорит и показывает книга», обсуждение - показ 

башкирского фильма “Минен йондозом” реж.Тансулпан Буракаева 

19.00 50 

Тазеевская с/б Библионочь «Мультяшные истории писателей»: в программе –

видеопрезентация «Волшебные герои сказок»,  цикл мероприятий «Герои 

книг в мультфильмах»  

19.00 50 

Манчаровская с/б Библионочь “Любимая книга на экране”: в программе – викторина «Герои 

книг зовут в кино», киночтения «Герои книг Э. Успенского на экране» 

19.00 40 

Рсаевская с/б Библионочь “Кино мой спутник, мой друг”: в программе – книжная 

бессонница “2016 строк о кино” (эстафета чтения), час любителей сериалов 

“Я смотрю сериалы” 

19.00 40 

Сюльтинская с/б Библионочь «Литературная классика на экране»: в программе – 

интеллектуальная игра «Мир Достоевского на большом экране», 

кинопутешествие В. Катаев "Белеет парус одинокий" 

19.00 50 

Татышевская с/б Библионочь “Великое немое кино”: в программе – информчас "Вера 

Холодная – звезда немого», видеопрезентация  « Великий комик – Чарли 

19.00 50 



Чаплин» 

 Тупеевская с/б  Библионочь «Жанры кино», в программе - Час сентиментального кино 

«Романтика под звездами», Видеопрезентация «История, запечатленная в 

кадре» 

19.00 30 

Урметовская с/б  Библионочь “Кинокумиры”: В программе -Кинозавалинка «Любимые 

актеры»,  Киночас «Шукшин: жизнь в кино» 

19.00 30 

Юнновская с/б  Библионочь «Кино: вчера, сегодня, всегда…»: в программе – ретро-вечер 

«С бульвара Капуцинов начинается кино», Рейтинг 20-ти самых 

популярных экранизаций «На каждую книгу – по фильму», киновечеринка 

по башкирскому фильму “Сулпан” реж. Ляйсан Мазитова 

19.00 40 

Ябалаковская с/б Библионочь Киночетверг «Книга живет на экране»,  Показ фильмов о войне 

«Это страшное слово «война», демонстрация башкирского фильма “Визит” 

по мотивам рассказа Явдата Искужина. Реж. Булат Юсупов 

19.00 50 

28. Ишимбайский Центральная библиотека 1. «Мульткарусель» - интерактивная викторина. 

2. «Музыкальный серпантин: песенки из кино и мультфильмов» - 

музыкальная викторина. 

3. «Кино+» - кинокроссворд.  

4. «Со страниц любимых книг на большой экран» - кинотреки. 

5. «Любимые песни нашей молодости» - песни из кинофильмов в 

исполнении хора ветеранов. 

6. «Души прекрасные порывы…» - творчество местных поэтов 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

 

22.00-23.00 

 

 

 

23.00-24.00 

130 

Центральная детская библиотека Развлекательная программа «Волшебный экранчик»   

Видеовикторина «Сказочные феерии Александра Роу» 

Библио-показ «Кино и книга – книга и кино» (по сказкам  Гримм)  

Познавательная игра - путешествие  «Кинокнижные страницы 

приглашают…»  

19.00 

20.00 

20.30 

21.00 

90 

Модельная библиотека-филиал № 

2 – Библиотека – Экологический 

центр  

Интерактивные игры для детей «Мультлото» 

Литературное ассорти «Из мира книг в мир кино»  

Киновикторина «Угадай кино» 

«Без билета на ночной сеанс»  

19.00 

20.00 

21.00 

22.00-23.00 

100 

Модельная библиотека-филиал № 

9 – отдел искусств 

«Встреча с десятой музой»: 

 По страницам любимых мультфильмов: мастер-класс. 

 Встреча с десятой музой: электронная презентация  

19.00-23.00 70 

Иткуловская модельная сельская 

библиотека – филиал №11  

«Непревзойденный киносказочник» (к 115–летию А. Роу) – видеопрограмма  

«На экране - башкирские легенды» -показ и обсуждение фильма «Етеген»  

18.00 

20.00 

30 

Кузяновская модельная сельская 

библиотека-филиал № 16. 

Просмотр и обсуждение фильма Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке».  

Музыкальная викторина из кинофильмов «Угадай фильм». 

18.00-20.00 

 

20.00-22.00 

45 

Макаровская модельная сельская 

библиотека-филиал № 18  

1. Игра «Чудо имени кино» 

2. Литературная гостиная «А жизнь была высокой и прекрасной…»  (к 130-

летию Г. Тукая)  

3. Веселое чаепитие с клубом «Водопад» и поэтические посиделки «Живое 

17.00-18.00 

18.00-19.30 

 

 

65 



поэтическое слово»  20.00-21.00 

Петровская сельская библиотека-

филиал № 29  

«Читаем книжки, смотрим мультфильмы и фильмы»: 

1. познавательная программа «Самые любимые мультфильмы» (дети) 

2. викторина «Любимое кино» (все категории читателей)  

18.00-22.00 50 

Сельские библиотеки-филиалы Викторины, 

вечера мультфильмов, 

показы и обсуждение фильмов, 

игры, конкурсы 

19.00-23.00 550 

29.  Калтасинский Калегинская сельская библиотека - 

филиал №6 

«Читай кино» 

1.Выставка книг С.В.Михалкова. 

2Просмотр мультфильмов по произведениям С.В.Михалкова. 

3.Чтение произведений С.В.Михалкова. 

4.Инсценировка стихотворения «Как старик корову продавал». 

5.Выставка детских рисунков. 

с 18.00-21.00 12 

Амзибашевская сельская 

библиотека -филиал № 1 

Обзор у книжной  выставки. 

«С книжных страниц – на большой экран» 

Викторина:   «Путешествие по русским  сказкам» 

Библиокараоке:   «Читай и пой ночью вместе с нами» 

Викторина:   «Все о книге» 

Дискотека. 

19.30 

 

19.45 

20.30 

21.15 

21.30-00.00 

 

 

15 

15 

15 

30 

Кутеремская сельская библиотека 

– филиал № 22 

1. «Волшебный мир кино»: история  возникновения кино, о профессиях 

которые есть в кинематографе. 

2. «Премьера». Состоится премьера 4 фильмов, играть в которых предстоит  

самим ребятам. 

3. Показ фильмов.  

4. Вручение национальной кинематографической премии «Ника». 

18.00 40 

Краснохолмская сельская 

библиотека – филиал № 21 

Выставка "Пираты книжных морей"  познакомит с морскими 

приключениями. 

 В библиотаверне "На абордаж" состоится  дегустация литературных 

новинок "Книжный деликатес". 

 И малыши, и взрослые будут  отвечать на вопросы викторины. 

 Юные читатели покажут  кукольный спектакль - импровизация по сказкам. 

 Акция "Читательская ленточка" поможет каждому выразить свое 

пристрастие к определенному жанру литературы. 

 «Свистать всех в библиотеку!» - пиратское приключение с выполнением 

заданий. 

 Закончится праздник запуском небесных фонариков "Шары желаний, 

выражая  одно общее желание: "Живи, библиотека!" 

18.00 70 

Калтасинская модельная детская 

библиотека 

«Читай кино вместе с Книжной королевой». 

1.Игра – квест «Отыщи пароль» 

2. «Сказочная видео викторина» 

3. Театрализованное представление «Вовка в тридевятом царстве». 

4. Иры на эрудицию по сказкам. 

с 18.00-21.00 70 



5. БИБЛИО-ГАДАНИЕ «КНИГА ВАШЕЙ СУДЬБЫ» 

 6. Инсценировка сказки «Курочка – ряба» - кукольный театр. 

Подвижные игры: «Красная Шапочка», «Грибная полянка», «Знатоки» и др. 

7. Просмотр мультфильмов в зале «Тишинка». 

8. Мастер классы: «Чудо пуговицы», «Герберы из фоамирана». 

Кельтеевская сельская библиотека 

– филиал №8 

1.Обзор книжной выставки «Волшебный мир кино», 

2. Викторина «Узнай любимого киноартиста»; 

3. Мини – музей- экскурсия «Путешествие во времени»; 

4. Выставка поделок   «Наши феи рукодельницы» и мастер – класс 

рукодельниц 

5. Показ кинофильма «Путевка в жизнь» 

6. Обсуждение  фильма 

С 19 до 22 50 

 Большекачаковская 

сельская модельная библиотека 

№7 

20.00 – Открытие. Игровая программа для учащихся «Снимается кино», где 

дети смогут   стать актерами, режиссерами, звукорежиссёрами, 

художниками по гриму или просто свидетелями съемочного процесса.                                                                                                             

20.30 – Концертная программа «Мелодии и ритмы большого экрана».                                                                                             

22.00 -  Игра-состязание двух команд «Книга и кино»                                                                                                                                                     

23.00 – Дискотека 80-х 

С  20.00ч. 100 

Большекуразовская сельская 

библиотека филиал №3 

«Вечер любимых мультфильмов» С 18:00-20:00 30 

Калмашевская сельская 

библиотека – филиал №5 

-встреча гостей, ознакомление с программой вечера;  

- презентация: « От синематографа до 3D»; 

-мультэкскурсия: «Ночной серпантин». 

- конкурс: «Герои книг в пластилине».  

-конкурс рисунков: « Мы рисуем кино»; 

-подведение итогов конкурсов, вручение призов участникам. 

-литературная выставка- ассорти: «Книги, ставшие фильмами»; 

-кинозавалинка: «Любимые актёры».  

-викторина: «С книжных страниц на большой экран»;  

-Обзор выставки: «Волшебный мир кино» 

( 19.20-19.40) 

(19.40-20.00) 

(20.00-20.30.) 

(«20.00-20.30) 

21.00-21.30) 

(21.30-22.00) 

(22.00-22.30) 

30 

Киебаковская сельская 

библиотека-филиал №9 

-Конкурсно-игровая программа  «Ах, синема, синема!» 

-Видео-час «Что за прелесть эти сказки» 

-Выставка рисунков и поделок «Мир волшебный, мир чудесный…» 

-Викторина «Про Кино» 

18-00 

19-00 

20-00 

21-00 

25 

25 

25 

25 

Кучашевская сельская библиотека 

– филиал №11 

1.Встреча участников «Библионочи».  

Вступительное слово библиотекаря о ежегодном фестивале чтения-

«Библионочи». 

2.Устный журнал «Традиции и ремесла  

22.04.2016 

20.00-24.00 

30 



   татарского  (башкирского ) народа. 

3.Просмотр видеозаписи «Аулак өй». 

4. Экскурсия по этнографическому мини - музею татарского народа 

5.Обсуждения за чаепитием. 

Малокачаковская сельская 

библиотека – филиал № 12 

- «Загадочная» -  отгадывание загадок 

- «Музыкальная»  - угадывание мелодии, песни из кинофильма,  

мультфильма. 

- «Игровая» - спортивные   конкурсы  и  игры 

- «Волшебная»   - мультимедийная игра конкурс 

- «Дремучие джунгли» - игровая программа  с пиратами 

- «Головоломки»-  отгадывание ребусов  и  кроссвордов 

- просмотр инсценированных  отрывок из кинофильмов, - розыгрыш 

литературного лото.  

18-00 

18-10 

18-20 

18-40 

19-00 

19-20 

19-30 

19-50 

30 

Тюльдинская сельская библиотека 

– филиал № 18 

 -Видеосалон «Ностальгия». 

- Коллекции и коллекционеры. 

- Конкурс знатоков «Помнишь ли ты?» 

- Дискотека – 80х – 90х 

- Музыкальное попурри «Мы за чаем не скучаем». 

19.00 – 20.00 

19.00 – 22.00 

20.00 – 21.00 

22.00 – 23.00 

23-00 – 24.00 

 

МБУК «МЦРБ» МР Калтасинский 

район РБ 

-Открытие библионочи. 

Театрализованное представление с участием сказочных персонажей. 

-Киноплощадка. «Афоризмы и крылатые фразы из фильмов». История   

кино. «Моментальный фильм». Художественный номер «Танец Бабы-

Ешки». 

- Выставка клуба «Рукодельница». Викторина по кинофильмам. 

Художественный номер. Песня «Субботея». 

- Кинопутешествие в Грецию: викторина об истории Древней Греции, 

гречесике конкурсы,   танец «Сиртаки» .  

Говорит и показывает канал «Культура». Встреча с интересными   людьми 

нашего села. Выставка работ и картин. 

Караоке-бар. Попурри из кинофильмов. 

Кинопробы. Пробы на кинороль… 

Закрытие «Библионочи». Фотосессия с киногероями. 

20:30 

 

20:45 

 

 

21:15 

 

21:30 

 

22:00 

 

22:20 

22:40 

23:00 

 

30. Караидельский Центральная районная модельная 

библиотека  

    Читай кино!   

 Викторина «Все о кино » 

Театр – миниатюр «Мюнхгаузен» (Моментальный спектакль) 

Кино-трамвай (просмотр экранизированных литературных произведений) 

Квест –игра «Киномания»,  Дискотека  

19 00-22 00 60 

31. Кармаскалинский Бекетовская сельская библиотека «Литература в кино, или Экранизированные книги». 18-00 20 

Ильтеряковская  модельная  «Угадай героя мультфильма  Конкурсная программа. 18-00 15 



сельская библиотека  «Три поросенка» Театрализованное представление 

«С книжных страниц на большой экран» Литературно-познавательная 

программа. 

«Звездные книги о звездных судьбах» (О судьбах актеров российского кино) 

видео - час 

19-00 

20-00 

 

21-00 

15 

15 

 

15 

Константиновская сельская 

библиотека 

Видео-викторина «Волшебный мир детского кино» 

Викторина «Любимая книга на экране» 

19.00 50 

Николаевская сельская библиотека Познавательно-развлекательное мероприятие «Волшебный мир кино» 19.00 20 

Подлубовская сельская библиотека «По волшебным тропинкам сказок»  Мульти-турнир 

«Когда сказка становиться фильмом» Видеоэкспрес 

Кино круиз «Таинство кино по книгам ставшим мировыми экранизациями. 

11.00 

17.00 

19.00 

20 

15 

25 

Центральная библиотека Литературная витрина «Брось мышку, возьми в руку книжку» 

Книжно-иллюстративная выставка «Прочитай книгу о войне» 

Блиц-опрос «Мой  любимый жанр» 

 Электронная викторина«Литература +» 

Конкурс «Открытый микрофон» (Чтение любимых стихов) 

«Школа юных волшебников» (Викторина по фильму Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер») 

Мастер-класс «Стильная вещица» 

Познавательно-развлекательная программа «Солдатские будни актёров» 

Шанс-викторина «Наше любимое советское кино» 

19:00-22:00 

19:00-22:00 

19:00-22:00 

19:00-19:40 

20:00-20:30 

20:30-20:45 

 

20:45-21:00 

21:00-21:30 

21:30-22:00 

15 

10 

15 

10 

10 

10 

 

10 

10 

15 

Старокиешкинская сельская 

библиотека 

Книжная выставка «Книги-юбиляры».Игра-путешествие»Кинотрамвай» 18-00 30 

Сихонкинская модельная сельская 

библиотека 

-«Книга дружит с мультфильмом» 

Познавательно-игровая программа 

-Сказочный калейдоскоп «Кино как волшебство: Сказка на киноэкране» 

- «Любимая книга на экране» 

Викторина 

-«С книжной полки – на  экран» 

Познавательный час. 

18.00 

 

19.00 

20.00 

 

21.00 

15 

 

15 

12 

 

15 

Сахаевская сельская библиотека Книжная выставка «Читай кино» 17.00 20 

Ефремкинская сельская  

библиотека 

Кинопраздник «С книжных страниц на большой экран» 

Киновикторина «Любимые мультгерои» 

Показ кино «Сказочный кинопад» 

Литературное ассорти «Книги ставшие фильмами» 

Выставка-просмотр «Книга в формате кино» 

Киновикторина «Угадай кино» 

c 18  до 19 

 

 

19ч - 20 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

Старобабичевская модельная 

сельская библиотека 

1.Видео-час «Путешествие в мир сказок» к 110-летию кинорежессераА.Роу , 

(Морозко,Варвара краса-длинная коса) (для детей) 

2.Обзор книжной выставки «Кино-зеркало жизни» 

3.Познавательная беседа на тему «Кино в Башкортостане»(для 

старшеклассников) 

4.Читаем всей семьей. Встреча с членами любителей поэзии «Соты» с 

18.00-20.00 

 

 

 

 

20.00-21.00 

18 

 

 

18 

 

20 



читателями старшего поколения.              -выступления детей (чтение своих 

стихотворений ) 

-обсуждение прочитанных произведений ,за круглым столом. 

-конкурсы по формулярам читателей (выявление –«лучший читатель») 

-Просмотр краткометражного кинофильма “Әсә” и Еңмеш”башкирского 

кинорежессера А.Аскарова. 

-Вручение подарков, чаепитие 

 

 

 

21.00-23.00 

 

 

 

25 

Камышлинская сельская 

библиотека 

Выставка, обзор «Книжкины именины». 

Лит. игра- викторина  «В гостях у А.С.Пушкина» 

Лит.  путешествие «Творчество В. Быкова на экране».  

15.00 -16.00 

 

20.00-21.00 

12 

 

15 

Бузовьязовская 

модельная 

сельская библиотека 

Показ документального видеофильма « И мой 

след на земле» урожен- 

ца села Бузовьязы , о заслуженном  строителе  

Российской федерации, 

Абдеева Миннихана Султангазиевича 

 

17.00 

 

25 

Ильтугановская модельная   

сельская  библиотека 

1. Открытие  «Библионочь 2016».    «Читай кино».   Экскурсия в библиотеке  

«Читаем, смотрим, сравниваем». 

2. Игротека (игры для детей и родителей). 

3. Просмотр мультфильмов по мотивам стихотворения татарского поэта 

Г.Тукая.  

4. Просмотр  книжной выставки  “Волшебный  мир  кино”. 

5. Видео викторина  «Угадай героя мультфильма». 

6. Проведение  кинопоказа   “ Башкирское кино”.  Демонстрация фильмов 

будет сопровождаться обсуждениями.  

7.  Встреча с местными умельцами «Народные умельцы » 

Закрытие  акции «Библионочь - 2016» 

18.00 

 

19-00 

20-00 

 

20-30 

21-00 

21-30 

 

22-00 

15 

 

17 

16 

 

15 

15 

10 

 

10 

Шаймуратовская сельская 

библиотека 

Оформление книжной полки «Библионочь-2016» «Читай Кино!»; 

Выставка изделий сделанные своими руками рукодельницами клуба по 

интерасу «Подруги»; 

«Библиосумерки» -  программа для детей: 

-«Угадай мультик»  конкурс 

- подведение конкурса «Селфи с любимой книгой в библиотеке» 

- просмотр российских и башкирских мультиков 

Кинопробы «Для каждого найдется роль» экспромт по произведениям 

российских писателей и народных сказок 

Вечер памяти жертв радиационной аварий и катастроф «Долгое эхо 

Чернобыля» 

Обсуждение книги Айгиза Баймухаметова «Не оставляй меня мама»  

Мастер-класс  

18-00 

 

 

19-00 

 

 

 

20-00 

 

21-00 

 

21-30 

30 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

30 

 

30 

Карламанская сельская библиотека «Российское кино: вчера и сегодня» 

«Сияньем строк воспетая природа» 

«Был йылдар тере тарих» 

«Здоровье человека и окружающая среда» 

«Живая классика» 

18:00 – 23:00 ч. 

18:00 – 19:00 ч. 

19:00 – 20:00 ч. 

20:00 – 21:00 ч. 

21:00 – 22:00 ч. 

20 

15 

25 

12 

15 



«Царство – государство читающих семей» 22:00 – 23:00 ч. 25 

Улукулевская сельская библиотека 

№2 

День одного актера «Блистательный Андрей Миронов», к 75 летию со дня 

рождения — видеоролик «Самый блистательный Фигаро» 

Видео – час «Что за прелесть эти сказки» 

15.04.2016 

16.04.2016 

7 

10 

Улукулевская модельная 

библиотека 

1)Книжная выставка  «Книжные герои на экране» 

2)Викторина о кино для взрослых  

         а) На знание цитат из фильмов 

         б) По фильмам Э.Рязанова 

         в) От книги к фильмам 

         г)Назови автор книги  

22.04.2016 

с 19.00-23.00 

19.00 

35 

30 

Адзитаровская сельская 

библиотека 

1. 19.30 Встреча гостей в библиотеке. Рассказ о библиотеке. 

2. 20.00 Игра – экскурсия по библиотеке «Сюда приходят дети и взрослые 

узнать про все на свете». 

   Лучшие читатели библиотеки       «Читаем всей семьей». 

3. 21.00  «Киновикторина: Фильм, фильм, фильм». Книжная выставка 

«Любимые сказки из мультфильмов» у книжной выставки беседа. 

4. 22.00 Акция «Подари библиотеке книгу» 

5. «Самовар  кипит – скучать не велит». Чаепитие. Закрытие 

 

с 19.30 до 23.00 

15 

Бишаулунгаровская  сельская 

библиотека 

Читай, чтобы помнить. 

Поэзия и музыка военных лет 

Встреча с писателями д.Бишаул- нгарово. 

Танцшоу. 

24.04.2015 

15.00-15.30; 

16.00-16.30; 

17.00-17.30; 

18.00-18.30 

 

15 

10 

15 

20 

Кабаковская сельская библиотека Беседа-игра «Читаем, смотрим, любим А.Гайдара»  

Литературный киновечер «Калина красная, калина вызрела» 

15.00 

17.00 

13 

12 

Новокиешкинская сельская 

библиотека 

Просмотр экранизации книги «Чучело»  Железняков  22 апреля 17 00 25 

Прибельская детская сельская 

библиотека 

«Сказка на экране» -  интерактивная игровая программа + просмотр 

мультфильма - для малышей 

18.00-19.00 12 

Прибельская юношеская 

модельная сельская библиотека 

«Надежда на спасение» - беседа по творчеству М. А. Булгакова  (к  125 лет 

со дня рождения русского писателя.) + просмотр фрагментов фильма 

«Собачье сердце» - для старших школьников 

19.00-21.00 18 

Прибельская детская сельская 

библиотека 

Прибельская юношеская 

модельная сельская библиотека 

«Смотрим комедию»: просмотр советской комедии по произведению М. 

Зощенко «Не может быть» + вечернее чаепитие с рукоделием - для всех 

желающих 

21.00 – 22.30 14 

32. Кигинский Центральная библиотека 1. Книжная экспозиция «Мир книг в кино», 

2.Игровая программа  «Волшебный мир кино», 

3.Электронная презентация «Из истории кино», 

4.Кинопробы «Снимается кино!» 

5.Кинолекторий  «Рукописи не горят»  к 125-летию М.А. Булгакова. 

20.00 – 23.00 80 

Детская модельная библиотека Библиосумерки 

- Театрализованное представление. 

17.00 60 



- Кукольный театр «Мартышка и очки», 

- Викторина «Угадай сказку», 

- Просмотр мультфильма «Маша и медведь». 

Вакияровская сельская библиотека 

- филиал №2 

1. Громское чтение «В гостях у сказки Г.Тукая». Просмотр мультфильма 

«Шурале» Г.Тукая. 

2. Викторина по советским мультфильмам.  

3. Просмотр фильма «Они сражались за Родину»,  по роману 

М.А.Шолохова 

19.00 

 

 

20.00 

 

30 

Арслановская сельская библиотека 

филиал №3 

Викторина «Любимая книга на экране» 21.00 20 

Масяковская сельская библиотека 

– филиал №5 

1.Библиотечный кинозал. Просмотр и обсуждение фильма «Тихий Дон», 

2.Обзор у книжной выставки: «В кино судьба народа». 

21.00 18 

Еланлинская сельская библиотека 

– филиал №7 

Литературно – музыкальный калейдоскоп «Синима, синима мы от тебя без 

ума» 

20.00 45 

Кулбаковская   библиотека -

филиал   №11 

Лекция-викторина  «Советское  кино: от  книги  к  фильму» 18.00-21.00 20 

Леузинская сельская библиотека-

филиал №12 

Литературно-музыкальная композиция «Книги Шукшина в фильмах – 

лучшая память о нем»,Выставка-экспозиция  «Кино-великий художник 

времени» 

20.00 60 

Тугузлинская модельная 

библиотека – филиал  № 14 

Викторина для детей к 130 летию   Г. Тукая «Путешествие в  мир Тукая» 

Экскурсию по музею при библиотеке «Как – это было»  

Показ советских  фильмов «Си-Ди в библиотеке» 

18.00 

19.00 

20.00 

120 

Юкаликулевская сельская 

библиотека – филиал №15 

Квест-игра «Путешествие по книжному океану» 

 

20.00 30 

Алагузовская сельская библиотека-

филиал №16 

1.Библиосумерки «В гостях у сказки» 

2.Игровая программа «Угадай мелодию» по песням из кинофильмов 

17.00 

20.00 

30 

Душанбековская сельская 

библиотека-филиал №6 

 К 130-летию великого татарского писателя Габдуллы Тукая 

“Салдың безне ак юлга 

1. Просмотр мультфильмов,пересказ сказок Г.Тукая. 

2. Спектакль. “Шурале Кыйгы урманында”(Видеосъемки спектакля), 

3. Литературно-музыкальный вечер “Без Тукайлы халык! 

4. Литературный КВН “И,  газиз туган телем!” 

5. Лирический вечер при свечах  “Җандай якын күрәм мин искеләрнең 

җырларын”. Исполнение песен на слова Г.Тукая на гитаре, на мандолине. 

6. Караоке. Дискотека. 

17.00-23.00 80 

33. Краснокамский Межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

«Читай кино» 

-Презентация книги местного поэта, писателя, режиссера-любителя 

Хохрякова Н. А. и просмотр его фильма 

18.00 60 

Детская библиотека 1.Встреча с фотографом, автором фильмов о природе Александром 

Подмаревым. 

2.Презентация фильма Александра Подмарева 

15.00 

 

50 

Арлановская модельная сельская 

библиотека 

1.Кинолекторий «История российского кино» 

2.Игровая программа для детей «В гостях у киносказки» 

17-00 60 



3.Интелектуальная кино игра для взрослых«Что?Где?Когда?» 

4.Конкурсы «Собрать литературный пазл», викторина «Все о кино» 

5.Тест  для взрослых «Хорошо ли вы знаете советское кино?» 

6.Видиосалон «Классика на экране» 

Кариевская модельная сельская 

библиотека 

- Мультфильмы для детей- подростков « Курение –опасное влечение», 

«Алкоголь и дети» 

- Познавательный кино-показ «30 лет Чернобыльской катастрофе» 

- Документальный фильм как это было « 295 лет со времени основания 

Российской империи 1721 г.» 

20.00 25 

Кутлинская сельская библиотека Библионочь "Приглашение  в Сказкоград для девчонок и ребят" 

-викторина 

- просмотр киносказказок 

18.00 30 

Куяновская сельская модельная 

библиотека 

Аукцион «Читай кино» 

Видеовикторина «Мир добрых мультиков» 

Библиотечный ералаш 

Мастер – класс по декупажу 

Беспроигрышная лотерея 

Бесплатная запись в библиотеку 

18.00 60 

Музяковская сельская библиотека Развлекательно – познавательный вечер «Вас ждут приключения на острове 

Кино». 

- «Мульт – фейерверк» - для самых маленьких  

- викторина «Литературные термины» для всех присутствующих. 

 - познавательный час «Книжные герои на телеэкране»  

- турнир знатоков « Жанры игрового кино». 

18 .00 60 

Никольская сельская библиотека Библиофреш «Один вечер в мире кино» 

- викторина «Знаешь ли ты киногероев?» 

- просмотр кинофильмов «Кино для души» 

18.00 30 

Новоактанышбашевская сельская 

библиотека 

Библиофреш «Один вечер в мире кино» 

Обзор книжной выставки: 

«Книги и кино» 

Беседа у книжой выставки: 

«Актанышбаш – родимый край» 

Книжный фримаркет: 

«Прочитал книгу – передай другому» 

Киновечер: 

«Любимые песни из кинофильмов»  

17.00 60 

Новобуринская сельская 

библиотека 

Тематический вечер «Путешествие в мир сказок Г.Х. Андерсена» 17.00 15 

Новобуртюковская библиотека Киновечер по сказкам Х.Андерсена «Король сказок» 17.00 30 

Новокабановская сельская 

библиотека 

Познавательно-развлекательная программа   «Любим книги и кино»: 

- билет в кино (вопросы о киноискусстве) 

 - книжная выставка «Книга в кадре»; 

-  конкурс знатоков «Помнишь ли ты?» 

19.00 15 



- игры  

- викторина «Киномуз» 

- для детей конкурс рисунков «Мое любимое кино», «Мой любимый 

мультфильм». 

- чайхана  «Мы за чаем не скучаем» 

Новокаинлыковская сельская 

модельная библиотека 

Познавательно-развлекательная программа «Снимаем кино по фильмам 

Гайдая» 

-Викторина для детей «Страна мультфильмов» 

- инсценировка фильмов Гайдая  

-«Угадай мелодию» 

- «Поле Чудес» 

20.00 40 

 

Новонагаеская сельская модельная 

библиотека 

-Тайм–кафе «Читай кино». 

- кинопоказ документальных фильмов о писателях, чьи имена носят 

библиотеки, а также художественных фильмов по произведениям этих 

авторов. 

-викторина «Все о кино» 

-караоке «Песни с экрана» 

-танцплощадка «Любимые мелодии» 

20.00 45 

Новохазинская сельская 

библиотека 

Литературно музыкальный вечер "Книги Шукшина в фильмах - лучшая 

память о нем". 

20.00. 25 

Новоянзигитовская сельская 

библиотека 

Познавательно-развлекательная  программа "Кино - волшебная страна" 

- "Угадай героя мультфильма"- викторина для маленьких. 

-Музыкально-поззнавательная викторина "Угадай мелодию" 

-Конкурсно- игровая программа для молодежи " Ах , синема, синема!" 

- Мастер - класс  " Грим" 

20.00 25 

Раздольевская сельская модельная 

библиотека 

Мультфейервер, посвященный Дню мультфильма «Сказка, сказка, я тебя 

знаю!» 
17-00 

45 

Сакловская  сельская библиотека 1.детский сад возраст 2-7 лет 

1.Экскурсия по библиотеке: «Тайны библиотеки» 

2.Сказочное ассорти на кинопленке «Жили  -были…» 

2.Школьники 

1.Видеочас: «СиДи в библиотеке» (показ любимых мультфильмов) 

2.Театрализованное постановка: «Колобок»  

3.Конкурсная программа: «Музыкальный калейдоскоп». 

4.Флешмоб «Запуск шаров желаний» 

3.С молодежью 

1.Конкурс настольных игр: «Думай. Читай. Смекай». (Шахматы, домино). 

2.Библиокараоке: «Читай и пой ночью вместе с нами» 

11.00 -23.00 

 

 

 

 

 

 

45 

 

Саузбашевская сельская модельная 

библиотека 

Библиофреш  «Читай кино» 

-Информационный час «Великий сказочник»,  посвященный Г.Х.Андерсену. 

- Чтение сказки  «Дюмовочка» по ролям 

- Просмотр мультфильма «Дюймовочка» 

обзор у книжной выставки 

17.00 60 



- Презентация книги  «Вечный зов» 

 Ночной кинозал просмотр фильма  «Вечный зов» 

Саузовская сельская библиотека -Библиотечные вечерки «Просмотр фильмов на военную тематику» 

-Мастер-класс «Рукам – работа, сердцу радость»  
17.00 25 

Старомуштинская сельская 

библиотека 

Мастер-класс «Пластилиновая лаборатория»  

Игровая площадка 

Кафе-кино-караоке 

18.00 45 

Староянзигитовская сельская 

библиотека 

В 2016 году библионочь пройдет под названием "Читай кино". 

В эту ночь все библиотеки и все, кто имеет отношение к книге, расширят 

время для встречи со своими посетителями. 

Будут представлены: 

книжная выставка "Кино и книга», 

"Любимые песни 

из кинофильмов" - концерт участников библионочи, 

"Российские актеры. За кадром",фото -выставка,  

"Время творить!" - мастер-класс (закладки, портреты героев книг и кино) 

19.00 30 

Шушнурская сельская библиотека Библио-кафе «Читай кино» 

- Викторина «В стране мультляндии». 

- Фотосессия «Я актер» 

- Угадай мелодию из каких фильмов эти мелодии 

17.00 15 

34. Кугарчинский Кугарчинская центральная 

районная библиотека 

Вечер отдыха "Синема, синема, синема, от тебя мы без ума...", 

"Кино йөрәге - әҙәбиәт" - литературная гостиная. 

19.00-23.00 70 

Кугарчинская районная детская 

библиотека 

«От фильма к книге и обратно» - театрализованное представление  17.00-21.00 60 

Юмагузинская сельская модельная 

библиотека-филиал №1 

Библионочь «Волшебный мир кино» 

- беседа на тему «С книжных страниц на большой экран»; 

- обзор выставки «Волшебный мир кино»;  

-презентация «Пошли в кино/Киттек киноға!»;  

- исполнение любимых песен из кинофильмов (ансамбль «Русская песня 

Юмагузинского СДК); чаепитие. 

18.00-21.00 50 

Волостновская сельская модельная 

библиотека-филиал №10 

«Информбюро»- регистрация посетителей  

Библиосумерки «Мульт-вечеринка», посвященные 80-летию студии 

«Союзмультфильм» - Мульткараоке 

квест-игра «С книжных страниц – на большой экран»  

Обзор у книжных выставок  

Экологический час «Бросьте природе спасательный круг»  

18.00-21.00 50 

Ялчинская сельская модельная 

библиотека-филиал №27 

Вечер отдыха  «Кино йондоззары бер сахнала!», на котором можно будет 

принять участие в танцевальном мастер-классе, вспомнить песни из 

кинофильмов, пройти кинопробы и стать участником импровизированной 

киносъемки. 

18.00-21.00 50 

Воскресенская сельская модельная библиосумерки «Волшебный луч» 18.00-19.00 50 
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библиотека-филиал №28 кинолоторея, кинопробы «Для каждого найдется роль» 

Библионочь: 

-кинопробы «Для каждого найдется роль» 

-киномарафон «Это наше кино» 

-караоке «Кинохит» 

ярмарка-книгообмен. 

 

20.00-21.00 

Максютовская сельская модельная 

библиотека-филиал №30 

Библиосумерки: 

-  мульткараоке   «Я на солнышке лежу…»; 

-  конкурс  рисунков  «Кадр из сказки»; 

-  игра  «Камера, мотор…читаем»; 

Библионочь: 

-  исторический экскурс «История советского кино»; 

-  викторина  «Герои книг на экране»; 

- поэтический  турнир «Кинопоэзия»; 

-  караоке  «Мелодии любимых фильмов» – музыкальные состязания по 

песням  из кинофильмов; 

- познавательная игра для юношества  «Фильм, фильм, фильм»; 

В заключение на площади возле библиотеки  запуск  шаров. 

17.00-18.30. 

 

 

 

 

18.30-22.00 

25 

 

 

 

 

25 

Таваканская сельская модельная 

библиотека-филиал №32 

Библионочь «Кино в нашей жизни». 

- Встреча юных читателей. Открытие «Библиосумерок-2016» 

- « Герои сказок» блиц турнир 

- «Наши любимые сказки»- просмотры отрывков из сказок 

- «Кино в нашей в жизни» викторина. Экскурсия в музей. 

 

Открытие «Библионочь-2016». 

- Обзор книжной выставки « С книжных страниц на большой экран» 

 – Викторина «Смотрим кино или читаем книгу» 

– Посиделки «Клуб агинайзар» 

– Мастер класс « Шитье нагрудника» 

- Экскурсия в музей  

18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00-22.00 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

35. Кушнаренковский МБУК Кушнаренковская 

центральная библиотека 

«На экране – фильм, а у нас книги»- свободный микрофон; 

«С книжных страниц на большой экран»-конкурс знатоков 

«Песни из советских и российских фильмов»- конкурс  

«Дари не задумываясь» - акция дарения книг из личных библиотек 

Фото-сессия с любимыми героями и сюжетами из книг 

фитобар 

с18.00-22.00 ч. 70 

Детская библиотека Киновикторина «Книга в кадре» 

квест –игра «Узнай героя найди книгу» 

Парад киногероев 

Информац.час «С книжных страниц на большой экран» 

Кинокараоке «Кинохит» 

Мульткараокэ «Мультяшково» 

с 18.00-20.00 ч. 120 

36. Куюргазинский МБУК 

Куюргазинская межпоселенческая 

Библиосумерки «Время читать кино» 

Библионочь «С книжных страниц на большой экран» 

17.00-19.00 

19.00-21.00 

59 

69 
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центральная библиотека  

Куюргазинского района  

Кинопоказ  

Документальный фильм к 100-летию А.Маресьева 

Кинопоказ- обсуждения  «Повесть о настоящем человеке» 

 

22.00 

23.00 

 

39 

39 

37. Мелеузовский Центральная библиотека Библионочь 

«Ночь. Кино. Библиотека» 

 Кинофестиваль в Мелеузе «Остапов день». 

 Книгопутешествие «Портал хранителя книг». 

Литературная рулетка: «ЛАС-КНИГАС».  

Киносеанс «Рыцари советского кино».  

Фото-сессия «Внимание, снято!». 

Буфет  «Книгочай». 

19.00 - 24.00 120 

Центральная детская библиотека Библиосумерки 

«Вот что с книжками бывает, если фильм по ней снимают…» 

Литературный кинобоулинг  «Озорные герои» 

 Киновикторина «Литературные герои в книгах и на экране» 

 Книголотерея «Незнайкины вопросы» 

 Книжная лавка чудес  «Вечернее свидание с новой книгой» 

 Литературно-музыкальный концерт «Мы читаем, играем и охотно 

выступаем». 

18.00 – 20.00 80 

Городская библиотека №1  

им. Мухаметши Бурангулова 

Библионочь 

«Говорит и показывает Книга» 

 Вечер-встреча «Первый шаг.  Первый кадр»  

 Конкурс кинозрителей «Мы с вами где-то встречались?» 

 Видеовикторина  «Книга живет на экране»  

 Кино-караоке «Музыка, шагнувшая с экрана». 

 Библиокафе  «Мы за чаем - не скучаем». 

19.00 – 23.00 60 

38. Мечетлинский Центральная районная библиотека «Творец живет в каждом» - Творческий вечер с участием клуба по 

интересам «Берегиня». 

18.00 40 

Центральная модельная детская 

библиотека 

«Чудесная страна мультипликация» - праздничное шоу  17.00 50 

39. Мишкинский Новоакбулатовская сельская 

библиотека-филиал №2 

«Волшебный мир кино». Конкурсно-игровая программа  

«Книжка в стиле оригами» 

«Ах, синема, синема!» конкурсно- игровая программа для взрослых 

Кафе-караоке 

Танцы в образе киногероев 

18.00-19.30 

19.30-20.30 

21.00-23.00 

23.00-24.00 

23.00-24.00 

35 

15 

40 

10 

40 

Камеевская модельная библиотека 

филиал №3 

Библиосумерки «В гостях у киносказки» 

Обзор книжной выставки «Книга спорит с фильмом» 

Игровая программа для детей «Кинотрамвай» 

Мультсалон «Любимые герои книг в мульфильмах»  

Библионочь «Синема. Синема. Синема.» 

Книжно – иллюстративная выставка «Этот удивительный мир кино» 

19.00 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 



Музыкальные посиделки «Поет душа народная»  

«Мои любимые киномелодии» для пожилого возраста 

Киновикторина «Кино моей молодости» 

Библиотусовка «Виват кино!» для молодежи 

Познавательное занятие об истории кинематографа 

«Что за чудо – «Синема»?» 

Киновикторина «А мы это видели» 

Музыкольное ретро - кафе «Угадай мелодию из кинофильма» 

 

21.00 – 24.00 

 

 

21.00 

 

 

22.00 

 

50 

 

 

20 

 

 

30 

Байтуровская сельская библиотека 

– филиал № 4 

Литературный ринг «Штурманы книжных морей» 20.00- 22.00 15 

Урьядинская  сельская  

библиотека-филиал № 5 

  Громкое чтение. 

Сценки  «Герои мультиков» 

   Сценка «Снимается  кино» 

Викторина    « Ох,  эти  фильмы»       

Книжная выставка «Фильмы  смотрим, а  книги  читаем».     

19.00 

19.30 

20.00 

20.30 

14 

14 

12 

12 

26 

Янагушевская модельная сельская 

библиотека.  

Викторина «Герои книг на экране»   по экранизации книг детских писателей 

«Хорошая книга и в сумерках светит» вечерние мульт-полсиделки для детей 

Игровая программа«Путешествие в мир кино 

19.00 

19.30 

20.30 

15 

15 

25 

Ирсаевская сельская библиотека – 

филиал №7 

 «Посмотрел фильм – прочти книгу» - Книжная выставка. 

 «Кино начинается с книги» -информина. 

Мастер- класс от Мироновой Эвелины по рукоделию 

 Кинопоказ  и обсуждение книги Приставкина А. «Ночевала тучка золотая»  

Конкурсы и киновикторины;  познаательно – игровая программа 

«мы знаем о телевидении». 

19:00 – 23:00 

20:00 

21:00 

22:00 

 

23:00 

4 

6 

7 

4 

 

12 

Верхнесорокинская сельская 

библиотека-филиал №8 

Видиопросмотры любимых мультфильмов. Викторина 

Познавательно-развлекательная программа «Кино – волшебная страна» 

Киновикторина «Угадай кино» 

11 

15.00 

17.00 

15 

15 

22 

Татарбаевская сельская библиотека 

-филиал №10 

 -кинолекторий «Кино, вчера, сегодня, всегда…»  

-Литературный хит « С книжных страниц на большой экран». 

- Настольные игры - не спи и пой 

-Киновикторина        « Угадай кино».   

 - Кинопоказ                                      

- Чаепитие 

17 - 00 

17-30 

18-00 

18-40 

19- 00 

20- 30 

24 

 

 

 

Большешадинская сельская 

библиотека-0филиал №12 

Экскурсия, беседа «Книга твой друг и спутник» 

«В мире кино» - познавательно — развлекательная программа 

«Аулак өй» 

18.30ч. 

20.00ч. 

21.30 

26 

15 

16 

Новотроицкая сельская библиотека 

– филиал №13 

Экскурсии по библиотеке для детей и взрослых 

Акция «Запишись в библиотеку». 

Музейные экскурсии для детей и взрослых «Как это было». 

 Видеосалон «Ностальгия». 

Турнир по настольным играм «Игровая территория». 

конкурс знатоков «Помнишь ли ты?» 

 Музыкальное попурри «Мы за чаем не скучаем». 

19-00- 20-00 

19-00 – 23-00 

20-00- 21-00 

20-00 - 21-00 

21-00 – 22-00 

21-00 – 22-00 

22-00 – 23-00 

20 

10 

20 

20 

10 

20 

20 



 

Малонакаряковская сельская 

библиотека-филиал № 15 

Торжественное открытие БиблиоСумерки 

 «В сумерках оживает книга»  

«Игромонстрия». Раздолье для любителей настольных игр. 

Акция «Книжный сказочный букет».  

  «Весёлая  фотосессия»  

«Вечерние чтения вслух» 

Мастер-класс - модульное оригами рамка для фото  

Игра – квест  «Ах, «Синема»!» 

«Музыкальный салон». Впервые в стенах библиотеки живая музыка в 

исполнении на гитаре Раниса Галиахметова. 

19 00 – 19 30 

19 30 - 2030 

 

в теч вечера 

2030 - 2100 

 

2100 - 2130 

2130 - 2200 

2200-2300 

2300 -2400 

30 

 

Ленинская сельская библиотека-

филиал № 16 

 

«Читай кино» 

Цикл  кинопросмотров « Книги ставшие фильмами» 

Конкурс «Угадай-ка» 

14:00 30 

Чебыковская сельская библиотека-

филиал № 17 

Конкурсно-игровая программа «Волшебный мир кино» 20.00 30 

Кайраковская сельская библиотека 

-филиал №18 

Флешмоб; кинолотерея 

Детская программа Библиосумерки «Волшебный луч» 

IQ – квест «Кинотропа» 

Киноигра «12 стульев или сокровища мадам Петуховой» 

литературно-музыкальный вечер «Смешное кино-это серьезно!» 

Ночной кинозал  

Кинодиско 

19.00 – 20.00 

19.00 – 21.00 

20.00 – 22.00 

22.00 – 23.00 

23.00 – 24.00 

24.00 – 02.00 

02.00 – 04.00 

50 

Сосновская сельская библиотека – 

филиал № 19 
Вступительное слово. 

- угадать название фильма по саундтреку.  

-«Озвучка» 

-«Золотая лихорадка»-называем профессии кино. 

-Назовите актера по фото (слайд). 

-цитаты. Определите по цитате название фильма и если сможете актера. 

- аквагрим(превращение молодого в старика, аватар, джокер). 

-Литературный квест 

-Розыгрыш лотереи (1 суперприз – билет в кинотеатр «Аврора», остальные 

получают по шару на твистинг) 

-Подведение итогов фотоконкурса (2 приза – 2 билета в кино) 

-Твистинг, аквагрим 

19.00-20.00 40 

Большесухоязовская модельная 

сельская библиотека-филиал№20 

 Открытие. Экскурсия по библиотеке. 

«Кино – волшебная страна»(Обзор, викторины)   

«Через театр – в мир книг»( Презентация детского образцового театра 

«Эрвий» 

Литературная викторина. 

Конкурс костюмов литературных героев. 

Разыграем сказку. 

Фотосессия в интерьере библиотеки  

19.00 

19.30 

20.00 

 

20.30 

20.45 

21.00 

21.30-22.00 

 

 

 

 

 

 

 

30 



Тынбаевская сельская библиотека-

филиал №21 

Игровая программа «Кино – волшебная страна».  

выставка загадка «На экране кино, а у нас книги», 

викторина «Кто автор книги» 

19:00-22.00 30 

Чураевская сельская библиотека – 

филиал № 23 

1. Игровая программа для детей «Кто хочет стать эрудитом?» 

2. Литературно – музыкальный вечер  «Этот волшебный мир кино» 

18.00 

21.00 

20 

30 

Буклендинская сельская 

библиотека-филиал №24 

Обзор у книжной выставки «Говорит и показывает книга» 

В конкурсе «Сам себе режиссер» 

«Библиокафе» 

19:00-22.00 30 

Баймурзинская сельская 

библиотека - филиал № 25 

Детская программа «Библиосумерки 2016»- «Читай кино!»  

Кастинг и кинопробы «Для каждого найдется роль», фотосессия. 

Викторина «Это наше кино». 

Путешествие «В лабиринте забытых книг». 

Концертная программа «Мелодии и ритмы большого экрана». 

Караоке «Кинохит». 

Кинотанцы. 

19.00-21.00 

21.00 – 21.30 

21.30-21.50 

21.50-22.10 

22.10-22.45 

22.45-23.30 

23.30-24.00 

35 

55 

Иликовская сельская библиотека –

филиал  №26 

Вечеринка « День Российского кино» 20.00-23.00 15 

Каргинская сельская библиотека – 

филиал  №27 

Книжные выставки  «С книжных страниц – на большой экран»,                                                         

для детей - «Сказочные  киноистории».                                   

«Литература и кино» - небольшая презентация. 

 Викторина «Наше кино»  

 Выставка – загадка «Волшебный мир кино». 

Музыкальный салон «Мелодии и ритмы большого экрана» 

«Звездный калейдоскоп»  -  о знаменитых кинорежиссерах и артистах   

российского кино. 

Мастер – класс  «Не умеешь - научим».  

18.00 – 24.00 105 

Изимаринская сельская 

библиотека-филиал №28 

Конкурс «Для каждого найдется роль» 

Командная игра «Пишем сказку» 

Киномарафон «Это наше кино» 

Кинооигра «Мы идем в фильм» 

Час романса «Время читать и слушать музыку» 

Ретро дискотека 80-х 

19.00-20.00 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

22.00-23.00 

23.00-24.00 

24.00 

15 

12 

20 

8 

10 

 

Рефандинская сельская 

библиотека-филиал №29 

«Сказки на экране» 17-00 30 

Детская модельная библиотека Литературная киноярмарка «Книга и кино» 20.00 50 

Краеведческая библиотека Выставка-кинолента «Марийские актеры в российском кино» (Обзор 

одноименной выставки, просмотр отрывков из художественных фильмов, 

презентация марийских киноактеров) 

2000часов 90 

Центральная библиотека им. 

Я.Ялкайна 

 «Синема. Синема. Синема». 

Выставка-инсталляция «От кинопроектора и фильмоскопа до ЗД- 

просмотра» 

Выставка-вопрос  «А вы читали этот фильм?» 

Видео-викторина «Музыка кино на волне нашей памяти»  

22 апреля 60 



Просмотр документальных фильмов ««Замечательный край. Удивительные 

люди» о Мишкинском районе и «Библиотечные будни» 

40. Миякинский Баязитовская сельская библиотека–

филиал № 1 

 

1.Книжная выставка "С книжных страниц -на большой экран" 

2. Киновикторина «Любимые песни из кинофильмов». 

3. Кино-жмурки «Крылатые фразы из любимых кинофильмов». 

4. Круглый стол «Наши старые любимые фильмы». 

5. Коллективный просмотр «Кино нашей молодости». «Весёлые фильмы о 

Юрий Никулине» (к 95-летию со дня рождения) 

20.00 50 

Большекаркалинская сельская 

библиотека-филиал № 3 

 

Вечер "День российского кино»  

План проведения:  

Викторины, игры, конкурсы, просмотр фильмов. 

20.00 50 

Енебей-Урсаевская сельская 

библиотека – филиал № 4 

Открытый просмотр литературы «Звёздные книги о звёздных судьбах». 

Беседа с пользователями «Ностальгия по старому, доброму кино». 

Диспут «Мыльные сериалы: плюсы и минусы». 

21.00 35 

Зильдяровская сельская 

библиотека – филиал № 6 

 

Вечер открытых дверей «Шагаем вместе по книжным просторам», 

Беседа-обзор «Советы доктора Апчхи», 

Воспоминания «Фильмы нашей молодости», 

Информина по справочным изданиям «Книги, которые помогут всем», 

Информационный час «Журнальный калейдоскоп», 

Час общения «Дорогою добра и милосердия». 

20.00 40 

Ильчигуловская сельская 

библиотека – филиал № 7 

 

Фольклорный вечер «Һандыҡ төптәрендә».  

Кешенең иң ҡәҙерле әйберҙәре һандыҡта. Һандыҡ уртала. Эсенә һалынган 

әйберҙе алып барабыҙ, тарихын һөйләйбеҙ( видеога төшөрөү) 

Съёмка видеофильма. История вещей в сундуке. 

20.00 40 

Канбековская сельская 

библиотека–филиал № 8 

 

1.Привести в порядок фонд, оформить наглядно помещение. 

2.Открытый просмотр: Книга на экране 

3.Беседа: Кино – великий художник времени 

4.Киновикторина: Мои любимые фильмы 

5.Познавательный час: Любимая книга на экране 

20.00 30 

Карановская сельская библиотека–

филиал № 9 

 

Выставка"Волшебный мир кино!" 

 Викторина "Легенды кинематографа"                           

  Пригласить гитаристов села "Угадай какая песня из какого фильма" 

 «Алло мы ищем таланты!» Конкурс мы снимаем кино 

20.00 45 

Кожай -Семеновская сельская 

библиотека – филиал № 11 

Литературно-музыкальный салон  «Герои книг на голубом экране» 

Конкурс внимательных кинозрителей "Старое, доброе кино" 

20.00 35 

Менеузтамакская сельская 

библиотека-филиал № 13 

 

Организация работы по Библионочи - ежегодного фестиваля чтения. 

Определения места и пространства мероприятия. 

Реклама «Познай книгу через кино». 

Акция « Начинаем….. читать стихи Г. Тукая». ( любому сельчанину 

подойти и предложить прочитать стихи). 

 Беседа « Из истории российского  кино». 

Викторина  «Кумиры на все времена». 

Кадры из кино « Великие люди-любимые актеры». 

20.00 50 



Просмотр познавательных кадров «Книга на экране»  по экранизации 

произведений Г. Тукая. 

Анясевская сельская библиотека-

филиал  

№ 14  

День открытых дверей: экскурс – обзор 

Кино – наше прошлое, кино – наше будущее: беседа, викторина 

Презентация «Путешествие в мир Тукая». 

20.00 50 

Миякитамакская сельская 

библиотека-филиал № 15 

Литературно-музыкальный вечер по мелодраме Валентина Черных "Москва 

слезам не верит. 

19.00 40 

Ново-Мировская сельская 

библиотека-филиал № 16 

  

Книжная выставка "Кино-в волшебный мир окно!" 

Литературное ассорти "С книжных страниц - на большой экран" 

Видео беседа "Башкирское кино 

 Кино викторина "Фильм, фильм, фильм!" 

19.00 30 

Ново-Карамалинская сельская 

библиотека- филиал № 18 

 Вечер - воспоминания любимых фильмов: «Один вечер в библиотеке». 

 Угадай мелодию из кинофильмов: «Ах, синема, синема». 

 Киновикторина «Фильм, фильм». 

 Подведение итогов конкурса «Любители кино». 

20.00 40 

Сатыевская сельская библиотека-

филиал  

№ 20 

 Открытый просмотр литературы "Кино в книгах" 

 Кино-викторина: "Узнай по фразе" 

 Киновечер «Любимые песни из кинофильмов» 

20.00 40 

Уршакбашкарамалинская сельская 

библиотека - филиал № 22 

                              

 

Экскурсия по библиотеке "Здесь книги интересные живут рядами тесными". 

 Презентация " Кино и литература в годы войны ".                              

 Громкое чтение "Шигрият утравы" - к Всемирному дню поэзии. 

Конкурс видеороликов "Давай, пойдем пешком по селу!"                              

 Вечер отдыха " Йорагемда жырлар йоретам ".  

20.00 35 

Уршакская сельская библиотека-

филиал  

№ 23 

Инсценировки из популярных кинокомедий Л. Гайдая. 

Викторина «Угадай героя по крылатым выражениям». 

Игра «Перевёртыши». 

20.00 30 

Шатмантамакская сельская 

библиотека-филиал № 25 

                                            

 

Час досуга. "Мир кино"- просмотр кинофильмов. 

 "Угадай мелодию"-викторина, мелодии из кинофильмов. 

 Беседа. "Звезды нашего кино" 

 Развлекательная программа."Хочу стать актером" 

 Просмотр кино "Сказки Тукая"-130-летию Г.Тукая 

 Книжная выставка-"Кино-великий художник времени" 

20.00 40 

Тамъян - Таймасская сельская 

библиотека-филиал № 26 

 

 

Книжная выставка: "Смотрим фильм - читаем книгу" 

 Киновикторина: "Фильм, фильм, фильм!" 

 Беседа: "Башкирское кино" 

 Вечер воспоминаний "Фильмы нашей молодости" 

 Фото - галерея "Мой любимый актер" 

20.00 45 

Садовская сельская модельная 

библиотека-филиал  

№ 29 

 Книжная выставка "С книжных страниц на большой экран",  

 Киновикторина "У всех на устах",  

 Селфи в образе любимых киногероев,  

 Караоке-клуб "Легко на сердце от песни весёлой",  

 Информминутка "10 фактов о российском кино",  

 Литературное кино-кафе "Чашка чая за ответ", 

20.00 35 



 "Сам себе гример" - разрисовать себя или друга в образе кино или    

мультгероя. 

Центральная библиотека «Вечеринка Российского кино» 

Инсценировка. Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» 

Викторина «Фильм! Фильм! Фильм!» 

Игра «Верно сказано!» 

Игра «Перевёртыши» 

Викторина «Продолжи фразу! 

Конкурс «Из фильма слов не выкинешь» 

Игра «Собственной персоной» 

Музыка из кинофильмов. Танцы в разных стилях. 

20.00 60 

Детская библиотека  Урок викторина «Аерып булмый Тукайны» 

Презентация выставки «Путешествие в мир Тукая» 

Громкое чтение «Шурале» 

Презентация книги Г.Тукая «Волшебные странички» 

Просмотр мультфильмов по произведениям Г.Тукая «Мульткино» 

18.00 50 

41. Нуримановский Баш-шидинская сельская 

библиотека 

«Кино моей молодости» - викторина 20.00 10-15 

Никольская сельская модельная 

библиотека 

«Кино с самого начала» 

Книжная выставка – С книжных страниц на голубой экран. 

(Экранизированная литература) 

Информационный стенд – Кино с самого начала – история создания фильма 

«Я хочу снимать кино» (дети попробуют себя в роли режиссеров, 

операторов, гримеров, костюмеров,стилистов и т.д.) 

«Мое кино»-видеоролики юных Никольских режиссеров  

«Мелодии и ритмы детского экрана» - Песенка Красной шапочки и т.д. 

«Реальная сказка»- Поэзия на экране (Жди меня и я вернусь) 

«Стоп-кадр».Снимаем ,смотрим, обсуждаем. 

 

17-00 

 

18-00 

 

 

18-30 

19-00 

19-30 

30 

Новокулевская сельская модельная 

библиотека 

« Лучшее чтение – вот это приключение (чтение стихотворений, рассказов, 

сказок) 

 «По следам героев М.Булгакова» (показ презентаций: «Жизнь и творчество 

Булгакова». Презентация «Мастер и Маргарита», презентация «Собачье 

сердце», викторины, конкурс, обсуждения. 

18.00 58 

Новосубаевская сельская 

библиотека 

«Волшебный мир кино»  

(Конкурсы, викторины, показ театрализованного представления) 

18.00 30 

Павловская сельская модельная 

библиотека 

«Библиосумерки» 

Развлекательно-игровая программа - «Хочу стать актером!» 

«Библионочь» 

Онлайн-викторина – «Фильм…Фильм…Фильм…» 

«Для каждого найдется роль» 

Стоп-кадр 

Караоке «Мелодии и ритмы большого экрана» 

17.00 

 

20.00 

28 

 

60 

Старобедеевская сельская Под общим названием « Читай Кино!». 18.00 28 



модельная библиотека «Запечатлённое время» - мероприятие  

1. Книжная экспозиция: «Любимые лица российского кино». 

2. Кинолекторий: Рассказ о съёмках видео БСТ 14 ноября 2014 года. 

3. Киносеанс в библиотеке: Показ видео народного фольклорного 

коллектива «Чимари». 

4. Кинопанорама: Конкурсы и викторины. 

5. Мелодии из фильмов,  

6. Чаепитие 

Старокулевская сельская 

библиотека 

 «Кино нам нравится за то, что…» 

2.Викторина «Фильм…фильм…фильм» 

3.Демонстрация башкирского фильма  

4.Анкетирование» Влияние кино на общество»  

19.00 15 

Красноключевская сельская 

модельная библиотека 
Библиосумерки:  Паровозик из Мультяшково. Игровая программа-

викторина по сказкам-мультфильмам 

Библионочь: «Читая кино». 

Выставка  «Мир кино». 

Вечеринка или просто праздник для души «Волшебный мир кино». 

Книжный развал «Каждая книга найдет своего читателя». 

Фотосессия «Звезда экрана». 

Дружеское общение, обмен мнениями 

17.00 

 

 

 

18.00 

20 

 

 

 

40 

Большешидинская сельская 

библиотека 

 Р.Быков «Я никогда сюда не вернусь» (видеопросмотр). 

Обсуждение фильма. 

Кино – в волшебный мир окно (познавательная беседа). 

«В стране веселого детства» (викторина по сказкам Г.Х.Андерсена). 

18.00 25-30 

Старобирючевская сельская 

библиотека 

Кн.выставка «На экране-кино, а у нас книги». 

Викторины «Герои книг на экране», Камера, мотор, читаем!» 

Конкурсы «Угадай кино», Звучала музыка с экрана», «Крылатые фразы из 

любимых фильмов» 

Акция «Книги в добрые руки!» 

Показ кинофильма «Кавказская пленница» 

Чаепитие.  

19.00 - 22.00 

 

15 

Сарвинская сельская библиотека «Вечер памяти Эльдара Рязанова» 

 - ( музыка  в фильмах Э. Рязанова, викторины «Крылатые выражения из 

фильмов Э.Рязанова», «Фильмы Э.Рязанова», презентация Эльдар 

Александрович Рязанов», просмотр фильма «Карнавальная ночь-2 или 50 

лет спустя» 

Начало в 18.00 

 

35-45 

Первомайская сельская модельная 

библиотека 

Библионочь: «Читай кино» 

Кино-игра: «Без чего не бывает фильма» 

Викторина: «Фильм, фильм, фильм», «Собственной персоной» 

Игра: «Звукорежиссер», Игра: «Немое кино». 

Караоке-бар: «Мелодии и ритмы кино» 

19.00-22.00 20 



Весь вечер будет работать литературное кино-кафе: «Чашка кофе за ответ» 

Чандарская сельская библиотека «Мир искусства - кино» 20.00. 30 

Центральная библиотека с.Красная 

Горка 

Библионочь-2016: «Читай кино!» 

Музыкально-развлекательное мероприятие «Волшебный мир кино»: 

Концертная программа - «Мелодии и ритмы большого экрана»;  

Литературно-музыкальный салон – исполнение караоке; «Поэтический 

видео зал», конкурс чтецов «Войди в роль»; Танцевальный марафон; 

викторины; мастер-класс, чаепитие. 

18.00  

Детская библиотека с.Красная 

Горка 

«Библиосумерки – 2016» 

Кино волшебная страна -  история; 

«С книжных страниц на большой экран»- развлекательная программа; 

Любимые песни из кинофильмов; 

Аллея славы «Что читают кумиры?»; 

Фотосессия с любимыми героями «Звезда кино»; 

Музыкальное кино с книгой по жизни; 

«Волшебный мир кино (конкурс рисунков) 

Мастер класс «Как оживают страницы книг»; 

Дискотека. 

18.00- 21.00 80 

42. Салаватский Межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

Музыкально-развлекательное мероприятие «Волшебный мир кино» 

Мини представление « Библиотека 2116» 

Конкурсы чтецов 

Конкурсы рисунков, сочинений «Библиотека будущего» 

Конкурс «Мой первый видеоролик» 

 Конкурс поделок к Году кино 

 Кафе «Лакомка» 

Просмотр кинофильма 

20.00-23.00 320 

Межпоселенческая районная 

детская библиотека 

«Библиосумерки» 

Флэш – моб 

Театрализованное представление «В сумерках оживает книга» 

Игры, конкурсы, викторины 

Мастер – класс  по «Аквагримму» 

«Весёлая фотосессия» 

Кукольный театр 

Показ кинофильма 

Библиотусовка 

18.00-20.00  

Лаклинская модельная библиотека Парад киногероев «Для каждого найдется роль»,  

Музыкальная викторина «Музыкальное кино»,  

Игровая программа «Снимается кино», 4. Информина об истории 

кинематографа, 5. Просмотр кинофильма. 

Конкурс караоке 

Обзор у книжной выставки «Книга живет на экране» 

20.00-23.00  

Мурсалимкинская поселенческая 

библиотека 

 Вечер открытых дверей «Библиотека собирает друзей или приглашаем 

зайти на огонек» 

17.00-21.00  



 КВН «В гостях у мультфильма» 

 Выставка-презентация творчества читателей «Это мое хобби» 

 Литературное кафе «Мир поэзии» 

 Слайд-шоу «История кино», прослушивание песен из кинофильмов 

Таймеевская поселенческая 

библиотека 

«Библиосумерки» 

 Фестиваль героев мультфильмов «Путешествие по стране «Мульти-

Пульти» 

 Мультпросмотр  «Аленький цветочек»  

«Библионочь» 

 Музыкально-развлекательное мероприятие «Волшебный мир кино» 

 Ночной кинозал для взрослых «Читай, смотри, обсуждай!» 

 Выставка-ярмарка «Киноантиквариат-2016» 

 Фотосалон «Стоп-кадр» 

 Библиокафе «12 стульев» 

 Музыкальная гостиная «Любимые мелодии из кинофильмов» 

17.00-19.00  

43. Стерлибашевский МБУК «Районная 

межпоселенческая библиотека» 

Акция «Библионочь-2016» 22.04.2016  

Детская модельная библиотека Игра – путешествие «Пираты карибского моря» 

Игровое шоу «Снимается кино» 

18:00 40 

Айдаралинская сельская 

библиотека 

Развлекательно-игровая программа  

«В гостях у Книжной королевы» для детей  

Кино – викторина  «Читаем кино» для взрослого населения 

14:00 

 

19:00 

20  

 

15 

Амировская сельская библиотека Сказочные кино-посиделки «Что за Чудо-Юдо?» для детей) 

Литературная арт-вечеринка «Кино начинается с книги» 

19:00 

20:00 

15 

25 

Бакеевская сельская библиотека Развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки» для детей 

Музыкально – развлекательная программа «Любимые герои нашего 

времени» 

14:00 

17:00 

15 

15 

Бузатовская сельская библиотека  

 

Литературный час к 130 летию татарского поэта Г. Тукая . 

«Шигьрият йолдызы Габдулла Тукай» (литературный портрет) 

 Зал маленького кинозрителя 

«Сеанс киносказки» (демонстрация  мультфильмов по   сказкам Г. Тукая) 

Сказочный марш – бросок (викторина по сказкам Г. Тукая). 

16:00 20 

Ибракаевская сельская библиотека Круглый стол по роману Гульнур Якуповой «Женщины» 20:00 10 

Янгурчинская сельская библиотека Развлекательно- игровая программа «Приключение с героями книг» 16:00 15 

Кундрякская сельская модельная 

библиотека 

Конкурсно - игровая программа «Мы за сказкой в ночь придем...» 18:00 50 

Карагушская сельская модельная 

библиотека 

«В гостях у Книжной королевы». В программе игры, конкурсы , викторина, 

книжная выставка 

18:00 37 

Кабакушская сельская библиотека «Забытая проза и поэзия войны» для детей 18:00 20 

Елимбетовская сельская модельная 

библиотека 

«Читай кино!»: 

Игротека «Чудеса на столе» (настольные игры) 

«Алтын тирмә»; 

Библиошоу «Турнир веселых и начитанных»: узнай и собери изображение 

18:00 25 



героя. 

Конкурс выразительного чтения «Открой книгу!»; 

Творческий конкурс «Весенний хоровод» (загадки, конкурсы, хороводы) 

Старокалкашевская сельская 

модельная библиотека 

Урок мужества «Песни всегда посвящал я Отчизне!» посвященный Мусы 

Джалилю. 

18:00 15 

Т.Арслановская сельская 

библиотека 

Игровая программа «С книжных страниц на большой экран» (игры, 

викторины ) 

19:00 20 

Тятербашевская сельская 

библиотека 

Игровая программа «Путешествие в сказку»  20:00 20 

Яшергановская сельская 

библиотека 

Вечерняя посиделка «Вспоминание молодые годы» 20:00 22 

Аллагуватская сельская 

библиотека 

«Из сказки в сказку» Развлекательная программа (викторины, выставки, 

игры) 

17:00 20 

44. Стерлитамакский Межпоселенческая центральная 

детская библиотека 

Литературно-музыкальный альянс «Музыка на экране», 

кинолекторий «С книжных страниц – на большой экран», 

книжный развал «Добрые книги – на все времена», 

обзорная прикладная выставка «Делу – время, потехе – час» 

18.00-18.30 

18.30-19.30 

19.30-20.00 

20.00-21.00 

22 

22 

34 

34 

Кантюковская библиотека  Просмотр мультфильмов «Мои любимые мультгерои», 

час творчества «Искусство  плетения резинками», 

литературный обзор «Книги, ставшие фильмами» 

18.00 – 19.00 

19.00 – 20.00 

20.00 – 21.00 

10 

10 

10 

Айгулевская библиотека Просмотр мультфильма «Тайны третьей планеты, 

просмотр фильма «Мы из будущего», 

спортивный праздник  «Сказочные эстафеты» 

18.00 -20.00 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

12 

10 

15 

Аючевская библиотека Конкурс «Мои любимые стихи», 

конкурсная программа «Рисуем на асфальте» 

18.00-18.30 

19.00-19.30 

15 

15 

Алатанинская библиотека Конкурс чтецов  «Мои любимые стихи», 

киновикторина  «Угадай-кино», 

литературный бал  «И смех, и шум и говор бала» 

18.30 -19.30 

19.30-20.30 

20.30-21.30 

15 

15 

40 

Константиноградовская 

библиотека 

Выпуск библиотечной стенгазеты «Прочитай – это интересно…», 

библиолото «Книжная радуга», 

экскурсия-викторина «Киномир» 

15.00-21.00 

18.00– 19.00 

19.00 – 21.00 

25 

13 

10 

Буриказгановская библиотека Интеллектуальная игра «Загадки о сказках», 

спортивная игра «Зов джунглей» 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

15 

20 

Дергачевская библиотека Игровая программа «Слабое звено», 

мультивикторина «Фильм…Фильм…Фильм», 

танцевальный марафон 

15.00 - 16.00 

16.00 - 17.00 

17.00 - 18.00 

15 

15 

15 

Золотоношская библиотека Презентация «38 кадров в память о Чернобыльской катастрофе», 

фольклорные посиделки «А у нашiй родины…» 

18.00 - 19.00 

21.00-22.00 

20 

15 

Ишпарсовская библиотека Конкурс рисунков «Маленькие мультипликаторы», 

онлайн-викторина «Фильм… Фильм… Фильм…», 

кинопоказ фильмов «Мелькают кадры как страницы» 

17.00 – 17.30 

18.00 - 19.00 

19.15-20.00 

12 

18 

25 

Кармаскалинская библиотека Игровая программа «Любимые герои мультфильмов», 

мастер-класс по изготовлению закладок для книг  «Любимые киногерои», 

18.00-19.00 

19.00-20.00 

15 

15 



просмотр юмористической  передачи «Мунча ташы»       

20.00-22.00 

 

20 

Косяковская библиотека Онлайн-викторина «Фильм… Фильм… Фильм…», 

конкурсная программа «Для каждого найдется роль» 

20.00 - 21.00 

21.00 - 22.00 

15 

15 

Кучербаевская библиотека Викторина «Фильм, фильм, фильм», 

игра «Немое кино», 

литературное кино–кафе «Чашка кофе за ответ» 

18.00 - 20.00 

20.00 - 21.00 

21.00 - 22.00 

15 

20 

15 

Максимовская библиотека Слайд-программа «В гостях у сказки»  (об А.А. Роу, выдающемся 

режиссёре-сказочнике), 

литературный вечер «Ночь в библиотеке», 

литературно-музыкальный вечер  «Любимые песни из любимых 

кинофильмов» 

18.00-18.30 

19.30-20.30 

21.00-22.00 

12 

12 

12 

Ново-Барятинская библиотека Конкурсная  игровая программа «Путешествие в сказочную страну», 

просмотр фильма «Мы из будущего», 

мастер класс «Страна мастеров» 

18.00-20.00 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

15 

10 

15 

Рощинская библиотека Театрализованное представление «Как пчелка лес спасла»,  

мастер-класс «Прически и плетению косичек»,  

просмотр фильма  «Судьба человека» 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

16.00-17.00 

19 

15 

11 

Нижне-Услинская библиотека Книжная выставка «Читай- кино», 

мастер-класс «Изготовление открыток, вязание», 

вечер-диалог «На экране фильм, а у нас книги», 

музыкальное попурри «Музыкальное кино» 

 

18.00-20.00 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

 

15 

12 

12 

Николаевская библиотека Арт - студия «Мульти- хаус», 

конкурсная программа  «Для каждого найдется роль», 

караоке «Кинохит» 

18.00-19.30 

19.30-20.45 

20.45-22.00 

15 

15 

15 

Покровская библиотека Постановка кукольного театра сказки «Шурале», 

мастер класс «Рисуем мультики», 

театрализованная сказка «В гостях у сказки», 

показ фильма «В бой идут одни старики» 

18.00-18.30 

18.30-19.30 

19.30–20.30 

20.30-22.00 

15 

15 

20 

50 

Первомайская библиотека Библиоквест «Охота за сокровищами», 

библиолото «Читай кино!», 

кинопосиделки «Счастье вдруг…» 

18.00-19.30 

19.30-21.00 

21.00-22.00 

20 

15 

15 

Ново-Красноярская библиотека Букроссинг «КНИГОВЕРТЬ», 

выставка ретро-фото  «Как это было», 

путешествие-приключение «Пиратские сумерки» (в программе: пиратский 

дартс «Меткий глаз», викторина по сказкам  «Сказочный марш-бросок», 

мастер-класс по пиратским танцам «Ночные пираты», посещение 

фотосалона «У Флинта») 

18.00-20.00 

18.00-20.00 

18.00-19.00 

 

 

15 

12 

12 

Преображеновская библиотека Информобозрение «Герои книг – герои фильмов», 

флешмоб «Мои любимые герои», 

мини-спектакли, 

музыкальный час «Песни из кинофильмов» 

18.00-19.00 

19.00-20.00 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

10 

10 

20 

10 

Садовская библиотека Час поэзии «Читаем  стихи     военных  лет» 17.00-18.00 10 



Талалаевская библиотека Беседа – обзор «Книги юбиляры 2016», 

игровая площадка «Во что играли наши мамы, во что играем мы», 

игровая программа «Штурманы книжных морей», 

мастер класс «Работа с бумагой в технике оригами» 

15.00-15.30 

15.30-17.00 

17.00-18.00 

18.00-19.00 

10 

10 

10 

10 

10 

Талачевская библиотека Мультсалон «Любимые герои книг в мульфильмах», 

киновикторина  «Угадай кино», 

кинолекторий «Ретро» (демонстрация классики российского 

кинематографа) 

18.00-19.00 

19.00-20.00 

20.00-21.00 

20 

20 

15 

Тюрюшлинская библиотека Театрализованное представление  «Теремок», 

мультвикторина «Угадай-ка» 

17.00-18.00 

18.00-19.00 

20 

20 

Верхне-Услинская библиотека Час кино «Сказочные образы» (к 110 летию со дня рождения кинорежиссера 

А.Роу), 

угадай мелодию «Мелодии кинофильмов», 

литературное ассорти «Книги , ставшие фильмами» 

18.00-19.00 

 

19.00-20.00 

20.00-21.00 

10 

 

10 

10 

Услыбашевская библиотека Игровое шоу «Снимается кино», 

конкурсно-игровая программа «Ах, синема,  синема», 

вечеринка «На киностудии» 

17.30-18.30 

19.00-20.00 

20.30-21.30 

15 

12 

12 

Ново-Федоровская библиотека Просмотр детского кино, 

обзор у книжной выставки «Писатели юбиляры», 

мастер класс «Шьем, вяжем, вышиваем» 

18.00-20.00 

20.00-21.00 

21.00-22.00 

30 

10 

10 

Бельская библиотека Конкурс рисунков  «По страницам любимых сказок», 

мастер-класс «Сказка из бисера» 

17.00-18.00 

18.00-20.00 

12 

10 

Мариинская библиотека Информина «Об истории Библионочи», 

информационная беседа  «Экскурсия в мир кино», 

обзор книг у книжной выставки «Книги, по которым сняты фильмы», 

конкурсно- игровая программа «Библионочь  веселых затей», 

библио лотерея «Счастливый случай» 

18.00-18.20 

18.20-18.50 

18.50-17.15 

20.05-21.00 

21.00-21.20 

10 

10 

10 

10 

10 

Ново-Васильевская библиотека Ремонт потрепанных книг «Книжная лечебница», 

час  чтения произведения Э.Хемингуэйя «Старик и море» 

18.00-20.00 

20.00-22.00 

10 

10 

Октябрьская библиотека Мультколлаж «Покажи свое кино»,  

караоке марафон «Лучшие мелодии», 

конкурс чтецов «Войди в роль», 

ярмарка «Книгообмен» 

18.00-19.30 

19.30-20.30 

20.30-21.30 

18.00-22.00 

17 

15 

15 

31 

Наумовская библиотека Киновечеринка «Мой любимый киногерой», 

калейдоскоп  «Путешествие в волшебный мир мультфильмов», 

киноринг  «Фильм, фильм, фильм" 

17.00-18.30 

18.45-19.50 

20.00-21.00 

15 

15 

15 

Чуртановская библиотека Просмотр ролика «КНИГИ – юбиляры-2016», мультвикторина, 

обзор книжной выставки «По этим книгам сняты фильмы», 

просмотр фильма «Приключение Буратино», 

музыкальная киновикторина «Фильм. Фильм. Фильм» 

17.00-18.00 

18.00-18.30 

18.30-20.30 

20.30-21.30 

20 

20 

20 

15 

Заливная библиотека Мультсалон «Любимые герои книг в мульфильмах», 

устный журнал «Кино и мир современных профессий»,  

18.30-19.00 

19.00-20.00 

15 

15 



литературный кинозал « Судьба книг в кино» 20.00-21.30 10 

45. Татышлинский Межпоселенческая центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская модельная библиотека  

Открытие  акции «Библионочь-2016» 

Приветствие гостей «Библионочи» 

Обзор книжной выставки «С книжных страниц на большой экран» 

Путешествие в мир кино «Ностальгия по доброму, старому кино»: 

- Кино-конкурсы «Перевертыши», 

  «Книга в кадре»; 

-Викторина «Продолжи фразу»;  

-Пантомима «Мое любимое кино»; 

-Танцевальный марафон; 

- Блиц-турнир «Шуточный киносеанс»; 

-Театрализованное представление с показом сцен из отрывков 

кинофильмов. 

-Кино-дискотека 

Книжная выставка «Открой книгу - смотри кино» 

« Прочитали книгу – смотрим кино» - громкое чтение и просмотр  

мультфильма 

Корнея Чуковского «Муха – Цокотуха»  

Парад  сказочных  киногероев «Узнай меня!» 

Мастер-класс по рисованию «Мой любимый мультяшный персонаж» 

Литературная игротека: викторина к году кино «Читали! Смотрели!»  

Розыгрыш билетов «Счастливый билет» 

( призы и билет в кино) 

Конкурс на лучший  костюм 

« Сказочная мозаика»  

Караоке-бум «Будем петь и веселиться» 

20.00 ч.-20.20 

 

20.20 ч.-20.50 

21.00 ч.-23.00 

 

 

 

 

23.10 ч.-24.00 

 

 

 

17.30 -18.00 

18.00 -18.15 

 

18.15-18.45 

18.45 -19.15 

19.15-19.30 

 

 

 

19.30-19.45 

 

19.45-20.00 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

46. Туймазинский Центральная библиотека Литературный кино-квест «С книжной полки – на экран» (для детей и 

подростков)  

18.00 50 

Кино-беседка «Листая кадры, как страницы» (гость – актер Татарского 

государственного драматического театра, заслуженный артист РБ 

Мухаметдинов Ф.А; снимался в фильме «Долгое-долгое детство» по 

одноименной повести М. Карима) (для юношества) 

19.30 50 

Кино – проспект «По страницам любимого кино» (литературные, 

музыкальные и видео-викторины; показ короткометражных фильмов и 

буктрейлеров) 

21.00 50 

Библиобус («Библиофары») 

(в СОШ с. Ильчимбетово) 

Мобильный кинозал. Кино-праздник «Великий и всемогущий Роу: страна 

волшебного кино» (к 110-летию кинорежиссера А. Роу) (слайд-презентация 

о жизни и творчестве; викторина «Лучший знаток киносказок»; показ 

сказок «Морозко», «Конек-Горбунок») 

12.00 50 

Центральная детско-юношеская 

модельная библиотека (совместно 

с ГБ №2, ГДБ №8) 

Библио-рандеву «Книга открывается – кино начинается» (викторины, 

конкурсы, интерактивные ребусы, буктрейлер «Детская книга глазами 

кинематографа») 

18.00 50 

АРТ – студия «Волшебный мир SINEMA» (сценический экспромт 17.00 40 



«Снимаем кино») 

Библио-дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – посмотри и прочитай!» 19.30 30 

Интерактивная программа «Стоп, снято!» (гости - участники детской 

редакции студии Туймазинского телевидения «ТТВ»; показ фильма 

«Телефон», снятого студийцами; съемки фильма о «Библионочи-2016») 

20.00 30 

Городская модельная библиотека 

№4 (совместно с ГМБ №3, ГБ №1, 

ГБ №5) 

Музыкально-игровая программа к Году кино «Для каждого найдется роль» 18.00 

 

50 

 

Интерактивный спектакль «Дружная семейка» и «Веселый колобок»  

(Кукольный театр "Сказка"СОШ№3) 

18.50 50 

Интеллектуальное шоу «Синема, синема, от тебя мы без ума!» 19.30 40 

Киношествие «Кино – в волшебный мир окно» 21.00 25 

Серафимовская  

сельская библиотека 

 

Информационный видео-навигатор «И час настал – закончилась война…» 

(Две памятные даты военной истории России  Кенигсберг (18 марта 1945),  

Эльба (25 апреля 1945);  

(дети, подростки, юношество) 

19.00-19.40  

Литературно-музыкальный библио-фреш «Самые задушевные песни» 

(музыка  любимых кинофильмов и поэзия) (с участием членов 

библиотечного клуба любителей литературы и искусства «Волшебная 

муза») (взрослые) 

19.40-20.20  

Креатив-лаборатория «Здесь царит дух творчества!» («киношные» 

профессии - сценарист, гример, художник по костюмам  и др.) (для всех 

возрастов) 

20.20-21.00  

Серафимовская сельская детская 

библиотека 

Сказочные кино-посиделки «Что за Чудо-Юдо?» (для детей) 19.00 30 

Вечеринка   ««Золотой теленок». Кино в кадре» к  85-летию одноименного 

романа Ильфа и Петрова 

20.00 30 

Нижнетроицкая сельская детская 

библиотека 

 

Библиосумерки  «Говорит  и показывает  книга»   18.00 20 

Литературные превращения «Читаем, смотрим,  сравниваем» 18.45 20 

Кино-ринг  «Фильм, фильм, фильм …»  20.30 20 

Субханкуловская сельская 

модельная библиотека 

Видео-экскурсия «Волшебный луч» (об истории создания детского 

кинематографа и юных актерах)                                + мульт-викторина 

«Любимые герои книг в мультфильмах» (для детей) 

17.30 20 

Кавер-вечер «Кино – великое открытие человечества»  

(Режиссерский дебют «Стихия талантов»; кино-ринг «Чудо  из чудес – 

кино»; виртуальная экскурсия в музей кино «Иллюзион» (для юношества)) 

19.00 30 

Рандеву с любимыми актерами  «Жизнь, отраженная в экране» (актеры-

юбиляры)  + кино-викторина «Наше старое кино» (для взрослых) 

20.30 30 

Бишкураевская сельская 

библиотека (совместно с  

Туктагуловской сельской 

библиотекой) 

 

Литературная арт-вечеринка «Кино начинается с книги» (музыкальная  

мульт-кино-викторина по произведениям детских писателей «Песни, 

зовущие в детство»; кинолекторий «С книжных страниц - на большой 

экран»; магический салон «Узнай сценарий своей будущей жизни»;  

библио-кафе 

18.00-22.00 40 

Ермухаметовская  

сельская библиотека 

Мульт-салон «В гостях у сказок Габдуллы Тукая» 

Фотоконкурс «Замечен за чтением» (подведение итогов) 

19.00 25 



Кандрыкулевская  

сельская библиотека 

 

Развлекательная программа для детей "Смотрим кино - читаем книгу» 

(музыкальный конкурс «Угадай мелодию кино»; конкурс «Хочу в 

артисты!») 

19.00 25 

Кандры-Кутуевская  

сельская библиотека 

Библио-кафе «Посмотрел фильм- прочти книгу!» 23.00 25 

Кендектамакская  

сельская библиотека 

Ретро салон «На ночь глядя герои книг зовут в кино!»  19.30 25 

Николаевская  

сельская библиотека 

Кино-ностальгия по сказкам любимых писателей «Это было недавно, это 

было давно»  

18.00 25 

Нуркеевская  

сельская библиотека 

Кинозал в библиотеке «Говорит и показывает книга»  18.00 40 

Сайрановская  

сельская библиотека 

Развлекательно-познавательная программа «Библионочь. Стоп кадр» (для 

детей) 

19.00 20 

Старотуймазинская  

сельская библиотека  

(в сельской СОШ) 

Развлекательная программа «Фильм! Фильм! Фильм!»  13.00 40 

Татар-Улкановская  

сельская библиотека 

Видео-час "СиДи в библиотеке" (показ любимых мультфильмов) 19.00 20 

Тюменяковская сельская 

модельная библиотека 

 

Библиосумерки "Ожившие страницы: читаем, смотрим, сравниваем..." 

(кино-экскурсия "Кто делает кино?"; интерактивная программа 

«Волшебный фонарь»; кинопраздник по книге-юбиляру Л. Керролла «Алиса 

в стране чудес») 

17.00 35 

Чукадыбашевская  

сельская библиотека 

Развлекательная программа «Сам себе режиссер» 23.00 20 

Дуслыкская  

сельская библиотека 

Книго-показ «Камера, мотор, читаем!» 18.00 40 

47. Уфимский Дмитриевская  сельская 

библиотека №1 

« Путешествие в страну советского времени  и кино!». Экскурсия  в 

прошлое!    

19.00-21.00 20 

Шмидтовская сельская библиотека 

№2 

Кино - лото с вручением входного билета и буклета с программой. 19.00-19.15 25 

«С книжных страниц на большой экран». Книжно-иллюстративная выставка 19.15-19.30 

 
 

 Фотосалон (съёмка с персонажами кино-подиума) 19.30-19.40  

Буккроссинг (обмен книгами). 19.40-19.50  

Звуковая викторина «Угадай кино по мелодии»  19.50-20.15  

«Пора-пора-порадуемся!» Караоке-бар – поем киношлягеры на русском. 20.15-20.45  

Библиокафе 20.45-21.30  

Танцпол "Танцуем все" 21.30-22.00  

 Булгаковская сельская библиотека 

№4 

 Киновикторина  19.00-21.00 20 

Кинопоказ  «Дети капитана Гранта»   

Волковская сельская  библиотека 

№5 

Кино - волшебная страна! Экскурс в историю. Викторина-презентация 19.00-21.00 16 

Зубовская библиотека №6 «Читай кино!» 19.00-20.00 20 



Комплекс интерактивных мероприятий. 

Красноярская сельская модельная 

библиотека 

Час информации «10 фактов о российском кино». Просмотр фильма «Три 

тополя на Плющихе» 

19.00-21.00 15 

Миловская сельская  библиотека         Любительское кино. Встреча с Аликовым А.А. Показ любительских 

фильмов студии «Ровесник». 

19.30 – 21.30 18 

Нурлинская сельская  библиотека 

№14 

Литературная квест- игра  «Кино в книжном пространстве» о детских 

экранизированных книгах 

18.00-19.00 20 

 Просмотр мультфильма «Шурале» по сказке Г.Тукая.   

Авдонская сельская библиотека Выставка поделок «Рукам работа – душе радость» 19.00-21.00 15 

Дмитриевская детская библиотека 

№7 

«Путешествие в страну искусства» 

Обзор книг с репродукциями художников, викторина, конкурс рисунков 

18:00-19:00 20 

Русско-Юрмашская сельская 

библиотека 

Викторина «Кино - волшебная страна» 18.00-18.30 7 

Просмотр кинофильма «Волшебное дерево» 18.30-20.00 5 

Шемякская сельская библиотека. Литературно – музыкальная гостиная «Музыка и песни в кино» 19.00-21.00 16 

Подымаловская сельская 

библиотека 

Дискуссионный видеоклуб : демонстрация художественного фильма, 

мультфильмов. 

Кино-викторина «Знатоки кино» 

19.00-20.00 20 

Литературная мастерская: «Поэтическая страничка» поэтический марафон, 

словесные игры, литературные конкурсы 

20.00-20.30 15 

Мастер-класс: «Мастерица» изделия из кожи, атласа, бисера (Руководитель 

кружка «Мастерица»  Тимербулатова Алсу Васильевна) 

20.30- 21.00 10 

Алексеевская сельская модельная 

библиотека 

«Остановись, мгновенье!» презентация выставки рисунков юных 

художников к Году кино 

18.00-18.30 20 

«Не может быть!» кино-коллаж по произведениям М.Зощенко 18.30-20.00 15 

Чернолесовская сельская 

библиотека 

«КнигоКиномания» просмотр фильмов, снятых по книгам 18.00-21.00 15 

Авдонская сельская детская 

библиотека 

«С экрана музыка звучала…» - музыкальная композиция. 18.00-20.00 25 

Камышлинская  сельская  

модельная  библиотека  №11 

Киновикторина 19.00-21.00 20 

Литературные  загадки,    

Экскурсия  по  библиотеке,  в  музей  при  библиотеке.   

Настольные  игры;  теннис.   

Центральная библиотека 1. IQ-квест «Кинотропа» 19.00 50 

2. Съёмки суперблокбастера «Репка» 19.30 – 21.00  

3. Караоке «Кинохит» 21.00-22.00  

4. Танцевальный марафон «РетроКиноДиско» 22.00-24.00  

ЦДБ Угадай мелодию «Любимые песни из мультфильмов и сказок» 18.00-20.00 60 

Кинодискотека 20.00 - 21.00  

48. Учалинский  Модельная сельская библиотека с. 

Ахуново  

1Киноэкспедиция   “Знакомые люди-любимые лица”, посвященный 

артистам башкирского кино 

18.00 – 22.00 50 



“Фильм, фильм, фильм...” - ретроспектива фильмов  с участием Алмаса 

Амирова “Радуга над деревней” и (Авыл өстендә йәйгор). 

Киновикторина “В каких фильмах прозвучали эти фразы?” 

Сельская библиотека с. Буйда  Видеочас " Книга-кино ностальгия" 18.00 – 20.00 30 

Сельская библиотека с. Ильчино Беседа-обзор «С книжных страниц - на большой экран». 

Литературно – музыкальная композиция «Книги Шукшина в фильмах  - 

лучшая память о нём». 

Интеллектуальная викторина «Камера, мотор, читаем!» 

Дискотека «Музыкальный мир кино» 

20.00  – 23.00  

Сельская библиотека с. 

Имангулово 

Литературно - познавательная  программа «Звездные книги о звездных 

судьбах» (о судьбах актеров).   

 Видеосалон «Ностальгия». 

19.00 – 21.00 15 

Сельская библиотека с. 

Комсомольск 

Познавательная беседа «Читаем книгу – смотрим фильм»   18-00 – 19.00 12 

Сельская библиотека д. 

Кубагушево  

Ночь искусств 18.00 – 22.00 35 

Сельская библиотека д.Кудашево «Виртуальная экскурсия в мир кино» 19.00 – 20.00 18 

Сельская библиотека с. Курамино Вечер "Звездная ночь кино" 21.00-22.00 25 

Сельская библиотека д. 

Малоказаккулово 

Киновечер "Фильмы нашей молодости" для взрослых. 

Игра-путешествие "Кинопоезд" 

19.00-20.00 25 

Сельская библиотека с. Мансурово Диспут «Какой фильм выбрать?» 17.00-19.00 15 

Сельская библиотека с. Миндяк Киносалон "Свиток чужой судьбы" 18.00 -20.00 15 

Сельская библиотека с. Озерный Вечер «Книга на экране». 19.00-21.00 15 

Сельская библиотека с. Поляковка Видео путешествие «Моя малая родина». 

 книжный развал «Забери меня с собой» . 

Викторины, конкурсы, тесты, загадки. 

Бесплатный интернет. 

Кинопосиделки «Книга на экране». 

20.00 – 24.00 20 

Сельская библиотека д.Рысаево Видео - час "Кино - волшебная страна" 19-00-22-00 15 

Модельная сельская библиотека с. 

Сафарово 

Кинолекторий « Волшебный мир детского кино» 

Каракокэ «Хиты из кинофильмов» 

18-00-21-00 20 

Сельская библиотека д. 

Старобалбыково 

Викторина «Любимая книга на экране» 20.00 – 22.00 16 

Сельская библиотека д. 

Суюндуково 

Программа «Мой адрес Советский Союз!» 

Сценки из кинокомедии «Как пройти в библиотеку» 

Конкурс - книгочей «Настольные книги 80-х»  

Видеоролики «Наши любимые фильмы» 

«Дискотека -80-хРетро –FM»-на улице у входа. 

Буккроссинг «Читай и передай соседу!» 

 Литературный салон «Книги наших бабушек и дедушек» 

19.00-21.00 20 

Сельская библиотека д. 

Тунгатарово 

Литературное ассорти "Книги, ставшие фильмами" 18.00-19.00 14 



Модельная сельская библиотека с. 

Уральск 

"Шабаш читателей".  

Начало "Приветствие героев книг,  сошедших с экранов" 

"Что? Где? Когда?" 

Просмотр фрагментов из фильмов по книгам для детей."Как меня увидел 

режиссёр!"  

Для взрослых блиц - опрос "Закончи фразу" 

Конкурс "Немое кино" 

Награждение победителей  

Всё время проведения Библионочи будет работать библиокафе. 

18.00 – 22.00 20 

Сельская библиотека с. Учалы Кинокруиз «Путешествие в сказочный мир книг и кино» 16-00-22.00 16 

Сельская библиотека с. Юлдашево Вечер «Кино - книжное притяжение» 20.00-21.00 12 

Районная детская библиотека Киновикторина  «Кино от классики до новинок» 

 Музыкальное ассорти «Хиты из фильмов»                                                                                                                                               

Виртуальное кинокруиз «Памятные места»                                                                  

Презентация «Галерея образов» (дети, создающие роль героев фильмов)                                                                                                                                  

Виртуальная книжная выставка «Кинодетство»  

Работа киноплощадок: «Дубль дв@»,» и мастер-класса «Книжка в стиле 

оригами».                                                            

18.00 – 21.00 20 

Центральная районная библиотека Киновикторина  «Кино от классики до новинок» 

 Музыкальное ассорти «Хиты из фильмов»                                                                                                                                                

Ретро-вечер «Башкирское кино на Учалинской земле» (встреча с 

директором сельского клуба д.Сайтаково Шагиевым Ф.А., местным 

писателем Ямалетдиновым М.Б.)                                                                   

Виртуальные книжные выставки «Выдающиеся башкирские актеры»                                                                                                  

«Современное Кино в «Формате» 

 Работа киноплощадки «Кино от классики до новинок»                                                            

 

18.00-20.30 20 

 Сельская библиотека с. Кунакбай  Литературное рандеву «В гостях у Книжной королевы»  -                                                                                                                             

Кинозал «Мои любимые мультики»  

17.00-21.00 17 

Сельская библиотека д.Москово Кинопанорама "Любимые актрисы из любимых фильмов" 

Викторина по фильмам Э.Рязанова. 

19.00-21.00 18 

Сельская библиотека д. Октябрьск Викторина. « Встреча с персонажами из киносказок»»  

Музыкальная карусель: «Золотые хиты в кинофильмах»  

Киноплощадка для подростков: «Мелькают кадры, как страницы» 

 Буктрейлер «Тимур и его команда» 

 Показ отрывка из к/ф «Тимур и его команда».  

Информационная минутка  

К юбилею фильма: «Вечерний киносеанс»  комедии «Девчата», снятый 

кинорежиссером Ю. Чуликиным по одноименной повести Д.Бедного 

(постановка отрывка из этого фильма.    

17.00-20.30 15 

Сельская библиотека д. Ишмекеево Вечер встречи «Хәр замандың үҙ геройы» с Магафуровым С., участником 

массовки х/ф. 

18.00 -19.30 20 

Сельская библиотека Просмотр и обсуждение семейного фильма «Марли и я» 19-00-21-00 15 



д.Новобайрамгулово 

Сельская библиотека д. Ургуново Кинокалейдоскоп «Мистические места мира»  

Шуточная киновикторина «Фильм, фильм, фильм» 

18-00-21-00 30 

49. Федоровский Центральная библиотека Библионочь «Мы любим кино!» 19.00 – 23.00 65 

Детская библиотека Библиосумерки «Читай Кино!» 

- Открытие вечернего библиоприключения   «Читай Кино!» 

- «Волшебная магия книжных страниц»: игры, загадки  и прочие веселые 

развлечения 

- Экскурсия по библиотеке  «В гостях у детской   библиотеки»  

- Мультвикторина «Я и мои мультяшные друзья»  

- Музыкальный салон «Волшебный микрофон» 

- «Ярмарка чудес» - розыгрыш лотереи 

- Мультсалон «От 0 и старше» 

- Танцевально - игровая программа 

 «Библиотечный танцпол» 

- Закрытие  вечернего библиоприключения «Читай Кино!»   

17.00 – 20.00 50 

СК с. Атяшево - Познавательно-развлекательная программа "Кино – волшебная страна" 

- Викторина "Фильм! Фильм! Фильм!" 

- Игра "Снимается кино" 

17.00-19.00 15 

СДК с. Бала-Четырман Кино-огонек «Волшебный мир кино» 19.00 – 22.00 50 

Библиотека с. В-Яушево Игра - путешествие «В мире сказок, чудес и волшебства» (по фильмам А.А. 

Роу, просмотр сказки «Морозко») 

17.00 – 19.00 35 

Библиотека с. Каралачик - киноконцерт «Музыка любимых мультфильмов» 

-  видео – час «Книга в кадре» 

18.00 – 22.00 25 

Библиотека с. Новояушево Библиосумерки «В гостях у библиотеки»: 

- Библио- экскурсия «Здесь тесными  рядами  книги  разные  живут» 

- Сказочный  лабиринт 

- Игровая  развлекательная  программа «Книжные  истории» 

- Чемпионат  по  сборке  пазлов «Герои  мультфильмов» (Командные  

состязания) 

- Праздничная  фотосессия «Селфи  с  книгой»  и  веселое  чаепитие 

17.00-19.00 30 

СК  с. Орловка Кино – круиз «Путешествие в волшебный мир кино» 17.00 – 20.00 25 

Библиотека с. Покровка Конкурсно-игровая программа «Магия кино» 

- Вечерние мультпосиделки «Смотри! Читай!» 

- Мультвикторина «Песни зовущие в детство» 

- Подведение итогов конкурса рисунков «Мультфильм замер на листе» 

- Чайная церемония 

18.00 -22.00 20 

СДК с. Юрматы Познавательно-развлекательная программа «Ах, синема, синема!»: 

- Акция «Читай кино» 

-  Исторический экскурс «История советского кино» 

- Кино-викторина «Фильм! Фильм! Фильм!» 

- Квест-игра «С книжных страниц - на большой экран» 

- Театрализованная игровая программа «Каждый день в гостях у фильма» 

18.00 – 24.00 35 



- Флешмоб «День Российского кино - это чудо, волшебство» 

- Ретро - вечеринка «Песни из любимых кинофильмов» 

50. Хайбуллинский Центральная районная библиотека - Литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами»  

- Знакомство с выставкой "Волшебный мир кино". 

 - Комната преображения 

- Театр – экспромт«Для каждого найдется роль» 

- Викторина «Фильм… Фильм… Фильм…». 

-  Караоке « Песни из советских фильмов, поем все вместе» 

-  Угадай мелодию 

- концертная  программа «Мелодии и ритмы большого экрана». 

- Sandart- рисунки из песка 

- Ретро киновикторина « Забытое, не забыто» 

- Игровая программа "Ностальгия по старому, доброму кино". 

-  Кинопоказ 

-  Ретро-танцы  из  кинофильмов для всех желающих 

18.00 160 

Абишевская сельская библиотека Библионочь 2016 

 открытие библионочи –2016 

Бал созвездие киногероев  Викторина “Фильм,фильм,фильм” 

Конкурсная программа «Для каждого найдется роль» 

Фотосалон «Я киногерой» 

20:00-24:00 60 

Татыр-Узякская сельская 

библиотека 

Открытие праздника «Библионочь»       2.Литературная  викторина для 

детей.       3.Диспут «Возвращение  к  истокам» (Обзор литературы 

«Путешествие  во  времени»                                                       

Награждение.Чаепитие. 

18.00-18.30    

18.30-19.00    

19.00-20.00 

20.00-21.00 

35 

Антинганская  сельская 

библиотека 

«Дом ,открытый  для всех» 

17.00 -   «Мастерица на все руки» творческая выставка 

17.30- «Вместе весело читать ,вмести весело играть» игровая орбита 

19.00-« Теремок сказок» обзор книжной выставки, «Библиодетектив» игры 

конкурсы, викторины по произведения детских писателей 

19.30 –«Вкусные прочтение» библиокафе 

 

17.00-17.30 

18.00-19.00 

19.00-19.30 

 

19.30.-20.00 

 

20 

Бузавлыкская сельская библиотек 

 

Просмотр фильма по книге Б.Васильева «А зори здесь тихие…» 

Настольные игры  

19.00-23.00 25 

Бурибаевская модельная сельская 

библиотека 

 

 

 

Литературная киноярмарка «Читайкино» 

Литературное путешествие в поэтический мир кино 

Ретрокино викторина «На волнах памяти» 

Выставка «Волшебный мир кино» 

 Кинокараоке «На волнах памяти! 

 

19.00ч. 

 

20.00 

20.30 

 

50 

Бурибаевская модельная сельская 

библиотека 

Библиосумерки «Библиотечная гавань» · 

Квест-игра « В поисках сокровищ» 

 Конкурс лучшего рассказчика «Пиратские истории» · 

Мульткараоке 

Фото-кадр «Черная метка»  

Выставка обозрение «Герои книг –герои кино» 

15-00 30 



Валитовская сельская библиотека 

 «Киновикторина» 

 Караоке «Наши любимые киномелодии» 

 Интеллектуальная игра «Раз, два, три – главного героя найди» 

 Танцевальный час «Под звуки вальса…» 

 Квест «Узнай героя – найди книгу» 

 «Библиокафе» 

 Дискотека «Книге – время, потехе – час» 

16.00 

16.30 

17.00 

17.15 

17.30 

17.45-18.00 

18.00-19.00 

30 

Ивановская сельская библиотека Библиосумерки- 

творческие мастер-классы: «Ретро-коллаж из прошлого»7+ 

Показ мультфильмов0+ 

Театральное чтение «Любимые русские сказки»7-14 лет 

Театр –сказка «Как собака нашла себе хозяина» 

Кукольный театр «Три медведя» 

Библионочь для взрослых 

Экскурсия по библиотеке, выставки книг по искусству, кино, работы 

прикладного искусства, предметы старины. 

Выступление коллектива «Агинэйзэр». «Подружки»-за чашкой чая –

посиделки 

Просмотр фильмов 

16.00-16.30 

16.30-17.30 

17.30-18.00 

18.00-18.30 

18.30-19.00 

 

21.00-21.30 

 

 

21.30-22.30 

 

8 

7 

12 

12 

15 

 

30 

 

 

25 

Илячевская  сельская библиотека 15.00 – Экскурсия в библиотеку : «Здесь книги интересные живут  рядами 

тесными.» 

Выставка творческих работ : «Удивительный мир глазами наших детей.» 

16.00.- «Ночь чудес в библиотеке»флешмоб ( запуск воздушных шариков с 

пожеланиями). 

17.00.Видео –путешествия: «Сохраним планету эту, другой такой на свете 

нету.» 

Познавательная викторина: «Знаешь ли ты свой край» 

Конкурс рисунков «ЯҘ, яҘ килә» 

20.00. «Почитай за чашкой чая»литературно- поэтический буфет ( взрослые) 

  

Степновская сельская модельная 

библиотека 

Просмотр мультфильмов 

Магазинчик настольных книг «Читаем, знаем, играем» 

Танцевальный флешмоб 

«Танцующая книга» 

Фотосалон «Библиотека» 

Викторина для старшеклассников про кино 

Библиокараоке «Читай и пой вместе с нами» 

Игровая площадка «Мафия» 

Молодежный флешмоб 

17.00 

18.00 

19.00 

20.00 

21.00 

22.00 

23.00 

23.00 

15 

15 

20 

50 

15 

15 

30 

30 

Уфимская сельская библиотека  Игра «Музыкальное кино» 23.04.2016 30 

Федоровская сельская библиотека «МультУра!»-интеллектуальная викторина. 

«Узнай героя – найди книгу» - путешествие по книгам российских 

писателей с просмотром фрагментов из кинофильмов; 

«Музыка кино» -музыкальная викторина 

18.00-18.30 

 

18.30-19.00 

19.00-19.30 

20 

 

20 

30 



Целинная  сельская библиотека Поле чудес «Герои книг – герои фильмов» 

Виртуальное путешествие «Кино, которое любим» 

Видео-викторина «Кино и книга» 

Заключение 

19.00. 

19.40. 

20.00. 

20.30. 

46 

46 

 

 

Юлбарсовская сельская 

библиотека 

Мультфейерверк по любимым сказкам   15 

Новозирганская сельская 

библиотека 

«Кино илендә - В мире кино» - книжная выставка 

 «Сказочные киноистории» конкурс рисованных фильмов для школьников 

3-4 классов 

 «Угадай героя мультфильма» - викторина 

«Книги, ставшие фильмами» - литературное ассорти 

 «Мелодии и ритмы большого экрана» -  

15.00 

 

16.00 

16.00 

 

17.00 

15 

 

10 

20 

 

20 

Абубакировская сельская 

библиотека 

Викторина "В мире кино" 

Виртуальное путешествие "Наши любимые фильмы" 

Конкурс рисунков "Герой книги - герой фильма!» 

22.04.2016 

18.00- 22.00 

 

45 

Исянгильдинская  сельская  

библиотека 

Кукольный  спектакль  по   русской   народной  сказке  «Колобок». 22.04   18.00  ч. 35 

Янтышевская сельская библиотека   Угадай мелодию 

  Мастер-класс "Письмо ветерану" 

  Игровая площадка "Сатраш" 

  Викторина 

   Флешмоб 

  Дискотека 

20.00 50 

51. Чекмагушевский Центральная межпоселенческая 

библиотека 

Литературный круиз «Книга в зеркале кинематографа»: 

- мастер – класс «Кино и телевидение: мы вместе» (в гостях Чекмагуш-ТВ); 

- мультурок «Мульт - парад в библиотеке!» (встреча с членами кружка 

«Мультстудия»); 

-  арт - встреча с актером театра и  кино Э. Галеевым «Актёр на экране: игра 

и жизнь»; 

- конкурсно - игровая программа «Литературная карусель» 

- театрализованное представление «С экранов кино»; 

- информационный библиококтейль «Звездные книги о звездных судьбах»; 

- библиокараоке «Читай и пой вместе с нами!» 

20.00 – 22.00 

 

65 

Детская модельная библиотека – 

Интеллектуально – досуговый  

центр 

Культурно-развлекательная программа "Кино-книжное притяжение": 

- встреча гостей «Парад звезд на красной дорожке»;  

- викторина «Любимая книга на экране»; 

  - видеопрезентация  «Замечен за чтением!»; 

- мастер-класс на киностудии «Камера, мотор, читаем!» с участием 

сотрудника Чекмагуш-ТВ; 

- мастер-класс по сценической речи «Внимание! Снимается кино!»; 

- актерский тренинг «Своя кинокомпания»; 

- караоке-бар «Пора-пора -  порадуемся!»; 

- фотосессия нон-стоп «Библиотека в кадре» 

19.00 - 21.00 60 



Старобашировская сельская 

модельная библиотека 

Культурная программа «Здесь отдохнуть душой  может каждый»: 

- литературный час «В кинолентах книжные герои»; 

- час  комедийного кино «Ах, комедия, комедия, как много в тебе правды!»     

- киновикторина  «И фильмы, и музыка, и стиль»    

- дискотека 

21.00 - 00.00 

 

35 

Сыйрышбашевская сельская 

модельная библиотека 

Интеллектуально- развлекательная программа «Без билета на ночной 

сеанс»: 

. Киновикторина «Фильм! Фильм! Фильм!»; 

Игровая программа «Перевертыши», «Узнай по фразе»; 

Профориентационный час «Профессия - сценарист»; 

Игра-пантомимо «Мое любимое кино» 

Экспресс-викторина «Вопрос-ответ» 

Презентация выставки  «Книги, ставшие фильмами» 

 Кинодискотека  

20.00 - 22.00 34 

Рапатовская сельская модельная 

библиотека 

Культурно-досуговая программа «Кино-книга»: 

- презентация книжной выставки 

«Книги, живущие в фильмах»; 

- литературно – кинематографическое 

путешествие «Фильм, фильм, фильм»; 

- поэтический конкурс «Читаем с листа» (по творчеству Г. Тукая)  

- фотосессия «Кадр с книгой»  

19.00 - 22.00 35 

Юмашевская сельская модельная 

библиотека 

Культурная программа «Путешествие книги в мир кино»: 

- детский киносеанс «Кинопесочница»; 

- конкусрно-игровая программа  «Остров сказок»; 

- викторина «Умники и умницы»;                                                                                                                                                                                                 

- музыкальный салон «Любимые песни из кинофильмов»; 

- хит-парад «Звезды кино»  

19.00 - 23.00 34 

Тузлукушевская сельская 

модельная библиотека 

Киновечер «Кино: вчера, сегодня и всегда…»: 

- премьера книжной выставки «Кино –  в волшебный мир окно»; 

- игра Поле чудес «Любимые книги на экране»; 

- чайная  пауза  с кренделями 

- кастинг - комната (селфи и любительские фотосессии в костюмах) 

19.30 - 21.30 32 

Новобалтачевская сельская 

библиотека 

Культурная программа «Один вечер в мире книг»: 

- литературное путешествие «Мир книжных сокровищ»; 

- литературная викторина «Библиотека в лунном свете»; 

- увлекательная игра «Книжкина бессонница»; 

- литературная кино-экспедиция «Книга и  кино» 

- фотосессия «Ночь в библиотеке» 

18:00 - 21:30 30 

Новокутовская сельская 

библиотека 

Вечер отдыха «Фантастическая библионочь: кто читает и смотрит»: 

- презентация книжной выставки «Кино на страницах книг»; 

- киновикторина «Угадай кино»; 

- поэтический час с просмотром фильма «Тайна глубокая, чудная, 

вечная…»; 

- мастер-класс по изготовлению кукол «Забавные и веселые» 

18.00 - 22.00 
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- библиокараоке «Читай и пой ночью вместе с нами!» 

Калмашбашевская сельская 

библиотека 

Библиобродилки  «Кино и книга – связь времен!»: 

- акция дарственной книги «Литературный базар» 

-   мастер-класс «Чудеса за полчаса» (поделки из коктейльных трубочек); 

- видео - викторина «Волшебный мир детского кино»; 

- турнир по настольным играм «Игровая территория»; 

- конкурс «Крылатые фразы» (по фильмам Л. Гайдая) 

18:00 - 21:00 36 

Имянликулевская сельская 

библиотека 

Библионочь «Моя библиотека, или Всем вход разрешен»: 

- литературно-музыкальный салон «Җыр дәфтәре» (по творчеству М. 

Кабирова) 

- кинозал «Мелькают кадры как страницы» 

час поэзии «Язлар безгә Тукай белән килә» 

- игра Поле чудес «Герои классической литературы»; 

 - библио-караоке «Споем, друзья!»; 

- дискотека 

18:00 - 21:00 
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Каразириковская сельская 

библиотека 

Развлекательно-познавательная программа «С книжных страниц - на 

большой экран!»: 

- киностудия «Детские книги на экране» 

- викторина «Герои любимых мультфильмов» 

- устный журнал «Какие фильмы нам нужны?» 

- кинодискотека 

19.00 - 21.00 38 

Урнякская сельская библиотека Библиосумерки «Без билета на ночной сеанс»: 

- презентация книжно-иллюстративных выставок «Путешествие в мир 

кино», «Легенды российского кино» 

- библио-кафе «Читай-кино» 

- викторина «Вспомни фильм и героя» 

- конкурс на прохождение «Красной дорожки». 

- литературно-музыкальный салон «Волшебный мир кино» 

- праздничная дискотека 

19.00 – 22.00 42 

Аблаевская сельская библиотека Библиококтейль «Библиотека в лунном свете»: 

- литературно-художественный салон «Вернисаж»; 

- литературное кафе «О, времена! О, явства! или Меню литературных 

героев»; 

- фотостудия «Для каждого найдется роль»; 

- тематическая дискотека «После заката» 

17.00 - 22.00 48 

 

Тайняшевская сельская библиотека Библионочь «Литературная площадка» 

- игра-путешествие «Сказки - наши друзья» 

- мастер-класс «Рукоделие для всех» 

- киновечер «На экране - фильмы, а у нас          книжки» 

- библиокараоке «Читай и пой вместе с нами» 

- библиокафе «За чашкой чая» 

19.00 - 23.00 45 

Митро-Аюповская сельская 

библиотека 

Библиосумерки «Один вечер в мире книг и кино»: 

- литературная викторина  «Чудесный мир классики» 

20.00 - 22.30 45 



- театрализованное ревю «Любовь на все времена» 

- пазл-игра «Составь произведения из букв» 

- караоке-бум «Будем петь и веселиться…» 

- библиобар «У самовара» 

Резяповская сельская    библиотека Ночное рандеву «Сумеречный кинозал» 

- литературно- игровая орбита «Музыкальное  кино»  

- викторина «Чудесное окно»  

- киногостиная «Встреча у экрана» 

- музыкальное попурри «Любимые песни из кинофильмов» 

21.00 - 23.00 28 

Ахметовская сельская библиотека 

 

Вечер семейного отдыха «Всей семьей – в библиотеку»: 

- викторина «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!»; 

- мастер – класс «Поделки из коктейльных трубочек»  

- поэтическая акция «Открытый микрофон» 

19.00 - 22.00 27 

 

 

Новокалмашевская сельская 

библиотека 

Библионочь «Тысяча книг и одна ночь»: 

- конкурсная программа «Сам себе  художник» 

- киномарафон «Книга на экране» 

19.00 - 23.00 42 

Верхнеаташевская сельская 

библиотека 

Библионочь «Читай кино!»: 

- литературный калейдоскоп «Герои сказок на голубом экране» 

- конкурсно-игровая программа «Ах, синема, синема!» 

18.00 - 21.00 38 

Новокарьявдинская сельская 

библиотека 

Культурно-развлекательная программа «Кино+книга»: 

- презентация книжной выставки «Книга в кадре. Читаем книгу – смотрим 

фильм» 

- литературно-медийная экспедиция  «Кто ходит в гости по утрам»  

(«Союзмультфильм» в книгах) 

- молодёжный флешмоб «Ночь открытых дверей» 

- фан-моб «Встретимся в библиотеке» 

- киногостиная «Фильмы Эльдара Рязанова в нашей жизни» 

- «Библио-диско». 

19.00 - 22.00 
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52. Чишминский Аровская  сельская модельная 

библиотека-центр семейного 

чтения 

Ночь  комедий  - встреча в библиокинозале с творчеством  российского 

актера А.Миронова 

- конкурс «Угадай мелодию» (кинофильмы Гайдая) 

с17.00 - 20.00 16 

Кара-Якуповская сельская 

модельная библиотека 

Библионочь «Читай, кино» 

Книжный просмотр  и обзор «Читаем любимые книги, любимых фильмов» 

Просмотр  и обсуждение фильма 

 А. Аскарова «Енмеш» и фильм «Горький мед» 

19.00 

19.00 

15 

15 

Енгалышевская сельская 

модельная библиотека 

Информационный час: « На экране фильмы,  а  у нас книги». 

«Угадай мелодию». 

Анкетирование 

19.00. 10 

Старомусинская  сельская 

библиотека 

«Путешествие в мир кино»- викторина 17.30 12 



Чувалкиповская сельская 

библиотека 

Конкурс знатоков кино  «Художественное кино о Великой Отечественной 

войне» 

Литературная викторина для всех возрастов 

18-00 

20 -00 

11 

24 

Чишминская сельская библиотека Викторина по презентации: «Любимые советские мультфильмы».Просмотр 

отрывка фильма по книге юбиляра А.Гайдара «Тимур и его 

команда».Обсуждение. 

17.00 

8.00 

13 

15 

Чишминская Городская юношеская 

библиотека 

Громкие чтения «Сказки на ночь» 

Презентация к Году кино «Волшебный мир кино» об истории создания 

отечественного кино 

Библиографический обзор литературы «Актёры кино» 

18.00 

18.30 

19.00 

5 

5 

5 

Дмитриевская сельская библиотека 

№18 

Тематическая беседа с элементами викторины «Книга и кино». 

Викторина « Назови автора книги". 

16-30 8 

Еремеевская сельская библиотека Викторина «Мой любимый фильм» 18.00. 15 

Узытамакская сельская 

библиотека. 

Волшебный час мультфильмов и сказок «Чудо по имени кино». 22.04.2016 г. 30 

Теперишевская сельская 

библиотека 

Литературное путешествие «По волнам памяти» (биографии русских 

писателей и поэтов на экране) 

20 -00ч 12 

Верхне-Терминская сельская 

библиотека №7 

Видео - викторина « Угадай героя» (по детским мультфильмам) для детей. 

Час интересного общения «Звездные книги о звездных судьбах» для 

взрослых. 

21.00-22.00ч 

22.00-23.00ч. 

23 

45 

Верхне-Терминская сельская 

библиотека №7 

Библиокинозал «Читаем книги и смотрим фильмы о войне» (к 71 годовщине 

Великой Победы» 

24.00ч 20 

Бишказинская сельская библиотека 

№6 

Просмотр мультфильмов  

Разучивание песен из мультфильмов 

Выставка книг, экранизированных советскими российскими режиссерами 

«Времена меняются, кино остается» 

18.00-19.00ч. 

16.00-24.00ч 

5 

35 

Кляшевская сельская библиотека  Для взрослых обзор «Галерея книжных новинок».  

 Для детей   просмотр детских фильмов 

20:00 

19:00 

15 

15 

Аминевская  сельская  библиотека  Игровая программа «А тем, кому не спиться…» 

Викторина «И ночь, и день читать – не лень!» 

17.00. 

20.00ч. 

10 

10 

Чишминская городская библиотека 

№33 

Провести обзор книг  возле  книжной выставки, посвященной Году 

кино.Организовать просмотр фильмов о войне.Игротека для детей и 

подростков. 

18.00 10 

Дурасовская сельская библиотека История возникновения кино. 

Викторина «Кино и мультипликация». 

Презентация «Кино как вид искусства». 

18.00 15 



Опрос (анкетирование) на тему  кино 

Калмашевская сельская 

библиотека 

Название мероприятия «Заряжать любовью к книгам». 

«Вместе весело читать»  -литературно- 

игровая программа для детей. 

Обзор книжной выставки «Вы такого не читали никогда». 

Конкурс чтецов  (военная тематика) 

Литературная викторина  по детским книгам. 

с 20.00 - 23.00 35 

Городская библиотека № 30 Конкурс знатоков кино «Что? Где? Когда?» для детей старшего школьного 

возраста. 

18:00 30 

Игнатовская сельская библиотека 

№12 

Тематический вечер «С книжных страниц на большой экран» 21.00 10 

Чишминская сельская библиотека 

 

Викторина по презентации: «Любимые советские мультфильмы». 

Просмотр отрывка фильма по книге юбиляра А. Гайдара «Тимур и его 

команда». Обсуждение. 

17.00 

18.00 

13 

15 

Чишминская Городская юношеская 

библиотека 

 

Громкие чтения «Сказка на ночь» 

Презентация к Году кино «Волшебный мир кино» об истории создания 

отечественного кино 

Библиографический обзор литературы «Актёры кино» 

18.00 

18.30 

19.00 

5 

5 

5 

Дмитриевская сельская библиотека 

№18 

Тематическая беседа с элементами викторины «. "«Книга и кино».-  

Викторина « Назови автора книги". 

16-30 8 

Арслановская  сельская 

библиотека 

Провести музыкальную гостиную - «Песни военных лет из кинофильмов».  19- 00 - 21-00 25 

Горновская сельская библиотека «От чтения книги к киноискусству» 17.00-21.00 100 

Ибрагимовская сельская модельная 

библиотека 

Викторина Фильм, фильм, фильм". «Мультфильмы по детским книгам 

« Книга + кино»: Художественное кино о войне 

18-00 

19 -00 

8 

8 

Уразбахтинская сельская 

библиотека  

Детский кинолекторий «Мультяшная страна»   

(В ходе просмотра с ребятами проводятся беседы, рекомендуются книги, по 

мотивам которых созданы любимые мультфильмы.) 

Медиачас «Память, которой не будет забвенья» (70 лет Победе!) 

( Рассказ библиотекаря о героях ВОВ Чишминского района, сопровождается 

презентацией , а в завершении мероприятия показать полнометражный 

20.00 – 21.30 

 

 

21.30 – 23.00 

20 

 

 

32 



фильм  о ВОВ.) 

Фотосалон «С книгой на память» 

(Каждый желающий сможет сделать фотографию на память с книгой в 

руках, на фоне книжных выставок и просто в интерьере читального зала 

 

20,00-23,00 
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53. Шаранский Межпоселенческая центральная 

библиотека 

 Флешмоб «Читай кино!» 18-00 40 

Открытие акции «Библионочь -2016» 18-10 40 

 Литературно-музыкальная композиция «Книги Шукшина в фильмах» - 

лучшая память о нем 

18-20 35 

Конкурсно-развлекательная программа «Угадай мелодию из кинофильма» 20-00 30 

Конкурсно-игровая программа 

«Волшебный  мир кино» 

18-20 35 

Библиотечная игротека: 

«Думай! Играй! Выигрывай!» 

- «Я рисую любимого мультгероя» 

- Мульткараоке «Споемте вместе» 

- Вечерний кинозал «Герои книг зовут в кино!» 

- Кинодиско «Танцуют все!» 

19-20 20 

Исторический экскурс «История советского кино» 19.00 25 

Видео- презентация «Волшебный мир кино» 19.30 25 

Информационный час 

 «Искусству посвящаем слова» 

20.00 30 

Слайд-шоу «Страна волшебного кино» 19-00 20 

Библиотечная мозаика: 

«Любимые фильмы детства» 

20-00 25 

54. Янаульский Янаульская центральная районная 

модельная детская библиотека 

Кинопраздник  

«Любимые сказки детства» 

 45 

Янаульская центральная районная 

библиотека 

Акция «Скажи библиотеке «Да!» 

Шоу-подиум национальных центров «Диалоги культур во времени» ( 

башкирский, татарский, русский, удмуртский, марийский  русский пятачки 

с культурными программами; дегустационная выставка-викторина 

национальной кухни «Хлебосолье») 

Интеллектуальные игры (шашки, шахматы) 

Торжественное открытие акции. Перфоманс Литературных героев 

по мотивам фильма "Алиса в Стране чудес" 

Награждение активных читателей 

Музыкальная гостиная 

Театральная площадка «Живое кино» 

Флешмоб «Киногерои среди нас» 

«Чаепитие с Красной королевой» 

Подведение итогов конкурса видеороликов «Читай кино» 

«Предсказания  Шахматной Королевы» по книгам, шашкам  и шахматам, 

 50 

http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Socialno-kulturnaja_akcija_Biblionoch_2015/Viktorina___Kino_i_literatura__Kinogeroi_sredi_nas_/


литературный гороскоп «Узнай себя в героях Страны Чудес» 

Конкурс «Угадай кино» 

Мастер-класс от «Фаберлик» «Стань ярче!» 

Творческая мастерская «Необычные хобби интересных людей 

Фотосессия «Тантамареска» в стиле кино  

Кинопутешествие «Пересматривая кино» 

Дискотека  

1. г. Агидель Муниципальное автономное 

учреждение культуры  

«Центральная библиотека 

городского округа город  Агидель 

Республики Башкортостан» 

 

Детская модельная библиотека 

Детей с 7 до 12 лет: БИБЛИОСУМЕРКИ  на киноплощадки: 

Киноплощадка1 «Стоп–кадр» (Тантамеска с  киноперсонажами ) 

Киноплощадка2 « Мелькают кадры как страницы» 

Киноплощадка 3 «Заглянем в гримёрку» (аквагрим) 

Киноплощадка 4 «Создай образ киногероя»  «Сам себе режиссёр» 

Киноплощадка 5 «Современный танцпол» 

Киноплощадка 6 «На какой стороне ты?» 

 60 

Центральная библиотека Для подростков и молодежи с 13 лет: 

Квест игра: "Письмо из Хогвартса":  

с адресами: "Кошмар на улице Вязов"; 

 "Улица разбитых фонарей"; 

  "Улица полна неожиданностей"; 

 "Улица младшего сына"     

Конкурс: «Один в один»     

 50 

2. г. Кумертау МБУК «ЦБС» ГО г.Кумертау РБ () Программа всероссийской акции Библионочи «Читаем кино!» 

19.00 – Открытие, концертная программа «Мелодии и ритмы большого 

экрана» 

Награждение победителей городского фотоконкурса «Кино#Книга» 

19.30 – Киноплощадка 1. «Презентация «Киноэрудит» (викторина для 

детей) 

 Киноплощадка 2.  «Мастер-класс «Мультяшные герои» (по изготовлению 

героев мультфильмов в технике оригами). 

Киноплощадка3.  Мультибум для кинограмотеев «По следам героев сказок» 

Выставка литературы «Герои книг – герои фильмов» 

20.00 – Киноплощадка 4. «Вечер-кинопортрет «Я все еще, как прежде, жил, 

живу…», посвященный кинорежиссеру, актеру и поэту Эльдару Рязанову. 

Киноплощадка 5. Театральная мастерская «Экспромт» г. Мелеуз 

 «Мелькают кадры как страницы» - театральная постановка по кадрам 

любимых фильмов 

Киноплощадка 6 Интерактивная программа «Как снимать кино» 

21.00 – Киноплощадка 7.  Видеосалон "Местное кино" (ул. К.Маркса 24 А, 

Центральная библиотека, читальный зал)   

Киноплощадка 8.  КиноПрочтение «Камера, мотор, читаем!» (квест-игра) 

19.30 – 21.30 Кинозавалинка    «Со страниц книг на большой экран» 

(театрализованные инсталяции) 

«Тихий Дон» (Аксинья и Григорий) 

19.00 – 24.00 550 



«Война и мир»  (Наташа и Пьер) 

«А зори здесь тихие…» (5 девушек  зенитчиц  и  командир) 

«Золотой теленок» (Остап Бендер) 

Киноплощадка 9. Арт-встреча "СовМестное кино" (ул. К.Маркса 24 А, 

Центральная библиотека, читальный зал)   

Библиотека-филиал №2 

(с.Маячный) (18.00- 20.00) 

Калейдоскоп сказок «Мульт витаминки»; 

Музыкальное  киноассорти «По страницам любимых комедий» 

  

Библиотека-филиал №6 (с.Ира) 

(18.00 – 21.00) 

Видеопросмотр:  «Волшебный мир мультфильмов». 

Книжная выставка: «Детское ПочитайКино» 

Мульти-викторина:«Угадай героя мультфильма»  

Творческая мастерская:«Косоплетение» 

Флэшмоб: «Ночь чудес в библиотеке» (конкурс мыльных пузырей) 

Мульт-тайм: «Почти безумное чаепитие» (задушевная беседа за чашкой чая) 

  

3. г. Межгорье  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городская 

библиотека» ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан 

Развёрнута книжная выставка  

«С книжных страниц на большой экран» 

(библиотека Межгорье-Центральный) 

 

Книжная выставка-просмотр 

«Книги-юбиляры на экране» 

(библиотека Межгорье Юго-Западный) 

 

Литературно-музыкальный вечер  

«Книги, ставшие фильмами» 

(библиотека Межгорье-Центральный) 

 

Литературный кинозал 

«Ожившие страницы книг» 

(библиотека Межгорье Юго-Западный) 

19.04.2016 

 

 

 

19.04.2016 

 

 

 

19.00 

 

 

 

19.00 
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4. г. Нефтекамск Электронная библиотека Свободный микрофон (выступление творческих города, бардов, поэтов) 19.00-22.00 450 

Центральная городская библиотека Читательский спринт «Нефтекамск читающий» (командное чтение книг на 

скорость) 

с 19.30 30 

Центральная детская библиотека Киноцентр «Мультландия» 19.00-21.00 50 

Центральная детская библиотека Аквагримм 19.00-21.00 40 

Юношеская библиотека Киностудия «Неффильм» 19.00-22.00 30 

Центральная городская библиотека Ретрозал «Зона ностальжи» 19.00-22.00 100 

Электронная библиотека Вечер индийской культуры и кино «Невероятная Индия» 19.00-22.00 150 

Электронная библиотека Мастер-классы «Время творить» 19.00-22.00 70 

Электронная библиотека Турнир настольных игр 19.00-22.00 40 

Амзинская сельская модельная 

библиотека 

Литературная квест-игра для детей «Библиобродилка» 18.00-19.00 20 

Амзинская сельская модельная 

библиотека 

Мастер-класс по изготовлению картин из атласных ленточек, органайзера 

для канцтоваров 

18.00-19.00 30 



Амзинская сельская модельная 

библиотека 

Встреча с поэтом из г.Нефтекамска 19.00-20.00 30 

Амзинская сельская модельная 

библиотека 

Танцплощадка  

«Ритмы народов мира» 

20.00-21.00 30 

Амзинская сельская модельная 

библиотека 

Игра  

«Угадай мелодию из кинофильма» 

20.00-21.00 30 

5. г. Октябрьский Центральна детская модельная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная городская библиотека 

им. М. Хайрутдинова 

 

Программа «В книжном царстве – Киногосударстве…»: 

детективное представление «Проделки Бабы Яги», 

музыкальная викторина «Ура, мультики!», 

эрудит-конкурс «Любимый город», 

мастер-класс детской телестудии «Гном» «Мы делаем кино», 

визит в сказочную гримерку «Узнай, кто я?», 

«Музыкальный фейерверк» от ДШИ № 1, 

фотосессия со сказочными персонажами, 

мини-спектакль кукольного театра «Капитошка», 

поэтическая площадка и вернисаж детских работ «Любимый город на 

Земле», 

музыкальный флешмоб «Делай, как Я!» 

Программа «Город читает кино»: 

театрализованное представление по мотивам фильма «Иван Васильевич 

меняет профессию»,  

мастер-класс сценической речи, 

знакомство с работой гримера и костюмера «Создай свой образ», 

презентация выставки «Волшебный мир кино», 

анти-кафе «Плакучая ива», 

«Кинопробы у режиссера Якина», 

дефиле «Брюки превращаются…», 

«Необыкновенный кинокросс», 

видеовикторина «Угадай кино», 

музыкальный калейдоскоп «Звучала музыка с экрана», 

слайд-шоу «Киношедевры ХХ века», 

инсценировка «Легенда об Октябрьском», 

поэтическая гостиная «И городу дарю я эти строки…», 

краеведческий этюд «Здесь будет город-сад», 

библиоквест «Кинотропа к острову Везения». 

 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

6. г. Салават Центральная городская библиотека Фотовыставка Артура Тагирова; 

Фотосессия «Стань звездой»; 

мастер – класс по созданию образа «Ощути себя актером»; 

«Искусство своими руками»: мастер – класс по созданию поделок своими 

руками. 

"Кино: как все начиналось": Встреча с известным актером; 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда»; 

Интеллектуальная игра «Сто к одному»; 

Интеллектуально - познавательная игра «Магия российского кино»; 

  



видео викторина «Любимое кино» «По страницам любимых книг»; 

концертная программа с выступлением артистов, певцов и танцевальных 

групп, а также с учащимися и преподавателями Детской музыкальной 

школы города Салавата, студентами Салаватского музыкального колледжа. 

Юношеская библиотека – филиал 

№2 

«Знакомьтесь: Баба Яга»: игровая программа 

«Сказочные герои с экранов»:  литературная викторина 

Аквагрим: Гадание на книгах. 

Изготовление оберегов.  

- «Сумеречные посиделки»:  

костюмированная квест – игра 
 

  

Центральная детская библиотека Мульткафе 

  Театрализованное вступление,   

  приглашение в мульткафе 

Чит. зал: 

собери пазлы с героями м/ф; 

тантамарески; 

конкурс песен из м/ф; 

 конкурс «Из песни слов не выкинешь»; 

конкурс «С Бабою-ягой»; 

конкурс  «Описание»; 

конкурс «Имена»; 

Ст. абонемент: 

видеочас «Любимые сказки» (эл. презентация) теартр-экспромт 

Мл. абонемент: 

мастер-класс по изготовлению домика – приглашение; 

кукольный театр из КДЦ «Агидель» 

Лекционный зал: просмотр м/ф 

Фотолента для отзывов гостей 

В перерывах выступление аниматоров 
 

  



7. г.Сибай   Филиал №6 Торжественное открытие Библиосумерки-2016  «Читай кино» на территории 

библиотеки.  

1.  Литературное путешествие по Году кино «Детям о диафильмах»    

2.  Викторина «Мелькают кадры как страницы»  

3. Фотосессия  «Стоп-кадр»   

4.  Импровизированные сценки «Для каждого найдется роль»   

5.   Мульт-вечеринка  «В стране Сказок и Мультиков"  

6.  «В кадре книга» видеореклама популярных книг  

7.  Книжный фримаркет «Книги в дар библиотеке»  

8.  Танцевально - игровая программа «Библиотечный танцпол  

17.00-17.30 

17.30-18.00 

18.00-18.15 

18.15-18.30 

18.30-19.00 

19.00-19.30 

19.30-20.00 

В течение 

мероприятия 

20.30-21.00 

100 

Модельная детская библиотека  Конкурсно-развлекательная программа «Книга+Кино»: 

Парад любимых героев. 

Конкурсы, викторины, настольные игры. 

Детский кинозал. 

Мастер класс «Чудеса из бумаги» 

С 18.00 до 

21.00 часов. 

50 

ЦГБ  Открытие фестиваля «Селфи с любимой книгой». Награждение победителей 

фотоконкурса. Знакомство с выставкой фоторабот. 

Музыкально – поэтический вечер клуба «Добрые встречи» «Синема – 

синема от тебя я без ума» 

Конкурсно-игровая программа «Стоп - кадр» 

Просмотр фильмов киностудии «Башкортостан» 

Квест – игра «Путешествие в страну МУЛЬТИ - ПУЛЬТИ» 

Мастер – классы «Башкирский нагрудник» и «Как сшить модную шапку» 

Караоке – бар; Кинопробы посетителей «Внимание, съемка начинается» 

19.00-19.30 ч 

 

19.30- 20.30ч. 

 

20.30-22.00 ч. 

22.00-23.00 ч 

19.30- 20.30ч 

19.00- 21.00ч. 

 

19.00- 23.00ч. 

145 

Модельная библиотека-филиал №7 «Библионочь  в  библиомобиле», уличная акция – выездное библиотечное 

обслуживание   жителей деревни Сызрань и поселка Аркаим 

18.00-20.00 25  

Модельная библиотека-филиал №4 Открытие Библионочи-2016  

 На разных площадках:        

Книжная экспозиция «С книжных страниц - на большой экран»   

Квест-игра «Остров сокровищ» для детей. 

Конкурс творческих работ  «Карнавал сказочных героев» для детей. 

Викторина «Знатоки любимого советского кино» 

Сюжетно-ролевая игра «Для каждого найдется роль» 

Стоп кадр «Остановись, мгновение, ты прекрасно» 

Конкурс видеороликов «Сам себе режиссер». 

«Лавочка-читалочка» 

 Библиокафе 

18.00-22.00 100 



МБУК «Сибайская ЦБС»                     

Модельная юношеская библиотека, 

Модельная краеведческая 

библиотека 

«Живая книга» - встреча с Таней Кузнецовой автором сборника стихов 

«Восход» 

Встреча литераторов города «Диалог поэта и писателя» 

Просмотр фильмов киностудии Башкортостан 

Мастер-класс по изготовлению национальных нагрудников 

18.00-21.00 100 чел. 

8. г. Стерлитамак Центральная городская библиотека «КиноКнижная Котавасия» Театрализованное приглашение на 

КиноКнижную Котавасию 

19-00 400 

Игровая программа «Котавасия» 19-05 

Кинофестиваль «Все о кино» 19-40- 20-10 

Театрализованная постановка «Муха-Цокотуха» (Театральная студия при 

ЦГБ) 

19-40- 20-10 

Литературный квест «В поисках киносокровищ» 19-40 

Мастер-класс «Техника батик»  20-40 

Мастер-класс по войлоку 20-40 

Мульт-викторина «Кошкин дои»  20-40 

Модельная библиотека-филиал 

№1–Интеллект-центр «Гармония»  

Открытие (знакомство с меню) 18.00 200 

Квест «По следам героев киносказок»  18.15-19.00 

Духовная пища: Встреча с ветеранами кинопроката «Волшебный мир кино»  19.00-20.00 

Салат от автора – (задание: назвать героев произведения, можно взять 

экранизированного автора)  

20.05-20.30 

Классическое оливье – (видеовикторина)  20.40-21.10 

Напитки «Гоголь-моголь» - (кроссворд по творчеству Н.В. Гоголя)  21.15 

Десерт-Караоке «Музыкальная минутка» (любимые мелодии из фильмов 21.40 

Выставка кукол – персонажей Ларисы Ярыгиной  В течение 

вечера 

Модельная библиотека-филиал 

№2–Центр технической 

информации 

Ретроспектива фильмов-победителей международных кинофестивалей и 

кинопремий «Легенды российского кино»  

19.00ч. 200 

Виртуальное путешествие «Кино, которое любим» 19.30ч. 

Кинолекторий «С книжных страниц – на большой экран» (с показом 

фрагментов российских фильмов-экранизаций знаменитых литературных 

произведений)  

20.00ч. 

Киновикторина «Фильм! Фильм! Фильм!» 21.00ч. 

Интеллектуальная кино-игра «Перевертыши» 21.30ч. 

Модельная библиотека-филиал 

№3–Информационно-культурный 
Открытие Всероссийской акции Библионочь – 2016 «Читай кино!» 19:00ч. 400 

«Живая книга»: Фотохудожник; Актер; Певец; Писатель; бард. 19-10ч. 



центр «Мастерская искусств» Концерт «Любимые мелодии о кино» 19:20ч. 

Игры, конкурсы, розыгрыши и призы 19.20ч 

Мастер-класс «Камера! Мотор! Читаем!»  21:00ч. 

Творческая площадка ART TIME: аквагрим «Герои из фильмов и 

мультфильмов». 

19:00ч. 

Фотозона «Стоп! Снято!» 19:00ч. 

Дискотека 21:30ч. 

Закрытие акции Библионочь – 2016  22:45ч. 

Модельная библиотека-филиал №4 

– Молодежный Креатив-центр 

Акция «Библиотека в открытом доступе» (экскурсии по библиотеке, 

книжные выставки) 

19-00 400 

Немое кино в современном ракурсе «Однажды в библиотеке 19.20 

Проект «Камера! Мотор! Снято! (фотозона) 19.30 

Детский блок «КиноЧудо» 20.00 

Квест «Фильмотека» 20.40 

Музыкальная викторина «Мелодии и ритмы большого экрана» 21.00 

Мастер класс по изготовлению картин от  Гузели Хайбуллиной  21.45 

Театр импровизаций 22.00 

В юношеской библиотеке-филиале 

№5 совместно с библиотекой-

филиалом №6 

Вступление 19:00 200 

Мультсалон «Веселая страна» 19-05 

Литературно-кинематографическое ассорти «Судьба книг в кино» 19:35 

Игровая программа 20-00 

Литературно-кинематографическое ассорти «Судьба книг в кино» 20-20 

Подведение итогов конкурса рисунков «Я рисую кино» 20-40 

Литературно-кинематографическое ассорти «Судьба книг в кино» 20-50 



Игровая программа 21-15 

Мастер-класс «Я – мастерица» 21-30 

Игровая программа 21-40 

Библио-ракурс «Книги, ставшие фильмами» 21-50 

Модельная библиотека-филиал №7 

– Центр башкирско-татарской 

литературы имени А. Инана  

 

Кинопанорама «Башкирское кино: вчера, сегодня, завтра» 

Творческая встреча с режиссером и актерами художественных фильмов 

«Три письма», «Два соседа», «Сируси» 

19-00 300 

Ассорти башкирских фильмов 19-45 

Музыкальная шкатулка «Песня и кино» (Ансамбль «Надежда» 20-15 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» посвященный Году  кино 21-00 

Клуб веселых киноманов «Из фильма слов не выкинешь…» (Викторина) 21-30 

Акция «Примите в дар» в течение 

вечера 

Выставка прикладного творчества кружка «Мастерство добрых рук» в течение 

вечера 

Библиотека-филиал №11  Литературно-музыкальная программа «О главном: Время. Книга. Кино» 

(литературное произведение и его экранизация, фрагменты к/ф.) 

18.00 100 

Конкурсы, игры «Киноэрудит» 19.00 

Фото-селфи на память 20.30 

В детской библиотеке-филиале №8 

совместная программа с другими 

детскими библиотеками-

филиалами 

Выступление воспитанников ДШИ 18-00 350 

Игра «Мелодии и ритмы большого экрана» (по типу «Угадай мелодию») 18-00ч. 

Игра «Выиграй жетон)  18-20 

Кинопутешествие по сказкам А. Роу 18-30 

 Кастинг-соревнование для «съёмки фильма»                      19-30 

Подвижные игры 19-45 



Игра «Фильм. Фильм. Фильм…» (угадай фильм, назвать героя) 20-30 

Мастер-класс «Делаем мультфильмы сами» 22-45 

Аквагрим  в течение 

вечера 

Игротека в течение 

вечера 

9. г. Уфа ЦСМБ Центральная городская библиотека  Кино. Судьба. Время.  18.00 – 23.00 500 

Модельная библиотека № 6  По следам острова сокровищ.  18.00 – 23.00 300 

Модельная библиотека № 10  От читателя – к зрителю… и обратно!  18.00 – 23.00 250 

Модельная библиотека № 13  Камера, мотор, читаем! 18.00 – 23.00 230 

Модельная библиотека № 20  Кино, прочитанное ночью…  18.00 – 23.00 250 

Модельная библиотека № 26  Эпоха башкирского кино  18.00 – 23.00 270 

Модельная библиотека № 32  Мое кино  18.00 – 23.00 200 

Модельная библиотека № 41  Читай кино, или Как пройти в библиотеку?  18.00 – 23.00 350 

10. г. Уфа ЦСДБ Центральная городская детская 

библиотека им.Ш.Худайбердина  

Модельная детская библиотека №7 

1.Кинокасса «Билетик за ответик» 

2. Игровая программа  для самых маленьких. Выставка «Мульткнижки» 

3. Электронная кино викторина 

4. Мастер класс «Учимся рисовать мультики с помощью компьютерных 

программ». 

5. Мастер класс «Создай мультапликацию» 

6.  Кино квест – игра ( по фильмам созданным на основе книг) 

7. Съемки киножурнала «Библиотечный ералаш» 

8. Конкурс караоке «Песни из любимых фильмов» 

9. Час семейного кино.  Просмотр короткометражных фильмов 

10. Мюзикл «Золушка» 

11. Встреча с мультипликатором С. Шарафутдиновым 

18-21-00 200 

Модельная детская библиотека №7 1. «Место встречи изменить нельзя – 2016»: 

- Встреча с инспектором Центра общественной  безопасности 

- Квест-расследование «По следам «Черной кошки»  

- Мяу-мастер-класс от Маньки Облигации, песенный аукцион «Фонотека 

УгРо» и час шарад от Горбатого 

18-21-00 180 

Детская библиотека №1 1. «Веселые истории» - творческая встреча с поэтом, бардом  Н. Л. 

Граховым 

2. «Юные таланты» - выступление воспитанников подросткового клуба 

«Ника» 

3. «Загадки Страны Мульти-Пульти» - интерактивный обзор книжной 

выставки 

4.«Путешествие в мир поэзии» - у нас в гостях поэт Е. М. Стремоухов 

5. «Животные – киногерои» - видеовикторина 

6. «Герои мультфильмов на страницах книг» - видеобеседа 

7. Мастер – класс «Аленький цветочек » 

18-21-00 210 

Детская библиотека №3 1.«Вот что с книжками бывает, когда вечер наступает…»: книжная 18-21-00 150 



бессонница. 

 2. «Мир чудесный фильмов известных»: интерактивный обзор книжной 

выставки 

3. «Чудесные превращения лоскутка»: мастерская рукоделия Алины 

Зайнуллиной 

 4. «Кино – в волшебный мир окно»: игровая программа студии креативных 

проектов «Art show» 

5. «Мультшлягеры разных лет»: вечерний сеанс 

Детская библиотека №4 «Открывая мир кино»: кинознакомство 

«Оживи героя»: мастер-класс с педагогом МУДО «Данко» Галлямовой Е.А. 

«Удивительный мир кино» - встреча с режиссером-постановщиком 

М.Авдюшевым. 

«Ожившие страницы книг»: вечерний киносеанс. 

«Фильм, фильм, фильм»: викторина у книжной выставки. 

«Играем, читаем, кинокругозор расширяем»: семейный час 

18-21-00 350 

Модельная детская библиотека 

№22 

1. Бисерная экранизация сказки «Волшебная лампа Аладдина»: мастер 

– класс педагога по прикладному творчеству из подросткового клуба 

«Ровесник» 

2. «МультяшКино приглашает»: мастер-класс от педагогов 

анимастудии творческой мастерской «Акварелька»  по созданию авторских 

мультфильмов. 

3. «Две стороны фантастики: книга и кино»: мастер – класс по 

созданию оригинальных иллюстраций к книгам и фильмам от интернет – 

клуба любителей фантастики «Терра Инкогнита». 

4. «Играем сказку»: мастер – класс по театральному искусству от 

педагогов семейного клуба «Любящие сердца». 

5. «Приключения Оранжевого Ёжика»: спектакль кукольного театра 

книги «Кубаляк». 

18-21-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

Детская библиотека №28 «Снимается кино»: литературно-игровой перфоманс 

- «Краски немого кино»: театр пантомимы 

-  «Кино – волшебная страна»: игра путешествие 

-  «Наше доброе кино»:  кино-ностальгия по книгам любимых писателей 

- «Герои книг на экране»: видео-викторина по известным книжным 

экранизациям 

- «Расскажу о книге»: показ буктрейлеров. Лучшее: медиагалерея 

-  «Волшебство анимации» : мультстудия «Апельсин» представляет 

18-21-00 

 

 

70 

Модельная детская библиотека 

№30 

1. «Хочу в кино»: встреча с режиссером и писателем Ириной Исмагиловой и 

PR-кампания фильма  по ее книге. 

2. «Шагнувшие на экран»: вечер-признания любви к экранизациям книг. 

3. «Огонь, вода и медные трубы»:  просмотр сказки А. Роу и кинолекторий 

по его творчеству. 

18-21-00 105 

Модельная детская библиотека 

№38 

1. 1.«Машина времени»: кинематографический видеокруиз. 

2. 2. «Книга в кадре»: литературная киновикторина. 

18-21-00 80 



3. 3. «БиблиоЕралаш»: творческий кастинг. 

4.«Иллюзион»: познавательно-развлекательный мастер – класс дома 

детского творчества «Биктырыш». 

5.«Фильмы – сказки»: мультзона. 

Детская библиотека №39 «Фильм! Фильм! Фильм!»: кинофестиваль 

1. «Музыка в кино»: музыкальный кадр «Танец в объективе»: танцевальный 

кадр 

3. «Маршрут от книжки к экрану»: кадр обозрения 

4. «Мой любимый экранный герой»: конкурс в кадре 

18-21-00 100 

Детская библиотека №40 1. «Волшебный мир кино»: арт-час с аниматором 

2. «Музыка в кино»: выступление музыкальной школы №4 

3. «Енмеш»: фильм для детей башкирского режиссера А.Аскарова 

4. «Как дракон аппетит потерял»: 

кукольный спектакль 

 5 «Наши любимые мультфильмы»: .игровая программа 

18-21-00 35 

Детская библиотека №44 «Говорит и показывает книга»: интерактивная выставка 

«Сказка знакомая и незнакомая»: 

литературная викторина 

«Связь времён и времени»: встреча с заведующим музея почты Уфы 

1. «Музыка кино»: танцевальный ринг: выступление воспитанников 

подросткового клуба «Юность» 

2. 5. «Библионочь на листе»: конкурс рисунков участников библионочи 

18-21-00 95 

Детская библиотека №47 «Библиосумерки в стиле кино»: интерактивные площадки: 

- «Со страничек на экран – герои сказок приходят к нам»:  вечерний кинозал 

- программа мульт –парка : «Сказки народов России» - «Петр и Петрушка» 

русская сказка, «Птичья нога» башкирская сказка , «Толкование 

сновидений» татарская сказка , «Жадная мельничиха» украинская  сказка, 

«Жихарка» уральская сказка. Видео информ – минутки «В мире сказки». 

- «Свободный микрофон»: поэтическая акция.  

- «Песни нашего кино»: киноконцерт с участием вокальной группы 

«Радужки» («Центр развития детей «Радуга»).  

- «Лунная книгоночь»: кастинг – фотосессия. 

18-21-00  

11. г. Уфа НБ РБ г. Уфа, ул. Ленина,4 Подведение итогов VII Республиканского детского литературного конкурса  

– «Моя классная жизнь: совсем как в кино» 

  

Открытие мероприятия    

Буккроссинг – Книжная выставка «Добрые книги – в добрые руки!   

Организация детской комнаты. Аниматоры. Аквагрим   

Книжная выставка «Дыхание времени: редкие книги и коллекции»   

Фотовыставка члена Союза фотохудожников РБ, члена Союза архитекторов 

СССР Ф. Гильмиярова «Старая Уфа глазами фотохудожника и архитектора  

Фарида Гильмиярова» 

  

Выставка изданий «PRO  КИНО»   

Выставка детских рисунков «Анимационное кино»   



Выставка продажи книжной продукции издательства ЭКСМО   

«Музыка кино». Выставка видео-аудио записей и нотных изданий из фондов 

Национальной библиотеки 

  

Киновикторина «Отгадываем советские фильмы»   

Экскурсия к книжным сокровищам «Угадай киновикторину, получи приз»   

Книжно-литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами»   

Встреча с И.Л. Корчагиной, директором Психологического Центра 

«Счастливая семья». Презентация новой книги "Как все успевать и в жизни 

и на работе". Автограф-сессия 

  

   

Презентация Киношколы им. Макгаффина   

Страноведческая гостиная «Виртуальное путешествие во Францию»   

Встреча с режиссером, оператор-постановщиком, членом 

Союза  кинематографистов  России, лауреатом 

Государственной  молодежной   премии  Республики  Башкортостан   им. 

Ш. Бабича Риязом Исхаковым. 

Показ фрагментов  из кинолегенды «Етегән» 

по  мотивам  башкирских  народных  легенд и песен 

  

Организация кинозала (показ кинофильмов киностудии «Башкортостан»)   

Встреча с сценаристом и режиссером Анной Мальгиной и художник-

постановщиком Айгуль Байрамгуловой. Показ анимационных 

мультфильмов. Мастер-класс по созданию  и демонстрации анимационных 

мультфильмов для детей. 

  

Автограф-сессия с прозаиком, журналистом Игорем Савельевым   

Творческая лаборатория режиссера Айнура Аскарова   

Встреча с башкирским кинорежиссером Вилюрой Исяндавлетовой   

«Есть только миг…». Любимые песни из кинофильмов. Выступление 

лауреата международных, всероссийских и республиканских конкурсов 

Артура Булатова 

  

Закрытие мероприятия   

 Центр юношеского чтения  1 часть: «Первый ряд»: 

«Место встречи»: 

Книжная выставка «Забери меня с собой». Возможность каждому выбрать и 

забрать с собой понравившуюся книгу.  

«Камера стоп!» - фото на память 

18.00-18.30 200 

2 часть: «Жизнь моя - кинематограф» 18.30-22.00 

Концертная программа «Музыкальные страницы» 18.30 - 19.00 

Акция «Записавшему друга книга в подарок» 

Литературный круиз «С книжных страниц на большой экран» 

19.00-19.30 



Магический салон «Узнай сценарий своей будущей жизни» 

Поэтическая табуреточка 

19.30 - 20.30 

«Играй - не хочу!!!!» игротека 

Арт-терапия для всех (дудлинг). Устали в школе, на работе? Давайте 

порисуем узоры, хитросплетения орнаментов, цветов и черточек! 

20.00-22.00 

«Фокус - группа»: «Расскажи мне о кино»: встреча с интересными людьми 20.30-21.15 

Сюжетная викторина « Семнадцать мгновений весны» 21.15-22.00 

Выставка картин «Uinuva»,  воспитанников  Республиканской 

художественной гимназии-интерната имени К.А. Давлеткильдеева 

20.00-22.00 

Центр детского чтения Открытие мероприятия 16.30 200 

Театрализованное представление  «Парад Киногероев»  16.30 - 17.00 

Кинозал «НЭФИС»    16.30-19.50 

 Буфет    

Павильон СТРАХА  «Не Летучая мышь»    

Фотосалон   «ШАРИК»        

Лавка «ТРУЛЯЛЯ»   

Гримерная   

Костюмерная   

Бутафорная     

Мастер – класс от ИРИНЫ  (хенд-мейд) «Фантазию души, никогда не туши»    

Буккроссинг «Ты возьми меня с собой!»    

Электронный читальный зал «Флешка»    

Киновикторина «Фильмы наших детей»   17.05 -  17.30 

Литературная  импровизация  «Стихи в кинофильмах». Детский театр 

«Буратино»  (рук. Л. Ю. Беляева) 

17.35 - 18.00   

Представление – пантомима « Мы снимаем Кино!»                                                      18.30  – 19.10   

БиблиоДискотека «Зажигаем по-библиотечному!»   19.20 – 20.00 

Бродилки по библиотеке:  

Добрая  Фея приглашает «Вопросы мои – ответы  твои!»  18.00-18.30 

Конкурс «Сам себе режиссер, сам себе оператор!»  (конкурс трехминутных 

видеороликов) 

19.20 – 20.00 

Квест – игра с Пиратом «Клад  затонувшего  корабля»»   

Универсальная  краеведческая викторина  «Мой край, возлюбленный 

навеки!»   

 

КиноВикторина «Чудо из чудес – КИНО!»   

Закрытие мероприятия 19.50 



12. г. Уфа БРСБС Павильон №1  (фойе) Кадр 1. Открытие акции   с элементами музыкально-театрализованного 

представления  к Году кино с привлечением студентов БГПУ 

17.00-17.15  

Кадр 2.  Демонстрация кинохроники российского и башкирского кино в 

фойе БРСБС 

17.15-20.00  

Кадр 3. Экскурсии по библиотеке для посетителей акции (по запросам) с 17.15.  

Павильон № 2 (творческая 

лаборатория) 

Кадр 1. Творческая лаборатория «Кино, которое люблю». Конкурсная 

программа   

17.15-20.00  

Кадр 2. Волшебный мир кино: конкурсно-игровая программа для детей с 

ограничениями зрения.   

17.30-18.30  

Павильон № 3 (абонемент) Кадр 1. «Тишина! Мотор! Снимаем кино в библиотеке». Отборочный 

кастинг.   Кинопремия. 

17.15.-  19.00  

Кадр 2.  Дискотека в наушниках.    19.00-20.00.  

Павильон № 4 (ОКиРФ) Кадр 1. Мастер-класс по изготовлению брайлевской книги и рельефно-

графических рисунков 

17.15.- 20.00  

Кадр 2. Изготовление индивидуальной адресной памятки с эмблемой акции 

каждому посетителю с надписью по Брайлю  имени и фамилии посетителя 

с 17.00.ч.  

Павильон № 5 (студия 

звукозаписи) 

Кадр 1. Урок тифлокомментирования. Создание участниками акции 

тифлокомментария к фильму к/с  «Башкортостан» «Ни пуха, ни пера».   

17.15-20.00  

Кадр 2. «Читаем, не выходя из дома». Проведение консультаций по скайпу 

читателей филиалов БРСБС, тифлоцентров г.г. Октябрьский, Салават, 

Нефтекамск  по библиотечному обслуживанию через сайт библиотеки  

с 17.00.ч.  

 Павильон № 6 (выставочная зона 

читального зала) 

Кадр 1. «Книга в кадре». Конкурсная программа по определению книги, 

которая была экранизирована чаще других.   

Кадр 2. Викторина «Из фильма слов не выкинешь»   

17.15-20.00  

Павильон № 7 (читальный зал) Кадр 1. Кинокомпозиция к юбилею Фаины Раневской «Королева эпизодов»   17.30-18.00  

Кадр 2. «Музыка кино на волне нашей памяти». «Живая» викторина.   18.00-19.00  

Кадр 3.   Встреча с режиссером   к/с «Башкортостан» Булатом Юсуповым. 

Показ фильма с тифлокомментариями «Визит». Презентация РГП «История 

башкирской киностудии» из серии «Башкортостан на кончиках пальцев»  и  

рельефной графики башкирских актеров.     

19.00-20.00  

Кадр 4. Завершение акции. Просмотр продукции, созданной участниками 

акции. Награждение по 5  конкурсам. 

20.00-21.00  

 

 


