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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Публичная библиотека"
Новоуральского городского округа


БИБЛИОНОЧЬ – 2017
«Гора самоцветов»

Место проведения: 	Новоуральск, ул. Фрунзе, 13
			Центральная библиотека

Время проведения: 	21 апреля 2017 года  с 19.00 до 24.00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ



Площадка


Аннотация

«Бункер «Арсенал»
Выставка военного оружия от клуба «Искатель»

«Вершина творчества»: (ЭКО-терапия)
Если у вас плохое настроение, или вы поссорились с лучшим другом, или вы не достигли желаемого результата
Тогда вам помогут РАСКРАСКИ! 
Именно они помогают расслабиться, а маленькие детали рисунка позволяют больше сконцентрироваться на творческом процессе, помогая отвлечься от унылой серости. Раскраски обязательно подарят позитивное настроение от получившегося результата!
Приходите к нам! Порадуйте себя!

«Вулкан чудес»
Электронная игра по минеральным и полезным ископаемым

«Гора Думная»
Россыпь загадок, игр, экспресс-викторин на смекалку и сообразительность.
Сверкни своей эрудицией!

«Город мастеров»: интерактивная площадка  Новоуральского технологического колледжа
В Городе мастеров  все желающие смогут  научиться смело обращаться с электричеством, оформлять праздничный стол и составлять виртуальную  электрическую цепь.  Умея это делать, вы сможете украсить свой дом к празднику!

«Грот  М. Горького»
Литературная игра по произведениям М. Горького.  


«Заповедник»
Прекрасная новость: к нам приехал Зоопарк!
Ласковые и милые пушистости, станут изюминкой Библионочи! Они подарят веселое настроение яркие впечатления и запомнятся навсегда.
Вы познакомитесь с удивительными фактами из жизни животных, сможете увидеть их близко-близко.
Животных можно погладить и покормить, опытный инструктор подскажет как это сделать. 
Если вы хотите сделать приятное питомцам, если вы любите животных, приносите различные вкусности (овощи и фрукты).
Итак, площадка «Заповедник» - это:
	общение с животными;

кормление животных;
фотографирование (без вспышки);
рассказ о животных
электорнная викторина  «наш удивительный  мир»
Что еще ждет посетителей площадки «Заповедник»? Приходите и узнаете!

«Изумрудник: город-призрак» или «Нефритовый остров»
Проявить свою эрудицию и разгадать тайны и загадки, а так же получить личное предсказание вы сможете, приняв участие в  играх:
	«Гадание по самоцветам»

«Малахитовые узоры»
	«Слова из шкатулки» (определение значений старинных уральских слов и выражений) 

«ИнфоГрад»
Гостей ждет:
	Прогулка по достопримечательностям любимого края - «Топ-лист лучших мест Урала»;

просмотр мультфильмов по сказам уральских писателей -  «Малахитовая шкатулка»;
виртуальный тур по музеям Свердловской области – «Атлас музеев»

«Каменные цветы уральских подземелий»
Выставка уральских минералов из фонда Новоуральского историко-краеведческого музея

«Литературные россыпи»
Викторина по книгам,  где в названиях фигурируют минеральные или полезные ископаемые.

«Мастерская Малахитницы» - выставка-продажа  украшений из уральских минералов от ИП Нуркеновой Н. В.

Урал-это край богатый месторождениями натуральных камней. 
Это край самоцветов - малахит, яшма, змеевик, сердолик, агаты и многие другие. 
Мастера Урала с давних времен славились своими изделиями. Именно они первыми увидели красоту и неповторимость уральских самоцветов. 
Здесь мы сможете приобрести украшения  из уральских самоцветов и принять участие в мастер-классе от самой  Хозяйки Медной горы, где вы сможете научиться делать украшения их уральских самоцветов своими руками.

«Невидимая зона»
Тренинг тактильного восприятия. Читать книги для слепых

«Привал для странников»: Ночной кинозал
Фильм «Училка», Россия, 2015
Жанр: Боевики, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Алексей Петрухин. 
В ролях: Ирина Купченко, Анна Чурина, Роза Хайруллина. 
Напряженная психологическая драма с элементами триллера, показывающая, на что готов пойти человек...
Внезапную тишину школьных коридоров оглашает выстрел. Доведенная до крайности учительница истории берет в заложники целый класс. Но вскоре ситуация в корне меняется и заложницей становится она  сама…

«Раскопки»
Книжная выставка-сюрприз. Вам предстоит выбрать книгу по внутреннему ощущению, не видя ни автора, ни названия.

«Река памяти»
Игры  по развитию зрительной памяти для любого возраста. Групповые  и одиночные.
Здесь же подготовлены книги для желающих понять принцип развития памяти

«Россыпи интеллектуальных забав» (настольные игры, шахматы, шашки, домино)
Настольные игры – это современный и популярный вид развлечений, позволяющий с пользой провести время. Оторвитесь от экрана монитора и отложите в сторону планшет – рассаживайтесь за игровым столом и встретьтесь лицом к лицу с реальными противниками! 

«Сказочная опушка»
Выставка-продажа книг и кацтоваров от магазина «Живое слово»

«Территория  здоровья» - интерактивная площадка студентов Новоуральского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
У вас появится уникальная возможность почувствовать себя настоящим лекарем. Вы узнаете, из чего состоят лекарственные средства, как их нужно правильно применять

«Заморские острова»
Информационно-познавательная площадка от Лингвистического центра «Английский дом»

«Поляна Огневушки-Поскакушки»
Интерактивная танцевальная зона (с помощью игровой приставки Xbox 360 c контроллером)

Караоке-кемпинг «А я еду, а я еду за туманом…»
На нашей уютной площадке Вы сможете раскрыть свои таланты, приобрести новые интересные знакомства, опробовать свои возможности на публике!
Мы ждём ВАС!!! Ярких, интересных, голосистых. Присоединяйтесь!

Кафе «Сталактиты и  Сталагмиты»
Любой город трудно представить без многочисленных кафе. Это хороший  способ приятно провести время и встретиться с друзьями. 
А как важно и своевременно  перекусить в походе, путешествуя в  поисках полезных знаний!
Походное кафе  от столовой «Юта» и Кофе-бар «Espresso» – место  для удивительных открытий, великих  и судьбоносных встреч.

Экспедиция «При загадочных обстоятельствах»
Если с другом к нам придешь, россыпь знаний соберешь и испытания пройдешь, непременно клад найдешь!
Маршрут:  Сумеречное плато - Пик Смеха - Лабиринт легенд - Перевал Страха - Пещера ненайденных кладов

Бонус:


Всероссийская акция «Читаем Е. Евтушенко» - 
У каждого есть возможность присоединиться к Всероссийской  Художественной  акции #читаем_Евтушенко.
Любой поклонник творчества поэта читает  стихи Е. Евтушенко на камеру,  а затем отснятый материал выкладываем  в сеть с хештегом #читаем_Евтушенко.




