
№ 
Муниципальное 
образование 

Мероприятия  в рамках акции Библионочь-2019 

1 Алейский район 

1. "Нас ждут приключения на острове": заочная игра-путешествие (библиотека с. Дружба).                                                                              
2. "Удивительный мир театра": познавательно-развлекательный конкурс (библиотека с. Красный Яр). 
3. "В доме мечтающих книг": познавательная игра (библиотека с. Безголосово). 
4. "Весь мир - театр": театрализованное представление (библиотека п. Алейский). 
5. "Великий волшебник - Театр": игра-представление (библиотека п. Заветы Ильича). 

2 Алтайский район 

1. "Магия театра": театральный квест (библиотека с. Алтайское).                                                                                                                     
2. "Весь мир - театр": литературно-театральное искушение (библиотека с. Алтайское). 
3. "Театральные чудеса": акция в поддержку книг и чтения (библиотека с. Макарьевка). 
4. "Театр - это праздник": день театра (библиотека с. Старобелокуриха). 
5. "Театра мир откроет нам свои кулисы...": виртуальное путешествие (библиотека с. Сараса). 

3 Баевский район 

1. "Волшебная феерия в библиотеке": библиомикс (библиотека с. Баево). 
2. "Виват, театр!": день весёлых затей (библиотека с. Сафроново). 
3. "Театра мир откроет свои кулисы": литературное путешествие с элементами театрализации (библиотека с. Ситниково). 
4. "Страна сказок, чудес и волшебства": театрализованная тусовка (библиотека с. Паклино). 
5. "Библиотечная круговерть": праздничная программа (библиотека с. Прослауха). 

4 Бийский район 

1. "Веков связующая нить: приобщение к традиционной культуре": фестиваль (межпоселенческая библиотека с. Сростки). 
2. "Нас магия сцены закружит неистово": литературная гостиная (библиотека с. Малоенисейская). 
3. "Ночь в библиотеке": квест-ориентирование (библиотека с. Светлоозерское). 
4. "Апрельский вечер в библиотеке": библиокафе (библиотека с. Новиково). 
5. "Театральный переполох": мастер-класс (библиотека с. Усятское). 

5 
Благовещенский 
район 

1. "По обе стороны кулис": конкурсно-развлекательная программа (библиотека р.п. Благовещенка).                                                                                
2. "Коренные народы Алтайского края": тематическая программа (библиотека р.п. Степное Озеро).                                                                                               
3. "Театральные фантазии": библиосумерки (детская библиотека с. Леньки).                                                                                                                                       
4. "Что за прелесть эти сказки!": игровая программа (библиотека с. Татьяновка).                                                                                                                                
5. "Всю жизнь несу я Родину в душе...": литературная гостиная с элементами театрализации к 90-летию со дня рождения В. М. 
Шукшина (детская библиотека р.п. Благовещенка). 



6 Бурлинский район 

1. "Мы приглашаем вас в театр": виртуальное путешествие (библиотека с. Новоандреевка). 
2. "Моя профессия - театр": виртуальная встреча (библиотека с. Бурла). 
3. "Танец поэзии души": презентация (библиотека с. Михайловка). 
4. "Театра мир откроет нам кулисы": виртуальное путешествие (библиотека с. Гусиная Ляга). 
5. "И оживают куклы": вечер-рассказ; "Мастерим куклы": мастер-класс (библиотека с. Устьянка). 

7 Волчихинский район 

1. "Театральные встречи": история и развитие Волчихинского народного театра (Модельная библиотека,  с.Волчиха). 
2. "По секрету всему свету": познавательная программа (  библиотека с. Вострово). 
3. Театральный час (библиотека с. Солоновка ). 
4. "Вся жизнь - театр, а люди в ней - актеры!": театральные подмостки (библиотека с. Бор-Форпост). 
5. "Театральные чудеса": конкурс театральных экспромтов  (библиотека с. Малышев Лог). 

8 Егорьевский район 

1. "Прикоснись сердцем к театру": библиотеатр (центральная библиотека с. Новоегорьевкое). 
2. "Апрель! Капель! Библиотечный коктейль!": литературный калейдоскоп (детская библиотека с. Новоегорьевское). 
3. "Гример и костюмер": театральная мастерская (библиотека с. Сросты). 
4. "С книжной полки - на сцену": театр теней (библиотека с. Лебяжье). 
5. "Театра мир откроет нам свои кулисы": исторический экскурс (библиотека с. Титовка). 
6. "Мимические этюды": театральный кастинг (библиотека с. М. Шелковка). 
7. "Ожившие герои книг": театрализованное представление (библиотека с. Круглые Семенцы). 

9 Ельцовский район 

1. Литературно-театральная гостиная "Они играют, как живут" (библиотека с. Ельцовка).                                                                                    
2. Мультимедийная презентация "Театр особый и прекрасный" (библиотека с. Последниково).                                                                                 
3. Информационно-познавательная программа "История русского театра" (библиотека с. Черемшанка).                                                              
4. Час искусства "Знаменитые актеры русского театра"(библиотека с. Пуштулим).                                                                                             
5. Час познания искусства "Школа этикета, или Вы пришли в театр" (библиотека с. Мартыново). 

10 Завьяловский район 

1. "Мы едем в театр": игра-путешествие (библиотека с. Глубокое). 
2. "Весь мир - театр": развлекательная программа (библиотека с. Гонохово). 
3. "Для вас открыты наши...": литературный балаганчик (библиотека с. Овечкино). 
4. "Театральная бессонница": театрализованное представление (отдел "Центральная библиотека" с. Завьялово). 
5. "Занавес открывается, представление начинается": праздничная программа (отдел "Детская библиотека" с. Завьялово). 

11 Залесовский район 

1. "Театральная шкатулка": театрализованное представление (отдел "Центральная детская библиотека" с. Залесово).                                                                 
2. "Театральный Олимп": театрализованная игра-представление (отдел "Центральная районная библиотека" с. Залесово).                                                      
3. "Люди милые, здравствуйте...": театрализованное представление (библиотека с. Тундриха).                                                                                                       
4. "Жизнь театра": познавательная программа (библиотека с. Думчево).                                                                                                                                              
5. "Калина красная": интеллектуальное кафе по творчеству В. М. Шукшина (библиотека с. Борисово).  



12 Заринский район 

1. "Путешествие в мир книг": библиосумерки (библиотека с. Новодрачёнино); 
2. "Путешествие по лукоморью": литературный салон (библиотека ст. Тягун); 
3. "Театральный квест": библиотечное погружение (библиотека с. Стародрачёнино); 
4. "Театр в гостях у библиотеки": театральная гостиная (библиотека с. Комарское); 
5. "БиблиоТеатр": театральные чтения (Всемирный день поэзии) (библиотека с. Гришино). 

13 Змеиногорский район 

1. "Любитель страшных сказок": вечер-фантазия  (Центральная библиотека г. Змеиногорска);                                                                       
2. 2. "За кулисами театра книги": игровая театрализация (Детская библиотека г. Змеиногорска); 
3. "Театр, где играем мы": театрализованное представление (библиотека п. Беспаловск); 
4. "Как приручить тень": теневой театр (библиотека с. Карамышево); 
5. "В сказочном царстве, в театральном государстве": вечер-чародей (библиотека с. Саввушка). 

14 Зональный район 

1. "Пока горит свеча…":  литературно-музыкальный вечер-импровизация (Зональная районная библиотека с. Зональное); 
2. "Весь мир – театр!": театральная феерия (Сектор по работе с детьми Зональной районной библиотеки с. Зональное); 
3. "Не просто говорить о Шукшине": библионочь (библиотека с. Буланиха); 
4. "Играем в театр": театрализованное представление (библиотека п. Октябрьский); 
5. "Тысяча и одна ночь": театрализованное представление (библиотека с. Комарово). 

15 Калманский район 

1. Литературно-игровая программа "По обе стороны кулис" (межпоселенческая библиотека).                                                                                                        
2. Театрализованное представление "По страницам любимых книг" (Межпоселенческая библиотека).                                                                                            
3. Квест-игра "Найди книгу – собери пословицу" (с. Новороманово).                                                                                                                                                
4. Познавательно-игровая программа "По следам сказок: все для малышей" (с. Усть-Алейка).                                                                                                   
5. Театрализованное представление к юбилею книги "Муха-Цокотуха" (с. Шилово). 

16 Каменский район 

1. "Там на неведомых дорожках…": квест-игра (детские библиотеки г. Камень-на-Оби). 
2. "Я в гости к Пушкину иду": литературный салон (библиотека г. Камень-на-Оби). 
3. "Умеешь радоваться - радуйся, умеешь радовать - радуй...": литературно-театральный вечер (библиотека с. Гонохово). 
4. "Даже ночью чтение – это представление": литературное ассорти (библиотека с. Корнилово). 
5. "Городок чудес": театрализованная игра-представление (библиотека с. Аллак). 

17 Ключевский район 

1. "Караван театральных историй": библиотеатр (Районная модельная библиотека с. Ключи). 
2. "По обе стороны кулис": тематическая познавательно-игровая программа (Детская модельная библиотека с. Ключи). 
3. "Театральные подмостки": конкурсно-игровая программа ( библиотека с. Каип). 
4. "Театр в библиотеке": мини-спектакль "Кот в сапогах" ( библиотека с. Северка). 
5. "Шукшину посвящается": театрализованное представление (библиотека с. Васильчуки). 

18 Косихинский район 

1. "Театральная бессонница": Топоровский просмотр и Шукшинский зал (библиотека с. Косиха).                                                                                                      
2. "Моментальный спектакль": мастер-класс (библиотека с. Косиха).                                                                                                                                                    
3. "Маска, я тебя знаю!": мастер-класс по изготовлению театральной маски  (библиотека с. Косиха).                                                                                                              
4. "Театральное караоке": литературно-музыкальная композиция (библиотека с. Косиха).                                                                                                                 
5. "Книжный ужин": кафе (библиотека с Косиха).                                                                                                                                                                                      
6. "Путешествие с Оле Лукойе": путешествие по сказкам Х. К. Андерсена (библиотека с. Каркавино).                                                                                                  



7. "Смешные сказки": кукольный театр для взрослых ( библиотека с. Лосиха).                                                                                                                                      
8. "Осваиваем театральные профессии": интерактивная игра (библиотека с. Налобиха). 

19 Красногорский район 

1. "Театр, театр...": встреча  с режиссером Красногорского народного театра  (Центральная библиотека с. Красногорское). 
2. "Театральная мозаика: волшебный сундучок": тематическая программа (библиотека Быстрянского филиала ). 
3. "Театр - сказочная страна": игра-путешествие ( Красногорская центральная детская библиотека). 
4. "По обе стороны кулис": выставка-словарь  ( библиотека Усть-Ишинского филиала). 
5. "Волшебный мир кулис" : театральный час ( библиотека Березовского филиала). 

20 
Краснощёковский 
район 

1. "В гостях у Енота": театрализованно-игровая программа (библиотека с. Краснощёково). 
2. "Театральные эксперты": квест-игра (библиотека с. Краснощёково). 
3. "Играем русскую сказку": театр на ладошке (библиотека с. Усть-Козлуха). 
4. "Модульное оригами": мастер-класс (библиотека с. Усть-Белое). 
5. "Поднять паруса приключений": квест-игра (библиотека с. Акимовка). 

21 Крутихинский район 

1. "Театральный капустник": театр-экспромт (центральная районная библиотека с. Крутиха). 
2. "Театральный Олимп": конкурс для детей и родителей на лучшую инсценировку (библиотека с. Буян). 
3. "Читай и пой вместе с нами": библиокараоке (библиотека с. Долганка). 
4. "Театр-оригами - своими руками": мастер-класс (библиотека с. Маловолчанка). 
5. "Книжные жмурки": литературная игра (библиотека с. Волчно-Бурлинское). 

22 
Кулундинский район 
Алтайского края 

1. "Театральная бессонница": капустник (библиотека с. Кулунда); 
2. "Хроники театральной жизни": интерактивная презентация (библиотека с. Новопетровка); 
3. "Театр...Театр...Театр...": конкурс-викторина (библиотека п. Октябрьский); 
4. "Театра мир откроет нам сои кулисы": выставка-панорама (библиотека с. Курск); 
5. "Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно": библиотечный антракт (библиотека с. Семеновка). 

23 Курьинский район 

1. "Волшебный мир кулис": литературно-театральная гостиная (библиотека МЦМБ с. Курья). 
2. "В гостях у русской народной сказки": бумажный театр (детская библиотека с. Курья). 
3. "За кулисами сцены": час искусства ( библиотека с. Новофирсово). 
4. "Весь мир - театр": театрализованный праздник (библиотека с. Колывань). 
5. "О театре несколько слов": арт-выставка (библиотека с. Трусово). 

24 Кытмановский район  

1. "С вешалки...": квест-игра (районная библиотека с. Кытманово). 
2. "Чашка чая с Гоголем Н. В.": театральное чаепитие в лицах (библиотека с. Дмитро-Титово). 
3. "Ведьмы, паны да кумы"(Гоголю посвящается ): театрализованная библиотусовка (библиотека с. Червово). 
4. "Театральный микс": развлекательная программа (библиотека с. Тяхта). 
5. "Шукшинские герои": театральный калейдоскоп (библиотека пос. Октябрьский). 



25 
Лотевский район  
Алтайского края 

1. "Дневников ожившие страницы": литературный вечер ( библиотека с. Локоть). 
2. "Его Величество - театр": тематический вечер ( библиотека п. Кировский). 
3. "Не просто говорить о Шукшине": литературная гостиная ( библиотека с. Николаевка). 
4. "Весь мир  на книжной полке": литературное приключение ( библиотека п. Масальский). 
5. "Шукшин и песня": литературно-музыкальный вечер ( библиотека с. Устьянка). 

26 Мамонтовский район 

1. "Почти по Гоголю": ночь чудес и превращений (районная библиотека с. Мамонтово).                                                                                                                     
2. "Литературный балаганчик": костюмированный вечер (библиотека с. Буканское).                                                                                                                             
3. "По дорогам Волшебной страны": литературное путешествие (модельная детская библиотека с. Мамонтово).                                                                          
4. "В гостях у сказки": театрализованное путешествие (библиотека с. Гришенское).                                                                                                                               
5. "Библиотеатралочка": вечер-театрализация (библиотека с. Черная Курья). 

27 Михайловский район 

1. Книжная бессонница «Мы приглашаем вас в театр» (библиотека с. Михайловское). 
2. Библиосумерки «Театральные чудеса»  (библиотека с. Михайловское). 
3. Театрализованная программа «Спешите в гости к нам» (библиотека с. Назаровка). 
4. Акция «В экологию через книгу» (библиотека с. Неводное). 
5. Библиосумерки «Театральные чудеса, или Здесь оживают сказочные сны»  (библиотека с. Ракиты). 

28 
Немецкий 
национальный район 

1. "Волшебных книг чудесный мир": ночь литературного гурмана (библиотека с. Шумановка). 
2. "От модной тусовки - к книге и чтению": дайджест (библиотека с. Гришковка). 
3. "В некотором царстве, в некотором государстве": сказочный лабиринт (библиотека с. Подсосново). 
4. "Детские истории в произведениях Валерия Воскобойникова": театральные библиосумерки (библиотека с. Гальбштадт). 
5. "Добро пожаловать, или Вход только для детей и родителей": библиосумерки (библиотека с. Кусак). 

29 Новичихинский район 

1. Мастер-класс по настольному театру "Театр цветных карандашей" (библиотека с. Новичиха). 
2. Виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира, края, района с просмотром фрагментов театральных постановок 
(библиотека с. Новичиха). 
3. Тематическая выставка книжных изданий "Книжное дефиле", знакомство читателей с произведениями, по которым 
осуществляются театральные постановки (библиотека с. Новичиха). 
4. Сказочная инсценировка, игра-перевоплощение в стиле "Pop Up Books" (библиотека с. Новичиха). 
5. Фотозона для  читателей (библиотека с. Новичиха). 

30 Павловский район 

1. "Книжно-театральный перекресток": праздничная программа (библиотека им. И. Л. Шумилова с. Павловск). 
2. "Фольклорный перезвон": музыкальная программа (библиотека им. И. Л. Шумилова с. Павловск). 
3. "Театральная бессонница": литературно-музыкальный вечер (библиотека с. Бурановка). 
4. "Театральные чудеса": библиошоу (Ремзаводская библиотека с. Павловск). 
5. "Деревенские посиделки": театр Шукшина - тематический вечер (библиотека с. Рогозиха). 

31 
Панкрушихинский 
район 

1. "Традиций живая  нить": театрализованная игра-представление (библиотека с. Панкрушиха). 
2. "Посиделки по-урываевски": игровая программа (библиотека с. Урываево). 
3. "Вся жизнь - театр!": театрализованное представление (библиотека с. Луковка). 
4. "Жила-была сказка": игровая программа (библиотека с. Подойниково). 
5. "Как у наших  у ворот!": развлекательная игровая программа (библиотека с. Береговое). 



32 Первомайский район 

1. "Здесь оживают сказочные сны": театральное ассорти (библиотека с. Санниково). 
2. "Театральные байки": развлекательная программа (детская библиотека с. Боровиха). 
3. "Праздник открытых кулис": вечер интересных встреч (Центральная библиотека с. Боровиха). 
4. "Приглашаем в наш театр": литературный ангажемент (библиотека с. Зудилово). 
5. "Театральные этюды": библионочь (библиотека с. Первомайское). 
6. "Сказка о заводной лягушке":  театральный чемодан. Литературно-познавательный вечер (по произведениям В. М. Нечунаева) 
(Библиотека с. Сорочий Лог). 

33 
Петропавловский 
район 

1. "Самородок из глубинки": час воспоминаний (к 70-летию актера драматического театра им. В. М. Шукшина М. С. Переверзева, 
уроженца с. Новообинка) (Новообинская библиотека-филиал). 
2. "Театральный сундучок": урок искусства (Петропавловская библиотека). 
3. "Гримёрная": выставка театральных атрибутов.(Петропавловская библиотека). 
4. "Волшебный мир кулис": театральное состязание (Паутовская библиотека). 
5. "Театры, где играем мы": театральный вечер (Детская библиотека). 

34 
Поспелихинский 
район 

1. "Волшебное закулисье" : театральный квест (детская библиотека с. Поспелиха). 
2. "Мы - артисты!" : мастер-класс по актерскому мастерству (библиотека с. Клепечиха). 
3. "По обе стороны кулис":тематический вечер отдыха (библиотека п. Хлебороб). 
4. "Театральная маска": конкурс рисунков (библиотека п. Поспелихинский). 
5. "Театра мир откроет нам свои кулисы": виртуальное путешествие (центральная библиотека с. Поспелиха).  

35 Ребрихинский район 

1. "Библиотека + Театр": видеопрезентация (библиотека с. Клочки). 
2. "Страсти по театру": вечер отдыха (библиотека ст. Ребриха). 
3. "Иван Пырьев": презентация книги из серии "Алтай. Судьба. Эпоха" (библиотека с. Усть-Мосиха). 
4. "Даниил Гранин. Солдат и писатель": вечер-портрет (библиотека с. Ребриха). 
5. "Н. В. Гоголь: жизнь и творчество": литературно-музыкальная композиция (библиотека с. Белово). 

36 Родинский район 

1. "За кулисами театра, или Ночь в библиотеке": театрализованное  представление (библиотека с. Степной Кучук). 
2. "Театральная шкатулка": конкурсно-развлекательная программа (библиотека с. Родино). 
3. "Театральное ассорти": конкурсно-развлекательная программа (библиотека с.  Покровка). 
4. "Бал театральных героев": театрализованное  представление (библиотека с. Разумовка). 
5. "Вечер непотерянного времени": конкурсная программа (библиотека с. Раздольное). 

37 Романовский район 

1. "Он похож на свою Родину": час общения ( библиотека Дубровинского КДЦ-филиала). 
2. "Талант запредельной искренности": вечер-портрет (Романовская МРБ).                                                                                                     
3. "Вся жизнь  театр": театрализованный квест ( библиотека Тамбовского КДЦ-филиала).  
4. "Браво, театр!": театральный калейдоскоп (библиотека Гуселетовского КДЦ-филиала). 
5. "Мы приглашаем вас в театр": театрализованное ассорти (библиотека Грановского КДЦ-филиала). 



38 Рубцовский район  
1. "Волшебство закулисной жизни":  литературно-театрализованное ассорти (библиотека с. Веселоярск). 
2. "Магия книги": познавательно-игровая программа (детская библиотека с. Веселоярск). 
3. "Театральная бессонница": мастер-класс (библиотека с. Куйбышево). 

39 Смоленский район 

1. "Театральный квиз": интеллектуальная игра (библиотека с. Смоленское).                                                                                                                                       
2. "Большое литературное путешествие в мир театра": фестиваль чтения (библиотека с. Точильное).                                                                                            
3. "Вас ждут приключения на Острове Чтения!": театрализованный квест (библиотека с. Кировское).                                                                                                    
4. "Спят усталые игрушки, книжки спят": вечеринка литературно-театральная для малышей (библиотека с. Смоленское).                                                            
5. "С книжной полки на сцену": виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира с просмотром фрагментов постановок 
(библиотека с. Ануйское). 

40 Советский район 

1. "Театр книги, или Как оживить литературного героя": мастер-класс (библиотека с. Красный Яр). 
2. "Шьём куклу для театра": театральная мастерская (библиотека с. Красный Яр). 
3. "Театр особый и прекрасный": театрализованная игра (библиотека с. Никольское). 
4. "За кулисами театра": игровая программа (библиотека с. Шульгинка). 
5. "Едем мы, друзья...": вечер-воспоминание к 65-летию освоения целины (библиотека с. Советское). 

41 
Солонешенский  
район 

1. "Я пришел сказать вам о душе": литературно-театрализованная композиция (центральная библиотека с. Солонешное). 
2. "Сказка в гости к нам приходит": премьера кукольного театра ( детская  библиотека  с. Солонешное). 
3. "Магия театра" ( по театрам столицы Алтая): театральная гостиная (библиотека с. Сибирячиха). 
4. "За кулисами театра": театральные встречи (библиотека с. Березовка). 
5. "Театральный калейдоскоп": творческая конкурсная площадка (Красноануйская библиотека с. Солонешное). 

42 Солтонский район 

1. "Театральная бессонница": театрализованные посиделки (межпоселенческая библиотека с. Солтон). 
2. "В гостях у Шукшина": литературная гостиная (детская библиотека с. Солтон). 
3. "Бесстрашные книголюбы": квиз-игра (библиотека с. Берёзово). 
4. "Магия книги": игровая программа (библиотека с. Н.-Ненинка). 
5. "Поэтический марафон": библиоигра (библиотека с. Солтон). 

43 Суетский район  

1. "Всякая всячина": игра - бродилки (библиотека с. Александровка).                                                                                                                                                   
2. "Театральная бессонница": вечер веселых затей (библиотека с. Нижняя Суетка).                                                                                                                                 
3. "Монологи театральной профессии": вечер театрализованного представления (библиотека пос. Боронский).                                                                          
4. "Люди театра, которые украшали жизнь": литературно-музыкальная программа (библиотека с. Верх-Суетка). 



44 Табунский район 

1."Театральные посиделки": конкурсно-развлекательная программа (библиотека с. Табуны). 
2. "По обе стороны кулис": театральный калейдоскоп (детская библиотека с. Табуны). 
3. "В поисках литературных сокровищ": квест-игра (библиотека с. Алтайское). 
4. "Ночь в книжном царстве": литературно-игровая орбита (библиотека с. Большеромановка). 
5. "Там, на неведомых дорожках": книжная выставка, инсценировка сказок, мастер-класс по рукоделию, фотосессия с книжными 
героями, квест-игра "Дорога мудрости" (библиотека с. Хорошее). 

45 Тальменский район  

1. "Дерзайте, вы талантливы!": театрализованные зарисовки по рассказам В. М. Шукшина (библиотека р. п. Тальменка). 
2. "По обе стороны кулис": театральная карусель (Библиосумерки в детской библиотеке р.  п. Тальменка). 
3. "Книга на сцене": театрализованное представление (библиотека с. Кашкарагаиха). 
4. "Театральные чудеса": библиосуаре ( библиотека с. Курочкино). 
5. "Хит-парад интересных книг" (библиотека п. Среднесибирский). 

46 Тогульский район 
1. "Магия театра": театрализованное представление (библиотека с. Тогул). 
2. "Ярмарка Николая Васильевича Гоголя": театрализованные посиделки (библиотека с. Антипино). 
3. "В гостях у Гоголя": театрализованное представление (библиотека с. Старый Тогул). 

47 Топчихинский район 

1. "Театрализованная бессонница": конкурсно-игровая программа (центральная библиотека с. Топчиха).                                                                                       
2. "Жил-был театр": праздничная программа для детей (детская библиотека с. Топчиха).                                                                                                                  
3. "Театральные загадки": арт-встреча (библиотека с. Макарьевка).                                                                                                                                                            
4. "Театральный этикет": беседа-обсуждение (библиотека с. Песчаное).                                                                                                                                               
5. "У каждого есть маска наготове": районный конкурс театральных масок (все библиотеки района). 

48 Третьяковский район 

1. "Весь мир  театр": театрализованное представление (библиотека с. Староалейское). 
2. "Здесь оживают сказки": литературные посиделки (библиотека п. Садовый). 
3. "Сказочный мир Пушкина": литературное путешествие (библиотека п. Первомайский). 
4. "Волшебная ночь в библиотеке": игровая программа (библиотека с. Корболиха). 
5. "Библиотека на ночь закрывается - ужас начинается!": игровая программа (библиотека с. Третьяково). 

49 Троицкий район  

1. "Ночь театра": интерактивная программа (библиотека с. Троицкое). 
2. "Костюмы, музыка, игра – и с ними светлый миг добра": историко-театральный экскурс (библиотека с. Хайрюзовка). 
3. "Театр – страна чудес": квест-игра (библиотека с. Ельцовка). 
4. "Книга оживает": театрализованный литературный праздник (библиотека пос. Беловский). 
5. "Библиотеатралочка": библиосумерки (детская библиотека с. Троицкое). 

50 Тюменцевский район 

1. "Сын Алтая": вечер-портрет (библиотека с. Вылково).                                                                                                                                         
2. "Читают все" (к 90-летию В. М. Шукшина): акция чтения (библиотека с. Березовка).                                                                                                
3. "Волшебный мир театра": виртуальное путешествие по театрам мира (библиотека с. Тюменцево).                                                             
4. "Литературный натюрморт!": библио-фото-квест (библиотека с. Юдиха).                                                                                                        
5. "В поисках приключений": библиотечное погружение (библиотека с. Шарчино).  



51 Угловский район 

1. "Волшебный мир сцены": вечерние приключения в библиотеке (библиотека с. Угловское).          
2. "Творцы  Прекрасного. Талантливые земляки": вечерний хит-парад (библиотека с. Шадруха). 
3. "Путешествии в волшебный мир кулис": театральный КВИЗ (библиотека с. Павловка). 
4. "Прикоснись сердцем к театру": арт-встреча ( библиотека с. Озерно-Кузнецово). 
5. "До  третьих петухов": театрализованное представление (библиотека с. Круглое). 

52 
Усть-Пристанский 
район 

1. "Театры мира откроют нам свои кулисы": виртуальное путешествие (библиотека с. Усть-Пристань). 
2. "А жизнь - как песня": литературный вечер по творчеству В. М. Шукшина (библиотека с. Вяткино). 
3. "Обязательно верьте в чудо": литературная гостиная по творчеству   Д. А. Гранина (библиотека с. Коробейниково). 
4. "Театральные посиделки": конкурсно-развлекательная программа (библиотека с. Нижняя Гусиха). 

53 Хабарский район 

1. "Приглашаем в детство": инсценировка сказок (библиотека с. Коротояк).                                                                                                                                            
2. "Шукшин и деревенская проза": литературно-музыкальная композиция (библиотека с. Утянка). 
3. "Секрет из бабушкиного сундука": театральные миниатюры (библиотека с. Мичуринское). 
4. "Магия театра": театральный час (библиотека с. Новоильинка). 
5. "Волшебный мир кулис": театрализованное представление (библиотека с. Хабары). 

54 Целинный район 

1. "По страницам мировой драматургии": библиоквест (библиотека с. Целинное). 
2. "Сельские жители": спектакль (библиотека с. Поповичи). 
3. "Театральный калейдоскоп": литературно-театральная гостиная (библиотека с. Бочкари). 
4. "Театр, где играем мы": сказочная инсценировка (библиотека с. Бочкари). 
5. "Открываем волшебный мир театра": квест-игра (библиотека с. Воеводское). 
6. "Люди. Книги. Театр": театрализованное представление (библиотека с. Марушка). 
7. "По сказкам Пушкина": квест-игра (библиотека с. Марушка). 
8. "Сказка о собственном мнении": театрализованное представление (библиотека с. Верх-Марушка). 
9. "Театр оживших кукол": мастер-класс (библиотека с. Бочкари). 

55 Чарышский район  

1. «До третьих петухов»: театрализованное представление (библиотека с. Чарышское). 
2. «Люди… Книги… Театр...»: библиотечный калейдоскоп (библиотека с. Тулата). 
3. «Проказы старухи Шапокляк»: театрализованная игра (библиотека с. Красный Партизан). 
4. «Космическое путешествие»: театрализованное представление (детская библиотека с. Чарышское). 
5. «Поэтический венок Шукшину»: литературно-театральная гостиная (библиотека с. Алексеевка). 

56 
Шелаболихинский 
район 

1. "Театра мир откроет нам свои кулисы...": библиотеатр (библиотека с. Шелаболиха). 
2. "Великий волшебник - театр": театральная бессонница (библиотека с. Верх-Кучук). 



57 Шипуновский район 

1. "Тихо! Идет экзамен!": экзамен для желающих стать актером народного театра  "Собеседник" (библиотека с. Шипуново). 
2. Бал-маскарад литературных героев (библиотека с. Баталово). 
3. Мастер-класс по актерскому мастерству с режиссером народного театра "Премьера" (библиотека с. Зеркалы). 
4. Конкурс импровизаций ( библиотека с. Шипуново). 
5. Конкурс шляпок литературных героев ( библиотека с. Шипуново). 

58 г. Алейск 1. "В лабиринте книг": вечер тайн и чудес (ЦБС г. Алейска). 

59 г. Барнаул (ЦБС) 
1. "Караван театральных историй": квест (библиотека-филиал № 20). 
2. "Театральная бессонница": творческое ассорти (библиотека-филиал № 37). 

60 г. Белокуриха 

1. "У самовара": работа театральной гостиной (чаепитие в русских традициях у фотовыставки "Театр - особый мир чудес", 
участие в театральной  викторине, получение  пригласительных билетов). 
2. «Сам себе режиссёр»: мини-театр (постановка театральной сценки с посетителям). 
3. « Маска, я тебя знаю»: работа фотозоны (фотографирование с театральным реквизитом). 
4. «Поэзия, как театр»: встреча с драматургом,поэтом Александром Бергельсоном. 
5."Счастье мое": сеансы  арт-терапии врача-психотерапевта санатория «Белокуриха» Елены Бергельсон). 
6. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы. 

61 г. Бийск 1. "Арабески, или Фантазии на тему Гоголя": библиосумерки. 

62 г. Новоалтайск 

1. "Пластика души": игра-перевоплощение с участием народного коллектива театра-студии "Маскарад" (библиотека-филиал № 3).                                                                                                                                                                                                               
2. "Селфи с любимым литературным персонажем": театральное фотоателье (библиотека-филиал № 7).                                                                                                                                                                                                                          
3. "Театру быть!!!": декламация (библиотека-филиал п. Новогорский).                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. "Театральные зарисовки": книжный фримаркет (детская библиотека).                                                                                                                                                                                                                                    
5. "Шок-О-Лад": театр миниатюр в исполнении народного театра (Центральная городская библиотека). 

63 г. Рубцовск 

1. "Гоголь forever": квест-игра (Центральная городская библиотека). 
2. "Волшебный мир кулис": выставка театральных кукол (центральная городская библиотека). 
3. «Театральный балаганчик»: конкурсы скороговорок и частушек, ярмарка мастеров, парад костюмов, театр "Петрушка" 
(библиотека для детей и юношества). 
4."Волшебных кукол чудеса": выставка авторских кукол Ольги Говоровой (библиотека семейного чтения "Лад"). 
5. " Панто-мореска": парад "живых" литературных героев (библиотека семейного чтения "Лад"). 



 

64 г. Славгород 

1. "Его Величество Театр!": театрализованный бенефис (центральная городская библиотека). 
2. "Театру посвящается...": салон сценической поэзии (центральная городская  библиотека). 
3. "Страсти по театру": театральный калейдоскоп (центральная детская библиотека). 
4. "По литературному морю - всей семьей": литературно-музыкальное кафе (библиотека семейного чтения). 
5. "Шукшин: грани гения": рассказ о малоизвестных фактах жизни и творчества (Славгородская сельская библиотека). 

65 г. Яровое 

1. "Прикоснись к театру": театрализованная программа.                                                                                                                                                                             
2. "Три поросенка": пальчиковый театр.                                                                                                                                                                                                    
3. "Театральная гримерная": творческая площадка.                                                                                                                                                                               
4. "Волшебные маски": театральная мастерская.                                                                                                                                                                                    
5. "Город мастеров": творческая студия.                                                                                                                                                                                                                
6. "Театр на экране": кинопоказ и другие. 

66 ЗАТО Сибирский 
1. "Он верен был всегда родному краю": литературно-музыкальный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения  В. М. 
Шукшина (библиотека ДК «Кристалл»). 

67 

г. Барнаул, Алтайская 
краевая специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих (АКСБ) 

1. «Волшебный мир сцены»: игровая программа. 
2. «Театральный вояж»: виртуальное путешествие. 
3. «Виват, Артист!»: театрально-художественная композиция. 
4. «Маски»: мастер-класс. 
5. «Разные лица»: аквагрим. 

68 
КГКУ "АКДБ им. Н.К. 
Крупской" 

1. "Театр золотого ключика в Книжкином доме": театрализованная игра-представление. 

69 

Библиотека КАУ 
"Алтайский краевой 
Российско-Немецкий 
Дом" 

1. "Хранители времени": выставка редких книг из фонда библиотеки. 
2. "Книги наших читателей": выставка книг ученых, писателей, художников – читателей библиотеки. 
3. "Так чуден театра мой мир": книжно-иллюстративная выставка, посвященная Году театра в России. 
4. "Свечечки да вербочки": выставка книг и декоративно-прикладного искусства, посвященная пасхальным традициям в народной 
культуре. 
5. Проект "Живая книга": встречи с интересными молодыми людьми. 

70 

ОАО "РЖД" филиал 
"Западно-Сибирской 
железной дороги, 
ЗСЦНТИБ, 
Техническая 
библиотека на ст. 
Барнаул 

1. "Из истории железнодорожного транспорта": интерактивная выставка.                                                                                                         
2. "Знаешь ли ты историю своего края: строительство Алтайской железной дороги": викторина.                                                                     
3. "Выбираю профессию в "РЖД": тестирование. 


