
 СВОДНЫЙ ПЛАН  

мероприятий муниципальных библиотек по проведению Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2018» 

 

№ Район Наименование мероприятия Место проведения 

1.  Алейский район «Сказка, рассказанная на ночь»: библионочь. Библиотека с. Безголосово 

2.  Алтайский район «Оставь все и читай!»: библиосумерки. Библиотека с. Тоурак 

«Салон перевоплощений»: мастер-класс визажиста. Библиотека с. Старобелокуриха 

«Весенняя рапсодия»: мастерская чудес. Библиотека с. Мичуринское 

«Великий волшебник – театр»: день театра в библиотеке. Библиотека с. Макарьевка 

«Путешествие в страну книг»: библиосумерки. Библиотека с. Катунь 

«Что? Где? Когда?»: литературная викторина для знатоков 

биографии и творчества Максима Горького. 

Библиотека с. Нижнекаянча 

«Романс на все времена: музыкальный салон. Библиотека с. Россоши 

3.  Баевский район «Бессонница в библиотеке»: библионочь. Баевская межпоселенческая библиотека, 

детская библиотека с. Баево. 

«Для вас открыты наши двери и сердца»: библионочь. Библиотека с. Паклино и др.  

«Охотники за книгами»: квест-игра. Библиотека с. Ситниково 

«Первый бал Наташи Ростовой»: к 190-летию Л.Н.Толстого. Библиотека с. Верх-Пайва 

4.  Бийский район Библиосумерки: «По страницам любимых книг»: литературная 

викторина. 

Библиотека с. Ключи 

«Книжные дали, где ещё не бывали»: конкурс рисунков, 

викторина, мастер-класс; 

«Виниловая бухта»: познавательная программа о музыке на 

виниловых пластинках; 

«По страницам любимых книг»: литературная викторина; 

«Деревья – украшение земли»: экопутешествие. 

Библиотека с. Большеугренево 

«Приглашаем в страну Юбилейную»: слайд-презентация (о 

книгах-юбилярах 2018 г.). 

Библиотека с. Верх-Катунское 

«Книги-старожилы нашего фонда»: выставка. Библиотека с. Первомайское 



5.  Благовещенский 

район 

«Дарить людям добро!»: библионочь; 

«Нам есть чем гордиться»: библиовстреча; 

«Творим чудо сами своими руками»: мастер-класс. 

Благовещенская районная библиотека 

«Добро пожаловать в библиотеку!»: библиовечёрки. Библиотека пос. Тельманский 

«Мой любимый литературный герой»: конкурс рисунков; 

«Сказка за сказкой»: литературное путешествие; 

«Читая пушкинские строки»: поэтический аукцион; 

«Талисманы и обереги»: мастер-класс. 

Библиотека пос. Степное Озеро 

«Литературный балаганчик»: костюмированное библиотечное 

шоу литературных героев. 

Библиотека пос. Новокулундинка 

«А. И. Солженицын: личность, эпоха, наследие»: литературно-

музыкальная композиция. 

Библиотека с. Нижний Кучук 

«Я люблю твою, Россия, старину»: музейное занятие; 

«Ностальгия о прошлом»: ретровечер; 

«Добрым людям на загляденье»: мастер-класс; 

«Семейная СТИХИя»: выставка, инсценировка стихотворений; 

«Традиции русского дома»: музейное занятие; 

«Юбилеи алтайских писателей»: беседа-обзор. 

Библиотека с. Леньки 

«Стань природе другом»: тематический час. Библиотека с. Суворовка 

«Солженицын. Как много в России хороших людей»:  

вечер отдыха;  

«Хвала тебе, о, леди книга!»: библиосумерки. 

Библиотека с. Алексеевка 

«Дневник нашего детства»: конкурсно-игровая программа. Библиотека с. Орлеан 

«Юбилейная мозаика»: игровая программа. Библиотека пос. Татьяновка 

«Сказка мудростью богата»: игровая карусель в рамках акции 

«Библиосумерки». 

 

Библиотека с. Глядень 

6.  Бурлинский район «Библионочь – 2018»: акция. Бурлинская районная межпоселенческая 

модельная библиотека, 

все библиотеки района. 

«Путешествие в страну непрочитанных книг» (писатели-юбиляры 

Алтайского края).  

 

Библиотека  с. Новоалексеевка 

7.  Ельцовский район «Национальные традиции и культурное наследие Японии»: Ельцовская центральная модельная библиотека. 



слайд-презентация; 

 «Правила японского стихосложения»: мастер-класс; 

 «Искусство каллиграфии (искусство красивого написания слов)»: 

мастер-класс; 

 «Чайная церемония» (сорта чая и способы их заварки): 

 мастер-класс.  

«Япония: известная и загадочная»: библиосумерки. Детская библиотека с. Ельцовка 

«Многовековая история Страны восходящего солнца»; 

«Путь чая длиною в 1000 лет»: чайная церемония. 

Библиотека с. Мартыново 

8.  Завьяловский 

район 

«Библионочь – 2018»: акция. Завьяловская центральная районная библиотека,   

библиотека с. Чистоозерка,  

библиотека с. Гилевка,  

библиотека с. Овечкино,  

библиотека с. Гонохово. 

«Библиосумерки»: акция. Детская библиотека с. Завьялово 

 

9.  Залесовский район «Литературная пятница»: библионочь. Залесовская центральная районная библиотека 

«Читайте и удивляйтесь!»: библионочь. Библиотека с. Тундриха 

«Дело было вечером!»: квест-путешествие. Библиотека с. Борисово 

10.  Заринский район «Знатоки театра»: что, где, когда? Библиотека с. Комарское 

«Мульти-пульти – чудная страна»: игра-путешествие. Библиотека с. Гоношиха 

«Искусство чайной церемонии»: беседа с элементами игры о 

традициях японской чайной церемонии. 

Библиотека с. Верх-Камышенка 

«Красота природы устами поэтов»: эколирический микрофон. Библиотека с. Стародраченино 

«Привет с другой планеты»: игра-викторина. Библиотека с. Смазнево 

«Летим в космос»: игра-путешествие. Библиотека с. Воскресенка 

«Читаем во весь голос»: чемпионат по чтению вслух. Библиотека ст. Голуха 

11.  Змеиногорский 

район 

«Большое литературное путешествие»: библионочь. Центральная модельная библиотека г. 

Змеиногорск 

«Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество родное 

слово!»: литературный линговечер. 

Центральная детская библиотека г. Змеиногорск 

«Меридианы фантастики»: библиораут. Модельная библиотека с. Саввушка 

12.  Зональный район «Ностальгия»: видеосалон. Библиотека с. Луговское 



«Библиотечные подмостки»: театрализованное представление для 

детей. 

Библиотека с. Новая Михайловка 

«Спешите в гости к нам»: театрализованное представление, 

конкурсно-игровая программа. 

Библиотека с. Комарово 

13.  Калманский район «Путешествие по лукоморью»: литературный салон. Библиотека с. Новороманово 

«Книжный лабиринт»: библиосумерки. Библиотека с. Зимари 

«Слово о театре»: библиосумерки. Библиотека пос. Кубанка 

14.  Каменский район «Ямато: Страна восходящего солнца»: акция. Центральная районная библиотека им. 

М.Ф.Борисова 

 

«Наш адрес – Советский Союз»: театрализованное мероприятие. Библиотека с. Рыбное 

«Литературное наваждение»: театрализованное игровое 

путешествие. 

Библиотека пос. Октябрьский 

15.  Ключевский район «Библиосумерки»: вечер-встреча.  Библиотека пос. Целинный 

16.  Косихинский район «Волшебный мир театра»:  театрализованное представление по 

произведению Роберта Рождественского. 

Косихинская модельная мемориальная библиотека 

имени Роберта Рождественского 

«По обе стороны кулис»: конкурсно-развлекательная программа. 

«Куклы для домашнего театра»: легко и просто (мастер-класс). 

«Осваиваем театральные профессии»: интерактивная  игра. 

Модельная библиотека с. Налобиха 

17.  Краснощёковский 

район 

«Я иду в гости»: библионочь. Краснощековская центральная районная 

библиотека  

«Если вам по душе красота земная»: библиосумерки. Краснощековская районная детская библиотека 

«О дружбе, доброте и отзывчивости»: библионочь. Библиотека с. Карпово 

«Как прекрасен этот мир!»: библионочь. Библиотека с. Акимово,  

библиотека с. Новошипуново. 

«Моя Родина – Россия!»: библиосумерки. Библиотека с. Харлово, 

библиотека с. Чинета. 

18.  Крутихинский 

район 

«От первого лица»: чтение стихов местных поэтов; 

«Наши руки не для скуки»: мастер-класс; 

«Театральное кафе»: книго-чай; 

«Магия и книга»: игры, фанты и приятные сюрпризы; 

«Стиляги»: праздничное шоу. 

Крутихинская центральная районная библиотека  



«От книги к театру»: праздничная программа. Крутихинская районная детская библиотека 

«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал»: игра-конкурс; 

«Рисую своих любимых героев»: творческая мастерская; 

«Цветы из бумаги»: мастер-класс; 

«Капли звонкие стихов»: час поэзии. 

Библиотека с. Буян 

«Русская изба» (посещение музея): выставка-просмотр; 

«Здесь милой старины околица»: фольклорный праздник; 

«Люблю тебя, родная старина»: выставка предметов старины и 

быта.  

«Русская коса»: мастер-класс. 

Библиотека с. Заковряшино 

 

«Библиотека глазами читателей»: анкетирование; 

«Верни книгу в дом родной»: акция; 

«Где бывал, что читал?»: онлайн-обзор для подростков; 

«Экологическое рандеву»: праздник с играми и конкурсами. 

Библиотека с. Прыганка 

«Библиотечные подмостки»: конкурс чтецов. Библиотека с. Боровое 

«Волшебная фотозона»: фотомастерская; 

«Верхом на Пегасике»: литературная игра; 

«Остров сокровищ»: квест-игра; 

«Творческая площадка»: мастер-класс. 

Библиотека с. Долганка 

 

«Книга и магия»: праздничная программа. Библиотека с. Маловолчанка 

19.  Кулундинский 

район 

«Забери меня с собой»: книжный развал; 

«Интеллектуал библиотеки»: аукцион-розыгрыш; 

«Культурная бессонница»: литературный квест. 

Кулундинская межпоселенческая библиотека 

 

«По страницам любимых книг»: выставка-викторина. Библиотека с. Семеновка 

«Библиотеки нашей страны»: информ-дайджест. Библиотека с. Ананьевка 

«Лучшие друзья моей души»: выставка-вернисаж. Библиотека с. Воздвиженка 

«Все дороги ведут в библиотеку»: день открытых дверей. Библиотека с. Виноградовка 

20.  Курьинский район «БиблиоТеатр»: театральные чтения; 

«Мир – театр, люди – актеры»: книжно-иллюстративная выставка; 

«Библиотекарь на час»: дублер-шоу. 

Курьинская межпоселенческая центральная 

модельная библиотека 

«Путешествие в Театрленд»: вечер развлечений. Центральная детская библиотека с. Курья 



21.  Кытмановский 

район 

«Чтение без границ»: виртуальный конкурс. 

«Все дело в шляпе»: фотосалон превращений; 

 «Магия добра и волшебства»: чародей-встреча; 

 «Свои люди – сочтемся»: отрывок из пьесы А. Островского; 

 «Там на неведомых дорожках»: литературное дефиле; 

 «Книжное рандеву»: интерактивная игра; 

 «Чайный дартс»: литературное кафе; 

«Магия Пушкинского пера»: литературный салон; 

 «ФБР»: фантастическое бюро расследований; 

 «Забери меня с собой»: книжный развал; 

«Рукам работа – сердцу радость»: мастер-классы. 

Кытмановская межпоселенческая библиотека 

 

22.  Локтевский район «Библионочь – 2018»: акция. Библиотека с. Вторая Каменка, 

библиотека с. Самарка, 

библиотека с. Устьянка. 

«Библиосумерки – 2018»: акция. Библиотека пос. Масальский, 

библиотека с. Покровка, 

библиотека с. Успенка. 

23.  Мамонтовский 

район 

«Новое дело Шерлока Холмса». Мамонтовская центральная районная библиотека 

«Чудеса в решете». Библиотека с. Кадниково 

«Там, на неведомых дорожках». Библиотека с. Крестьянка 

«Незнайка приглашает в гости». Библиотека с. Покровка 

«Читаем по-новому». Библиотека с. Суслово 

24.  Михайловский 

район 

«Приключения в Королевстве чтения»: библиошоу. Михайловская межпоселенческая центральная 

модельная библиотека 

25.  Немецкий район «Мир – театр, люди – актеры»: день информации. Районная межпоселенческая центральная 

библиотека с. Гальбштадт 

«Тайна острова сокровищ»: игра-квест. Библиотека с. Гришковка 

«Первая Третьяковка»: книжная выставка. 

 

Библиотека пос. Красноармейский 

26.  Новичихинский 

район 

«Библиосумерки»: акция; 

«Чудеса и мудрость японской сказки»; 

«Японские журавлики»: мастер-класс по оригами. 

Новичихинская центральная межпоселенческая 

библиотека 

 



27.  Павловский район «Все о тебе, любимый Павловск»: акция «библионочь»; 

«Павловску – 255 лет» или «Путешествие в прошлое на машине 

времени»: тематическая программа; 

А.П. Коленько «Теплая земля»: презентация книги; 

«Быть заводу в сих местах!» (к истокам сереброплавильного дела 

на Алтае): виртуальная экскурсия; 

«Как я знаю историю своего села»: квест-викторина; 

«Памяти не скажешь «до свиданья»: моноспектакль по стихам 

В. Косарецкого; 

«Театральная феерия в библиотеке»: театральный буфет, 

гримерка; 

«Найдем ответы вместе!»: форум-театр; 

«Книжно-театральный перекресток»: встреча с актером 

алтайского драматического театра им. В.М.Шукшина Эдуардом 

Тимошенко; 

«Живая книга»: акция; 

«Куклы  в жизни наших предков»: мастер-класс и выставка 

этномастерской «Макошь»; 

«Песни на все времена»: музыкальное попурри; 

«Книжное зазеркалье» или«Привет из глубины столетий»: 

выставка-инсталляция. 

Павловская районная модельная библиотека им. 

И. Л. Шумилова 

«Жила-была библиотека»: сторителлинг; 

«Конкурс барона Мюнхгаузена»: соревнование с целью 

выявления лучших выдумщиков.  

Детская библиотека с. Павловск 

«Что? Где? Когда?»: литературная игра; 

«Поделки из подручного материала»: творческая мастерская; 

«Вечер русского романса»: литературное кафе; 

«В гостях у сказки»: выставка книг; 

«Подари книгу библиотеке»: акция. 

Модельная библиотека пос. Сибирские Огни 

«Прерванный полёт»: литературно-музыкальная композиция к 80-

летию В. С. Высоцкого; 

«Великий книжный путь»: литературные гонки; 

«Красоту творим руками»: выставка творческих работ.  

Библиотека ст. Арбузовка 

«Апрельский вечер в библиотеке»: литературные посиделки; 

«По страницам любимых книг»: литературная викторина; 

«Книга в кадре»: просмотр мультфильмов. 

Библиотека с. Боровиково 



«Путешествие в мир театра»: час информации; 

«Играем в театр»: мастер-класс; 

«Рукодельницы села»: творческая выставка. 

Библиотека пос. Бурановка 

«Умелые руки елунинцев»: выставка творческих работ; 

«Кукла-перчатка»: мастер-класс; 

«Далекие зимние вечера»: литературно-музыкальная композиция 

по творчеству В. М. Шукшина. 

Библиотека с. Елунино 

«Театральный сундучок»: театрализованная игра-представление; 

«Ловцы книг»: невероятное путешествие по книжным 

лабиринтам; 

«Таланты жителей нашего села»: выставка поделок; 

«Создаем красоту своими руками»: мастер-класс; 

«Фото на добрую память»: фотосессия. 

Библиотека с. Колыванское 

«Путешествие в Древний Египет»: музыкально-игровая 

программа; 

«Древний Египет»: игра-путешествие; 

«Египетская пирамида»: мастер-класс; 

«Этот увлекательный мир Египта»: презентация; 

«Древний Египет глазами ребенка»: творческие работы; 

«Занимательные истории. Египет»: просмотр мультфильма. 

Библиотека пос. Комсомольский 

«Вся жизнь – игра, а люди в ней – актеры»: театрализованное 

представление; 

«Игровые куклы на руку»: мастер-класс; 

«Моя заветная мечта»: увлекательное музыкальное путешествие; 

«Беседа за чашкой чая»: буфет, чтение и обсуждение 

стихотворений Э. Асадова; 

«Перетанцуй меня»: танцевальный конкурс; 

«Наше творчество»: выставка поделок. 

Библиотека с. Лебяжье 

«Театр – это сказка, театр – это чудо»: театрализованное ассорти. Библиотека пос. Новые Зори 

«Театральный калейдоскоп»: литературно-музыкальный вечер; 

«Создавая уют»: мастер-класс; 

«Мир моих увлечений»: выставка поделок. 

Библиотека пос. Прутской 



«К книге и чтению – через досуг и общение»: библиошоу: 

торжественное открытие творческой площадки в библиотеке, 

награждение активных читателей; 

«Малая родина – большая любовь»: конкурс сочинений и стихов о 

родном селе; 

открытка «Любимому селу», «Закладка для любимой книги»: 

конкурсы творческих работ; 

«Павловск. Знаешь ли ты свое село?»: познавательная викторина; 

«Мама, бабушка и я – рукодельная семья»: выставка творческих 

работ; 

«Рукам – работа, сердцу – радость!»: мастер-классы по квилингу, 

татуажу, бисероплетению; 

«Тайны прочитанных книг»: игровая программа для читателей-

детей; 

«Читай и пой вместе с нами»: библиокараоке; 

«Мой Павловск – в сердце моем»: литературно-музыкальная 

композиция к юбилею села; 

«Литературное пространство Павловска»: литературная гостиная; 

«Краткий экскурс в историю Павловска»: краеведческий час; 

«Внимание, снимаю!»: фотосессия участников мероприятия. 

Ремзаводская библиотека 

«Библионочь»: акция. Библиотека с. Черемное 

«Сказочная карусель»: викторина; 

«Конфетное царство»: красочный конкурс; 

«Книжные гонки»: игровая программа; 

«Мой любимый мультфильм»: конкурс рисунков; 

«Музыка театра»: музыкальная композиция. 

Библиотека с. Рогозиха 

28.  Панкрушихинский 

район 

«Библионочь – 2018»: акция. Панкрушихинская центральная районная 

библиотека 

29.  Первомайский 

район 

«Путешествие по театрам мира»: ночной квест. Первомайская модельная библиотека  

30.  Петропавловский 

район 

«Мир Булгакова. Путешествие во времени». Библиотека с. Зеленый Дол 

«Наше село – наши традиции»: библиосумерки. Библиотека с. Камышенка  

31.  Поспелихинский 

район 

«Мастер-классы по актерскому мастерству»; 

«Кинопробы»: фотосессии в костюмах; 

«Блиц-импровизация»: конкурс; 

«Театральное»: театральное кафе; 

«Театр, театр, театр…», «Этот простой и сложный язык театра»: 

Поспелихинская центральная межпоселенческая 

модельная библиотека  



конкурсы и викторины. 

32.  Родинский  район «Библионочь – 2018»: акция. Родинская районная библиотека 

33.  Романовский район «Радость человеческого общения». Романовская модельная межпоселенческая 

районная библиотека  

«Передай добро по кругу». Библиотека с. Закладное 

«Свет малой родины». Библиотека с. Рассвет 

«К добру – через книгу». Библиотека с. Гуселетово 

«Семейному чтению – наше почтение». Библиотека с. Гилёв-Лог 

«Модный книжный приговор». Библиотека пос. Тамбовский 

34.  Рубцовский район 

  

«Мы едины и непобедимы»: познавательно-развлекательная 

программа. 

Библиотека с. Новониколаевка 

«Русь единая – Русь непобедимая»: урок истории. Библиотека с. Новосклюиха 

«Щедрый стол»: вечер национальной кухни. Библиотека с. Половинкино 

«Прикоснись сердцем к театру»: вечер. Библиотека с. Веселоярск 

35.  Смоленский район «Путешествие в иную цивилизацию» (Год Японии): квест-игра. Смоленская центральная районная библиотека 

«Кладовая мудрости»: литературный квест. Библиотека с. Точилино 

«Книга моего детства»: фестиваль чтения. Библиотека с. Ануйское 

36.  
 

Солонешенский 

район  

«Библионочь»: книжно-читательская акция. Солонешенская межпоселенческая центральная 

модельная библиотека, 

библиотека пос. Ануйский, 

библиотека с. Сибирячиха. 

37.  Суетский район «По страницам любимых книг»: литературная викторина. Верх-Суетская межпоселенческая центральная 

библиотека 

«Тайны ночной библиотеки»: литературные приключения. Библиотека с. Нижняя Суетка 

«Что значит быть здоровым»: ярмарка полезных советов. Библиотека пос. Боронский 

«Прошлое и настоящее Александровки»: вечер воспоминаний. Библиотека с. Александровка 

38.  Табунский район «Библиотека собирает друзей»: акция. Все библиотеки 



39.  Тальменский район 

 

«Нужное, доброе, вечное»: театр у книжных лабиринтов (по 

страницам русских драматических произведений); 

«Расскажи о любимом произведении» (с элементами 

театрализации). 

Тальменская межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

«Алтайские мотивы»: поэтический марафон. Библиотека с. Анисимово 

«Волшебная ночь на книжной полке»: квест-игра. Библиотека с. Зайцево 

«По следам Робинзона Крузо»: литературно-игровая мозаика. Библиотека с. Кашкарагаиха 

«Любите ли вы театр?»: театральный вернисаж. Библиотека с. Курочкино 

«Театра мир откроет нам свои кулисы»: театральный капустник. Библиотека с. Ларичиха 

«Книжные лабиринты»: литературная квест-игра. Библиотека пос. Среднесибирский 

40.  Тогульский район «Библионочь – 2018»: акция. Библиотека с. Старый Тогул 

41.  Топчихинский 

район 

«В кругу любимых книг»: литературный КВИЗ. Топчихинская межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

«Библиотечная продленка»: день читательских удовольствий. Детская библиотека с. Топчиха 

«Читаем с умом»: библиоКВН. Библиотека с. Белояровка,  

библиотека с. Макарьевка, 

библиотека с. Песчаное. 

«Открой свою книгу»: читающий дворик. Библиотека с. Володарка,  

библиотека с. Кировский,  

библиотека с. Парфёново,  

библиотека с. Зимино. 

«В компьютере новости– в книге жизнь»: флешбук. Библиотека с. Ключи,  

библиотека с. Переясловка, 

библиотека с. Хабазино,  

библиотека с. Чистюнька. 

«Пришел! Увидел! Прочитал!»: квест-игра. Библиотека с. Победим,  

библиотека с. Сидоровка,  

сельский клуб с. Чаузово. 

42.  Третьяковский 

район 

 

«Наши добрые сказки». Староалейская центральная библиотека 

«Вас ждут приключения на острове Чтения»: сказочные эстафеты. Библиотека с. Михайловка, 

библиотека с. Корболиха. 



«Читай. Общайся. Твори». Библиотека с. Садовый 

«Главная сцена страны»: ночь искусства. Библиотека с. Третьяково 

43.  Троицкий район «Фантастический  апрель». Троицкая межпоселенческая модельная 

библиотека им. Р. М. Попова 

«Цветение сакуры». Троицкая центральная детская библиотека 

«Сюда приходят дети – узнать про все на свете»; 

«Я в библиотеке»: конкурс-селфи. 

Библиотека с. Боровлянка 

44.  Тюменцевский 

район 

«Жить не во лжи» (к 100-летию со дня рождения 

А. Солженицына): виртуальный литературный экскурс; 

«Солженицын и колесо истории» (к 100-летию со дня рождения 

А. Солженицына): видеолекторий; 

«Человек – это звучит гордо» (к 150-летию со дня рождения 

М.  Горького): акция чтения; 

«Такие разные писатели, такие удивительные книги» (по 

творчеству М. Горького, А. Солженицына): выставка-развал; 

«Новый образ»: фотозона; 

«Творческий калейдоскоп»: выставка-хобби; 

«Книгочей»: библиокафе. 

Тюменцевская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. В. Егорова 

45.  Угловский район «Наша удивительная соседка Япония: эпизоды истории»: 

литературный видеосалон; 

«Самурай: история и легенды»: виртуальные экскурсии. 

Угловская центральная межпоселенческая 

модельная библиотека  

 

«Японский феномен: от природы к искусству» (ландшафтный 

дизайн): мастер-класс; 

«Творчество народов мира: история кимоно»:  исторический 

экскурс. 

Все библиотеки 

46.  Хабарский район «Прекрасный мир театра». Хабарская межпоселенческая модельная 

библиотека 

47.  Целинный район «Библиотеке – с любовью»: библионочь. Библиотека с. Поповичи 

48.  Чарышский район «Библионочь – 2018»: акция. Чарышская межпоселенческая мемориальная 

районная центральная библиотека 

49.  Шелаболихинский 

район 

«Библиосумерки – 2018»: акция. Межпоселенческая центральная библиотека с. 

Шелаболиха 

50.  г. Алейск «Большой вечерний библиотечный переполох». Все библиотеки 

51.  г. Барнаул «Путешествие в мир театра»: библиошоу. Филиал №11 «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 



«За кулисами театра, или Ночь в библиотеке»: библиошоу. Филиал №20 «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

«Волшебный мир кулис»: конкурсно-развлекательная программа. Филиал №22 «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

«Япония: прикоснись к тайне»: библиокруиз. Филиал №37 «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» 

 

«История на все времена!»: библионочь – 2018; 

«Мастеровая слобода (мастер-классы)»: гончарный от мастера 

Олега Трухина, домовая роспись от мастера Ирины Белоус, 

ткачество от мастера Татьяны Боровцовой, вышивка лентами от 

мастера Елены Марьиной, рисование кофе от мастера Елены 

Кривошеевой; 

«Кинотеатр «Иллюзiон»: показ диафильмов, мультфильмов и 

рассказ о том, как менялось кино с конца XIX века по настоящее 

время; 

«Горнозаводская библiотека»: экскурсии в книгохранилище к 

привидению Горного Инженера; 

«Городской банкъ»: финансово-экономические квесты; 

«Общество «Алтай-Японiя»: мастер-классы по манге и 

каллиграфии, чайная церемония, продажа японского чая, выставка 

изданий, посвященных Японии; 

«Гастролеры из Японiи»: показательные выступления мастера 

меча Виталия Шатькова, а также клубов «Сингитай», и 

«Сетокан»;  

«Народныя гулянiя»: русские народные игры и забавы от 

фольклорного ансамбля «Стрела»; 

«Светскiй раутъ»: выступления и мастер-классы от студии 

старинного танца «Северная сторона», выступления молодых 

поэтов и портреты от молодых художников из Новоалтайского 

художественного училища; 

«Горнозаводская контора»: история Барнаула как горнозаводского 

города (экспонаты, макеты и чертежи различных изобретений), 

книжная выставка и викторины по данной тематике, розыгрыш 

импровизированных авторских свидетельств за сборку самой 

аутентичной модели паровой машины Ползунова из конструктора 

«Лего» и проведение патентного поиска по железнодорожной 

теме;  

Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова 



«Горнозаводская история Алтая»: лекция специалиста в области 

истории цветной металлургии, доктора исторических наук 

Виталия Ведерникова о принципах работы доменных печей на 

сереброплавильных заводах Алтая; 

«Игорный Домъ»: настольные игры от компании «Мосигра»; 

«Общественная библiотека»: викторины, экскурсии по библиотеке 

начала XX века; 

«Музыкальный салонъ»: музыка разных эпох и стран на 

виниловых пластинках, тематические викторины.  

«Профессии с книжной полки»: студенты Алтайской академии 

гостеприимства представят профессии парикмахера, дизайнера, 

повара; детский конный театрАлтайского краевого центра 

иппотерапии – профессии конюха, ветеринара, тренера по 

конному спорту, иппотерапевта, коновода; географический 

факультет АлтГУ – инструктора по туризму, географа. 

Лингвистический экспертно-консультационный центр – учителя. 

Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике 

Шамиля Ахмадуллина – филолога. Городская станция юных 

натуралистов – биолога. Кроме этого будут представлены 

профессии продавца, кукловода, бутафора, писателя, журналиста, 

библиотекаря, врача, детектива, строителя, железнодорожника, 

полицейского. 

В завершении праздника группа «Рунара» под руководством 

Алевтины Баталовой познакомит с древними музыкальными 

инструментами из разных уголков мира (варган, глиняные 

флейты, диджериду, хулуси, курай, джембе).  

 

Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. 

Крупской 

«В мире много сказок»: викторина по сказкам разных народов 

мира; 

«Птица счастья»: мастер-класс по изготовлению поделок; 

«По странам и континентам»: викторина по 

достопримечательностям разных стран; 

«Жемчужины татарского народа»: культура и традиции народов 

Татарстана;  

«Добро пожаловать в Италию»: история возникновения макарон, 

культура изготовления макаронных изделий; 

«Чудеса из макарон»: мастер-класс 

«Чарующий аромат»: история происхождения кофе, его виды, 

Алтайская краевая специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 



дегустация кофейных напитков;  

«Библиомагия или гадание по классикам»;  

«Волшебный символ жизни»: мастер-класс; 

«Экспонаты из амбара»: фотоуголок; 

«Путешествие через книгу»: книжная выставка.  

 

«Традиции моего народа»: финальный этап конкурса 

исследовательских работ; 

«Библионочь – 2018»: экскурсия по библиотеке, тематические 

книжно-иллюстративные выставки, представляющие уникальное 

собрание книг по истории и этнографии российских немцев, 

коллекция редких изданий XIX – начала XX веков, призовой 

конкурс на скоростное собирание пазлов и мастер-класс по 

изготовлению традиционной обереговой куклы «Десятиручка». 

 

Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом  

52.  г. Белокуриха «Я иду в библиотеку!». Центральная городская библиотека г. Белокуриха 

53.  г. Заринск «Стихи, которых мы не знаем»: поэтический вечер; 

«Хочу. Могу. Знаю»: настольные игры для взрослых; 

«От классиков до современников»: литературная викторина; 

«Театра мир откроет нам свои кулисы»: встреча интеллектуалов; 

«По своим особенным часам»: творческая мастерская; 

«Я счастлив, мои пьесы сыграны» (к 195-летию А. Н. 

Островского): бенефис русского драматурга. 

Центральная городская модельная библиотека 

г. Заринска 

54.  г. Новоалтайск «Танцуют все»: мастер-класс от школы танцев; 

«Счастливчик библионочи. Дети»: беспроигрышная лотерея; 

«Счастливчик библионочи. Взрослые»: беспроигрышная лотерея; 

«Тысяча игр и одна Ночь»: настольные игры в библиотеке от 

магазина «Мосигра»; 

«Самое позитивное селфи»: конкурс; 

«Нечисть на связи»: бал темных сил; 

«Войди в роль»: авторский тренинг от Олега Канина; 

«ЧитаеМЫй мир»: книжная инсталляция; 

«Книга в пути»: акция-буккроссинг; 

«Охота на читателя»: слет «полуночников» в библиотеке; 

«Песочная анимация»: творческая лаборатория; 

«Свое дело»: мастер-класс по карвингу; 

«Будь готов!»: курс молодого бойца; 

Центральная городская библиотека им. Л. С. 

Мерзликина г. Новоалтайска 



«ЧудоТворцы»: Art-пикник. 

55.  г. Рубцовск «Библионочь – 2018»: акция. Библиотека семейного чтения «Лад» 

56.  г. Славгород 

 

«Рыцарь театра»: к 195-летию А.Н.Островского: 

литературный спектакль. 

Центральная модельная библиотека г. Славгорода 

«Библиотечные подмостки» (Год театра): библиосумерки; 

«Банк веселых затей»: лаборатория на столе; 

«Влюбленным в Индию» (к Году Индии в России): мастер-класс. 

Центральная детская библиотека г. Славгорода 

«На библиотечной лужайке»: библионочь. Библиотека семейного чтения 

57.  г. Яровое «Приветственное слово. Выступление учащихся Детской школы 

искусств г. Яровое»: торжественное открытие праздника; 

«Литературное рандеву: Классика в моем чтении»: чтение вслух 

(в костюмах литературных героев); 

«Книжные сокровища»: выставка из коллекции редких книг; 

«Классика. Открытки и фотографии»: просмотр; 

«Новый образ»: фотографирование в интерьерах библиотеки; 

«Бесплатный Интернет»: акция; 

«Книжное конфетти»: акция; 

«Журналы – в дар!»: акция (в детских садах); 

«Сердце открывается добру»: конкурс на лучшее литературное 

произведение (стихотворение, рассказ, сказка); 

«Тимур и его команда»: видеопоказ; 

«Красная Шапочка»: пальчиковый театр; 

«Книга в дорогу»: акция (в автостанции); 

«Спасибо Вам, любимый автор!»: акция; 

«Книга выходит на сцену»: викторина; 

«Как хорошо, что есть театр!»: конкурсная программа; 

«Я читаю эту книгу, когда…»: выставка-настроение; 

«Дефиле литературных героев»: дефиле; 

«Кукла из подручных материалов»: творческая мастерская; 

«Фантазия. Творчество. Вдохновение»: инсталляции.  

Городская библиотека г. Яровое 

58.  ЗАТО Сибирский «Мы любим читать!»: акция громкого чтения; 

«Литературный салон»: вечер поэзии. 

Библиотека ДК «Кристалл»  

 

 


