
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 
164512, г. Северодвинск, 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, 

ул. Ломоносова, д.100 
 

Ночь искусств в городских библиотеках 

«Читаем…» 

 

Искусство объединяет! 
Девиз акции «Ночь искусств» 

 

Название и форма мероприятия 

Дата,время 

и место 

проведения 

Ответственны

й 

исполнитель, 

контактный 

телефон 

«ЧИТАЕМ РЕВОЛЮЦИЮ» 

(К 100-летию Октябрьской революции) 

 

«ДАЁШЬ РЕВОЛЮЦИЮ!» 

Отдел литературы для юношества и взрослых пользователей 

(18.00-20.00)  

- Игра в шашки с ведением счёта  «Сражение «красных» и 

«белых»: кто победит?»  

- Книжный развал с угадыванием автора строк «Серебряный век 

на баррикадах» 

- Хронограф под руководством эколога, к.ф.н., А.И. Климова 

«Окрестности Северодвинска в годы революции» 1917-1920 гг. 

 -  Разгадывание шифров, паролей  «Штаб подпольщиков» 

 - Коллективное разгадывание кроссворда  «Секретный план 

Ленина» 

- Создание портретов «Лица мирового пролетариата» (шаржист 

Елена Миронова, г. Архангельск) 

 

«ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ или РЕВОЛЮЦИЯ ПО-

ДЕТСКИ» 

Отдел литературы для детей 

 (18.00-20.00) 

-  Фотозона «Не хочу и не буду!» 

- «Дорожка непослушания» 

- Игра «Кричалки, дразнилки, жужжалки, вопилки» 

-  Извилиношевеление «Переворот наоборот» 

 - «Камера предварительного заключения» (для существ и 

веществ, для детей ужасающе-устрашающих и родителям 

помогающим) 

- Круглый стол с психологом  «Родительский путч» 

- Мастер-класс  «И звёзды на шапках, и шашки в руках» 

(изготовление будёновок в технике оригами и шашки с 

элементами твистинга) 

 

 

3 ноября 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(К.Маркса,26

) 

С 18.00 -

21.00 

(6+) 

 

Гусарова О.Б. 

50-13-44 

                       директор   (818-4)  53-14-96 

                       тел/факс    (818-4)  54-08-16 

                   бухгалтерия  (818-4)  53-15-90 



«МАССЫ В ИСКУССТВО!» 

Отдел литературы по искусству  

(20.00-21.00) 

- Театральная миниатюра «Капсула времени» (театр 

«Эксклюзив») 

- Свободный микрофон «Голос народа» (стихи, песни о 

революции) 

- Звучащая выставка «Искусство на службе...» (книги, 

репродукции, мода революционных лет и пр.)  

- Лотерея «Революционные имена» 

- Революция в танце» выступление арт-группы "A.G.L.S. 

 

А еще:  

Мастер-классы: 

- «Штурм Зимнего» (изготовление макета панорамы Зимнего 

дворца, крейсера Авроры, фигурок красноармейцев) 

- «Символ революции» (изготовление гвоздик) 

- «Создай свой плакат» (Творческий навигатор по созданию из 

бумаги, вырезок из газет революционных лозунгов) 

- Чайная «Последний обед буржуя во время революционной 

чумы» 

«Сумерки искусств-2017» 

«ЧИТАЕМ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

 

- Приключения на острове ЧТЕНИЯ «Йо-хо-хо! И сундук 

сокровищ!»  

- Лазерный морской бой «Зоркий Глаз против Меткого Джека» 

-  Мастер-класс по изготовлению пиратского сундука  

«Там, где хранили пиастры» 

- Акварельные фантазии «Волны зовут» 

-Бухта оригами «Мы в тельняшках!» 

- Школа юных пиратов «Эй, полундра! Все наверх!!»  

- Лего-верфь «Что нам стоит бриг построить?» 

- Музыкальная вахта «В нашу бухту заходили корабли»   

(выступление школьной музыкальной группы «InSight») 

3 ноября 

Библиотека 

«Мир 

знаний» 

(пр. Победы, 

48) 

с 17.00 -20.00 

(6+) 

 

Петрова Э.П. 

2-84-56 

«ЧИТАЕМ ИСТОРИЮ» 

(Ко Дню народного единства) 

 

- Слайд – презентация «День народного единства. История смуты»  

- Литературное обозрение «Чтоб вовек едины были»  

- Концертная программа ансамбля украинской песни «МРИЯ» «С 

любовью к Вам!»  

- Поэтическое признание «Люблю всё то, что называют одним 

широким словом - Русь» (учащиеся МБОУ «Северодвинская гимназия 

№ 14»)  

- Кулинарное информ-досье «В старину едали деды…» 

(«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»)  

- Экскурс в историческое прошлое Поморского края «Тем временем 

на Севере…» (историк-краевед В.В. Лесниченко)  

 

 

 

3 ноября 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(Юбилейная 

57а) 

с 18.00 – 

22.00 

(12+) 

 

 

Сопилова Н.Н. 

50-36-61 



«Сумерки искусств-2017» 

 «ЧИТАЕМ ОСЕНЬ» 

В программе: 

- Теневой театр по сказкам Н. В. Грибанова «Рыжие листья» 

- Громкие чтения произведений об осени под классическую 

музыку «Музыка осени» 

- Свободное рисование «Осенние краски» 

 

3 ноября 

Библиотека-

игротека 

«Гнездышко

» 

(0+) 

 

с 17.00-18.00 

Новожилова 

М.О. 

58-71-87 

Проект «КультPROчтения» 

                               Читаем… Революцию, 

                 Приключения, 

                                            Историю, 

                                                                  Осень... 

(Художественная декламация чтецов под звучание разнообразной 

музыки)  

(организатор проекта Ольга Заколупина) 

 

Центральная 

библиотека 

им. Н.В. 

Гоголя 

(Ломоносова,

100) 

 с 19.00 -

20.00 

Заколупина О. 

Отдел 

библиотечного 

развития 

50-12-00 

 

Исп. Филина М.А., 50-12-00 


