План проведения мероприятий в рамках всероссийской акции «Библионочь» библиотеками
МБУ г. Костромы «ЦБС»
Наименование
учреждения
ЦГБ им.
А.С.Пушкина
ул. Советская, 8

Библиотека № 2
ул.2-ая Глазковская,27

Наименование
мероприятия

Время

«Великий
волшебник театр»

абонемент
16.00-18.00



Познавательно-игровая программа «Театр и мы» + мастер-класс

Читальный зал
17.00 -18.00



18.00 – 20.00



Представление «Щедрое яблоко» Костромского детского театра
«Сказка».
Вечер искусства «Волшебный мир кулис» совместно с артистами
народного театра «Полином».
Фотосессия
Театральный квест «По страницам любимых книг».
Антракт «Весёлая гримерка».
Мастер-класс «Театр на ладошке».
Театральное представление.
Приём в харчевне «Три корочки».
Выступление фокусника-иллюзиониста «Теремок».
«Пещера страха» (лабиринт, испытания от Ведьмы).
«Долина мудрости» (интеллектуальные задания от Василисы
Премудрой) .
«Город мастеров» (мастер-класс от Данилы-мастера).
Фотосессия

«Театральная
бессонница»

Детско-юношеская «Тайны книжного
библиотека
дома»
ул.Мясницкая, 56

16.00-18.00

17.00– 19.00

Программа













«Экскурсия в
театральное
царство»

16.00-18.00

16.00 -18.00

м-он Давыдовский-2,
29

Театральное
путешествие
«Мы приглашаем
вас в театр»

Библиотека № 7

«Кострома
театральная»

16-00 - 18-00

Краеведческая
экспедиция
« В путешествие по
родной земле
отправляясь»
«Театр открывает
нам кулисы»
«Родная земля ты
моя костромская»

16.00-18.00

«На крыльях
творчества»
«Театральная
хоромина».

Библиотека № 5
м-он Якиманиха, 18

Библиотека № 6












Встреча с кукловодом Костромского кукольного театра
Макаровой Л.Н. «И оживают куклы…».
Кукольный спектакль «Ай да репка».
Мастер-класс «Маскарадные маски».
Фотосессия «Театральное зазеркалье» .
Интерактивная игровая площадка для детей.
Спектакль «Школьные годы чудесные» (по произведениям
Н.Носова, В.Драгунского).
После спектакля – тренинги со зрителями по актерскому
мастерству.
Фотосессия «Театральные подмостки».
Презентация «Кострома театральная».
Спектакль театральной студии ДДТ «Жемчужина» .
Театральная викторина.
Кукольный спектакль «Петрушка представляет».
Мастер-класс по изготовлению театральных масок.
Фотосессия с театральными масками и костюмами.
Медиалекция «Здесь край мой, исток мой, дорога моя».
Квест «О той земле, где ты родился».
Викторина «Малая родина, что я о ней знаю».

Библиотека № 9

Библиотека № 11

16.00-17.00




Медиалекция "Из истории костромского театра".
Выставка-инсталляция "Театр открывает вам кулисы"

Ул. Боевая, д. 11

16.00-18.00

16.00-18.00







Книжная выставка «Здесь Родины моей начало».
Медиалекция «Кострома - Костромушка, родная сторонушка…».
Географическая викторина по Костромской области.
Кроссворд «Их имена в названьях улиц».
Творческий вечер поэтессы Красновой Елены Леонидовны.

Библиотека № 12
Рабочий проспект, 92

Библиотека № 13
Библиотечный пр-д, 17

16.00-20.00



Интерактивное хронопутешествие в историю театра (с
викториной).
Виртуальное путешествие по театральной Костроме и
костромскому краю (с викториной).
Театральное фотоателье «Я в образе».

Библиотека № 14
пр. Мира, 71

Театр в России: от
Алексея Михайловича
до наших дней








ул. Боровая, 34 б

М-он Юбилейный, д.
14






«Театра мир откроет
нам свои кулисы»

«Поиграем в сказку»

16.00-18.00

«Путешествие в
Фольклор Град»

16.00 -18.00

«Ты говоришь на
древнем языке»
«Волшебный мир
кулис»

17.00-19.00



16.00 – 18-00



Библиотека № 15
ул. Самоковская, 3

Библиотека № 16
м-он Черноречье, 3

Библиотека № 17
ул. Голубкова, 23

Библиотека № 19
м-он Черноречье, 37











16.00-18.00








Библиотека № 23
ул. Шагова, 203






«Театральный буфет» – за столом с литературными героями.
Выставка-инсталляция "Волшебный мир театра".
Виртуальное путешествие «По театральным подмосткам».
Театральная викторина.
Сказочная инсценировка «Поиграем в сказку».
Конкурсная программа «Театральные кудесники».
Мастер- класс «Здесь оживают сказки».
Фотосессия
Творческая встреча с режиссером-постановщиком Костромского
Театра Юного Зрителя, заслуженным артистом Костромской
области А. Кирпичевым
Квест “Весенняя сказка. Приключения начинаются!”.
Медиалекция «Многообразие Костромского фольклора».
Мастер – класс «Калейдоскоп игр Костромского края».
На библиотечных подмостках кукольное представление
«Ярмарочное представление».
Поэтический квартирник (костромские поэты и барды)
Творческая встреча с художником–декоратором Областного
театра кукол Марией Евгеньевной Шуньковой «Моя профессия
художник-декоратор».
Интерактивная программа с театральными куклами «Поиграем в
театр».
Мастер-класс «Ожившая кукла - тантамареска».
Музыкальный театр «Страсти по Шекспиру» (по мюзиклу «Ромео
и Джульетта»). Выступает студентка Костромского областного
медицинского колледжа им. С.А. Богомолова Татьяна Евгеньевна
Соболева.
Выставка творческих работ читателей «Мир Костромского
театра».

