Могилевчан и гостей города
приглашаем на праздничные мероприятия в РАМКАХ ДНЯ БИБЛИОТЕК!
13, 14 и 15 СЕНТЯБРЯ

мы приглашаем всех
на «BIBLIO-БУМ, или Креатив по-могилевски!».
В эти дни для вас пройдет большая праздничная программа: развлекательные конкурсы, эрудит-шоу, супергеройские вечеринки для
детей, интеллектуальные игры и квесты для молодежи, акции-розыгрыши, караоке для всей семьи. Выставки-экспозиции с лучшими
новинками литературы и книжные акции приятно удивят всех любителей чтения.
13 сентября в центральной городской библиотеке им. К. Маркса пройдет встреча с современной писательницей Валерией
Фоминовой, автором романа «Это». Вечер обещает быть необычным и запоминающимся.
А ТАКЖЕ…
В семи библиотеках города с 19.00 до 22.00 пройдут БИБЛИОСУМЕРКИ. А это значит, что удивлять посетителей мы будем до
позднего вечера.
13 СЕНТЯБРЯ БИБЛИОСУМЕРКИ пройдут в детской библиотеке-филиале им. А. С. Пушкина и детской библиотеке-филиале №
2.
Этим вечером вы сможете побывать на научном шоу «Открывашка», мастер-классе по танцам (брэйк-данс и хип-хоп), шоу мыльных
пузырей, а также на веселой ДЕТСКОтеке! (пр-т Пушкинский, 36).
В течение вечера в детской библиотеке-филиале № 2 (ул. Циолковского, 10) будут работать: площадка настольных и интеллектуальных
игр, «МАФТУРНИР» психологическая пошаговая игра с детективным сюжетом от клуба «The Five Points». Возле библиотеки на открытой
площадке пройдет «JUST DANCE» (танцевальная игра-флэш-моб на широкоформатном экране), а также «OPEN-AIR BOOK CINEMA»
(кинотеатр под открытым небом).
14 СЕНТЯБРЯ, а это пятница, мы приглашаем на БИБЛИОСУМЕРКИ в ЦГБ им. К. Маркса, библиотеку-филиал № 2 им. И.
Шамякина, библиотеку-филиал № 9 им. Я. Купалы, библиотеку-филиал № 4 им. М. Лермонтова и библиотеку-филиал № 6.
В ЦГБ им. К. Маркса (ул. Первомайская, 30) БИБЛИОСУМЕРКИ «Письмо из Хогвартса» пройдут по мотивам Вселенной Дж. К.
Роулинг. Поэтический батл, конкурсы, загадки, магические задачи, лавка сувениров и море волшебства вам обеспечены.
Будет интересно и в библиотеке-филиале № 2 им. И. Шамякина (ул. Якубовского, 23). В рамках Книжной бессонницы, или Библиокеш-party будут работать разнообразные площадки: «Интеллектуальная встряска», «Сказочное царство», «Секреты красоты», «Игробум»,
где будут организованы литературные, логические и эрудит-игры, сказочный квиз, мульт-кафе, интерактивный кардмейкинг и многое
другое.

«Crazy Friday, или Безумная пятница» пройдет в библиотеке-филиале № 6 (пр-т Шмидта, 7). В программе вечера мастер-класс по
сальсо, ораторскому мастерству (Рустам Асманов, народный театр «Валентин»), игра «Мафия» и незабываемое выступление музыкальной
группы «Male canny done».
Праздничный концерт, а это много музыки и песен, дефиле от семейной студии моды и дизайна «Ave Moda», квест-игра и «Karlsonparty» пройдут в библиотеке-филиале № 4 им. М. Лермонтова (ул. Народного Ополчения, 4) в рамках Ночи культурного досуга.
Библиотека-филиал № 9 им. Я. Купалы (пр-т Димитрова, 55) приглашает всех на вечеринку «Rubik`S Cube Party». Весь вечер для
гостей будет работать Кофе-BAR «Ночной фэн-бум», каждый сможет принять участие в музыкальном ринге, игре «Мафия» и, конечно же,
«зажечь» на молодежной дискотеке!
А завершат День библиотек - 15 сентября - различные эрудит-шоу, литературные игры, фотозоны, боди-арт «ГриМаски»,
всевозможные акции и многое другое.
Еще больше информации смотри здесь:
Ответственные

Наименование мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

13 СЕНТЯБРЯ
Встреча с современной писательницей Валерией Фоминовой,
автором романа «Это» (18+)
ЦГБ им. К. Маркса

Библиотека-филиал № 1
им. Я. Коласа
Библиотека-филиал № 2
им. И. П. Шамякина

Библиотека-филиал № 6

Интерактивная площадка «Для меня всегда герой - самый
лучший папа мой!» в рамках праздничного мероприятия
«Папин день - каждый день» (0+)

С 17.00 до 19.00

Конкурс-игра «Литературный каламбур» (6+)

14.00

Мастер-классы по прикладному искусству и рукоделию
«Квартал мастеров» (0+)

12.00

Квест-игра «Главная тайна Ивана Шамякина» (12+)

13.00

Квест-игра «ФБР (фантастическое бюро расследований) в
библиотеке» (12+)
Библиокараоке «Читай и пой вместе с нами» (12+)

Библиотека-филиал № 9

17.00

Экскурсия-знакомство для начальной школы «Библиотека –
дом радости и знаний» (6+)

Библиотека
открытая
площадка ГУО
«Средняя школа
№45 г. Могилева»

Библиотека

Библиотека

По предварительной
договоренности

Библиотека

В течение дня

Библиотека

11.00

Библиотека

им. Я. Купалы
Детская библиотека-филиал
им. А. С. Пушкина

Квест-игра «Агент 007» (12+)
БИБЛИОСУМЕРКИ «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ.... И
ОКУНИСЬ В МИР ВОЛШЕБСТВА!» (6+)
БИБЛИОСУМЕРКИ «BOOKCHALENGE» (12+)

Детская библиотека-филиал № 2

Музыкальный-холл «KIDS KARAOKE»
Супергеройская вечеринка «Все дело в маске»

Детская библиотека-филиал № 3

Детская библиотека-филиал № 4

Детская библиотека-филиал № 8

Детская библиотека-филиал № 10

В течение дня

Библиотека

с 19.00 до 22.00

Библиотека

с 18 до 21.00
По предварительной
договоренности
По предварительной
договоренности

Презентация библиотеки «Улыбнулись книжки - к нам
пришли детишки!» (6+)
Библиопрезентация «Будем с книжками дружить! » (6+)

11.00

Инфо-Квест «3D» - День Добрых Дел в библиотеке» (6+)

По предварительной
договоренности

12.00

Экскурсия «В этом доме живут книги» (0+)

С 10.00 до 11.00

Квест-игра «Библиотечный лабиринт» (6+)

С 14.00 до 16.00

Акция «Попробуй себя в профессии. Библиотекарь на час»
(12+)
Познавательная экскурсия «Сюда приходят дети, узнать
про все на свете» (0+)
Квест-игра «В книжном царстве - библиотечном
государстве» (12+)
Слайд-викторина «Великий книжный путь или Библиотека
во времени и пространстве» (6+)
Селфи-сессия «Литературная скамейка»

С 15.00 до 17.00

Библиотека

Библиотека

Библиотека

10.30
12.00
В течение дня
В течение дня

Библиотека

Библиотека
Открытая площадка
(ул. Профсоюзная, 21)

14 СЕНТЯБРЯ
ЦГБ им. К. Маркса
Библиотека-филиал № 1

БИБЛИОСУМЕРКИ «ПИСЬМО ИЗ ХОГВАРТСА» ПО
РОМАНУ ДЖ. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР» (18+)
Акция «День дублера» (12+)

С 19.00 до 22.00
в течение дня

Библиотека

им. Я. Коласа

Библиотека-филиал № 2
им. И. П. Шамякина

Библиотека-филиал № 4
им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека-филиал № 6

Театрализованное попурри «Мы из книжек к вам пришли»
(6+)
Обзорная экскурсия «Открываем страну чудес» (6+)

14.00

Детский праздник, посвященный закрытию летних чтений
«До свидания, лето 2018!»
БИБЛИОСУМЕРКИ «КНИЖНАЯ БЕССОННИЦА ИЛИ
БИБЛИО-КЕШ-PARTY» (0+)
БИБЛИОСУМЕРКИ «НОЧЬ КУЛЬТУРНОГО
ОТДЫХА» 6+
БИБЛИОСУМЕРКИ «CRAZY FRIDAY, ИЛИ
БЕЗУМНАЯ ПЯТНИЦА» 16 +

14.00

Библиокараоке «Читай и пой вместе с нами» (12+)
Акция-розыгрыш «Полуночники» в библиотеке» (12+)
Квест-игра «Агент 007» (12+)
Библиотека-филиал № 9
им. Я. Купалы

Театрализованное представление, подведение итогов
летнего чтения «На разноцветных парусах ЛЕТА» (6+)
Интеллектуальная игра «Где логика» (12+)
БИБЛИОСУМЕРКИ «RUBIK`S CUBE PARTY» (16+)

Детская библиотека-филиал
им. А. С. Пушкина

Детская библиотека-филиал № 2

Библиотека

С 19.00 до 22.00
С 19.00 до 21.00

Библиотека

С 19.00 до 22.00
В течение дня

Библиотека

С 19.00 до 22.00
В течение дня
12.00
14.30

Библиотека

С 19.00 до 22.00
По предварительной
договоренности

Литературная вакцинация «Книгоферон+»

По предварительной
договоренности
По предварительной
договоренности

Литературная диагностика «BOOK HEALTH»

Детская библиотека-филиал № 4

11.00

Квест-игра «Охота на книгу» (6+)

Play day (настольная игра – автор Надея Ясминска)
«Книгаполия»
Интеллектуальная игра в рамках проекта «Игры разума»

Библиотека

По предварительной
договоренности
По предварительной
договоренности

Библиовикторина «Литературный знаток» (6+)

С 11.00 до 12.00

Викторина «А я читал, я знаю» (12+)

С 14.00 до 15.00

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиолото «Говорят литературные герои» (6+)

С 15.00 до 17.00

Детская библиотека-филиал № 9

Культурная акция «Читают все!» (0+)

С 11.00 до 16.00

Библиотека

Детская библиотека-филиал № 10

Слайд-викторина «Великий книжный путь или Библиотека
во времени и пространстве» (6+)

В течение дня

Библиотека

15 СЕНТЯБРЯ
Bookфест «Книжный креатив» (12+)
Библиотека-филиал № 1
им. Я. Коласа

Минутка веселья «Веселые загадки» (6+)

12.00
в течение дня

Библиотека

Творческая мастерская «Радость в красках» (6+)

15.00

День литературных игр «Лабиринт фантастики и
приключений» (6+)

в течение дня

Квест-игра «Агент 007» (12+)

В течение дня

Библиотека

Рекламная акция «Охота на читателя» (12+)

С 14.00 до 18.00

Библиотека

Библиотека-филиал № 4
им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека-филиал № 2
им. И. П. Шамякина

Акция «Дерево дружбы»

С 12.00 до 16.00

Детская библиотека-филиал
им. А. С. Пушкина

Библиокафе «Почувствуй вкус литературы!» (6+)

в течение дня

Литературный аукцион «БиблиоIQ» (6+)

в течение дня

Библиотека-филиал № 9
им. Я. Купалы
Библиотека-филиал № 6

Букинг-пиар «Книжный Эверест» (12+)

в течение дня

Lit-кафе «Пара строчек в чашке с кофе» (12+)

в течение дня

Библиотека

Библиотека

Библиотека

ВЫСТАВКИ, ЭКСПОЗИЦИИ, ПРОСМОТРЫ, АКЦИИ (13 – 15 СЕНТЯБРЯ)
ЦГБ им. К. Маркса

Хит-парад новинок «Прочти первым»
Библиофреш «Новинки для вас»
Выставка «Книжное разнообразие»
Книжная инсталляция «Книго-человек»
Фотоколлаж «Арт-студия «Детское измерение»

Библиотека

Выставка «Библиографическое домино»
Библиотека-филиал № 1 им. Я.
Коласа
Библиотека-филиал № 2 им. И.
Шамякина

Библиотека-филиал № 4 им. М.
Ю. Лермонтова
Библиотека-филиал № 6
Библиотека-филиал № 9 им. Я.
Купалы
Детская библиотека-филиал им.
А. С. Пушкина
Детская библиотека-филиал № 2

Детская библиотека-филиал № 3
Детская библиотека-филиал № 4
Детская библиотека-филиал № 8

Детская библиотека-филиал № 9

Книжная ярмарка «Книжные фантазии»
Хит-парад «Бестселлеры читающей молодѐжи»
Выставка забытых книг «Старых книг забытые страницы»
Литературный коктейль «Чтение со вкусом»
Выставка уникальных книг «Самая, самая…»
On-line-фото вернисаж «Семейный портрет в интерьере библиотеки»
(на сайте библиотеки)
On-line-акция «Галерея образов» (на сайте библиотеки)
Выставка-рейтинг «BOOK-симпатия»
Дегустация литературных новинок «Сказочная лавка»
Выставка читательских мнений «Территория без границ»
Выставка-сюрприз «Колесо фортуны»
Выставка запрещѐнных книг «Отречѐнные»
Выставка-отзыв «Найди свою книгу! Осознай свою уникальность»
Выставка детского рисунка «Волшебный карандаш»
Сказочная выставка «Зонтик открывается, сказка начинается»
Книжные жмурки «Беру не глядя!»
Выставка-приманка «Salon новинок»
Выставка-рекомендация «ЧИТАЙмер успеха»
Акция «Подвешенная книга»
Книжная выставка «Забойные книги для продвинутых PEOPLE»
Книжная выставка «Если вы не читали, тогда мы идем к вам»
Кэшинг-выставка перевертышей «Вверх тормашками»
Витражная выставка «Книга в картинах знаменитых художников»
Фотовыставка «Яркие краски библиотечных историй»
Библиофреш «Здравствуй! Я - новая книга!»
Выставка-витраж «Литературный подиум»
Выставка «Библиотечная мозаика»
Книжная выставка «Библиотека: Путь человека к мудрости»
Выставка-просмотр «ВСЁ самое лучшее»
Библиофотоателье «Мой портрет с любимой книгой»
Выставка-фьюжн новинок «Фейерверк литературных соблазнов»
Выставка-развал «Книжная Вселенная приглашает Друзей»
Выставка поэтических сборников могилевских поэтов с минипрезентацией «Поэтическое наследие моего города»

Библиотека

Библиотека

Библиотека
Библиотека
Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека
Библиотека
Библиотека

Библиотека

Фотосушка «БиблиоЧудесики»
Детская библиотека-филиал № 10

Выставка читательских удовольствий «Осень – время теплого чая,
пушистого пледа и хорошей книги»
Дегустация литературных новинок «Литературное объеденье»

Библиотека

