БИБЛИОСУМЕРКИ

19 АПРЕЛЯ С 17:00 ДО 20:00

«СОФИТОВ БЛЕСК, АРТИСТЫ, СЦЕНА...»
Отдел краеведческой литературы
«Музеев
много не бывает»: прогулки по трём музеям (Музей
17:20-20:00
С.А. Есенина, Музей Мурман литературный, Музей детской
рукописной книги)
17:30-18:30 «Мечты сбываются»: встреча со сказочной Татьяной Березюк
18:30-20:00 «Литературный фрэш»: встреча с молодыми авторами
Павлом Сурновым и Иваном Чернышовым (поединок)
17:00-20:00 Фотозона в саамском уголке
Отдел психологической поддержки читателей
18:00-19:00 «Лоскутные истории»: театральная мастерская по детским
произведениям
Центр правовой и социальной информации
17:20-20:00 Маска, я тебя знаю!: игровая программа
17:20-20:00 Салон театральной маски: мастер-класс по изготовлению
театральной маски из бумаги
Отдел библиотечного обслуживания учащихся 1-4 классов
17:00-18:00 Тайны закулисья (всё о театре): гримёрка, костюмерная,
кастинг, фотозона
17:15-18:00 Мастер-класс актёрского мастерства от Светланы Лебедевой –
актрисы Мурманского Драматического театра
18:00-19:00 Калейдоскоп талантов: детские самодеятельные коллективы
19:00-19:30 Сам себе актёр: пробы себя и своих актёрских возможностей
19:30-20:00 Театральный «буфет»
Отдел библиотечного обслуживания дошкольников
17:00-18:00 Выступление театральных коллективов ДОУ №93
(мультимедийный зал)
19:00-20:00 Интерактивное путешествие в мир театра «Театральное
закулисье»:
- конкурс «Театральный гардероб»;
- игра «Билетная касса»;
- викторина «Театр теней»;
18:00-19:00 Познавательно-игровой час «Откроем обложку – увидим
театр…» (сектор НЕО книги)
17:00-20:00 Фотозона «Поиграем в театр»

Отдел искусства и творчества
Мастер-класс
по созданию открытки «Волшебный мир
17:10-18:40
театра»
17:10-20:00 Музей театральной куклы открывает двери: экскурсия
19:00-19:30 Спектакль детской театральной студии Домино «Красная
шапочка»
Сектор литературы на иностранных языках
17:00-18:30 Саамский хоровод: страноведческий праздник с
театрализацией (совместно с Клубом любителей финской
культуры, СОШ №13)
18:30-19:30 Читаем и играем вместе с Книжным пёсиком: громкие чтения
и театрализация сказки на английском языке в присутствии
собаки клуба кинологов и канис-терапевтов «Романов на
Мурмане»
Отдел электронных ресурсов
Театрализованный
флешмоб: Литературные герои – «Один
17:20-18:00
в один» (волонтёры и посетители)
Отдел информационной и справочно-библиографической работы
17:10-19:00 «Театральный флеш-бук»: игра-викторина
17:10-19:00 «Я тебя знаю!»: онлайн-пазлы
19:00-20:00 «Говорящий дронт»: литературный стендап (мультимедийный
зал)
Зал новой художественной литературы
17:00-20:00 Шекспир ХХI века: выставка-декорация (современные каверверсии классических пьес)
18:00-19:00 В доме на Буркова-стрит: игра в формате «Мафия»
Абонемент отдела библиотечного обслуживания
учащихся 5-11 классов и молодёжи
17:00-20:00 Великолепный мир театра: книжная выставка
17:00-19:30 Весь мир – театр: игра в формате «Поле чудес»
17:00-20:00 Путешествие в мир театра: виртуальное путешествие
Центр знаний
17:00-18:00 В доме на Буркова-стрит: игра в формате «Мафия»
18:00-19:00 Психотехника актёра: мастер-класс от режиссёра
Драматического театра «Комедиограф» Романенко Михаила
Александровича
19:00-20:00 Жёлтое лицо: театральная гримёрка
Отдел библиотечных фондов и каталогов
18:00, 19:00 Экскурсия «Тайны книгохранения»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

