
Сводный план 
проведения Библионочи-2019 «Весь мир – театр» 

   в МБУК городского округа Балашиха «Централизованная библиотечная система» 

№№ Время 
проведения 

Название мероприятия Краткая аннотация 
мероприятия 

Центральная городская библиотека им. Ф. И. Тютчева 
Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 19.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, пл. Славы, д.1 

1 19.00 - 19.10 
 

Открытие Библионочи-
2019. 

Приветственное слово директора 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Л.Н. 
Покрасовой. 

2 19.10 - 19.25 Пролог «2019 год – Год 
театра» 

Выступление творческой группы 
Центральной городской 
библиотеки им. Ф.И. Тютчева 
(отв. Т.И. Писаренко) 

3 19.25 - 19.35 
 

 «Что вы знаете о театре?»  
 

Викторина, посвященная Году 
театра в России (отв. Л.Н. 
Бурмисова) 

4 19.35-19.50 
 

«Читаем Шекспира в 
оригинале» 
 

Выступление детей-участников 
разговорного клуба «English club» 
под руководством Бабковой О. В. 
(отв. Л.А. Сорокина) 

5 19.50 - 20.10 «Приезд императрицы в 
село Троицкое» 

Литературная композиция в 
исполнении творческой группы 
Центральной городской 
библиотеки им. Ф. И. Тютчева 
(отв. Т. И. Писаренко)   

6 20.10 - 20.55 
 
 

 «Этот загадочный Гоголь»  Литературный квест (отв. Л.А. 
Сорокина, Л.Н. Бурмисова, Е.А. 
Ермолаева).  

7 20.30 - 21.00 
 

«Русская кадриль» Выступление и мастер-класс 
группы народного танца 
«Барыня». Руководитель Л.Г. 
Мацкова (отв. Н.Ф. Крылова)  

8 21.00 - 21.15 «Платковая кадриль» Костюмированное мероприятие с 
играми и конкурсами. (отв. Л.А. 
Сорокина, Е.А. Ермолаева) 

9 21.15 - 21.30 «Лукоморье в 21 веке» Выступление участников кружка 
«Золотая маска» 

10  
21.30 - 21.40 
 
21.40 - 21.55 
 
 
 
21.55 - 22.10 
 

Домашний театр: 
«Русские писатели на сцене 
домашних театров»  
«Читаем Чехова и Гоголя»  
 
 
 
«Любите ли Вы театр…» 

Презентация (отв. С.В. Хорева). 
  
Выступление кружка «Золотая 
маска» и Д. Астафурова (отв. Т.И. 
Писаренко, Н.Ф. Крылова, И.А. 
Губкина) 
Конкурс театрального мастерства 
(отв. Н.Ф. Крылова, Т.И. 
Писаренко, И.А. Губкина) 



11  22.10 - 22.25 
 

«Кукольный театр 
Александра Якшина» 

Выступление члена клуба 
«Золотой возраст А. Якшина 

12 22.25 - 23.00 
 

«Я гитару настрою на 
лирический лад» 

Песни и стихи в исполнении 
членов кружка игры на 
шестиструнной гитаре.   

13 19.00-23.00 Выставки:  
«Театральные маски» 
 
 
«Рукам работа – сердцу 
радость» 
 
Чайный стол 

 
Выставка работ членов кружка 
«Золотые ручки» (отв. Т.А. 
Лавренова).  
Персональная выставка 
творческих работ Т.А. Лавреновой 
(отв. Л.В. Казакова)  
Чаепитие (отв. Е. Капустина) 

 
Библиотечный центр «Южный» 

Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, ул. Твардовского, д. 5 
 
1. 18.00 – 19.00 Детские библиосумерки 

«Мы пойдем с тобой в 
театр» 

Заочная экскурсия по детским 
театрам Москвы, медиабеседа 
«Этот загадочный Гоголь» 

2. 19.00 – 19.20 Поэтическое выступление в 
библионочь «Благослови, 
ликующая муза» 

Торжественное открытие акции. 
Поэтическая подборка, 
отражающая тему ночи в поэзии 
Серебряного века 

3. 19.20 – 20.00 Медиасалон «Театр в 
книге» 

Литературно-медийная 
программа-презентация 
произведений русских и 
зарубежных классиков о театре 

4. 20.00 – 20.45 Каскад инсценировок 
«Школьный театр 
представляет» 

Театрализованные постановки по 
произведениям А. С. Пушкина и 
А. С. Грина в исполнении 
учащихся гимназии № 3 и школы 
№ 22 

5. 20.45 – 21.30 Лекция-презентация «Театр 
в творчестве художников. 
Живопись и графика из 
фондов Картинной галереи» 

Лекцию с показом слайдов 
проводит искусствовед  
А. В. Мелентьева 

6. 21.30 – 22.00 Театр экспромта «Пусть в 
вашу честь звучат 
аплодисменты» 

Декламация  поэзии и прозы с 
элементами театрализации 

7. 22.00 – 22.30 Конкурс знатоков 
«Испытание театром» 

Интеллектуальная викторина о 
театре 

8. 22.30 – 23.00 Психологическая страничка 
«Читать человека, как 
книгу» 

Психологические тесты, 
викторина 

На протяжении вечера – экскурсии по ночной библиотеке «Культурная бессонница», 
чайный стол «Из театрального буфета», фотосалон «Сам себе режиссер» 
 
 



Городская библиотека семейного чтения им. Н.Ф. Дмитриева 
Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, ул. Солнечная, д. 11 

1 18.00-19.00 «Мир Пушкина и Гоголя» 
(к 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина и 
210-летию со дня рождения 
Н.В. Гоголя) 

Литературно-театрализованные 
постановки по программным 
произведениям двух 
основоположников русской 
литературы показывают величие 
их творчества, в котором 
раскрываются особенности 
русского человека, его жизни. 
Мероприятие рассчитано на 
молодёжную аудиторию при 
активном участии школьников 
средних и старших классов. 

2 19.00-20.00 «Удивительный поэт земли 
русской» 

Экскурсия в литературном музее 
«Жизнь и творчество Н.Ф. 
Дмитриева». Во время экскурсии 
раскрывается значение поэзии 
Николая Дмитриева, как части 
культурного наследия не только 
Подмосковья, но и всей России. 

3 20.00-21.00 «Хрустальный башмачок» Музыкальная сказка по пьесе Е. 
Шварца и Т. Габбе в исполнении 
детского учебного театра 
«Маскарад» КДЦ «Подмосковные 
вечера» (режиссёр-постановщик 
Заволокина Э.А.) предназначена 
для семейного просмотра. 
Красочное театрализованное 
представление заинтересует как 
взрослых, так и детей.     

4 21.00-22.00 «Волшебные узоры» Мастер-класс и путешествие в 
мир живописи пройдёт под 
руководством художника 
Родионовой Ольги Владимировны 
и позволит каждому открыть в 
себе творческое начало. 

5 22.00-23.00 «Подарок к Светлому 
Христову Воскресению» 

Мастер-класс по изготовлению 
декоративных пасхальных яиц 
проводит творческая личность, 
педагог Хандусенко А.В. Она 
поможет желающим изготовить 
накануне Светлого Христова 
Воскресения красивое пасхальное 
яйцо, которое можно подарить 
родному, близкому человеку. 

    

 



Городская юношеская библиотека 
Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, ул. Спортивная, д. 17 

1 18.00 -19.00 «Золушка» Театр в 
библиотечном пространстве 

Выступление членов театрального 
кружка «Гелиос» МБОУ «Школа 
№ 9 

2 19.00 – 21.00 «На театральных 
подмостках Музыка» 

Выступление творческого 
коллектива под руководством Т.А. 
Рыбаковой 

3 20.00 – 21.00 Арт-салон «Мастер» Мастер-классы 
4 21.00 – 23.00 «Чтение на бис или театр 

одного актёра» 
Выступления клуба поэтов «Новая 
Лира», членов молодёжных 
организаций Г.о. Балашиха 

5 18.00 – 23.00  
 

«История, которая рядом»  
 
Игры, викторины, 
библиокафе 

Диалог у экспозиции «Город над 
тихой Пехоркой» 
 

    
Краеведческая библиотека 

Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, пр. Ленина, д. 53 
1 18.00-19.00 «Его величество Театр» 

 
Путешествие по истории русского 
театра 

2 19.00-20.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» 
 

Викторина – путешествие по 
истории родного города 

3 20.00-21.00 «Театр – сказочная страна» 
 

Театральное фотоателье с 
приглашением членов фотоклуба 
«Позитив» 

4 20.00-21.00 «Волшебный мир кулис» 
 

Театральное представление по 
сказкам В.В. Бобковой и 
Гончаровой Л. И. 

5 21.00-22.00 «Жизнь на сцене»  
 

Рассказ о выдающихся  
театральных деятелях  и артистах. 
Театральные сюрпризы. 

6 22.00-23.00 «Знатоки театра» Антракт с чаепитием 
    

Городская Библиотека №6 
Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 19.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6 
 
1 19.00 -20.00 «Театр – есть искусство 

отражать» 
Выступление творческого 
коллектива Литературно-
театральной студии Ирины 
Мелешкевич «Муза» с 
поэтическими и прозаическими 
видео зарисовками о театрах 



Московской области 
2 20.00-21.00 «Тютчев – истинный певец 

природы» 
Выступление читателей 
Городской Библиотеки №6 с 
декламацией стихотворений 
Федора Ивановича Тютчева 

3 21.00-22.00 «Жемчужина оперной 
музыки» 

Концерт Музыкального салона 
Романа Милешкина «Бельканто» 

4 22.00-23.00 «Свет в конце туннеля» Мини-спектакль в исполнении 
воспитанников Театральной 
студии «Импульс» 

    
                                    Никольская библиотека 
Дата проведения - 19 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, мкр. ЦОВБ, д. 14 
1 18.00-19.00 «Читаем У.Шекспира» Литературный час, посвященный 

455-летию английского писателя и 
драматурга, знакомство с 
биографией, творчеством и 
знаменитыми трагедиями 

2 19.00-20.00 «Волшебная страна – театр» Час загадок о театре для юных 
читателей библиотеки 

3 20.00-23.00 «Караван театральных 
историй» 

Беседа в клубе «За чашкой чая» о 
знаменитостях театрального 
искусства, захватывающие 
истории, связанные с людьми 
театра. 

    
Никольско-Архангельская библиотека 

Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ул. 9-я линия, д. 60 
1 18.00 -19.00   Библиосумерки для детей: 

«Кукла-рукавичка» 
(мастерим и играем вместе) 

 
Мастер-класс 

2 19.00-19.30              «Какие бывают театры» Беседа-игра   
3 19.30 -19.45   Библионочь «Весь мир – 

театр»: 
 «Театр - волшебный мир». 
 

 
 
Обзор книжно-иллюстративной 
выставки 

4 19.50-20.10   «Виртуальное путешествие 
по усадьбам Балашихи» 

Медиапрезентация об усадьбе 
«Горенки» 

5 20.15-20.35           «Трагик на все времена» Беседа-презентация о У. 
Шекспире 

6 20.45-21.15        «Салон «Библиомагия»» Гадания по книгам 
7 21.30-22.00       Виртуальное путешествие 

по театральным 
подмосткам мира 

Медиапрезентация 

8 22.00-23.00      Чаепитие  
  

 
  



Пехра-Покровская библиотека 
Дата проведения - 19 апреля 2019 г. 
Время проведения - 19.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, Щелковское шоссе, д. 47 
 
1 19.00 – 20.00 «Театр и дети» Игра-инсценировка по сказке 

«Три поросенка» с участием 
воспитанников клуба «Берегиня».  

2 20.00 – 22.00 «Алмазная мозаика» 
 

Экскурс в историю алмазной 
вышивки. 
Мастер-класс по технике 
алмазной мозаики. 

3 22.00 – 23.00 «Путешествие в 
театральное закулисье 
Большого театра» 

Виртуальная экскурсия-
знакомство с выдающимся 
памятником архитектуры и 
символом России - историческим 
зданием Большого театра. 
Викторины «Разминка», конкурсы 
«Театральные профессии», «Мы – 
артисты» и «Покажи эмоцию». 

    
Салтыковская библиотека 

Дата проведения - 19 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Московская, д. 18 
1 18.00-19.00 «Для каждого найдется роль»  Интерактивная программа для 

детей: 
«В поисках утраченной мудрости»  
Детский литературный-квест; 
Мастер-класс экологическая 
игрушка «Травяник». 

2 19.00-20.00 «Сказ про Федота–стрельца, 
удалого молодца»  

Театральная постановка 
 

3 20.00-21.00 «Творите прекрасное сами» Литературный «Крокодил»; 
В мире поэзии (стихотворный 
батл); 
Литературная игра «Литературная 
мозаика». 

4 21.00-23.00 «Мелодии  большого экрана» Литературно-музыкальный вечер  
    
 Центральная детская библиотека 
Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 21.00 
Адрес места проведения: Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 33 
1 18.00-18.45 

 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде» 

Театрализованная зарисовка по 
сказке А.С. Пушкина в 
исполнении участников 
театральной студии МАОУ 
«Земская гимназия» руководитель 
О.Б. Штерц) 

2 18.45-19.30 «Магия театра» Театральная 



 мозаика с участием 
военнослужащих Росгвардии 

3 19.30-20.00 «Мы пришли в театр»  
 

Сюжетно-ролевая игра с мастер-
классом «Куколка для кукольного 
театра» 

4 20.00-21.00 «Где родился, вырос я, 
 там и Родина моя» 
 

Виртуальное путешествие по 
театрам Подмосковья к 90-летию 
Московской области 
и Дню культурного и 
исторического наследия 

    
Городская детская библиотека №2 

Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 17.30 – 21.00 
Адрес места проведения: Балашиха, ул. Твардовского, д. 5 
1 17.30 -18.00 Встреча гостей в театральном 

библиохолле 
с талисманом «Библионочи» 
ростовой куклой «Весна 
театральная» 

Инсталляция «Театр сказки», 
«Кукольный театр на столе», 
«Библиотечно-театральная 
костюмерная» 
 

2 18.00 -18.30 «Прогулка по старинным 
дворянским усадьбам  
Балашихи».  

Литературно-историческая 
страничка 

3 18-30-19.00 «Книжный театр или  
театральная шкатулка» 

Театральные экспромты, этюды 
по известным литературным 
произведениям. 

4 19.00-19.30 «Квиз. Плиз!» Интеллектуальная игра-битва 
«Сценические ребусы и тайны». 

5 19.30-20.00 «Какой чудесный 
маскарад!Какой у каждого 
наряд!» 

Театр моды. 
 

6 20.00-20.20 «Фейс-арт» Конкурс на лучший грим 
7 20.20-21.00 «Мы все талантливы, ведь мы 

– артисты!» 
 Музыкально-танцевальный 
фристайл 

    
Новомилетская сельская библиотека 

Дата проведения - 19 апреля 2019 г. 
Время проведения - 19.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, с. Новый Милет, ул. Парковая, д. 6 
1 19.00 – 20.00 «Театр особый и прекрасный»  

 
Видеосалон.Интересные факты из 
истории о самых известных 
театрах мира 

2 20.00 – 21.00 
 
 

«Крепостные королевны» Виртуальная экскурсия в 
подмосковные усадьбы Кусково и 
Останкино. О Шереметевском 
театре, о театральном искусстве, 
созданном крепостными актерами 
и музыкантами, и лучшей актрисе 
того времени Параше Жемчуговой 

3 21.00 – 22.00 «Конкурс на лучшего 
рассказчика стихотворения с 

Игры-перевоплощения, 
театрализованные экспромты. 



помощью жестов и мимики». 
 

Участники мероприятия читают и 
показывают любимые 
произведения 

4 22.00 -23.00 Театральный «буфет», 
розыгрыш лотереи и 
множество других 
театральных сюрпризов 

Время веселого общения в кругу 
друзей 

    
Сельская библиотека №5 

Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, д. 6 
1 18:00-19:00 «Быть или не быть?».  Библиопробы. Конкурс с 

розыгрышем призов.  
Миниатюры от театральной 
группы «Гримаски». 

2 19:00-20:00 «Весенние мелодии» 
 

Показ музыкального 
мультипликационного фильма о 
пробуждении природы.  

3 20:00-20:30 «Весь мир – театр».  
 

Баттл. Конкурс с розыгрышем 
призов. 

4 20:30-21:00 «История края» Попурри (музейная экспозиция). 
5 21:00- 23:00 «Безумное чаепитие»  Интерактивная фотозона. 
    

Соболихинская сельская библиотека 
Дата проведения - 19 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, строение 15 
 18.00 – 18.30 «Волшебный мир театра» - 

театрализованный пролог 
Театрализованное приветствие-
композиция литературно-
театрального кружка «Алые 
паруса», просветительский 
увлекательный рассказ о театре и 
выдающихся театральных 
деятелях, посвящённые Году 
театра в РФ 

 18.30 – 19.00 «От погоста древних вятичей 
Соболихи до уникальных 
памятников Саввино» - 
историко-краеведческое 
виртуальное путешествие, 
посвящённое Дню историко-
культурного наследия 
Московской области, Дню 
подмосковной усадьбы 

Просветительская историко-
краеведческая программа, 
виртуальное путешествие и квест-
игра, обзор книжно-
иллюстративной выставки 
познакомит с местными 
достопримечательностями: от 
погоста древних вятичей на 
Спасской Горке д. Соболихи до 
культурного и архитектурного 
памятника -  Саввинского 
Преображенского храма с 
уникальным фаянсовым 
иконостасом. Для молодёжи 
подготовлена викторина и квест-
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игра об известных усадьбах 
Балашихи. 

 19.00-20.30 «Театральный Олимп» - 
громкие чтения по ролям, 
викторина, театральная 
мастерская 

Театрализованные громкие чтения 
по ролям литературных 
произведений, исполнение 
любимых стихотворений и песен, 
викторина «Театральный 
калейдоскоп». Для желающих 
работает аквагримерная «Маска», 
фотозона «Я – актёр», 
театральный буфет «Антракт» 

 20.30 – 22.00 «По страницам книг – в 
страну театра» - литературно-
театральный калейдоскоп 

Развлекательно-игровое буриме 
«Новое прочтение», игры, 
конкурсы, викторина «Сказочный 
театр» 

 22.00 - 23.00 «Как прекрасен этот мир!» - 
развлекательно-
познавательный калейдоскоп 
встреч 

Развлекательно-познавательная 
программа для молодёжи, мастер-
класс по современному имиджу, 
уроки актёрского мастерства 

    
Федурновская сельская библиотека 

Дата проведения - 20 апреля 2019 г. 
Время проведения - 18.00 – 23.00 
Адрес места проведения: Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 6 
1 18:00-19:00 Библиосумерки : 

«Я люблю мороженое, 
я люблю пирожное!» 

Поле чудес: путешествие по 
«сладким» сказкам на сцене 

2 19:00 - 20:30  
 

Библионочь: 
 «Я – артист!» 

Стихи, песни, танцы, 
акробатические номера жителей д. 
Федурново и п. МАРЗ, творческих 
коллективов СДК «Сокол» МБУК 
СЦДК «Радуга». 

3 20.30-23.00 
 

«У каждого своя судьба» Федурновские небылицы. 
История деревни Федурново и ее 
выдающихся  жителей. 

    
Библиотечный пункт Новский 

Дата проведения - 19 апреля 2019 г. 
Время проведения - 16.00 – 20.00 
Адрес места проведения: Балашиха, ул. Новая, д. 7 
1 16.00- 17.00 

 
«У истоков русского театра» Познавательная страничка 

2 17.00- 18.00 «Мы пришли в театр»  Урок театральной культуры 
3 18.00- 19.00 «История создания 

кукольного театра» 
Час искусства 

4 19.00- 20.00 «Его величество -  актер»  Беседа у книжно- иллюстративной 
выставки 

 
 


