
ПРОГРАММА
проведения IV-го «Фестиваля молодежной книги на улице Дворцовой» 

«Библиотека - сердце моего города»
10.00-10.30 Открытие фестиваля (выступление муниципального духового оркестра, 

слова приветствия организаторов, спонсоров, партнеров праздника)
10.30-11.00 Гостевая площадка: выступление танцевальной студии «Арт».

10.00-16.00 Распространение рекламной продукции, просмотр видеопрезентации и 
фильма о библиотеке, видео-записей о реализации проекта 
«Информационно-консультативный центр по вопросам трудоустройства 
как средство решения конкурентоспособности молодежи на рынке труда 
Кировоградщины» при поддержке Международного Фонда 
«Возрождение», книжные выставки, выставки творческих работ, выставки-
продажи книг, заполнения Книги отзывов о Фестивале.

10.30-15.00 Фотоконкурс в формате снеп-шот «Лучшее фото фестиваля».
11.00-12.00 Интервью на улице «Пьем «ранкову каву» вместе с библиотекой» 

(совместно с программой «Ранкова кава» Кировоградской областной 
государственной телерадиокомпании).

11.00-12.00 Мастер-класс по ковроткачества (Проводят специалисты Кировоградского 
областного центра детского и юношеского творчества).

11.00-12.00 Мастер-класс по искусству керамики (Проводят специалисты 
Кировоградского областного центра детского и юношеского творчества).

12.00 -12.20 Гостевой площадка: отрывок из спектакля (Выступление актеров 
Кировоградского академического областного украинского музыкально-
драматического театра им. М. Л. Кропивницкого).

12.00-13.00 Мастер-класс по квилингу. (Проводят специалисты Кировоградского 
областного центра детского и юношеского творчества).

12.00-13.00 Мастер-класс по искусству управления марионеткой «По страницам книг» 
(Проводят актеры Кировоградского академического областного театра 
кукол).

12.20-12.40 Гостевая площадка (Выступления гостей Фестиваля, живое общение с 
представителями власти по вопросам чтения среди молодежи).

12.00-12.30 Библиотечные развлечения «Литературные лакомство» или «книжный 
Лакомка» - книжная викторина (проводят специалисты отдела абонемента, 
областной библиотеки для юношества им.О.М.Бойченка).

12.40-13.00 Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Библиотека 
будущего».

13.00-14.00 Мастер-класс по искусству визажа (Проводят консультанты фирмы 
«Орифлейм»).

13.00-14.00 Презентация издательств и книжных магазинов «Дефиле книг»
14.00-14.20 Гостевой площадка (Выступления учеников Кировоградской детской 

музыкальной школы № 1 им.Г.Г.Нейгауза).
14.00-15.00 Мастер-класс по изготовлению картин воском (Проводят студенты 

факультета «Дизайн» Кировоградского института регионального 
управления и экономики).

14.30-15.30 Библиотечный квест - уличная игра (проводят специалисты областной 
библиотеки для юношества им.О.М.Бойченка).

15.00-15.30 Подведение итогов фотоконкурса в формате снеп-шот «Лучшее фото 
фестиваля». Награждение победителей.

15.30-16.00 Закрытие фестиваля, музыкальные номера самодеятельного ансамбля 
«Журавка» при городском Доме учителя.


