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«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который

проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией
менеджеров культуры . Уже через два года ее поддержали более
2 000 площадок по всей стране. В 2015 году «Библионочь» прошла в ночь с 24 на 25 апреля и стала центральным событием Года литературы в России. Сквозная тема всех мероприятий акции
- «Открой дневник – поймай время». Библиотеки муниципального учреждения
культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» приняли активное участие в акции. Всего проведено 25 мероприятий, на которых присутствовало 464 человека. Большинство мероприятий было связано с основными
событиями 2015 года - 70- летие Победы в Великой Отечественной войне и 175
летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
Воробьёва О.Г.
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Особенный день
Октябрьская библиотека 24 апреля работала по особому графику. В 13.00 состоялся флеш – моб «Я люблю библиотеку!» , цель которого привлечь внимание жителей посёлка к проведению акции «Библионочь». Участники
флеш-моба, ученицы начальной школы, посетили 2 магазина,
сбербанк, контору ООО «Октябрьский», администрацию МО ,
раздали буклеты об услугах библиотеки и информацию о мероприятиях в библиотеке в этот день.
В 15.00 состоялась встреча в
д.Омутница «Никто не забыт, ничто не забыто!». Зрители
познакомились с презентацией «Ветераны Великой Отечественной войны МО Октябрьское», а затем пели старинные песни и частушки, закончилась встреча чаепитием. Вечером библиотека встречала старшеклассниц на вечеринке красоты. Девочки
отвечали на шуточные вопросы о здоровье, красоте, смотрели ролики о правильном уходе за волосами, ногтями, о правильном макияже. Затем девочкам была предоставлена полная творческая свобода: они делали маникюр, макияж, плели косы, а также осваивали технику нанесения рисунка на футболку. Продолжением программы
стал отчет перед населением «Приходи! Читай! Мастери!».
Зрителям была представлена презентация «Октябрьская
библиотека – 2014», и 2 новых видеоролика о библиотеке.
Кроме этого Шудегова В.С. рассказала над чем работала библиотека в текущем
сезоне и о планах на будущее. Затем прошёл мастер-класс по изготовлению лебедей из изолона.
Мышкина Е.В.
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Мы помним
В Гулековской библиотеке акция началась с викторины для детей «Что
ты знаешь о Великой Отечественной войне?». Здесь каждый ребенок
смог «Открыть дневник» и «поймать время» - окунуться в атмосферу
тяжелых военных лет, сквозь годы «услышать» мысли и чувства людей,
живших в один из самых страшных периодов истории нашего Отечества. Затем юных посетителей ждала игровая площадка «Русский солдат умом и силой богат», где команды соревновались в меткости, силе, ловкости. Завершением игры для детей
стало посещение полевой кухни: «Отчего-то на войне есть так
хочется вдвойне», где всех ждала настоящая солдатская каша. В
19.00 ч. в библиотеке для смешанной аудитории прошла интеллектуальная игра «Мы помним!», где с увлечением отвечали на
вопросы по исторической хронике Великой Отечественной войны. Мастер-класс по вязанию крючком поставил точку библиотечной акции.
Корепанова Т.В.
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Пижамная вечеринка
В Понинской сельской библиотеке в рамках
акции
«Библионочь» прошла игровая программа «Библионочная пижамная вечеринка», на которой присутствовали: клуб «Молодая семья» и юношество. Участникам вечеринки были предложены весёлые конкурсы: «Лучшая пижама», «Счастливая подушка»,
«Тапочковый боулинг». Самые смелые
испытали себя в технике чтения. Для всех прозвучали музыкальные отрывки из произведений Петра Ильича Чайковского,
которые сопровождались танцами. Затем были проведены мастер-классы: для мам и пап—«Забавы из воздушных шариков»,
для молодёжной аудитории—«Голос как музыкальный инструмент», «Я на сцене». Большую помощь в проведении акции
«Библионочь» оказали работники сельского дома культуры, за что им огромное спасибо. Гости ушли с памятными подарками и отличным настроением.
Урсегова Е.В.
Весёлая эстафета
Понинская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь», организовав для детей
акцию «Библиосумерки» с 16.00 до 19.00. В рамках мероприятия юные читатели познакомились с творческими
работами самодеятельного художника Я.Н. Чупиной.
Для гостей прошла экскурсия по книжным выставкам
«Музыкальная гордость России», «Под салютом Великой Победы». Большой интерес у взрослых вызвала экспозиция «Родителям: настоящим и будущим». После знакомства с выставками библиотекарь пригласила юных читателей и родителей в увлекательное путешествие по станциям: «Интеллектуальная», «Театральная», «Творческая», «Экологическая». Сказочные герои помогали участникам преодолевать трудности, давали подсказки через презентации любимых мультиков, для поиска морского клада предоставляли карты. Девочки посетили мастер-класс по изготовлению браслетов из камушков. Выпущенные детьми воздушные шары со словами: «Живи книга!» завершили встречу, которая подарила
взрослым и детям заряд бодрости и хорошего настроения!
О.И. Шиляева
.
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На горяченькое ...
Библионочь в Ключевской библиотеке началась с мероприятия
для детей. В этот день мы с ребятами вспомнили о молодости наших бабушек. Библиотекарь рассказала какие книги читали наши бабушки, был организован просмотр мультипликационных
фильмов киностудии
«Союзмультфильм», старых, добрых мультфильмов, которые смотрели
родители нынешних учеников. А затем все вместе играли в игры наших
бабушек «Дед Мазай и зайцы», «Фанты», «Филин и пташки », «У медведя
бору» и др. К 19.00 в библиотеку стали подходить члены клуба «Гыдыке»,
для них было организовано библиокафе. На горяченькое - информация о
поездке Лауреата премии им. Ашальчи Оки Каркиной Л.В. в город
Ижевск. Далее библиотекарь прочитала собравшимся интервью с Александром Леонтьевым, напечатанное в газете «Иднакар» за 21 апреля. Вторым блюдом библиокафе посетителям было
предложено послушать новые стихи Главатских Алевтины Валерьевны и Чупиной Маргариты Христофоровны. А на десерт – песни. В
этоткак
раз
по живёте
просьбе старейшего члена клуба
Ой,
же вы
88
летней
Кайсиной
В текущий жизни миг – Серафимы Афанасьевны
вспоминали
песни о гражданской войне.
На
суетной работе,
Средь

тысяч
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«Добрая

книга — как
всхожее зерно, она
прорастает в душе,
и когда это
происходит, книга
становится
взыскательным и
строгим
собеседником»
В.П. Астафьев

пыльных

Наговицына С.П.

Встреча в литературной
гостиной
Двери Кожильской библиотеки
были открыты до 22.00 часов. Для
учеников 10 – 11 классов проведена мультимедийная игра «Великая
Отечественная война». Читатели
старшего возраста были приглашены в литературную гостиную. Для
них с работниками ЦКС «Дружба»
проведен литературномузыкальный час «Лирический
эпос войны». Во время проведения
мероприятия читатели познакомились с историей создания военных
песен. Живое исполнение песен
под гитару украсило ход мероприятия
Ельцова Н.В.

Присутствующим был предложен
видеоролик, рассказывающий о
жизни и творчестве гениального
композитора. Самые маленькие
читатели исполнили пьесу из
«Детского альбома». Были продемонстрированы кадры из балета
«Лебединое озеро». Затем желающие приняли участие в мастерклассе игры на синтезаторе. Разучили одну из музыкальных пьес
Чайковского. За чашкой чая со
специалистом
Администрации
поселения обсудили насущные
проблемы деятельности муниципального образования «Адамское».

Родом из Воткинска
В Адамской библиотеке
литературно-музыкальная композиция «Хрустальная душа», посвящённая Петру Ильичу Чайковскому,
собрала различные
категории читателей.

Васильева Е.В.
У победы горький вкус

В рамках акции «Библионочь
2015» Люмский филиал провёл в
пункте выдачи д. В-Богатырка вечер «У победы горький вкус». В
вечере приняли активное участие
дети. С ними была подготовлена
поэтическая композиция: «Сатира

по врагу» и сценка
«Наоборот». Татаринова
Ульяна,
ученица 4 класса,
исполнила на аккордеоне мелодию песни «Синий
платочек». Библиотекарь подготовила информацию по истории
возникновения песен «Священная
война», «В землянке», «Огонек»,
«Катюша», «Случайный вальс».
Затем они были исполнены всем
коллективом. Среди зрителей
присутствовали дети участников
войны – Максимова Альбина Кирилловна, Богданов Аркадий Савельевич. За чашкой чая они поделились со слушателями своими
воспоминаниями
о самых трудных
годах их жизни, о
своих отцах, участниках боевых
сражений на фронтах Великой
Отечественной войны. Завершилась встреча танцевальной программой для взрослого населения.
Чупина Р.Г

Шпаргалка для библиотекаря
Книжные
жмурки—
библиотекарь предлагает взять
детям книги для прочтения из
специальной подборки: книги
обёрнуты плотной бумагой и
читатель не видит, какую книгу
выбирает. За смелость получает
приз. При возврате книги рекомендуется побеседовать с ребёнком о прочитанном. Эта
форма работы позволяет оживить интерес читателей к хорошим, но незаслуженно забытым
книгам.

Флэш-моб—мероприятие имеет
эффект неожиданности и направлено на то, чтобы вызвать у случайных прохожих удивление и заинтересованность. Например, участники флэш-моба в жёлтых футболках
и бейсболках с символикой библиотеки появляются неожиданно в
определённом многолюдном месте,
одновременно открывают принесённые с собой книги и читают
вслух в течение нескольких минут
и так же неожиданно одновременно расходятся.
Книжное кафе—рассказ о новых книгах стилизуется под на-

меню. Например, рубрика
«Морское ассорти» содержит
два изысканных блюда японской литературной экзотики:
«морской коктейль» из творчества Юкио Мисима и «сушибар» произведений Харуки Мураками, серия блюд «Жаркое
под острым соусом» включает в
себя легко усваиваемое блюдо—произведение Д. Донцовой
«Фигура легкого эпатажа» и
покрытую хрустящей корочкой
приключений, сенсаций и неожиданных разгадок книгу Томаса Свона «Охота на Сеззанна»

На острове Книголюбов
Двери Чуринской библиотеки были открыты для всех желающих до 21.00.Весь вечер в библиотеке
одно мероприятие сменяло другое. Юные читатели первыми отправились в путешествие на остров Книголюбов. Ученики с увлечением искали клад по карте. На каждой станции их ждали испытания в виде загадок,
викторин, чтения стихов, разгадывания ребусов. Ну и, конечно же, им удалось найти сокровища, которыми
оказались самые интересные книги библиотеки. Следующее мероприятие было посвящено 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Его участниками стали читатели из числа молодёжи. Вечер
«Когда б звучала музыка души во мне всегда» познакомил слушателей с жизнью и творчеством композитора. Гостям была показана презентация «Хрустальная душа», которая более
полно представила сложную жизнь и душевные переживания композитора. Также к мероприятию была оформлена одноимённая выставка, где были представлены книги, посвященные великому композитору, портрет П.И. Чайковского, высказывания о нем. В преддверии
празднования Дня Победы тема войны является актуальной для читателей и гостей библиотеки. Поэтому неслучайно в завершающей стадии акции была предложена гостям презентация – обзор «Мы этой памяти верны», которая познакомила с
памятниками погибшим воинам, установленными в городах - героях нашей страны. После просмотра презентации слушатели долго обсуждали поднятую тему: «Памятники, их
величие и значимость для народа». Продолжением стала интерактивная игра «Мы помним». К сожалению, ряд вопросов для присутствующих на мероприятии оказался сложным. После окончания игры гости были несколько расстроены тем, что так плохо знают историю Великой Отечественной войны.
Но это только говорит о том, что надо вновь обратиться к литературе, к книге, чтобы
пробелы в познании исторической правды самой страшной войны были заполнены. Завершилась акция дружным чаепитием.
Саитова Е.В.
Библиотека и время. Новые реалии
В Слудской библиотеке мероприятия в рамках «Библионочи» прошли под названием «Библиотека и
время: Новые реалии». Для младших школьников прошёл вечер «Книга это хорошо, а с закладкой лучше»,
который познакомил с самым важным элементом книги, с закладкой. В рамках вечера методист дома культуры провела с детьми мастер – класс по изготовлению оригинальных и современных закладок. Следующая
категория читателей участвовали в «Вечеринке в стиле Оскар», который был посвящён кино, для этого были
выбраны, из числа присутствующих, режиссер, костюмер, гример и, конечно же, актеры. Итогом стало создание фильма. Все участники за свои роли получили медали «Оскар». Завершил акцию мастер – класс
«Такое простое чудо…», на котором восковыми мелками наносился рисунок на футболку, что сделало их
стильными и оригинальными.
Наймушина С.В.

г. Глазов, ул.Кирова, 11, районная библиотека, тел. 5-59-20

E-mail: cbs@glazrayon.ru

