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«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который прохо-

дит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки расширяют время 

и формат своей работы. Тема всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочи-2016» – «Читай кино!», связанная с Годом российского 

кино. Именно литературное произведение – сценарий – лежит в основе 

каждой кинокартины. 

22 апреля Центральная и Детская библиотеки в третий раз приняли 

участие в акции «Библионочь». Для детей младшего школьного возрас-

та мероприятие началось в пять часов вечера. Они  собрались в читаль-

ном зале, где их     приветствовал ведущий, 

который предложил им поприсутствовать на 

репетиции открытия «Кино-книжного театра». 

Но работа художника и режиссера руководи-

телю не понравилась, и он попросил у присут-

ствующих помощи     подготовить афишу для 

премьеры театра. А чтобы узнать название 

кинофильма, они должны пройти маршрут, 

состоящий из 4 этапов, расположенных на 

разных площадках.  

Станция «Книжный эпизод» ждала ребят  красиво оформленной   

выставкой. Участники акции просматривали отрывки кинофильмов, 

угадывали их, называли авторов и названия книг, по которым они   

снимались. Затем в произведении нахо-

дили нужный отрывок. Им предложили 

такие фильмы, как «Белый Бим Черное 

ухо», «Тимур и его команда», 

«Каменный цветок», «Старик Хотта-

быч». 

Ну что за кино без песни. Ведь она 

окружает нас повсюду. Вот и наших 

участников ждали задания на площадке 

«Угадай мелодию фильма». Ребятам  раздали карточки со словами из 

мультфильмов. Они называли  мультфильм и его героев. Затем участ-

ники угадывали музыкальные композиции из кинофильмов по не-

скольким нотам и исполняли их, собирали из слов строчки песен, отве-

чали на вопросы музыкальной вик-

торины. А в заключение этого эта-

па  исполнили песню «От улыбки 

хмурый день светлей» из мульт-

фильма «Крошка Енот». 

     Далее тяга к приключениям 

привела ребят к «Темной комна-

те», в которой живет настоящее 

приведение. Но и страшилка не 

напугал наших участников.                                

(Начало. Окончание на стр.2) 

В апреле в Центральной 
библиотеке с целью про-
движения книги и чтения 
прошел час истории 
«Здравствуй мудрый дом».  

 (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Одним из ярких событий 
в рамках программы за-
крытия Недели детской и 
юношеской книги стало 
проведение квеста «Этот 
знакомый незнакомый 
мир».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

13 апреля в читальном 
зале Центральной библио-
теки прошёл библиотеч-
ный урок «Ты и твой жур-
нал», который посетили 
учащиеся 11 класса.  

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

В Бергульском филиале 
состоялось экологическое 
шоу «Птичий базар» с це-
лью бережного отношения 
к окружающему нас миру.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В рамках Весенней Не-
дели Добра  филиал Дет-
ской  библиотеки 16 апре-
ля 2016 г. организовал ме-
роприятие для учащихся 7 
«а» класса с целью воспи-
тания экологической куль-
туры.  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

Из часа истории 
«Съемки первого поезда», 
состоявшегося 19 апреля в 
Биазинской библиотеке,  
учащиеся 7-8 классов узна-
ли много нового и инте-
ресного о мире кинемато-
графии и кино. 

(Подробнее на стр. 5) 

Библионочь - 2016 



 

БИБЛИОМАЯК 

  (Окончание. Начало на стр.1) 

Трое добровольцев поочередно заходили в комнату и находили нужные предметы. А в это время 

остальные участники выполняли задания библиотекаря.    

На станции «Кинопроба» ребята окунулись в волшебную атмосферу 

съемочной площадки. Им предложили снять отрывок из произведения 

А.С.Пушкина «Сказки о рыбаке и рыбке». Затем устроили кастинг на 

лучшее исполнение роли Незнайки. 

    На каждом этапе ребятам после выполнения 

заданий давали изображение предмета. Собрав 

все четыре фигуры, они преступили к изготов-

лению афиши. У них получилась реклама муль-

тфильма режиссера Михаила Цехановского 

«Цветик - семицветик» по произведению Валентина Катаева. После чего ре-

бята прошли в кинозал и посмотрели мультфильм «Карлик нос». Ну как пред-

ставить себе просмотр фильма без попкорна? Поэтому ребятам перед началом 

просмотра предложили сладкое лакомство. 

    Но на этом акция не закончилась. В 

семь часов на мероприятие пришли ребя-

та постарше. Они прошли те же этапы, но с более сложными зада-

ниями. И в конце своего пути сделали афишу к кинофильму ре-

жиссеров Алексея Баталова и  Иосифа Шапиро «Три толстяка» по 

произведению Юрия Олеша. А закончилась акция просмотром 

фильма «Костяника» со сладким попкорном.  

О.М.Иванова, 

библиотекарь методического отдела 

Здравствуй, мудрый дом 
                      Друзья мои, хочу я вам сказать: 

                        Хоть мы живем в эпоху атомного века, 

                       Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет 

                       Не смогут заменить общенье с человеком. 

                        Ведь к нам порой приходят отдохнуть. 

                        Вживую пообщаться, поделиться болью, 

                         Приходят атмосферу ту вдохнуть, 

                            Которая пронизана заботой и любовью…. 

Н. Мирошниченко 

В апреле в Центральной библиотеке с целью продвижения книги и чтения прошел час истории 

«Здравствуй мудрый дом». В начале мероприятия библиотекари рассказали 

молодому поколению об истории письменности, книги, библиотеки, в том 

числе они получили информацию о Северной библиотеке. Больше всего их 

впечатлила история античных. Ребята внимательно слушали и задавали ин-

тересующие их вопросы. Все мероприятие сопровождалось красочной пре-

зентацией, после просмотра которой, библиотекари провели шуточную вик-

торину. В стенах читального зала царила непринужденная и легкая атмо-

сфера, гости с энтузиазмом отвечали на серьезные и шуточные вопросы 

викторины, с интересом и любопытством разгадывали кроссворд.  

Закончилось мероприятие чаепитием, за которым еще какое-то время про-

должалось обсуждение увиденного и услышанного, после чего участники 

встречи слова благодарности в «Книге отзывов и предложений». 

Н.В.Самушкина, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Этот знакомый незнакомый мир… 
Первое апреля – время веселья, радости и остроумных розыгрышей. Кроме того, в этот день завер-

шилась Неделя детской и юношеской книги в Центральной библиотеке. Одним из ярких событий в 

рамках программы закрытия стало проведение игрового 

квеста «Этот знакомый незнакомый мир», в котором приня-

ли участие две команды в составе активной молодёжи Се-

верного района.  

На протяжении всей игры ребята искали Золотую Рыбку, 

которая призвана исполнять самые заветные желания и меч-

ты людей. Участники квеста попытали счастье в поисках 

этого легендарного персонажа, известного нам своей не-

обыкновенной мифической силой из волшебных сказок. 

Выполняя одно из первых заданий,   участникам нужно бы-

ло придумать своим командам необычные и оригинальные названия. С этой задачей команды справи-

лись особенно удачно, ведь получившиеся в итоге названия 

вышли остроумными и самобытными. Таким образом, 

сформировались две команды:  «Метафизические котики» 

и «Креативные творцы».   

В ходе игры участники успешно прошли  все пять пред-

ложенных им этапов, на каждом из которых их поджидали 

неожиданные сюрпризы. Прежде, чем перейти к следующе-

му этапу, им пришлось станцевать «танец маленьких утят», 

отгадывать загадки по творчеству Пушкина, преодолевать 

натянутую ленту в стиле «лимбо», смешить библиотекаря, 

который соглашался выдать на кафедре книгу только после того, как ему расскажут анекдот! Но судя 

по довольным лицам участников, все эти препятствия их только больше раззадорили.  

Самыми быстрыми оказались представители команды «Метафизические котики», которые заняли 

первое место в игре. Все участники были награждены памят-

ными подарками, но самое главное – обе команды смогли 

найти свою Золотую Рыбку! Они получили сертификат на 

право загадать рыбке по три желания от каждого игрока.  

Все участники остались довольны, ведь игра проходила в 

непринуждённой обстановке читального зала, где  в этот 

день царила особенная первоапрельская атмосфера, и всем 

удалось как следует повеселиться и отдохнуть.  

Вот некоторые отзывы, которые мы получили от благодар-

ных участников квеста. Юлия Павлова, участница команды 

«Креативные творцы»: «Я была очень рада посетить мероприятие такого рода. Ведь это не совсем 

обычно в рамках казалось бы такой тихой и спокойной 

библиотеки провести самый настоящий квест! Мы с ребя-

тами очень весело и в то же время познавательно провели 

время, потому что квест включал в себя, как  литературно

-исторические вопросы, так и активные, требующие 

быстрой реакции и азарта, задания. Я думаю, все были ра-

ды принять в этом участие!». 

Сергей Морев, участник команды «Метафизические коти-

ки»: «Спасибо за такое интересное мероприятие! Было 

очень здорово, нам с ребятами понравилось! Была жаркая 

игра, мы даже не ожидали…». 

С.С.Санникова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Расскажите птицы… 

Какие ассоциации возникают у людей, когда они слышат слово «библиотека»? Конечно же, самый 

популярный ответ - «книга». «Библиотека – это книжный дом» - такое выражение можно часто услы-

шать. Но в библиотеке «живут» не только книги, а так же газеты 

и журналы.13 апреля в читальном зале Центральной библиотеки 

прошёл библиотечный урок «Ты и твой журнал», который посе-

тили учащиеся 11 класса.  

В начале урока ребята услышали историю появления периоди-

ческих изданий в России и за рубежом. Некоторые участники уже 

были знакомы с ней, и поэтому без труда смогли поддержать диа-

лог на эту тему. Но для большинства учащихся данная информа-

ция оказалась новой.  

Мероприятие посвящалось тем журналам, которые способны заинтересовать современную моло-

дёжь, среди них «Наша молодёжь», «Ромео и Джульетта», «Сибирские огни», «Рыбачьте с нами», и 

другие. О каждом издании были подмечены любопытные факты из истории их создания, наиболее по-

пулярные рубрики, на которые стоит обратить внимание. Ребята слу-

шали с интересом, принимали активное участие в обсуждении кон-

кретных изданий, делились впечатлением от тех, которые им прихо-

дилось читать.  

После обсуждения журналов для ребят был проведён мастер-класс по 

созданию корпоративного издания. В итоге путём дружного мозгово-

го штурма у участников получился свой собственный журнал. Ребята 

самостоятельно придумали название, слоган, рубрики и даже фирмен-

ный стиль. Данный журнал 11 «а» класс пообещал включить в свою 

выпускную газету.  

С.С. Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

Ты и твой журнал 

Родная природа. Любить её - значит знать. Знать - значит наблюдать, читать литературу о ней. 

Практически в каждой книге писатели зачаровывают своего читателя описанием природы, которая так 

украшает жизнь человека. Ранней весной мы ждем своих пернатых друзей. 

  Скоро гости к тебе соберутся,  

 Сколько гнёзд понавъют - посмотри!  

 Что за звуки, за песни польются 

 День-деньской, от зари до зари! 

    Чебаковская библиотека к встрече с пернатыми друзьями  начала готовиться 

заранее, еще до первого апреля, а именно эта дата является Международным 

днем птиц, оформила выставку-викторину «Расскажите птицы». Выставка по-

нравилась каждому пользователю, посетившему в эти весенние дни библиотеку. 

Фотографии птиц, украшавшие ее, создали  ощущения того, что пернатые дру-

зья вот-вот начнут высвистывать свои песни.  

    На выставке была представлена литература как поэтического, так и прозаиче-

ского характера. В ходе обзора пользователи могли не только познакомиться с 

книгами по данной теме, но и ответить на  вопросы викторины, рассказать, ос-

новываясь на своих наблюдениях, о тех птицах, которые прилетают в наши 

края. Некоторые задания ребята не смогли выполнить самостоятельно. Тут и 

пригодились издания, представленные на выставке. 

 В конце мероприятия несколько человек взяли книги на дом. 

Е.М.Панова, 

библиотекарь Чебаковского филиала 



 

Съемки первого поезда 
Согласно распространенному мнению история кинематографа начинается в 1895 году, который зна-

менателен тем, что официально началась демонстрация документального фильма, снятого братьями 

Люмьер. Ему дали название «Прибытие поезда». Об этом и о многом другом учащиеся 7-8 классов узна-

ли из часа истории «Съемки первого поезда», состоявшегося 19 апреля в Биазинской библиотеке. В ходе 

мероприятия  ребята узнали много нового о мире кинематографии и кино: как появилось кино, звук, цвет, 

кем был снят первый фильм. Также шел разговор и о таких великих актерах кино как: Леонид Филатов, 

Андрей Миронов, Никиты Михалкова и о других. Затем прошел обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Мир, увиденный через книгу», посвященной Году российского кино. Кино и книга - два непременных и 

постоянных явления нашей жизни. Библиотекарь познакомил участников встречи с книгами, по которым 

сняты фильмы. Всегда интересно сравнить фильм с произведением, и данная книжная выставка предоста-

вила каждому такую возможность. 

В заключение мероприятия состоялось вручение подарков и дипломов участникам районного фото-

конкурса «Селфи в библиотеке». 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала 
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Экологическая кругосветка 
Человек, окружающая природная среда, и ее загрязнение - понятия, тесно связанные между собой. Ак-

тивное загрязнение окружающей среды приводит к глобальной экологической проблеме - разрушению 

среды существования человечества.  

В рамках Весенней Недели Добра в детской библиотеке 16 апреля 2016 г. прошло мероприятие для 

учащихся 7 «а» класса с целью воспитания экологической культуры. Ребята узнали, что обычный мусор, 

накопившись в определенных местах, разлагается и выделяет вредные и опасные вещества, в результате 

чего страдаем мы и наша экология. Они вызывают у людей такие заболевания как аллергия, астма, рак. 

Учащиеся так же узнали срок разложения различных видов мусора.  

     После просмотра фильма «Экология и культура», в котором президент 

России В.В.Путин  призывает беречь наше природное наследие, учащиеся 

бурно обсуждали эту тему. Они предлагали свои пути решения данной про-

блемы. 

     Затем библиотекарь познакомил учащихся с Григорием Гордеевым, ко-

торый на территории Северного района реализует свой проект под названи-

ем «Флора». Он предлагает реализовывать (вторично использовать) быто-

вые отходы.  

Воспитывать культуру надо с раннего детства. Каждый должен понимать: 

«Чисто не там где метут, а там, где не сорят». 

Е.А.Иванова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Птичий базар 
1 апреля мы отмечаем День птиц, так как именно в этот день в 1906 году была подписана Междуна-

родная конвенция по охране птиц.  

Этой дате было посвящено экологическое шоу «Птичий базар», которое прошло в Бергульском фили-

але с целью бережного отношения к окружающему нас миру. Его участниками  стали учащиеся 1 - 5 

классов.  Началось мероприятие с рассказа библиотекаря об истории этого дня. Затем последовала инфор-

мация о некоторых представителях пернатой планеты, об интересных моментах их жизни,   приметах 

народного календаря, связанных с птицами, и  многое другое.  

  Далее дети активно отгадывали загадки, вспоминали народные поговорки, отвечали на заниматель-

ные вопросы викторины, соревновались в чтении скороговорок. День птиц в библиотеке стал открытием 

новых познаний об удивительном и интересном мире наших пернатых друзей. 

Экологическое шоу состоялось, а  все участники получили сладкие подарки с пожеланием хорошего 

настроения. 

О.М.Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала  
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Тропинками  родного  края 

Утро космической эры 

16 апреля в Коб-Кордоновской библиотеке состоялась эколого-

краеведческая экскурсия «Тропинками  родного  края» для учащихся началь-

ных классов. В ходе мероприятия ребята совершили путешествие по родному 

селу, по своей малой Родине. У каждого человека она своя, но для всех явля-

ется той путеводной  звездой, которая на протяжении всей жизни определяет 

очень многое, если не сказать – все! Что для каждого из нас является роди-

ной? В первую очередь наше родное, красивое село, с его достопримечатель-

ностями.   

Началась экскурсия с посещения Дома культуры. Ребята  с интересом слушали историю этого учре-

ждения. Затем учащиеся посетили памятник павшим в Великой Отечественной войне, вспомнили имена 

тех, кто погиб в те суровые годы.  

Далее мероприятие проходило около реки. Наша местность славится  кра-

сивой  и  богатой  природой. Ребята назвали деревья и растения, растущие 

в регионе. Так же упомянули о рыбах и птицах, обитающих в нашей мест-

ности. Вспомнили и о тех, которые занесены в Красную книгу. Ребята   

рассказывали  свои  наблюдения  о  прилёте  птиц, отгадывали  загадки, 

читали  на  память  стихи  о  весне, просто  радовались  хорошей  весенней  

погоде.  

Т.Н.Шурхаленко, 

библиотекарь  Коб-Кордоновского филиала 

 11 и 14 апреля филиал Детская библиотека приветствовала дошколь-

ников  детского сада «Улыбка» на гагаринском часе «Утро космической 

эры», посвященном дню космонавтики. Никто из ребят не остался без-

участным, и каждый присутствующий, так или иначе, прикоснулся к миру 

космоса. Дети устроились поудобнее, «пристегнули ремни» и отправились 

в космическое путешествие! Они узнали первые представления о Земли, о 

нашей Галактике, солнечной системе и ее планетах. С интересом прослу-

шали о местонахождении космодрома Байконур, о К. Э. Циалковском,   

человеке который открыл дорогу людям к другим мирам и продолжателе его дела С.П. Королеве. Также 

заинтересовало малышей сообщение о спутнике, который совершил суточный полет с собаками Лайкой, 

Белкой и Стрелкой и благополучном возвращении на Землю! 

Продолжая наше путешествие «космонавты» познакомились с биографией Ю. Гагарина - советского 

космонавта, который совершил один виток вокруг Земли и пробыл в космосе 108 минут. Это было начало 

выхода человека в открытый космос, начало эры международных космических станций, начало полетов 

на Луну, к Марсу и Венере. Узнали ребята и о полете в космос первых женщин-к осмонавтов В. Терешко-

вой и С. Савицкой. Свои знания дошколята показали, участвуя в викторине «Все о космосе», преодолевая 

космическое пространство под названием «Загадки». Очень многое зависело от организованности, внима-

ния, быстроты реакции детей, но они на отлично справились с космиче-

скими заданиями Центра управления полетами и были допущены к вы-

полнению других задач.  А именно к зарядке. Под музыку юные 

«космонавты» продемонстрировали свои способности и показали.  

Восторг ребят был неописуем, так как космическое путешествие сопро-

вождалось показом презентации, а в завершении был продемонстрирован 

познавательный мультфильм на тему космос. 

Н.А.Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека                                                                                   


