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22 мая в Центральной районной библиотеке в
рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2015»
прошла акция «Ночь в библиотеке». Это событие
было приурочено к Общероссийскому дню библиотек – 27 мая.
Была проведена большая организаторская работа. Подготовлены: афиша; пригласительные билеты; эмблемки; программа библионочи. Дана информация в газету «Черлакские вести»; развешаны объявления , разнесены пригласительные.
Ровно в 18-00 на площадке около библиотеки
гостей встретили веселые скоморохи с приглашениями – зазывалками и ансамбль Большеатмасского
КДЦ с веселыми заводными песнями. Пришедшие
гости - и взрослые, и дети отплясывали под задорную музыку и водили хороводы. После веселой, задорной разминки библиотека распахнула перед гостями свои двери, и все прошли в библиотеку.
На пороге гостей встретила распорядитель вечера в
лице директора библиотеки,
которая познакомила всех с
программой праздника и рассказала о приготовленных
сюрпризах.
Затем гостей пригласили в читальный зал в литературное кафе, здесь ждал еще
один сюрприз!
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На луне разместился самый
настоящий черт и, держа книгу вверх
тормашками, читал Гоголя – вот уж
кто был мастер по части всякой чертовщины! На троне, подложив под
себя стопку книг, сидел Кощей: он поочередно перелистывал странички,
где были изображены героини литературных произведений – видимо,
искал себе новую невесту. В углу,
растапливая печь книжками классиков, Баба-Яга приговаривала: «Гори, гори ясно, книжки так прекрасны...». На
печи сидел домовенок Кузя и сосредоточенно строил из
книг дом.
Ведущая пригласила всех в литературное кафе, где
для создания «кулинарного настроения» была оформлена
книжная
выставка
«Кушать подано или меню
литературных героев», на
которой представлены издания литературных произведений – «подсказок»,
рецепты блюд из произведений.
Была проведена литературно-кулинарная викторина
«Кулебяка от Гоголя и салат от Бунина». Гости смогли познакомиться с кулинарными пристрастиями многих персонажей любимых книг, ответить на вопросы и за правильный ответ рецепты изысканных блюд. Библиотекари к выставке приготовили вареники с творогом и блины с припе4

ком, которыми угощали всех присутствующих. После небольшой музыкальной паузы все приняли участие в интеллектуально- литературных конкурсах.
В фойе библиотеки оформлена фотовыставка
«Книга и мы, книга и мир», которая начала свою работу с 5
мая 2015 года. На ней были
представлены люди, дети, подросткаи и даже животные занятые чтением. Участников выставки встретил дуэт гитаристов
объявив о презентации выставки. В этот вечер были объявлены победители выставки,
вручены призы, дипломы победителям и сертификаты
всем участникам.. Выставка работала до 30 июня 2015
года.
Гости прошли на абонемент, где сотрудниками
Черлакского историко –
краеведческого музея была
подготовлена выставка редкой книги из фондов музея
«Сокровище духовное, от
мира собираемое». У присутствующих гостей была
уникальная возможность посмотреть на экземпляры книг
18 и 19 веков в лучах дневного света и услышать их историю.
Впервые в истории работы библиотеки была подготовлена выставка книг под названием «Что читают руководители нашего района
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В этот вечер прошла ее презентация.
Выставка составлена по результатам анкетирования руководителей нашего района. Обе выставки вызвали большой интерес у читателей и пользовались
вниманием.
Большой популярностью пользовалась выставка
«Книжный развал» любой из присутствующих мог
взять себе книгу, которая пришлась по душе или принести и поделиться с другими своей книгой.
Для любителей поэзии было организовано литературное буриме «Сочини стихи в рифму». С огромным
удовольствием и азартом люди сочиняли стихи, используя предложенный набор слов. Независимым зрителям
было предложено выступить в качестве жюри и оценить творческие способности участников. Задача была
не из легких, но, тем не менее, лучшие стихи были отобраны и зачитаны вслух перед всеми присутствующими. Все участники конкурса получили памятные призы.
В течение всего вечера для гостей работали мастер – классы: «Лепка из соленого теста» и «Канзаши»,
которые представляли мастерицы из села Елизаветинка.
Наши гости с большим вниманием, удовольствием и увлечением учились делать из теста
и атласных лент замечательные поделки. Мастерицами
Черлака были представлены
работы, выполненные в
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технике вязания крючком.
Особым вниманием пользовался салон литературных гаданий «Мадам la Book», посетители которого могли
узнать свою судьбу или погадать по книгам классических
произведений.
В завершение вечера вниманию посетителей было
представлено литературное
дефиле «Мы за чаем не
скучаем», которое закончилось дружным чаепитием.
Во время которого проводился караоке-бум «Ходит
песенка по кругу». В течение вечера для присутствующих звучали эстрадные песни в исполнении солистов
Черлакского ИМКДЦ.
Чтобы узнать как посетители оценили наше мероприятие в фойе стояла корзинка с тремя отделениями .
рядом лежали фрукты: банан – все отлично; яблоко- хорошо; лимон- кисло, плохо.
Нам хотелось не только привлечь внимание черлакцев, а сделать действительно что-то необычное, интересное и в то же время полезное для людей.
В целом Библионочь удалась. Она была очень
насыщенной, познавательной и увлекательной. Составляя сценарий необычного мероприятия, библиотекари хотели донести до каждого участника, что процесс чтения в
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библиотеке куда более интересен,
чем чтение электрон-

ных книг на сайтах. Ведь самое главное, что получает
завсегдатай библиотеки, – это ничем невосполнимое
живое общение, незабываемые встречи с давними друзьями, интересные обсуждения и участие в таких вот
своеобразных мероприятиях. Думается, что это первая, но не последняя ночь в нашей библиотеке. Традиция, наверняка, приживется, и будет пользоваться
большой популярностью.
В этот же День в Центральной детской библиотеке проводились библиосумерки «Читайте сами, но
интересней с нами» . В программе «В тридевятом царстве»-театр-эспромт; библиопрогулка «Поэт из страны детства» (С. Михалков; миниспектакль по творчеству С. Михалкова; литнратурная встреча-викторина
«Бродилки по сказкам»; фотосалон «Артфолто у
Карлсона»: библиобар «В гостях у Фрекен Бокк»; видео-салон «Мультпарад; дискотека «Танцуют все».
В художественной школе была организована выставка «Мы в гостях у писателя» выставка работ учащихся по произведениям Г.Х. Андерсена.
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Программа
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Афиша

10

11

12

