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Библионочь – 2016 прошла во всех 20 библиотеках Оричевского района: количество 

площадок – 56, количество участников – 595. 

23 апреля 2016 года в Оричевской библиотеке прошла Библионочь года «Будь с 

нами! Читай кино!» 

В ночь с 22 на 23 апреля 2016 года в России прошла пятая Всероссийская акция 

«БИБЛИОНОЧЬ» и стала одним из событий Года российского кино. Сквозная тема всех 

мероприятий акции - «Читай кино!». Библиотеки вместе с кинематографистами и их зрителями 

читали «запечатлѐнное время», чтобы почувствовать его те самые литературные корни и ещѐ 

лучше понять, как устроено это искусство. Камера, мотор, читаем!  

«БИБЛИОНОЧЬ» ежегодное масштабное событие общенационального уровня в 

поддержку чтения. В эту ночь библиотеки расширили время и формат своей работы - 

устраивали на своей территории лекции и открытые чтения, театральные постановки и 

концерты, выставки и мастер-классы, а также встречи с писателями. Это объединение людей в 

разных частях России через библиотеку и книгу, в эту ночь расстояние не важно, всех 

связывает любовь к литературе. 

Оричевская центральная районная библиотека им. Людмилы Ишутиновой 

присоединилась к акции 23 апреля и провела Библионочь года «Будь с нами! Читай кино!». 

Активисты – соседи «Молодѐжного библиосейшна» (МБ) из Верхошижемья стали 

организаторами акции «Ночь в библиотеке» в Оричах.  

Мы пригласили всех неунывающих людей, любящих литературу и приключения, всех, 

кому нужны позитивные эмоции, хорошее 

настроение, провести время в уютной, 

дружеской и творческой атмосфере в нашем 

книжном царстве – государстве… 

Всего в эту Библионочь было работало 

11 площадок. 

Площадка «Живая книга МБ». Артѐм 

Зайцев, один из руководителей МБ в 

формате Живой Книги рассказал, что такое 

«Молодѐжный Библиосейшн», чем эти ребята 

занимаются в свободное от учѐбы и работы 

время. Аудитория собралась разновозрастная, 

поэтому общение шло очень интересно и 

живо. 

Затем Артѐм рассказал о том, какие 

тематические площадки (локации) ждут их. 

В книжно-киношном квесте «Между 

кадром и страницей» приняли участие 8 

команд. Капитану команды был отдан кейс с 

инструкцией, дополнительными заданиями 

(их надо было выполнять в любое свободное 

время), план библиотеки, на котором 

цифрами были отмечены локации. Всем 

командам необходимо было побывать на 
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шести локациях и выполнить определѐнные задания. На каждую локацию отводилось по 8 

минут, надо было обязательно прибыть 

именно к назначенному времени. Плюс 

дополнительные задания командам, за 

каждое выполненное задание – 1 балл. 

Задача состояла в том, чтобы набрать 

максимальное количество баллов. 

Предлагалось сфотографировать (60 

пунктов): команду в прыжке, ковѐр, 

паспорт на второй странице и пр., 

снять на видео (8 пунктов) 

выразительно прочитать отрывок из 

книги, пару, танцующую вальс не 

менее 13 секунд и пр. Если запутались, 

можно было получить консультацию 

по телефону, но за звонок снимался 1 

балл. 

Итак, 8 команд побежали по 

маршруту. Интересный момент: ни 

одна команда нигде не пересеклась, 

друг другу никто не мешал. 

1 локация «Театр» (зал массовых 

мероприятий). Зачитывая отрывок из 

произведения, следовало изобразить 

действия. Веселью не было предела…, 

каждый участник проявил свои 

творческие способности. 

2 локация «Озвучка 

мультфильма» (запасник библиотеки). 

Просмотрев диалог Шарика, кота 

Матроскина и дяди Федора из 

мультфильма «Простоквашино», 

необходимо его озвучить, с помощью специальной программы. Некоторые команды делали по 

несколько дублей, но это так увлекательно… 

3 локация «Техника чтения» (ПЦПИ). По одному человеку из команды нужно было за 1 

минуту прочитать рассказ. За это время можно было выполнить много дополнительных 

заданий, сфотографировать, 

снять видео. А в технике 

чтения уверенным чемпионом 

стала Полина Шихова, 

одолевшая за минуту 265 слов. 

Браво! 

4 локация «Найди и 

угадай литературную пару» 

(читальный зал библиотеки). 

По описанию надо было найти 

8 нужных книг на 

определѐнном «пяточке». В 

искомой книге находилась 

картинка, необходимо было 

отгадать из какого 

произведения эти герои. Например, задание: «Шестая пара находится в книге, с которой 

заблудиться крайне трудно, в которой все дороги и пути становятся понятны и ясны». Надо 

было найти атлас. Или подсказкой «к четвѐртой паре вам послужит выражение из одной из 
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книг русского классика: «Чем меньше женщину мы 

любим, тем легче нравимся мы ей». Ответ: книга 

А.С. Пушкина. Задания не из лѐгких.  

5 локация «Литературный крокодил» 

(центральная детская библиотека). Команды, 

приходившие на данную «точку» должны прочитав 

отрывок, из какого – либо произведения, угадать 

героя книги и без слов, с помощью жестов, 

объяснить своему другу, который в это время 

слушал в наушниках музыку, что это за персонаж. 

За каждый неправильный ответ или подсказку 

снимались баллы. Ответы на вопросы 

ограничивались по времени, и поэтому всѐ 

происходившее нужно было делать очень быстро. 

Ребята и родители замечательно справились с 

трудными заданиями.  

Последняя 6 локация «Угадывание 

саундтреков из фильмов» (кабинет директора). 

Задача была отгадать услышанные мелодии из 

фильмов, мультфильмов.  

Пока подводили итоги квеста, мы радушно потчевали всех различными вкусностями. 

Победила команда 

«Волонтѐры» - оричевские ребята 

и девчонки.  

Второе место заняла команда 

«ОБА – НА», так как в составе 

этой команды были библиотекари, 

которые всѐ везде знают.  

Кроме квеста участников 

Библионочи ждало ещѐ несколько 

интересных площадок. 

Работали две музыкальные 

площадки «Овердрайв». 

Порадовало всех участников 

Библионочи живое исполнение 

песен под гитару Никиты и Артѐма. Мы с 

удовольствием напевали любимые песни. 

А наградой артистам стали бурные 

аплодисменты. 

Ролевой квест «Сказка рулит!» 

прошѐл бурно и местами безумно. Герой 

получал костюм и задание. Все что-то 

искали, меняли, воровали, обманывали... В 

заключении каждый подвѐл итог, 

справился ли он с заданиями или нет. 

Было очень задорно и интересно. 

После чаепития все дружно занялись 

настольными играми. Кто-то предпочѐл 

шахматы, кто-то любимый разговорный 

«Алиас». В коридоре любители 

ассоциаций играли в «Воображариум». 

Новенький, изготовленный вариант этой игры гости подарили в Оричевскую библиотеку. Часть 

молодѐжи познакомилась с ролевой игрой «Кошмаровкой»: «тут уж деревня вела серьѐзные 
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расследования по выявлению упырей». Среди самых активных следователей был замечен 

Антон.  

В детской библиотеке проходил 

мастер-класс «Твоя закладка». Наташа 

в это время трудилась на благо чтения. 

Ведь куда приятнее читать любимую 

книжку, вооружившись удобной и 

весѐлой на вид закладкой, сделанной 

своими руками!  

Время пролетело незаметно за 

полночь. Были желающие остаться и 

до утра, ближе к 2 часам ночи 

верхошижемцы тепло попрощались с 

новыми друзьями и поехали домой. 

Руководителям МБ вручили 

Благодарность за организацию и 

проведение Библионочи года, а всем 

участникам небольшие памятные 

библиотечные сувениры. 

Порадовало большое количество 

участников Библионочи, хорошо 

откликнулись оричане, приехали 

молодѐжь из Мирного и Стрижей, все 

провели с верхошижемцами несколько 

очень добрых и увлекательных часов. 

Вечер и ночь получились 

замечательными, все поработали на 

славу. Настолько мы все сблизились и 

подружились, что стали почти 

родными. Прощание было просто 

трогательным! Жаль было 

расставаться нам и нашим гостям, но 

встречи будут ещѐ продолжаться и 

впереди немало интересного!  

Ночь, проведенная в библиотеке, 

надолго запомнится, всем принявшим 

активное участие в акции. В этом году 

присутствовало больше молодежи, они 

были активными и заинтересованными 

еѐ участниками. Ночь была озарена 

ярким светом хорошего настроения от увиденного, услышанного и никогда не надоедающего 

общения с интересными, новыми людьми. 

Библиотечные квесты – очень эффективная, живая, интерактивная и любимая детьми 

форма работы, которая великолепно подходит под формат Библионочи. 

Всего участниками Библионочи стало около 100 оричан. 

Ночь прошла, но в «Тетради пожеланий» остались прекрасные отзывы: 

«Большое спасибо этой чудесной библиотеке за прекрасную возможность видеть 

радость от такого насыщенного эмоциями и событиями мероприятия, как Библионочь – 

2016». Было очень круто! Мы чувствовали себя как дома, а иногда даже лучше. Вы очень 
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гостеприимные, добрые, жизнерадостные, мы зарядились позитивом, энергией и новыми 

идеями. Большое спасибо!».  

Молодѐжный Библиосейшн из 

Верхошижемья. 

Организаторы, вы все большие 

молодцы! Очень здорово у вас! Масса 

положительных эмоций!  

«Библионочь – вы лучшее 

общественное мероприятие!!!» 

Г.Г. Варанкина, зам. директора 

по методической работе, 

Л.В. Верещагина, библиотекарь 

ПЦПИ. 

ЦДБ провела Библиосумерки 

«Читай кино». 

23 апреля в Оричевской 

центральной детской библиотеке в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2016» была 

организована площадка «Литературный крокодил». Все основные мероприятия в эту ночь 

проходили в рамках Молодежного Библиосейшна «Будь с нами! Читай кино!» 

Команды, приходившие на данную «точку» должны прочитав отрывок, из какого – либо 

произведения, угадать героя книги и без слов, с помощью жестов, объяснить своему другу, 

который в это время слушал в наушниках музыку, что это за персонаж. За каждый 

неправильный ответ или подсказку снимались баллы. Ответы на вопросы ограничивались по 

времени, и поэтому все происходившее нужно было делать очень быстро. Ребята и родители 

замечательно справились с трудными заданиями. Ночь, проведенная в библиотеке, надолго 

запомнится всем принявшим активное участие в акции. 

Адышевская СБФ провела Брейн – ринг «Мир кино». 

Адышевская СБФ присоединилась к ежегодной акции – Библионочь. Тема мероприятий 

«Читай кино». В библиотеке была оформлена выставка «Легенды нашего кино». С выставки 

было взято 7 книг. Прошла игра брейн – ринг «Мир кино», было две команды: «Режиссеры» и 

«Сценаристы». Участникам надо было ответить на разные вопросы из мира кино, 

поучаствовать в написании сценария, озвучить сцены из популярных фильмов. По итогам игры 

победила команда – «Режиссеры». Участники акции вспомнили песни из старых кинофильмов. 

Соревновались в караоке «Любимые песни кино». Пели все хором, так что все были 

победителями. Прошел мастер-класс «Поделки из видеодисков», гости узнали, куда можно 

использовать, и что можно сделать из ненужных дисков. Сделали подставки для тарелок, вазы 

для ручек.  

Дружескую беседу о смысле жизни и творчестве продолжили за чашкой чая. Вечер был 

завершен акцией «Возьми меня с собой», где каждый гость встречи мог себе выбрать на память 

книгу по душе. Спонтанно, у стола, где лежали книги, завязалась беседа о современных авторах 

и книгах. Благодаря «Библионочи – 2016» библиотека приобрела новых читателей. 

Быстрицкая СБФ «В гостях у мистера Кино и мисс Книги», дискуссия на тему: «Что 

лучше – читать книгу или смотреть кино?». В споре родилась истина «Нужно делать всѐ!». 

Истобенская СБФ пригласила на вечер-ностальгию «Жизнь моя – кинематограф» с 

просмотром видеофильма, созданного по мотивам спектакля «А зори здесь тихие», 

поставленного на сцене Истобенского ДК в прошлом году. 

На ночи присутствовало 55 человек, было организовано 2 площадки: для детей и для 

взрослых; для детей (20 человек) проведены мероприятия:  

познавательный час «Интересные факты из мира кино»; проведены конкурсы на знание 

профессий из мира кино, ребята сами становились то режиссѐрами, то звукооператорами, то 

актѐрами, по описанию нужно было узнать любимого героя мультфильма, по звучащей мелодии 

песни узнать еѐ, спеть и сказать, из какого она фильма; в течение всего вечера ребята 

зарабатывали специальную «валюту» - кадрики, которые потом можно было потратить на 
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аукционе, и, как всегда, конечно же, было чаепитие. Для взрослых было проведена театральная 

вечеринка. 

Коршикская модельная СБФ провела Библионочь «Магия кино». В литературно – 

познавательной игре участвовали 2 команды: команда бабушек и команда внуков. В 

мероприятии ярко прослеживалась преемственность поколений. 

Программа состояла из 2 этапов: 

литературно – познавательная игра «Магия кино»; 

просмотр мультфильмов и детских фильмов. 

Цель литературно – познавательной игры: привлечь внимание детей и взрослых к детским 

фильмам и мультфильмам. 

Задачи, которые мы ставили при подготовке мероприятия: 

1. Прививать любовь к российским фильмам и мультфильмам. 

2. Расширение кругозора детей и взрослых о советских и российских фильмах и 

мультфильмах, их создателях, артистах кино. 

В игре участвовали 2 команды: команда бабушек и команда внучек. Суть игры сводилась 

к следующему: 

Игра была разбита на 3 тура. Каждый тур включал в себя 3 категории, а каждая категория 

делилась на 10-12 вопросов. Отвечающая команда называла категорию и номер вопроса. Если 

отвечала верно, ход оставался за ней, если не верно, ход переходил к другой команде. У каждой 

команды была своя книжная полочка. За каждый правильный ответ на книжной полочке 

команды появлялась новая книга. В течение всей игры можно было визуально видеть, какая 

команда идет впереди. 

В игре принимали участие: Окатьева Зинаида Николаевна и Поцепкина Галина Ивановна, 

Аркатова Галина Романовна, Бабкина Ирина Леонидовна, Вологжанина Светлана Валентиновна 

(команда «Кот Леопольд»)  и команда внуков «Буратино». 

Игра показала, что в ситуации на знание мультфильмов и детских фильмов по книгам, 

взрослые ориентируются лучше. Самым сложным оказалось задание – узнать артиста по 

голосу. Суть в следующем, включается фрагмент мультфильма или фильма и нужно угадать 

какой это фильм и назвать имя артиста, который озвучивал роль. 

Вечер закончился традиционной чашкой чая. На мероприятии присутствовало 30 человек. 

В Кучелаповской СБФ прошла игра – представление «В некотором царстве – 

киногосударстве». Продемонстрировать свои творческие таланты и попробовать себя в роли 

актера пришло немало соискателей, устроив для местных жителей настоящий праздник Книги и 

получив удовольствие и положительные эмоции. Дети очень старались, и у них это получилось. 

В конце мероприятия все участники угощались разными сладостями.  

Лёвинская ГБФ пригласила взрослых на литературно-музыкальный вечер «Женщина по 

имени Любовь», 

посвященный 

Любови Бажиной, 

использовали 

баннеры, видео о 

заслуженной 

артистке России, 

оричанке Л. 

Бажиной. К 

мероприятию были 

привезены баннеры 

из Оричевского 

краеведческого 

музея. Двое ведущих из активистов библиотеки, Рындина Марина 

Георгиевна и Ишутинова Татьяна Васильевна, познакомили 

присутствующих с жизнью и творческим путем певицы. Рассказ 

ведущих сопровождался показом видеороликов воспоминаниями и 

песнями певицы. Прозвучали стихи Л.И. Бажиной, положенные на музыку. Общение 
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продолжилось за чашкой чая, традиционно у самовара. Присутствующие делились 

воспоминаниями о певице как о человеке, пели ее песни, общались.  

В связи с дождливой погодой и субботним днем на 

мероприятии присутствовало всего 12 человек, но по отзывам 

присутствующих, мероприятие очень понравилось, они не 

пожалели, что пришли. После мероприятия люди с удовольствием 

рассматривали выставку из баннеров, посвященную Л.И. Бажиной.  

Для детей в рамках Библионочи (Библиосумерек) был 

проведен театрализованный праздник-бенефис «Приглашение в 

Сказкогр

ад для 

девчонок 

и ребят», 

присутст

вовало 20 

человек 

(воспита

нники 

детского сада и учащиеся 1 – 5 

классов).  

На праздник к детям пришла 

сама Королева Книга (читательница библиотеки Селезенева 

Галина Петровна), «Вовка из 

тридесятого царства» (Козлов 

Артем, 5 класс) и Буратино 

(Батухтина Маша, 5 класс). 

Королева пригласила ребят в 

Волшебный Сказкоград. Вовка 

и Буратино хотели стать 

хорошими читателями 

библиотеки, и Королеве 

пришлось дать им задание – 

при помощи выставки «В 

гостях у сказки» найти Золотой 

Лучик. Герои долго искали 

этот необычный лучик, 

преодолевая трудности, а 

помогали им в этом ребята. В 

самый разгар праздника 

неожиданно явилась не 

прошеная гостья - старуха Шапокляк (читательница Рындина 

Марина Георгиевна) и пыталась его испортить, но ребята справились со всеми ее каверзными 

задачками и задобрили старушку. В конце праздника в одной из книг ЗОЛОТОЙ ЛУ-ЧИ-К был 

найден. Золотой ЛУЧИК – это звание ЛУчший ЧИтатель Книг. Его вручили тому, кто набрал на 

празднике наибольшее количество жетонов и получил главный приз. Все остальные участники 

тоже получили призы и конфеты от Королевы Книги. 

Главное, герои, да и ребята тоже, должны были сделать для себя вывод: нельзя быть 

«незнайками», иначе в жизни придется туго, а все знания добываются из книг.  

Площадки посетило более 30 человек, получено множество восторженных откликов! 

Лугоболотная СБФ провела ночь «Не выбирай между читать или смотреть, делай всѐ! 

«Читай кино!», «Смотри кино!», «Пой кино!». Гости и читатели библиотеки вспомнили, 

сравнили киноверсии и произведения великих русских писателей и анализировали самые яркие 
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экранизации. Затем после интеллектуальных баталий, что же лучше, читать или смотреть, гости 

вспомнили и спели самые любимые 

песни из кинофильмов. Было и 

чаепитие с вкусными сладостями и 

пирогами, приготовленными 

работником библиотеки. 

Белый подснежник - 

изготовленный специально для гостей и 

читателей вручался, как символ 

весенней акции – 2016 в Лугоболотной 

библиотеке. 

Вот такая интересная, 

запоминающаяся, содержательная была 

встреча, на которой было так тепло, уютно, и доброжелательно. Довольными остались все – и 

гости, и организаторы программы, которые получили слова искренней благодарности от 

читателей за доставленное удовольствие от увиденного и услышанного. Главную цель 

«Библионочь-2016» в Лугоболотной библиотеке достигла: показала, что современная 

библиотека – это не скучные стеллажи с полками, а настоящий образовательный, 

развлекательный и культурный центр Юбилейного, и напомнила, как много нового, 

интересного и познавательного можно найти в библиотеке. 

Мирнинская ГБФ пригласила на вечеринку  «Волшебный мир кино», на 

инсценированное представление активистами-читателями библиотеки, выступление лауреата 

Всероссийских конкурсов гармонистов – Зинаиды Васильевны Шубиной. 

К мероприятию были оформлены выставки: «Книга. Творчество. Кино», «Звѐзды 

российского кино», стенд «2016 год – Год российского кино. Юбиляры». Библиотека провела 

мини-опрос, где читателям предлагалось ответить на вопрос – назовите вашу любимую 

экранизацию литературного 

произведения. Были названы: 

«Три мушкетѐра» по роману А. 

Дюма, «Молодая гвардия» по 

роману А. Фадеева, «Война и 

мир» по одноимѐнному роману 

Л.Толстого, «Судьба человека» 

по рассказу М. Шолохова, 

«Благословите женщину» по 

книге И. Грековой «Хозяйка 

гостиницы» и др. В опросе 

приняли участие 15 человек, 

возраст от 40 до 65 лет.   

На мероприятии 

присутствовал Филѐв Павел 

Аркадьевич. Он рассказал о 

перспективах на Марадыковском арсенале, показал фильм о том, как был уничтожен последний 

снаряд, подарил библиотеке журнал «Теоретическая и прикладная экология №3». 
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А затем началась вечеринка, посвящѐнная году кино. Мы все окунулись в удивительный и 

загадочный мир кинематографа, вспомнили любимые фильмы, талантливых, неповторимых 

актѐров российского 

кино, насладились в 

очередной раз музыкой 

из всеми любимых 

фильмов. 

Вечеринка 

состояла из нескольких 

частей: вначале 

библиотекари 

рассказали об истории 

кино, с показом 

презентации; 

Ведущими 2-ой 

части были герои 

музыкально-

развлекательной 

сценки: царь (в 

исполнении Патлат Любови Васильевны), нянька (в исполнении Глушковой Ираиды 

Александровны), холоп (в исполнении Карповой Нины Николаевны). Они с юмором и задором 

исполняли свои роли. Здесь мы посмотрели 7 музыкальных видеороликов из известных 

фильмов. 

В 3-й части вечеринки были различные 

викторины, такие, как: 

«Узнай по фразе» (ведущий предлагал 

гостям узнать фильм по ставшим крылатым 

выражениям); 

«Перевѐртыши» названий фильмов 

(расшифровать перевѐртыши несложно, 

просто в них надо заменить слова на 

противоположные по значению, в то время 

как предлоги и союзы сохраняются); 

«Киносеанс»: «Ах, Синема, Синема!» 

(актѐры и роли); 

«Угадай мелодию из кинофильма».  

За каждый правильный ответ участники 

получали «кадрики». Многие очень успешно 

справились со всеми заданиями и 4 

победителя получили призы. Главный приз 

достался Тамаре Григорьевне Югриной. 

4-я часть. Чаепитие. Домашним 

заданием было - приготовить какое-либо 

простое блюдо с «киношным названием». 

Победили Надежда Борисовна Лусникова, она приготовила салат «Аленький цветочек», 

Слобожанина Людмила Афанасьевна испекла манник «Вам и не снилось», Патлат Любовь 

Васильевна приготовила красивые и вкусные бутерброды «Щит и меч». Все получили призы в 

виде шоколадок. За чашкой чая вспоминали любимые фильмы, рассказывали различные 

смешные истории из личного опыта, связанные с кино, пели любимые песни. Время пролетело 

незаметно, всем было весело и интересно. Мероприятие проходило с 19 до 24 часов, 

присутствовало 25 человек. 

Очень надеемся, что все пришедшие в этот вечер в Мирнинскую библиотеку получили 

заряд хорошего настроения и узнали много нового о российском кинематографе. До новых 

встреч! 
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Монастырщинская СБФ провела литературно – поэтический вечер «Поэзия мир 

наделяет душой», посвящѐнный Л. Рубальской. Стихи у 

нее все, что называется, «за жизнь», в основном про 

женщин, о женщинах, о тяжелой женской доле, о 

несчастной любви. Замечательная поэтесса и хорошая, 

добрая женщина!!! Еѐ талант не знает границ, 

прекрасные стихи к красивым песням. Она очень 

позитивный, добрый, жизнерадостный человек и всю 

свою любовь к жизни она предает в своих лирических, 

иногда юмористических стихах и песнях. 

Ветераны за кружкой чая предавались тѐплым 

воспоминаниям и обсуждениям. 

Звучали песни Ларисы Рубальской в исполнении участников клуба «Рябинушка».  

Пустошенская СБФ провела Библионочь – 2016 «А для чего нам Голливуд?». 

Библионочь в Пустошенской 

библиотеке проходила в третий 

раз, на которой присутствовало 20 

человек. Программа под названием 

«А для чего нам Голливуд?» 

включала конкурсы, розыгрыши, 

викторины. Лирический настрой 

встречи, шутки, музыкальные 

паузы – составляющие 

компоненты этого вечера.  

Гости в течение вечера 

придумывали название киностудии, 

которая должна, будто бы открыться в 

Пустошах; проходили кастинги по 

отбору актеров на характерные роли; 

веселую нотку добавили частушки «По 

секрету вам скажу…» в 

исполнении всех гостей вечера. 

Было у нас и награждение, и 

чаепитие, и подведение итогов 

выставки прикладного творчества. 

Библионочь удалась!  

Уходя, посетители нашей 

библиотеки с удовольствием 

«перебирали» самые яркие 

эпизоды ночной встречи и 

советовали проводить подобные 

мероприятия ежегодно. 
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«Читаем книгу - снимаем фильм!» - таким девизом прошла «Библионочь – 2016» в 

Стрижевской городской библиотеке семейного чтения. 

Для успеха необходимо было снять фильм, который стал бы интересен массовому 

зрителю. Поэтому в основу сценария положен самый известный роман Александра Дюма. Если 

спросить людей старшего возраста: «Кто не читал «Трех мушкетеров»?», такие вряд ли 

найдутся, потому что когда-то не читать книги А. Дюма считалось просто неприличным. А 

девиз «Один за всех и все за одного!» знали все.   

Кто-то зачитывался книгой, спрятавшись под одеялом и сражаясь фонариком, кто-то 

влюблялся в него, посмотрев прекрасный отечественный фильм с целым созвездием 

талантливых актеров, но так или иначе поклонников этого произведения по всему миру было 

всегда предостаточно. Вот и выбрана книга для киносценария, осталось только найти 

талантливых актеров. Стрижевские волонтеры с радостью откликнулись на приглашение 

участвовать в съемках фильма «Улыбнитесь, мушкетеры!», которые успешно прошли в рамках 

всероссийской акции «Библионочь – 2016». Всех, кто хочет посмотреть фильм стрижевской 

киностудии, приглашаем в нашу библиотеку. 

Таким образом, «Библионочь – 2016» в Стрижевской библиотеке была озарена ярким 

светом хорошего настроения от увиденного, услышанного и никогда не надоедающего общения 

с талантливыми людьми. 

В Пищальской СБФ прошла ночь «Вот такое кино», где много нового и интересного 

узнали о кино, и читатели смогли 

раскрыть свои актерские способности. 

22 апреля в 17.00 в Пищальской 

сельской библиотеке прошло уже ставшее 

традиционным ежегодное масштабное 

событие «Библионочь – 2016», на 

котором присутствовало 17 человек. В 

этом году мероприятие полностью было 

посвящено кино и проходило под девизом 

«Читай кино!». И это не случайно, ведь 

этот год объявлен Годом российского 

кино. 

Библиотека собрала всех желающих 

посвятить поздний вечер пятницы 

интеллектуальному досугу, книгам, 
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чтению и кино. Главной целью данной акции стала поддержка чтения как образа жизни. В этот 

вечер для всех, кто пришел к нам в библиотеку, приоткрылись двери 

в мир кинематографа. Каждый нашел в себе занятие по душе вне 

зависимости от возраста. 

Мероприятие началось тремя звонками. Затем прозвучали 

известные песни из кинофильмов, в исполнении ансамбля 

«Созвездие». Всем присутствующим предлагалось поучаствовать в 

киновикторине «Чудо из чудес – кино», в игровой программе 

«Знакомые все лица», в конкурсах «Актерского мастерства», а затем 

совершить путешествие по пяти киноплощадкам: 

«Мелькают кадры как страницы», показывался кадр из 

фильма, назвать его и героев. 

«Угадай мелодию из кинофильма», звучит отрывок из песни, 

назвать кинофильм и исполнителя песни. 

«Фотосессия», предлагалось сделать фото с Д’Артаньяном.   

«Знаменитые «киношные» фразы», вспомнить и назвать 

фильм, героя в котором она была сказана. 

Преодолеть «Веселые ступеньки», вспомнить и назвать на каждую ступеньку 

мультфильм: о дружбе, 

трудолюбии, смелости, 

справедливости, 

скромности, послушании, 

любви и верности. 

«Для каждого 

найдется роль», на 

большой сцене, 

предлагается каждому 

присутствующему 

сыграть свою роль.   

Закончилось 

мероприятие за чашкой 

чая с печеньем и 

пирогами, душевными 

разговорами. Все 

присутствующие в этот 

вечер получили заряд 

хорошего настроения и 

узнали много интересных 

фактов о кино, а также 

некоторые секреты создания фильмов, проследили историю развития кинематографа. 

Библионочь получилась замечательной. Каждому спасибо, кто пришел на этот вечер. 

Будем с нетерпением ждать встречи в 2017 году! 

Впервые приняли участие в акции 6 библиотек: 

Гарская СБФ провела киновечер «Жизнь моя, кинематограф». 

«2016 – Год кино, поэтому встреча посвящена открытию Года кино в посѐлке Зенгино.  

В библиотеке проводится Акция «Читай кино», поэтому до конца года ежемесячно 

можно смотреть любые фильмы, экранизированные по русской и российской литературе. 

На свете есть множество прекрасных занятий – литература и изобразительное искусство, 

музыка, театр, цирк. Они существуют уже сотни лет. Сравнительно недавно появилось еще 

одно – искусство кино. Кинематограф родился во Франции, поэтому в России модную 

заграничную новинку стали называть на французский лад – синематограф. Но когда-то у него 

было и еще одно название – Великий Немой, ведь в первых фильмах не было звука. Чтобы 

зрители не скучали во время просмотра, в кинозал ставили фортепиано, за него садился 

музыкант (тапер), который сопровождал показ кадров мелодиями. Обо всем этом 
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присутствующим рассказала библиотекарь Любовь Фѐдоровна Блинкова. Затем 

присутствующие посмотрели презентацию «История кино», поучаствовали в викторине 

«История кинематографа», «Кинопремии», «Угадай страну и мультфильм». 

Просмотрели фрагменты из нескольких фильмов «Александр Невский», «Молодая 

гвардия», Война и мир», «Чапаев», «А зори здесь тихие», «Вий» и другие. 

Библиотекарь провела обзор книг с выставки «Герои книг на экране», книговыдача 

составила 6 книг. Присутствующие в полной мере смогли насладиться особенным миром кино, 

многое узнали о кинематографе, и есть надежда, что после этого мероприятия они захотят 

пересмотреть многие хорошие российские фильмы.  

Время шло, но никто не хотел уходить. Снимок на память, прощальная песня и самый 

важный вопрос: «А когда мы еще собираемся?». Значит, наш праздник удался. 

В библиотеке-филиале п. Зелёный прошла ночь под названием «Вот так кино». 

Библионочь началась с экскурсии для детей и взрослых «Как это было». Звучал рассказ об 

истории поселка Зелѐный, библиотеки, ДК с презентацией фотоальбома. 

Затем демонстрировалась слайдовая презентация «Читай кино». 

Участники Библионочи принимали участие в викторине «Помнишь ли ты?». Активных 

участников конкурса наградили призами, а всех остальных участников получили 

«утешительные» призы. 

Так как Библионочь не имела границ, все дружно переместились из библиотеки в дом 

культуры. Все участники мероприятия оказались на кинодискотеке «Кинодиско» — танцы под 

музыку из кинофильмов.  

Заключительная часть Библионочи состояла из музыкального попурри «Мы за чаем не 

скучаем» для тех, кто знает и любит песню, душевную компанию и ароматный чай!  

Весь вечер работал книжный магазин «Книги», в котором гости покупали литературу по 

цене, указанной на книге еще в советское время. 

Первая Библионочь в СБФ п. Зелѐный прошла очень весело и интересно. Все были в 

восторге! 

Суводская СБФ провела Библионочь – 2016 «Читай кино», а ночи приняли участие 15 

человек. Наконец-то наступил долгожданный день. Ждали его не только наши читатели, но и 

те, кто просто хотел поучаствовать в Библионочи: почитать стихи, спеть песни и просто 

пообщаться в кругу своих друзей.  

Мероприятие прошло очень весело, и все участники остались довольны с пользой 

проведенным временем. 

Торфяная СБФ пригласила читателей на литературный вечер, посвященный 121-ой 

годовщине великого русского поэта 

Сергея Есенина «Кудрявый гений 

русской поэзии».  

В небольшом зале библиотеки 

собрали 17 человек, вечер прошел в 

теплой обстановке. Ведущие вечера, 

библиотекарь Ю.Н. Пазий и 

активистка библиотеки Маша 

Кропачева ученица 7 класса, 

рассказали о жизни и творчестве 

поэта. Читали стихотворения Диана 

Кайсина, ученица 5 класса, Катя 

Журавлѐва, ученица 4 класса. 

Ветераны клуба «Торфяночка» 

пришли со сборниками стихов, 

читали понравившиеся стихи.  

Студентки читали стихи 

Сергея Есенина наизусть. Вечер закончился чаепитием. К мероприятию была оформлена 

выставка «Кудрявый гений русской поэзии». Взято с выставки 6 книг.  
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По отзывам посетителей, вечер прошел с пользой и интересно, они узнали много нового 

из жизни и творчества поэта, хорошо отдохнули. А это главное. 

Усовская сельская библиотека присоединилась к общероссийской акции Библионочь 

2016. Библиосумерки «Читай и смотри кино» для детей младшего и среднего возраста, 

библиотекарю помогли провести работник ДК Попова Светлана Витальевна и учитель 

начальных классов Попова Людмила Михайловна.  

Соревновались 2 команды по 8 человек. Задание первое: викторина «Любимые герои на 

экране», назвать имя героя – 1 балл, + название произведения – 2 балла, + имя автора – 3балла.  

Игра «Сказочный алфавит», на каждую букву алфавита назвать героя. Отгадывали 

«Страшные загадки», из букв одного слова составляли новые слова. Еще каждая из команд 

приняла участие в ролевой игре. Одна в сказке Репка, другая в сказке Колобок. И в заключение 

команды составляли сказку. На листе бумаги каждый из участников писал свое предложение и 

загибал листок, чтобы следующий не смог прочитать предложение. И так все 8 человек. Потом 

капитан команды читал получившуюся сказку. Обе команды набрали одинаковое количество 

баллов. Каждый получил картинку – раскраску.  

Сладости пригодились для чаепития, во время которого проходили шуточные гадания, 

веселая викторина, были показаны юмористические сценки, придуманные самими же 

участниками. Наши первооткрыватели, уходили домой в приподнятом настроении и мы 

надеемся, что ребята теперь будут чаще заглядывать к нам не только за книгой, но и просто 

поделится своими успехами и удачами. В Библиосумерках приняли участие 16 человек. 

Шалеговская СБФ провела Библионочь «Волшебный мир кино». Мероприятие прошло 

впервые, посетителей было 6 человек, но праздник прошѐл интересно и каждый ушел с 

прекрасным настроением и небольшими призами. 

 

Ровно через год в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2017» библиотеки 

Оричевского района снова откроют свои двери и постараются сделать это ежегодное событие 

запоминающимся для всех почитателей книги и библиотеки.  

 

Г.Г. Варанкина, зам. директора по методической работе. 


