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«Библионочь – 2013» в МКУК «Оричевская районная ЦБС». 

В ночь с 19 на 20 апреля библиотеки нашей страны приняли участие в акции 

«Библионочь 2013». Это мероприятие призвано усилить интерес общественности к работе 

библиотек, вызвать «прилив» новых читателей в библиотеки. 

Очередной раз в Оричевской центральной районной библиотеке им. Л. Ишутиновой и в 

центральной детской библиотеке прошла Вторая общероссийская социально-культурная 

акция «Библионочь – 2013». Цель акции – обратить внимание на социальную значимость 

библиотек в культурном пространстве и местном сообществе. Перед библиотеками стояла 

задача - наиболее доступно информировать пользователей о библиотечных услугах, 

привлечь внимание к книге и чтению, организовать интересно и содержательно досуг 

населения. 

Библиотека выбрала особенную тему, которой были подчинены все проводимые 

мероприятия в эту ночь - «Путешествие в СССР». 

Была проведена большая подготовительная работа. В поселке Оричи были развешаны 

объявления о проведении в библиотеке «Библионочи». Стилизация читального зала, 

подборка экспонатов, при входе в библиотеку на стенах были развешаны лозунги того 

времени и карты СССР и мн. др. 

Итог «Библионочи»: в Оричевскую 

центральную районную библиотеку им. Л. 

Ишутиновой записалось 14 читателей, 

посещений – 18, книговыдач – 72 

экземпляра. 

В программе:  

в ходе путешествия мы вспомнили 

лишь некоторые моменты, события 20 века. 

Посмотрели, как одевались, как жили 

советские люди, как стояли в очередях, и 

мн. др.  

Во время путешествия мы посетили: 

- Выставки книг советского периода: 

«Книги-лауреаты советских премий», «Неподвластные цензуре». 

- Выставку вещей «Взгляд в прошлое». 

- Выставку – панораму «Вместе книгу времени откроем». 

Стали участниками: 

- «Игродрома» - старые советские игры (подвижные и не только…). 

- «Киноклуба» - просмотр юмористических фильмов. 

- Литературной гостиной «Встреча с Высоцким». 

Участвовали в розыгрыше лотереи «Общество книголюбов». Стоимость 1 билета – 1 

рубль монетами 21 века. 

Только в эту НОЧЬ была объявлена 

«Весенняя амнистия для задолжников», акции 

«Запишись в библиотеку», «Чтение без границ» 

(платное - бесплатно). 

Работали: 

ретро-магазин «Книги». Где можно было 

приобрести книги по ценам советского времени 

монетами 21 века; 

буфет советского периода. В буфете можно 

было купить чай, баранку, лимонад «Буратино», 

«Петушок на палочке» по ценам советского 

времени монетами 21 века; 

магазин, где, отстояв очередь, можно было 
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отоварить свои талоны по ценам советского времени монетами 20 века (отвечая на вопросы 

во время путешествия можно заработать деньги – монеты 20 века).  

В заключение путешествия всех ждала 

зажигательная дискотека 80-х. 

Детей встречал кукольный театр «Буратино», 

работала «Игровая», прошли мастер-классы, 

«Диафильмы – возвращение в детство». 

Присутствовало 24 человека.  

Каждый 

получил талоны 

на приобретение 

какого-либо 

товара, красную 

ленточку, которая понадобилась в заключение 

мероприятия для подведения итогов: «Понравилось», 

«Не понравилось». 

Путешествие провели экскурсоводы – пионеры 

Наташа и Галина. 

Поучаствовав 

в интересной 

беседе, вспомнив 

некоторые 

советские даты, 

мы 

переместились в 

фойе 

библиотеки, на 

выставку вещей 

«Взгляд в 

прошлое». Обозревала выставку работник 

Оричевского краеведческого музея Валентина 

Ивановна Кислицына. Нашему вниманию предстала 

выставка частных коллекций - значки, фантики, 

календарики - все это собиралось и бережно хранилось 

много лет. Была представлена авоська с продуктами. 

Рядом вещи, также рассказывающие о той эпохе: 

настольные игры, сувениры, пластинки, диафильмы и 

даже наряды, рядом с которыми можно запечатлеть 

себя на 

фотоаппарат, 

пионерская 

атрибутика, 

знамя 

Оричевской 

районной пионерской организации, барабан, горн. 

Желающие с удовольствием руками пробили дробь 

на барабане. Мы стали участниками «Игродрома» - 

старые советские игры (подвижные и не только…).  

Далее во время путешествия состоялась 

презентация выставки книг советского периода: 

«Книги-лауреаты советских премий», 

«Неподвластные цензуре». Библиотекарь 
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абонемента Алевтина Алексеевна Лобастова рассказала о каждой книге, и затем любой 

желающий смог полистать страницы старинных книг.  

Побывали на выставке – панораме «Вместе книгу времени откроем» с обзором. Во 

вступлении Галина Васильевна Замятина зав. отделом обслуживания рассказала, что одним  

 

из раритетных является собрание сочинений И. В. Сталина в 13 томах – 1946 – 1953 г. 

издания, вышедшее 500-тысячным тиражом. 

Хранятся в библиотеке и подшивки районной газеты «Искра» с 1960 года. Открываешь 

газету за 1961 год – заголовки 

пестрят о «царице полей» - кукурузе. В номере за 1967 год находим материал о молодом 

библиотекаре, и фото Л. Багаевой, пришедшей на работу в Смирновскую сельскую 

библиотеку, Л. П. Югриной, более 40 лет проработавшей в библиотеке, ушедшей на 

заслуженный отдых с должности зам. директора Оричевской ЦБС. Дальше, больше – 

заготконтора производит закуп сельскохозяйственных продуктов у населения: лук – по 80 

коп., яйцо – 60 коп. и т. д. А вопрос, как расшифровывается аббревиатура НТТМ; ввѐл 

собравшихся в некоторое замешательство. Подумав, предложили несколько вариантов. Прав 

оказался Пѐтр Николаевич Чащин, сказав - Научно-техническое творчествомолодѐжи.После 

чего Галина Васильевна показала рисунки электролѐта, которые конструировались в 

учебных мастерских МАИ, о чѐм рассказывается в журнале «Техника-молодѐжи» № 6 за 

1982 год. 

Поучаствовали в розыгрыше лотереи «Общество 

книголюбов». Стоимость 1 билета – 1 рубль. 

Распродали все 60 билетов, каждый третий билет 

оказался выигрышным. 4 человека выиграли 

суперприз – абонемент пользования библиотекой 

бесплатно на 1 месяц. Восторгу не было предела. 

Читатели остались довольны. 
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Для посетителей работал ретро-магазин 

«Книги». Где 

можно было 

приобрести 

книги по ценам 

советского 

времени 

монетами 21 

века. На 

продажу была 

представлена 

литература по 

всем видам и жанрам, изданная в 70 - 80 годы ХХ 

века. Читателю – покупателю предлагалась и русская классика (Ф. Достоевский, Н. 

Некрасов, Л. Толстой, А. Чехов) и произведения 

авторов советского периода от В. Маяковского, М. 

Горького до Бакланова и Дудинцева. И также как 

в период книжного голода, наши гости 

выстраивались в очередь и с удовольствием 

приобретали понравившиеся книги. Особым 

спросом пользовались исторические романы, 

детская литература и произведения кировских 

авторов (Ю. Петухов, В. Ситников, А. Филѐв). 

Было продано 26 экземпляров книг на сумму 26 

рублей 58 копеек. 

Но тут мы слышим, как вожатая говорит 

громким голосом: «Так, товарищи, проходим по одному! Скоро откроется буфет! Не 

толпимся! В очередь, 

товарищи!». Вожатая 

приглашает всех в буфет 

советских времен. Сегодня в 

меню: чай, баранка, лимонад 

«Буратино», по ценам 

советского времени монетами 21 века. Но «королѐм» угощений стал «Петушок на палочке», 

с которым можно выпить чаю из гранѐных стаканов в подстаканниках. 

Затем открылся магазин, где, отстояв очередь, все отоварили свои талоны по ценам 

советского времени монетами 20 века, которые заработали в ходе путешествия, отвечая на 

всевозможные вопросы. 

В заключение путешествия всех ждала зажигательная дискотека 80-х. Пусть желающих 

осталось не так много, но очень эффектно и от души зажигали под музыку групп «Машина 

времени», «Синяя птица», ВИА «Самоцветы» и пр. 

К встрече были изданы буклеты и закладки: к 80-летию Оричевской центральной 

районной библиотеки им. Л. Ишутиновой, к 60-летию центральной детской библиотеки, о 

работе ПЦПИ и информация о ЦОДе.  

Время неумолимо движется вперед, программа вечера была очень насыщенной на 

часах уже почти 22.00, а это значит, что путешествие под названием «СССР» подошло к 

концу, и пора возвращаться в 21 век.  

Остаѐтся только выразить огромную благодарность всем, кто принял активное участие 

в подготовке и проведении в акции «Библионочь - 2013», всем, кто не остался в этот вечер 

дома и пришел вечером в библиотеку. Ближе к ночи расходились работники библиотек после 

часа «Благодарения». Конечно же, особая благодарность работникам библиотек, в лице 

директора МКУК «Оричевская районная ЦБС» Наталии Леонидовны Зыковой за 
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возможность окунуться в воспоминания и прожить один вечер по адресу – «Советский 

Союз». 

Библиотекари трепетно отнеслись к этой новой для нас затее, и она удалась! Каких 

только творческих идей не было предложено нашим читателям: и взрослым, и юным, и 

малышам. 

Акция получила широкий читательский резонанс и уже имеет своих поклонников, как 

среди библиотекарей, так и среди пользователей библиотек. Потомучто это мероприятие 

новое, интересное, необычное, позволяющее продемонстрировать все современные 

креативные возможности библиотек. А кто не смог придти, тот сожалеет. «Библионочь - 

2013»: «Путешествие в СССР» прошла весело, познавательно, интересно. В «Книге отзывов 

и предложений» посетители оставили много  добрых, приятных записей: 

 

Самые маленькие посетители, пришедшие одни и с мамами на вечер в центральную 

детскую библиотеку, также были не оставлены без 

внимания. Подготовка к «Библионочи» началась 

задолго до ее проведения. После утверждения 

программы 

готовились 

плакаты 

советского 

периода, 

лозунги, 

призывы. 

Например: 

«Пионер – всем 

детям пример», 

«Миру - мир» и др. 

При входе все познакомились с программой 

«Путешествие в СССР». Дети отправились с 

пионервожатыми Натальей и Татьяной. На полу была 
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начерчена игра «Классики». Прежде чем пройти в библиотеку каждый должен был 

попрыгать в «Классики» и не попасть в «огонь». На стенах ребята с интересом читали 

лозунги и рассматривали плакаты. Для них работал мультзал, где они смогли встретиться с 

героями известных мультфильмов по произведениям детских писателей. В библиотеке их 

ждала «игровая». Дети с удовольствием поиграли в настольный футбол, шашки, а в лото 

играли вместе с работниками библиотеки. С удовольствием поучаствовали в мастер-классе 

по изготовлению оригами, который провела библиотекарь читального зала Перевалова 

Татьяна Сергеевна.   

Затем с восхищением смотрели на кота Мурзика, который приехал из села Пищалье с 

кукольным театром «Буратино» и со своей 

хозяйкой Валентиной Васильевной Маловой. 

Мурзику, как и детям, было интересно услышать 

о старинных вещах обихода вятских людей: о 

веретенах, ткацком станке, о деревянном и 

железном утюгах, лаптях, и многих других 

вещах. Мурзик с театром уехал, а библиотекарь 

младшего абонемента Баталова Светлана 

Васильевна провела с ребятами викторину по 

сказкам. За каждый правильный ответ ребята 

получали яркий жетон, а в конце викторины 

обменяли жетоны на конфеты. С интересом 

ребята посмотрели диафильмы, расспрашивали 

об устройстве диапроектора. И когда в детскую 

библиотеку на «Встречу с Высоцким» пришли 

взрослые гости, ребята смотрели диафильмы уже 

самостоятельно. На фантики от конфет, 

заработанных на викторине, дети обменяли в 

буфете на выпечку, сок. В начале мероприятия 

все участники получили бумажные октябрятские 

звездочки с пояснением кто такие октябрята, а 

при выходе из библиотеки звездочку нужно было 

положить в 

одну из двух 

банок: 

«Понравилось», «Не понравилось». Ярослав Беликов 

спросил: «Почему нет третьей банки с надписью «Очень 

понравилось!».  

Поздним вечером и библиотекари, и посетители 

расходились из библиотеки нехотя, уж очень было 

приятным время, «проведенное с Мурзиком». 

В этом году впервые в акции кроме центральных 

библиотек участвовали 4 библиотеки-филиала: 

Адышевская, Коршикская, Монастырщинская СБФ, Стрижевская ГБФ. 

В Адышевской сельской библиотеке - филиале Бузмакова Наталья Валерьевна 

провела литературно-музыкальный вечер «Природа и человек». Школьники читали стихи о 

природе и экологии, разыграли сценку, где действующими героями были лес, осень, лето, 

весна. Слушали песни о природе, смотрели видео. Рассуждали о природе, о том, что 

человечество идет неправильным путем, разрушая природу. Провели мини опрос: «Что бы 

ты сделал(а), чтобы восстановить природу?». Оказывается, подростки лучше нас взрослых 

понимают проблемы экологии.  

Некоторые ответы учащихся: ученик 5 класса «Я бы запретил показывать все злое по 

телевизору и интернету, тогда бы люди стали добрее, они бы стали больше времени 
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находиться на природе и тогда поняли бы, что натворили, а то из-за интернета и телевизора, 

совсем думать разучились».  

Ученица 4 класса: «Надо срочно всюду деревья посадить, даже в степи и пустынях, 

чтобы воды стало больше, воздух был бы чище».  

Ученица 6 класса: «Я бы убрала все заводы, которые вредную еду делают, тогда люди 

болеть меньше будут, пусть сами полезную выращивают».  

Ученица 7 класса: «Просто нужно перестать быть потребителем, научится жить в 

гармонии с природой, как наши бабушки жили».  

Прошѐл мастер-класс по созданию из цветных салфеток - розочек. Из роз сделали 

искусственный букет и ободок на голову, мастер-класс провела ученица 4 класса Вика 

Панова. 

Взрослые читатели посмотрели экологический фильм «Локальное решение глобальных 

проблем» с обсуждением. 

В библиотеку приходили не только молодые люди и школьники, но и семьи с детьми.  

Вновь записалось в библиотеку 5 читателей. В заключение мероприятия были танцы 

для школьников. Мероприятие всем понравилось. 

Библиотека работала до 22 часов. 

Афиша Коршикской модельной сельской библиотеки – филиала: 

«19 апреля библиотека приглашает детей 

и их родителей на «Библиосумерки-2013»: 

«Вдохни ветер приключений». 

Вас ждѐт: 

Увлекательное путешествие на планету 

«Черная кошка» (попробуем отыскать черную 

кошку в темной комнате). 

Искупаемся в Колдовском озере. Вы 

собственноручно изготовите колдовское зелье. 

Пообедаем в харчевне «Трех пескарей» 

(меню составляем сами). 

Займемся поиском клада на Острове 

Сокровищ (нашедшему полагается половина 

клада). 

Начало путешествия в 18 часов. 

Попутного ветра!!!» 

Гостей встречают все участники 

мероприятия в костюмах героев книг: 

Кикимора, Пират с острова сокровищ, Черные 

кошки с острова, Баба Яга, Хозяйка «Трех 

пескарей». 

Ведущая в костюме капитана корабля 

(библиотекарь Шишкина Алевтина Алексеевна) 

пригласила всех гостей в увлекательное 

путешествие кругосветное путешествие.  

Участники встают за капитаном, 

изображая при этом корабль. Корабль начинает 

свое плавание. Первая остановка «Планета 

Черных кошек».  

Жители планеты развлекают гостей танцами, играми, викторинами. 

Гости даже попытались искать черную кошку в темной комнате. 
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Капитан корабля приглашает 

отправиться дальше. Проводится игра. 

Капитан: Ребята, мы продолжаем 

наше путешествие. Занимаем свои места 

на нашем корабле. Отправляемся на 

Колдовское озеро.  

Капитан: Вот мы с вами и прибыли 

на место (дети заходят в комнату, там 

сидит Баба Яга). Перед ней бутылочки с 

разноцветной водой, травы, разные 

колдовские вещи. Оформлена книжная 

выставка страшилок (свечи, зеркало, 

паутина и т. д.). Баба Яга занимается 

колдовством. 

Вместе с Бабой Ягой дети весело 

провели время, приготовили колдовской напиток, который сами же и выпили. Усмирили 

заволновавшееся колдовское озеро, прошли все испытания Бабы Яги и по приглашению 

капитана корабля отправились сначала поужинать в харчевню «Трех пескарей», где 

собственноручно приготовили салат 

«Вкуснятина», а затем продолжили свой путь 

на остров сокровищ, где их встретил пират 

Джо. 

Непросто было отыскать спрятанный 

клад. Пират Джо стрелками указал путь к 

своему кладу, но на пути было много 

препятствий, которые нужно было 

преодолеть. А вот и заветный клад!!! Под 

радостные возгласы детей Пират открывает 

заветную шкатулку!!! 

Спонсору мероприятия ИП «Татьяна» 

Корчемкиной Татьяне Васильевне 

Коршикская библиотека выражает огромную 

благодарность. 

Библиотекарь Монастырщинской сельской библиотеки – филиала Вершинина 

Фаина Афанасьевна совместно с детьми – читателями провела театрализованное 

представление «Путешествие за книжными сокровищами». Присутствовало 7 ребят, которым 

идея посещения библиотеки «ночью» очень понравилась. 

Ровно в 18-00 Стрижевская городская библиотека семейного чтения не закрыла, а 

наоборот гостеприимно открыла свои двери для участников Всероссийской 

акции «Библионочь - 2013». Читателям 

представился уникальный шанс 

побывать на вечере «Красивое 

русское слово» и посетить 

библиотеку в необычное время суток! 

Библиотекарь Царегородцева Нина 

Анатольевна провела встречу с 

молодым стрижевским литератором 

Екатериной Шевниной. Еѐ творчество 

нравится многим читателям и те, кто однажды прочитал 

еѐ стихи или рассказы обязательно обращают внимание на новые публикации талантливого 

автора.  
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В три года мама впервые привела Катю в библиотеку, где состоялась встреча 

маленькой девочки с добрым библиотекарем 

Лидией Алексеевной Шишкиной и книгами. 

Дружба Екатерины и библиотеки проверена 

временем. Школа, институт, работа в редакции 

районной газеты «Искра» наполняла жизнь 

новыми знаниями, заботами, но родная 

Стрижевская библиотека всегда оставалась 

любимым местом проведения свободного 

времени и общения с книгой. 

На творческий вечер Екатерины 

Дмитриевны 

пришли еѐ 

школьные учителя, одноклассники и все кто хотел 

узнать о творческих успехах и планах литератора. 

Очень тѐплыми были воспоминания учителей, 

которые уже в младших классах заметили начитанную с 

широким кругозором девочку, которая легко училась и 

по русскому языку и по литературе. Еѐ сочинения всегда 

зачитывались перед классом, одно из них учитель 

русского и литературы, Т.П. Хохлова, сохранила и 

прочитала присутствующим. Всем стало ясно, что уже в 

четвѐртом классе о Екатерине можно было сказать, что она талантливый ребѐнок. Это было 

начало еѐ творчества. 

Удивляла Катя и учителей предметников, экзамен по химии она сдала в стихах, написав 

поэму о железе. Реферат по истории «Ленин 

гений или злодей», до сих пор храниться у 

преподавателя Т.А. Курагиной, поражая глубиной 

и объѐмом изученных материалов. 

Подруги Кати вспоминали, что она всегда 

выделялась среди них интеллигентностью, 

начитанностью и сегодня они с гордостью 

говорят, что их подруга – писатель.Как говорит 

сама Екатерина: «Я не считаю себя поэтом или 

прозаиком, просто на определѐнном этапе жизни 

мне захотелось выразить все, что я думаю 

стихами или прозой». И это у неѐ получилось.  

Надеемся, что в следующем году акцию «Библионочь» поддержат и другие библиотеки 

системы и желающих посетить библиотеку «ночью» будет гораздо больше.  

В заключении мы можем сделать вывод, что мероприятиями «Ночи в библиотеке» 

остались довольны все дети и взрослые, посетившие библиотеки в эту ночь иполучившие 

хороший заряд бодрости и хорошего настроения. Каждый из них узнал много нового и 

интересного, так как все мероприятия, подготовленные работниками библиотеки, были 

разными и не похожими друг на друга.  

Опыт проведения акции, по мнению библиотекарей, оказался положительным.  

Цель мероприятия была достигнута. В библиотеки записались новые пользователи. 

Всем большое спасибо за сотрудничество! До новых встреч! 

 

Зам. директора по методической работе Г.Г.  Варанкина 

 


