
Расширяем книжное пространство 

Акция «Библионочь-2017»   прошла   у  нас   под знаком 85-летия 

Чарышского района, 80-летия  Алтайского края  и Года экологии. В  ней 

приняли участие 11 библиотек. Мероприятия библионочи объединили  в 

интеллектуальном досуге  более 500 человек. 

В этом году основная тема библионочи  посвящалась юбилею района и 

звучала так: «Чем ты чаруешь, Чарыш?»   

На абонементе гостям сразу бросалась  в глаза книжная инсталляция 

«Человек читающий»  и яркая «Плетень-газета».  

Настраивала на хорошее настроение и позитив «Скамья желаний». 

Чтобы желание исполнилось, необходимо было выполнить три условия – 

чтобы оно было добрым, обязательно улыбнуться и сфотографироваться на 

скамье.  

В читальном зале была   предложена  разнообразная  программа. 

Новые книжные выставки  и  фотовыставка «Я эту землю родиной 

зову» посвящались истории и  экологии района. Фотографии выставки,  

иллюстрирующие  жизнь района  в разные годы,  вызвали большой интерес у 

зрителей. Наиболее полно представлено было в экспозиции творчество 

В.А.Трусова.    

Желающие могли  разгадать кроссворд о Чарышском районе, принять 

участие в голосовании «Семь чудес Горного Чарыша». Некоторые вопросы 

вызвали затруднение и были  отложены до окончания встречи, так как 

организаторы обещали  много новой и интересной информации. 

Гости получили   «Музыкальный подарок» от участников группы 

«Домисольки» и учащихся детской школы искусств. Выступление Нины 

Барсуковой, Ильи Носырева, Алины и Марины Нечаевых  очень украсило 

праздник. 

Главным действующим персонажем вечера стала хранительница 

истории района  Бабушка - краеведушка. Она предложила продолжить 

встречу  в форме интеллектуального  конкурса «Помнишь ли ты?». Он был 

объявлен заранее и проводился по принципу игры «Что? Где? Когда?». 

Вопросы задавали читатели библиотеки заранее. Среди них были довольно 

сложные, но сообща зрители ответили на все.  



Видеопрезентация «Чарыш – жемчужина Алтая»  состояла из 

нескольких блоков.  

Блок  «Гармония природы устами поэтов» посвящался  творчеству 

наиболее известных  поэтов нашего района М.И.Залозных, А.Н.Морозова, 

Ю.Ф.Евсеева, И.Исаковой, А.Кокорина, Ю.Шумова, В.Бегунова. Их стихи 

читали и работники библиотеки и зрители. 

Блок «Историю делают люди, или Парад знаменитых земляков» 

напомнил присутствующим о людях, которые жили когда-то в районе или 

продолжают жить рядом с нами. Все они, обладая незаурядными 

способностями и талантами,  много  работали, чтобы изменить свою жизнь, 

стремились  к лучшему, верили  в будущее.   

Живейший интерес и ностальгию  вызвал блок «Как это было». Как 

жили чарышане эти 85 лет, чему радовались и чем гордились? Фотографии 

прежних лет встречали с волнением, грустили, смеялись,  вспоминали 

подробности.  

Оживление и смех  в зале вызвали  игра «У меня на книжной полке» и 

гадание по книгам. 

Затем участники вечера совершили виртуальную экскурсию «Посмотри 

вокруг с любовью», посвященную неповторимым красотам Чарышского 

района, его достопримечательностям. 

В конце программы все вместе с удовольствием  разгадывали  

кроссворды «Чарышский район» и «Земляки». А по результатам голосования  

признаны самыми  удивительными и привлекательными объектами в районе   

гора Колокольня, Королевский белок, Царский курган, Бащелакский хребет, 

скала «Стожок», Девичий плёс, урочище  Чертов мост. 

Еще  один веселый и яркий момент  вечера - Г.П.Федоринчик 

поделилась своей идеей из серии «Новая жизнь старых вещей», посвященной 

Году экологии. Она продемонстрировала  универсальную обувь, которую 

смастерила из подошвы от старых сапог и цветной пряжи.   

 Закончилась встреча совместным просмотром любительских  фильмов 

о Чарышском районе.  

Нужно отметить, что некоторые участники библионочи  впервые 

переступили порог библиотеки или давно ее не посещали. 



В «Библионочь»  был также дан старт акции книгообмена 

«Книговорот». Её принцип – «Возьми книгу, если хочешь! Подари, если 

можешь!». 

Расходиться гости не спешили. Усилия библиотекарей сделать акцию 

наиболее интересной для любителей интеллектуального досуга  увенчались 

успехом. В течение всего вечера в библиотеке царила атмосфера душевности 

и  тепла. Каждый, кто нашёл время и заглянул на «Библионочь-2017», 

получил позитивные эмоции, хорошее настроение и интересную 

информацию. Праздник состоялся! 

 

Плавно  перешли «БиблиоСумерки» в «БиблиоНочь» в Озерской 

библиотеке. Тема  «Моё село в истории района» увлекла многих гостей. В 

программе – книжные выставки, фотовыставка «Мое село», круглый стол 

«Где родился – там и пригодился», викторина. 

В формате экологического квеста  «Мы бродим по стране, которой нет 

на глобусе» прошли Библиосумерки в Красном Партизане. По сложившейся 

традиции, его проводили в школе. Передвигаясь с поляны на поляну, ребята 

выполняли задания Бабы Яги, используя свои навыки и знания, информацию 

из книг. По окончании испытаний все дети посетили уголок ФитоФеи, где 

был предложен чай из разных трав, ягод и плодов шиповника. 

«Нам долго жить воспоминаниями» - тема библионочи в 

Малобащелакской библиотеке. Её посвятили они известному человеку, 

Почетному гражданину района, Заслуженному работнику культуры РФ 

М.И.Залозных. Выставка «Неравнодушное сердце», презентация, концертная 

программа вызвали множество эмоций  и воспоминаний. 

В Тулатинской библиотеке акция прошла в форме библиотечной  

мозаики  «Экология природы - экология души». Разнообразная программа 

включала состязание «Самая красивая бабочка», викторину «Фотовопрос», 

слайд-шоу «Мое село в объективе» (фотографии прошлых лет), мастер-класс 

«Без клея и ножниц», мастер-класс по вальсу.   

Современная библиотека - это гораздо больше, чем просто  хранилище 

книг. Чтобы доказать это, библиотекари ищут и находят новые формы 

продвижения книги, расширения книжного пространства. Поэтому  

«Библионочь» - это особое  событие, которое позволяет им рассказать, чем 

интересны их библиотеки, что они могут предложить.  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


