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От составителя
«Ночь в библиотеке» – ежегодная социально-культурная акция,
проводимая библиотеками совместно с другими заинтересованными в
поддержке и продвижении чтения структурами, в целях развития территории
чтения и единого книжного пространства, повышения имиджа библиотек,
поиска новых форматов проведения свободного времени. Первая
всероссийская «Библионочь» состоялась в ночь с 20 на 21 апреля 2012 года.
Дата была приурочена к Всемирному дню книги и авторского права, который
празднуют 23 апреля. Библиотека имени Горького была пионером в
проведении теперь уже международной, полюбившейся населению акции.
31 мая 2010 года библиотечное пространство заполнилось персонажами
славянской мифологии и героями сказок (акция посвящалась Святкам). С тех
пор «Ночь в библиотеке» – ежегодное масштабное мероприятие,
организуемое министерством культуры и туризма Рязанской области,
министерством молодежной политики, физической культуры и спорта,
библиотекой им. Горького, Российским союзом молодежи, областным
советом молодых библиотекарей. Накопленный опыт показывает, что успех
акции обеспечивается умением взаимодействовать с другими учреждениями
культуры,
средствами
массовой
информации,
общественными
организациями, рекламными и полиграфическими фирмами, музыкальными
и танцевальными коллективами и т.п. Партнерские отношения позволяют
реализовывать интереснейшие проекты, организовать которые силами только
одних библиотек было бы очень сложно.
«Ночь в библиотеке» завоевывает популярность среди жителей
небольших городов и сельских населенных пунктов региона.
Муниципальные библиотеки гостеприимно открывают двери для
посетителей и организуют на своих площадках и за их пределами выставки,
мастер-классы, множество викторин, интеллектуальных и подвижных игр.
Каждая «Ночь в библиотеке» имеет свою тему. Тема «Библионочи» 2016
года – «Читай кино». Представляем вам, уважаемые коллеги, опыт участия
муниципальных библиотек области в «Библионочи-2016».
(С историей возникновения акции «Библионочь» в России и
содержанием первых четырех акций, проведенных главной библиотекой
региона, можно ознакомиться, обратившись к методическому материалу:
Ночь в библиотеке / ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; сост.
С. А. Антоненко, М. П. Буренко, Н. Ю. Бушковская, Н. С. Выропаева,
Н. Н. Малина. – Рязань, 2013. – 39 с. (размещен на сайте библиотеки
(rounb.ru).
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Захаровский район
Центральная детская библиотека в рамках акции «Библионочь»
пригласила младших школьников на «Мультпарад». Дети узнали, что такое
анимация и мультипликация, что такое проектор и кинокамера, какие виды
мультфильмов и этапы их создания существуют. Ребята были удивлены,
узнав, что на подготовку 15-минутного пластилинового мультфильма уходит
целый год работы!
В ходе мероприятия были показаны короткие отрывки из отечественных
мультфильмов, что помогло школьникам ответить на вопросы викторин
«Угадай героя мультфильма» и «Узнай артиста».
Из книжного фонда детской библиотеки ребятам были предложены
книги, по мотивам которых создавались мультфильмы «Ну, погоди!»,
«Незнайка и его друзья», «Летучий корабль», «Винни-Пух» и другие.
_________________
Команда
единомышленников
(библиотечные
специалисты
Большекоровинской, Поливановской и Осовской сельских библиотек) в
рамках акции «Библионочь» провела мероприятие «Кино + книга».
Л.Н. Миронова и Л.М. Майорова рассказали «полуночникам» об истории
кинематографа, о видах и жанрах кино. Далее детям была предложена
викторина, посвященная 80-летию студии «Союзмультфильм». Затем
Н.Н. Богатырева, ведущий библиотекарь Осовской сельской библиотеки,
провела обзор книжной выставки «Книга в кадре», представив книги, по
которым были сняты фильмы и сказки «Тимур и его команда», «Королевство
кривых зеркал», «Три толстяка» и др.
__________________
В Елинской сельской библиотеке акция под названием «Волшебник
смеха» была посвящена творчеству Леонида Гайдая. Библиотекарь
Н.Е. Калинина и специалист по жанрам Елинского Дома культуры Н.М.
Чигинева предложили гостям разнообразную познавательную программу:
знакомство с книжными выставками «По этим книгам сняты фильмы» и
«Волшебник смеха – Леонид Гайдай», видеофрагменты и аудиозаписи песен
из кинофильмов Гайдая. Много интересного присутствующие узнали об
истории кино, о творческом пути кинорежиссера. Презентации,
сопровождавшие рассказ библиотекаря, способствовали более яркому
восприятию информации. В заключение участники ночного празднества под
музыкальное сопровождение исполнили песни из кинофильмов Л. Гайдая.
__________________
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«Ночь» в Победовской сельской библиотеке была посвящена
110-летию со дня рождения Александра Роу, главного киносказочника
страны, автора 16 фильмов-сказок.
Прослушав информацию о творчестве знаменитого режиссера, дети
активно отвечали на вопросы викторины «В мире сказок, чудес и
волшебства». Ответы их были полными и сопровождались интересными,
красочными иллюстрациями.
На книжной выставке «Добрые сказки» были представлены
художественные произведения, экранизированные А. Роу.

«Библионочь» в Победовской сельской библиотеке

_____________
«Библиосумерки» «Кино – волшебная страна» в Субботинской сельской
библиотеке были организованы главным библиотекарем Субботинской
сельской
библиотеки
Л.В.
Давыдовой,
главным
библиотекарем
Остроуховской сельской библиотеки Е.Е. Козловой и методистом
Остроуховского СДК И.Н. Баклыковой.
Вначале шел рассказ об истории кинематографа. Дети узнали, что
родоначальниками кино были братья Люмьер. Первый киносеанс в России
состоялся 4 (16) мая 1896 года в петербургском саду «Аквариум». 2 (15)
октября 1908 года прошел первый показ восьмиминутного фильма
отечественного производства «Понизовая вольница». Картина режиссера
Владимира Ромашкова (по мотивам русской народной песни о Стеньке
Разине «Из-за острова на стрежень») открыла эру российского кино. Детям
было рассказано о выдающихся сценаристах, режиссерах, о советских и
российских актерах.
Далее гости акции стали участниками увлекательных событий:
конкурсов «Угадай героя мультфильма», «Узнай артиста и «Угадай
мелодию», викторины, игры «Играем вместе»: каждому было дано задание
изобразить животное движениями, мимикой, и другие дети должны были
угадать, кто это. Завершился вечер просмотром российских мультфильмов.
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«Библиосумерки» «Кино – волшебная страна» в Субботинской сельской библиотеке

Касимовский район
Четвертый год библиотеки Касимовского района участвуют во
всероссийской социальной акции в поддержку чтения «Библионочь».
Гусевская поселковая библиотека на один вечер превратилась в
развлекательную Страну мультяшек. Юных гостей встречали сказочные
персонажи: Колобок, Баба-яга, Чебурашка и др. Почтальон Печкин принес
посылки со станции Потеряшкино, а старуха Шапокляк направляла ребят на
разные площадки, где их ожидали мульткараоке и актерский кастинг в
театральной студии.
В читальном зале библиотеки была организована выставка «2016 – Год
кино», на которой демонстрировались не только книги, но и съемочные
аппараты, фильмоскопы, проектор, фотографии артистов кино. Эти
реквизиты были любезно предоставлены актером С.С. Старостиным. В ходе
мероприятия ребята узнали много интересного о фильмах, снятых на
Касимовской земле.
Сотрудники Елатомской поселковой библиотеки постарались сделать
праздник веселым, познавательным и запоминающимся. Гости приняли
активное участие в викторине «Мелькают кадры, как страницы» и
разгадывании квест-кроссворда «Сказочный винегрет», вопросы к которому
были спрятаны на книжных полках. Участникам праздничной встречи была
интересна информация об истории создания кинематографа и его
неразрывной связи с литературой. Кульминационным моментом стало
создание короткометражного фильма «Фильм как жизнь». Ребята приняли
участие в его съемках, примерили на себя роль создателей фильма. Затем все
посетили костюмерную и запечатлели себя в кадре в различных костюмах.
Импровизированная мультстудия открылась в Лашманской библиотеке.
Здесь можно было попробовать себя в роли мультипликаторов, сняв
мультфильм с помощью фигурок из бумаги, сделать декорации. Для всех
желающих оборудовали гримерную, где посетители пробовали себя в образе
сказочных героев. Дети активно отвечали на вопросы конкурса «Чудесная
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страна «Мультфильм» и помогали мультгероям Колобкам-детективам в
розыске пропавших книг. В «Детском кинозале» демонстрировались
мультипликационные фильмы.
В Подлипкинской сельской библиотеке собрались поклонники
киноискусства разных возрастных категорий. Взрослым и молодежи
сотрудники библиотеки при помощи электронной презентации рассказали об
истории кинематографа, о знаменитых актерах и любимых кинолентах. Для
юных посетителей в детском уголке библиотеки было организовано много
веселых конкурсов и игр. Ребята с увлечением рисовали своих любимых
мультипликационных героев, придумывали о них загадки, угадывали песни
из детских фильмов и мультфильмов. По окончании вечера все участники
получили памятные призы.
В Новодеревенской библиотеке прошли познавательная квест-игра
«Волшебный мир детского кино» и киновечер «Кинематограф на
Касимовской земле». Сотрудники библиотеки пригласили своих читателей
окунуться в историю развития кинематографа. В конце вечера
присутствующим был предложен просмотр фильма «Не надо печалиться».
Кораблинский район
22 апреля в Кораблинской центральной библиотеке с большим успехом
прошла «Библионочь-2016», приуроченная к Году кино и 55-летию первого
полета человека в космос. В этот вечер в библиотеке собрались любители
литературы и приключений. Активное участие в мероприятиях
«Библионочи» приняли глава городского поселения Вячеслав Николаевич
Ермаков и руководитель местного отделения организации «Молодая
гвардия» Александр Набатчиков. В адрес присутствующих были обращены
слова директора библиотеки Т.А. Чумаковой с пожеланием гостям
интересного и полезного времяпрепровождения. В фойе работала
импровизированная фотостудия «В фокусе Вселенной». В читальном зале
экспонировались рисунки воспитанников детской художественной школы
«Космическая фантазия», были организованы тематические книжные
выставки.
За просмотром выставок последовала квест-игра «Устремленные к
звездам». Путем жеребьевки было сформировано три команды. Капитаны
получили маршрутные листы и пакет секретных материалов. На каждой
станции участники игры проходили испытания. До «Венеры» команды
добирались по космическим следам, продемонстрировав командную
сплоченность на светящейся звезде, а на самой планете выполняли задания
на карточках. На «Уране» космическим путешественникам пришлось
расшифровать перехваченное послание из космоса, на «Меркурии» и
«Марсе» проявить творческие способности в космической индустрии. Чтобы
получить «Космическую мудрость», на «Земле» членам космических
экипажей следовало доказать свою находчивость и внимательность.
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Актерское мастерство члены команды показали на «Юпитере». Уровень
знаний в области космонавтики выявило тестирование на «Сатурне».
Секретные материалы помогли командам найти своего марсианина. Все
участники игры получили именные блокноты и призы.
В «Библионочь» можно все: читать, участвовать в конкурсах, играх,
викторинах, слушать музыку, смотреть фильмы, петь, рисовать и просто
отдыхать. Самые спортивные участники прошли испытания в центре
космической подготовки, а самые смелые – в библиокараоке. В музыкальном
салоне ребята исполняли песни из советских мультипликационных и
художественных фильмов. Закончилась «Библионочь» приятным сюрпризом
для участников мероприятия: просмотром фотофильма, в котором главными
героями выступили они сами.
Все пожелания и слова благодарности гости оставили в книге отзывов
«Автограф».
Милославский район
28 мая традиционное время закрытия центральной библиотеки стало
моментом начала акции «Библионочь-2016», посвященной Году кино. С
первых минут динамичное действо захватило собравшихся: участники,
предложив свое озвучивание фильма «Белое солнце пустыни», спасали
Верещагина. Думается, если бы наши актеры – Таисия Султанова в роли
жены Верещагина и Анатолий Сидоренко в роли Сухова – снимались в
легендарном фильме, судьба Верещагина, возможно, была бы другой.
Бурю положительных эмоций вызвал мини-спектакль «Вечная любовь»
по мотивам индийских фильмов. Проявив актерские способности,
библиотекари и все присутствующие окунулись в индийские страсти.
Талантливая игра самодеятельных артистов: Натальи Петровой (Дэвика),
Василия Панина (отец), Николая Петрова (Шаши), Татьяны Савицкой (мать),
– заставила зал и плакать и смеяться.
Особое настроение гостям подарило яркое, запоминающиеся появление
Бабы-яги (Татьяна Митиогло).
Сценка «В некотором царстве – Киногосударстве» адресовалась
любителям киносказок. Сказочные персонажи Аленушка (Елена Трохимец) и
Иванушка (Елена Боброва) были тепло встречены зрителями.
Участники мероприятия уверенно справлялись с вопросами викторин и
заданиями конкурсов, пели любимые песни из кинофильмов и вспоминали
известные киношные фразы.
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«Библионочь» в Милославской центральной библиотеке

Рыбновский район
В рамках акции «Библионочь» в Жокинской сельской библиотеке
Рыбновского района был проведен вечер-портрет «Великий и всемогущий
Роу» (к 110-летию со дня рождения режиссера-сказочника).
Главный библиотекарь Е.В. Кухникова познакомила гостей с жизнью и
творчеством режиссера. С большим интересом взрослые и дети слушали
рассказ о том, как А. Роу снимал свои фильмы-сказки. Затем участники
праздничной программы познакомились с книжной выставкой «Волшебный
мир сказок» и посмотрели фильм-сказку А. Роу «Морозко».
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В роли сказительницы – Елена Владимировна Кухникова, главный библиотекарь
Жокинской сельской библиотеки

Пителинский район
В центральной районной библиотеке им. Б.А. Можаева прошло
мероприятие
под
названием
«Библиосумерки-2016».
Пришедшие
«посумерничать» ознакомились с выставкой «С книжных страниц на экран»,
посвященной Году кино, приняли активное участие в викторине «Крылатые
фразы отечественного кинематографа». В заключение был показан
замечательный фильм «Весна на Заречной улице».
Путятинский район
Путятинская центральная библиотека пригласила любителей чтения
принять участие в «Библионочи» под названием «Читаем кино!». В
программе акции были: презентация «Советские артисты – участники
Великой Отечественной войны», книжная выставка «Волшебный мир кино»,
викторина «Кино в нашей жизни», комедия Л. Гайдая «Не может быть!» (по
произведениям Михаила Зощенко).
Ряжский район
«Библионочь» в Ряжской центральной библиотеке объединила
читателей и зрителей. Тех, кто предан книге и с удовольствием смотрит
экранизации любимых произведений. «Читаем кино!» – под таким девизом
прошли четыре киносеанса «Библионочи».
Детский киносеанс был представлен главным библиотекарем городской
библиотеки №1 Татьяной Глуховой. На экране – любимые герои Эдуарда
Успенского из Простоквашино: Дядя Федор, кот Матроскин, Шарик и
почтальон Печкин (этот персонаж озвучивал в мультфильме наш земляк,
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актер Борис Новиков). Ребята участвовали в веселой викторине и вспоминали
фразы героев, ставшие крылатыми.
Сеанс «Кино и повесть» был посвящен экранизации повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие...». Заведующая городской библиотекой №2
Марина Чистякова и учащиеся школ города представили зрителям миниспектакль, проиллюстрировавший литературное произведение и фильмшедевр Станислава Ростоцкого, снятый в 1972 году. Зрители снова и снова
погружались в трагическое и героическое прошлое нашего народа,
проживали ключевые сцены знаменитой киноленты.
Рязанский характер Любаши Егоровой и ее односельчан, героев повести
Василия Матушкина «Любаша», – тема третьего киносеанса,
представленного заведующей городской библиотекой №3 Раисой Волковой.
На экране прошли кадры из одноименного фильма режиссера Александра
Муратова (1978). Экранизировала повесть Киевская киностудия
им. Довженко, но многие роли исполнили жители Касимовского района
Рязанской области, где и проходили съемки.
В видеовикторине «Как пройти в библиотеку?» читатели и зрители
оживленно участвовали в последнем киносеансе. Главный библиотекарь
Елена Широкова рассказала о фильмах, в сюжете которых персонажибиблиотекари играли существенную роль: «У озера», «Живет такой парень»,
«Бубен-барабан», «Влюблен по собственному желанию» и др. Участники
«Библионочи» блистательно справились с самыми коварными вопросами
викторины, подтвердив знание истории российского кино.

«Читаем кино!» в Ряжской центральной библиотеке

Сараевский район
«Библиосумерки», посвященные Году кино, состоялись 22 апреля в двух
библиотеках Сараевского района: Можарской и Больше-Можарской. В
Можарской сельской библиотеке гостями стали учащиеся старших классов, в
Больше-Можарской – учащиеся младших классов. Темой «Библиосумерек»
был Год кино.
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«Библиосумерки» в Можарской сельской библиотеке Сараевского района

Скопинский район
Вечером 22 апреля в Скопинской центральной районной библиотеке
неожиданно заговорили по-гречески. Виной тому стала «Библионочь-2016»,
посвященная двум знаменательным событиям – Году Греции в России и Году
кино. Праздничный настрой был задан зажигательным греческим танцем
сиртаки в исполнении Натальи Исаевой, Натальи Буртолик и Александра
Зоткина. Пример профессиональных танцоров вдохновил на танец всех
гостей, от мала до велика. Затем собравшиеся оказались вовлеченными в
спор античных муз – музы истории Клио (Лариса Дмитренко), лирической
поэзии и музыки Эвтерпы (Людмила Володькина) и юной музы кино
Синематы (Ольга Чубкова) – о том, кто из них важнее и любимее.
Вместе с Оксаной Миловацкой гости играли в «Поле чудес»,
посвященное кинематографу. Особый интерес участников вызвал сектор
«Земляки-скопинцы в киноискусстве России».
Викторина на знание древнегреческой мифологии, которую провела
Светлана Грошевая, совсем не показалась скопинским эрудитам сложной.
Узнать о греческом гостеприимстве помогло настоящее греческое
угощение: оливки, сыр, сладости, традиционные для жителей Эллады, –
которое с удовольствием отведали все.
Украшением вечера стала музыка. Песня, сочиненная Ниной Лыскиной,
«Греция, мы с тобою всегда...», исполнялась на бис.
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Сиртаки в исполнении танцевального ансамбля
_______________________

Библиотека Дома культуры мкр. Заречный г. Скопина, несмотря на
позднее время, собрала под своим уютным кровом читателей разных
возрастов. Почетным гостем «Библионочи» была скопинская поэтесса Анна
Ефимова. При входе в библиотеку гостей ждал сюрприз – шкаф для
книговорота (буккроссинга) под лозунгом «Превратим мир в большую
библиотеку!».
В библиотеке читателей также ждали сюрпризы. Вместо обычной
чистоты и порядка − разбросанные книги и кровавое пятно на полу. Не
замедлил появиться и сам виновник беспорядка – Кентервильское
привидение. Оно было очень возмущено тем, что люди стали мало читать. Но
потом сменило гнев на милость и рассказало всем присутствующим о том,
какие еще привидения обитают в Доме культуры. Кентервильское
привидение проводило гостей в зрительный зал, где их ждал Призрак
знаменитого режиссера. Читатели под влиянием магии на время
превратились в зрителей и с удовольствием посмотрели мультфильм «Мороз
Иванович». Затем была викторина «Литературный персонаж», игры «Угадай
киномелодию» и «Киноляпы», инсценировка театральной студии «Этюд» по
сказке А.С. Пушкина и др. Юля Казакова рассказала стихотворение А. Барто
«Кино», а Олег Савин спел замечательную песенку.
«Библионочь» прошла в теплой, дружеской атмосфере. В завершение
мероприятия был показан фильм по мотивам рассказов О. Генри «Деловые
люди».
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Кентервильское привидение

На сцене Олег Савин

Чучковский район
Вечером 22 апреля в Чучковской центральной библиотеке собрались
дети и взрослые для участия в акции «Библионочь-2016», посвященной Году
кино в России. Фойе библиотеки, где проходило мероприятие, было
соответственно оформлено. Сотрудники библиотеки Ольга Марюшкина и
Галина Гришунькина рассказали гостям об истории кино. Особое место в их
повествовании отводилось Софье Евгеньевне Гославской, русской актрисе
театра и немого кино, дочери драматурга Евгения Петровича Гославского
(земляка, уроженца села Старо-Пластиково). Детство актрисы прошло в
постоянном общении с отцом, в соприкосновении с его писательской и
драматургической деятельностью. Это в определенной степени и явилось для
нее своеобразным импульсом при выборе профессии. Вниманию зрителей
был представлен отрывок из немого фильма «Домик в деревне», где главную
роль исполняет Софья Гославская.
Чучковцы не только любят смотреть кино, но и сами могут его делать.
Владимир Аксенов, руководитель народной киностудии «Колосок», провел
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мастер-класс по киносъемке. «Для того чтобы снять любительский фильм, не
нужны голливудские бюджеты и профессиональное оборудование.
Достаточно простой видеокамеры, желания, фантазии и актерского состава»,
– отметил он. Зрители увидели два фильма Аксенова. Один – о церкви села
Ункосово, другой – о работе хлебозавода.
В образе Ивана Грозного, Шурика, его жены и кинорежиссера Якина –
персонажей всеми любимого фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
– перед зрителями на вечере предстали участники драматического кружка
«Маска» Настя Савина, Артем Павлухин и Данила Замешаев (на фото).
Руководит кружком Светлана Митина.
Огромное количество песен и мелодий, прозвучавших в фильмах, стали
народными хитами. Музыкальная викторина помогла присутствующим
вспомнить эти песни.

Участники драматического кружка «Маска»

22 апреля в 18.00 зазвучали фанфары и праздник «Библиосумерек» «Без
книги – в мире ночь, без книги – мрак кругом» начался. Гостей встретила
хозяйка праздника Г.И. Ляпукина, библиотекарь Чучковской центральной
детской библиотеки, участники танцевального кружка «Вдохновение».
Галина Ивановна рассказала собравшимся, почему в этот день детская
библиотека работает по новому графику – вечером, обещая всем гостям
интересную программу. При входе в библиотеку ребят встретила Баба-яга
(Н.В. Симакина). Она очень обрадовалась гостям, но пропустила их в
библиотеку только после того, как они поиграли с ней в игру «Найди пару».
На абонементе детей встретило Привидение (Олеся Зимнухова), и,
чтобы пройти дальше, ребятам пришлось отгадывать загадки. Затем педагог
дополнительного образования Дома детского творчества Л.Г. Чуева провела
мастер-класс по декупажу пасхальных яиц. В следующей комнате гостей
ждал еще один мастер-класс – «Красивые косички», в котором приняли
участие дети, их мамы и бабушки. А затем праздник продолжился уже в
читальном зале. В гости к ребятам пожаловал ночной хозяин библиотеки
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домовой Кузя (Дима Симакин). Он рассказал о библиотеке и попросил детей
помочь ему починить волшебные часы. Ребята с удовольствием приняли
участие в «починке». Выполняя разные задания, они находили цифры и
крепили их к циферблату.
Воспитанники
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних с воспитателями Е.И. Степановой и С.Н. Пельш
представили зрителям инсценировки двух сказок: «Про волшебника Огогоха
и мышь, которая вела себя очень плохо» и «Пот и Потиха».
На праздник к ребятам заглянула Баба-яга, которая активно участвовала
в конкурсах и викторинах.
Завершились «Библиосумерки» подведением итогов литературного
расследования «Герои книг А.В. Митяева», результаты которого огласила
Е.Н. Федулова, заместитель директора по работе с детьми. Участники
«расследования» были награждены дипломами и небольшими сувенирами.
Шиловский район
«Библионочь» в Шиловской межпоселенческой библиотеке прошла под
названием «С книжных страниц на большой экран». Все пришедшие на
мероприятие получили входной билет, символизирующий киносеанс, и
рекомендательный список литературы «Вся жизнь – кино». Посетителей
библиотеки ждала увлекательная программа: библиотекари провели экскурс
в историю кинематографа и предложили просмотр первого российского
кинофильма «Понизовая вольница»; рассказали об актерах, которые
участвовали в Великой Отечественной войне, и о тех, чья биография связана
с Рязанским краем.
Студенты агротехнологического техникума активно участвовали в
викторинах «Фильм, фильм, фильм», «Знаменитые киношные фразы» и
«Угадай мелодию из кинофильма». С особым энтузиазмом молодежь
приняла участие в мастер-классе – с помощью жестов и мимики им надо
было проявить актерские способности. В конце конкурсной программы
самым активным участникам вручили призы.
Студенты познакомились с книжной выставкой «Неповторимый мир
кино», на которой было представлено более 200 документов: книг,
периодических изданий, видеокассет, дисков.
Завершилось мероприятие просмотром мультфильма Федора Хитрука
«Фильм, фильм, фильм».
Город Касимов
Второй год центральная городская библиотека им. Л.А. Малюгина
принимает участие в федеральной акции «Ночь в библиотеке».
Мероприятия акции «Библионочь-2016» под названием «Киномания»
проходили на площадках центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина и
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центральной детской библиотеки им. А.В. Ганзен. Наряду с отделами
обслуживания были задействованы и служебные помещения. Организаторы
представили гостям, учащимся старших классов школ города, разнообразную
программу, позволившую им стать участниками самых увлекательных
событий: книжной инсталляции «Год кино» и квест-игры, маршрутная карта
которой предполагала выполнение заданий на знание фильмов
отечественного кинематографа и получение ключей к разгадке шифра. Квестигра состояла из восьми этапов: «Фильм. Фильм. Фильм» – просмотр
трейлеров и угадывание фильмов по ним; «Огонь, вода и медные трубы»
(видеовикторина по фильмам-сказкам); «В Касимове снимается кино»
(видеовикторина на знание фильмов, снятых в Касимове); «Мы с вами где-то
встречались» (викторина в музейной экспозиции, посвященной
Л.А. Малюгину); «В поисках приключений» (поиск экранизированных книг в
фонде и каталогах); «Зигзаг удачи» (интерактивная викторина);
«Королевство кривых зеркал» (конкурсная программа – отгадывание
кроссворда «Кинематограф», названий фильмов по фразам-перевертышам,
кинолент по крылатым фразам); «Место встречи изменить нельзя»
(творческий конкурс «Кинопробы» и музыкальная викторина).
Завершилось мероприятие подведением итогов квеста и награждением
победителей.
__________________________________________________________
22 апреля в рамках «Библионочи-2016» состоялась литературная
викторина от «ЛитРес: Библиотека» по известным экранизированным
литературным произведениям. Викторина состояла из десяти вопросов.
Сорока участникам, вышедшим в финал «БиблиоВикторины», следовало
правильно и быстро ответить на предложенные вопросы, а также оставить
грамотный и содержательный отзыв на последнюю прочитанную или
понравившуюся книгу. Главный приз (планшет Apple iPad mini 2) получила
читательница Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Кристина Кирьянова за правильные ответы на сложные вопросы викторины
и за отзыв на книгу П. Санаева «Похороните меня за плинтусом».
Библиотекам, которые привлекли к участию в викторине наибольшее
число читателей, были вручены наборы популярных настольных игр. В числе
первых − Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького, централизованная библиотечная система Красногвардейского
района Санкт-Петербурга и Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека.
Муниципальным библиотекам Касимовского, Сараевского, Сасовского,
Старожиловского и Чучковского районов Рязанской области, читатели
которых активно участвовали в викторине, были вручены комплекты книг от
компании «ЛитРес».
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