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В России со времени подписания Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям и Российским книжным союзом в 2006 году 

Национальной программы поддержки и развития чтения, определившей 

основные направления пропаганды чтения и книги, были предприняты 

серьезные шаги в целях повышения престижа чтения как национальной 

культурной ценности. Годы реализации Национальной программы отмечены 

множеством ярких и содержательных мероприятий, как всероссийского, так 

и регионального масштаба, в числе которых были: Год культуры (2014), Год 

литературы (2015); создание организационного комитета по поддержке 

литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации (преобразован 

из Организационного комитета Года литературы Распоряжением 

Правительства России от 06.02.2016 г. No173-р); подготовка Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям в 2016 году Концепции 

Национальной программы «Поддержка детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

03.06.2017 N 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации»)1; ежегодная 

всероссийская научно-практическая конференция «Национальная программа 

поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы» и т.п.  

Повышению статуса чтения и популяризации чтения как образа жизни в 

немалой степени способствуют масштабные фестивали чтения и книг 

[фестиваль «Красная площадь», фестиваль национальной книги «Читающий 

мир» (Рязань)], книжные выставки-ярмарки, интерактивные мероприятия 

нового формата, в числе которых – международная акция «Библионочь», 

завоевавшая популярность у населения России и стран ближнего зарубежья.  

Национальная библиотека Беларуси приглашала гостей и жителей 

столицы «Заглянуть в «Алмаз» − побывать за гранью привычного!». В 

Казахстане распахнула свои двери в вечернее время Костанайская областная 

универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого2. 

В 2017 году всероссийская «Библионочь» прошла уже в шестой раз. 

Торжественное открытие акции состоялось 22 апреля в Москве на 

Триумфальной площади. Более 2000 мероприятий было организовано по всей 

стране на площадках библиотек, музеев, галерей, книжных магазинов и 

культурных центров3. 

Для библиотек Рязанской области 2017 год стал годом восьмой 

«Библионочи». Культурно-просветительская акция, инициированная 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького в 

2010 году, стала доброй традицией. Главными площадками грандиозного 
                                                           
1 Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад / Под общ. ред. В.В.Григорьева.– М.: Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям,2017: [Электронный ресурс] // http://www.unkniga.ru/images/docs/2017/otr-

dokld-kn-rynok-rossii- 16.compressed.pdf (Дата обращения: 21.06.2017). 
2 http://alau.kz/v-kostanae-proshla-biblionoch/ (Дата обращения: 21.06.2017). 
3 http://www.culture.ru /(Дата обращения: 21.06.2017). 

 

http://www.unkniga.ru/images/docs/2017/otr-dokld-kn-rynok-rossii-%2016.compressed.pdf
http://www.unkniga.ru/images/docs/2017/otr-dokld-kn-rynok-rossii-%2016.compressed.pdf
http://alau.kz/v-kostanae-proshla-biblionoch/
http://www.culture.ru/
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действа были библиотека им. Горького, областная специальная библиотека 

для слепых и слабовидящих, областная детская библиотека.  

Ежегодно расширяется круг участников «Библионочи» и среди 

муниципальных библиотек Рязанской области. Тема «Библионочи–2017» – 

«Новое прочтение» − интерпретировалась муниципальными библиотеками в 

самых разнообразных вариациях: юбилеи книг и авторов, юбилеи библиотек, 

памятные даты, космос, фольклор. Основной же тематический блок 

«Библиосумерек» и «Библионочей» был посвящен Году экологии. 

Предлагаем ознакомиться с опытом проведения акции муниципальными 

библиотеками Рязанской области. 

 

«Библионочь» в Боровковской сельской библиотеке Александро-

Невского района посвящалась космической теме − неисчерпаемому 

источнику вдохновения для многих поколений ребят младшего и среднего 

возраста. Вниманию гостей были предложены: слайдовая презентация 

«Человек поднялся в небо», повествующая о покорении космоса; веселая 

викторина и «космические» кроссворды; квест-игра «Космическое 

путешествие», успешно проходя по маршрутам 

которой маленькие исследователи смогли 

реализовать свои самые смелые «космические» 

мечты и фантазии.  

В заключение состоялся конкурс рисунков 

«Удивительная вселенная».  

Сопровождалось мероприятие выставкой 

книг «Удивительный мир космоса». 

 

В Студенковской сельской библиотеке этого же района состоялись 

«Библиосумерки» под названием «Хорошая книга и в сумерках светит». Для 

юных книголюбов и их родителей была разработана конкурсная программа. 

Три команды («Дружба», «Ягодки» и «Улыбка») бойко соревновались в 

знании пословиц, поговорок, сказок, сочиняли частушки о библиотеке, 

угадывали по отдельным строкам стихотворения известных русских поэтов, 

определяли, к каким сказкам относится та 

или иная иллюстрация, участвовали в 

подвижных играх «Застывший художник» и 

«Узлы». С основным заданием − оформить 

книгу на тему «Экология» – все три 

команды прекрасно справились: в свет 

«вышли» новые издания − «Природа 

родного края», «Береги природу» и «Моя 

Родина − Студенки».  

В завершение конкурса участники, 

проявив фантазию, дружно соорудили книжную «скульптуру».  
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В конце вечера жюри подвело итоги, и 

участники конкурсной программы поучили 

дипломы и сладкие призы.  

Центральная библиотека 
Ермишинского района впервые 

подключилась к акции. Праздничная 

афиша приглашала жителей поселка на 

«Посиделки в русской избе». Гостей 

встречала радушная хозяйка – директор 

библиотеки Светлана Каторова. Мероприятию предшествовала большая 

подготовительная работа: в читальном зале оформлен макет русской избы, 

подготовлены костюмы, организована книжная выставка «Земля. Экология. 

Человек», посвященная Году экологии, разработан сценарий праздничных 

мероприятий. 

 Программа «Библионочи» была 

разнообразной и интересной: создание 

«Древа литературных предпочтений», 

которое послужило своеобразным рейтингом 

читательских вкусов и пристрастий; 

театрализованно-музыкальное представление 

«В русской избе», ярко передающее 

атмосферу посиделок далеких времен: 

топится печь, потрескивает лучина, в углу дремлет кот, в маленькое оконце 

заглядывает луна и девушки  собираются 

вместе, чтобы за разговором заняться работой 

(прядением, шитьем, вязаньем, вышиванием).  

А гости в это время знакомятся с 

пословицами, поговорками, прибаутками, 

сказаниями, разгадывают загадки, 

демонстрируют знание русских народных 

песен. Благодаря «Литературному гороскопу», 

составленному Любовью Кругловой, гости узнали, с какими литературными 

героями их объединяют общие черты.  

А какие же посиделки без русской песни? Порадовали гостей задорными 

песнями и частушками работники Ермишинского Дома культуры Ольга 

Шамёнкова и Нина Кутинова. 
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Яркие впечатления получили гости от выставки вышитых картин 

Светланы Каторовой. Сравнительно недавно Светлана Явдатовна увлеклась 

вышиванием, но в ее коллекции уже более 20 картин. Среди них − портреты, 

сказочные персонажи, пейзажи, натюрморты. В каждую из своих работ она 

вложила частичку души.  

 
Мария Никитина, активная участница всех библиотечных мероприятий, 

представила вниманию присутствующих свои поделки, связанные крючком и 

спицами.   

В заключение гостья праздника Лидия Рачковская подарила библиотеке 

книги, а глава администрации района Тамара Чаруйская поделилась своими 

впечатлениями о «ночном» празднике и поблагодарила организаторов за 

интересное мероприятие, а гостей − за активное участие. На прощание 

коробейники Галина Шелюкова и Любовь Максаковская одарили всех 

«разгонными пряниками», именно так в старину провожали гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг легендарного советского летчика Алексея Маресьева стал темой  

«Библионочи» в Жокинской сельской библиотеке Захаровского района. 

Акция «Самый настоящий человек» была приурочена к 75-летию со дня 

подвига летчика и посвящалась книге Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке», изданной  более 130 раз в СССР и 39 − за рубежом. 

Библиотекарь Елена Владимировна Кухникова познакомила 

присутствующих с биографией летчика, с историей создания книги, также 

рассказала о летчиках, совершивших подвиги в наше время. Гости услышали 
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удивительные истории о судьбах М. Девятаева и В. Буркова, о героическом 

поступке семи летчиков из Казани, вырвавшихся из афганского плена. 

В заключение был показан фильм «Повесть о настоящем человеке» и 

проведен обзор книжной выставки «Мастера воздушного боя». 

Елена Владимировна вела мероприятие в костюме летчика. 

 

 
Яркими и оригинальными получились «Библиосумерки», 

организованные сотрудниками Остроуховской и Субботинской сельских 

библиотек Захаровского района. Мероприятие прошло в форме квест-игры 

«Приключение домовенка Кузьки и его друзей» и было посвященно 45-

летию выхода в свет книги  Т. Александровой «Домовенок Кузька». Все 

началось с письма, в котором сообщалось о похищении домовенка Бабой-

ягой. Перед тем как отправиться на поиски Кузьки дети узнали о том, кто 

такие домовые и «биографию» книги-юбиляра. 

  
На первом этапе увлекательного путешествия дети отвечали на вопросы 

по книге  Т. Александровой про домовенка и его друзей. На втором – 

отгадывали загадки. На третьем – соревновались, кто быстрее соберет 

рассыпавшиеся шишки из корзины. На четвертом – перешли по дощечкам 

«огненную речку» на пути к избушке Бабы-яги. На пятом − потопили судно 

Бабы-яги (дети играли с Бабой-ягой в игру: кто последний положит камушек 

в плошку и она утонет – тот и проиграл). Выполнив все задания и получив 
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ключ от избушки Бабы-яги, «спасатели» открыли дверь и увидели, что 

Кузька сидит за столом,  пьет чай, а  бедная старушка всячески ему угождает. 

Увидев гостей, Кузька пригласил всех присоединиться и выпить чаю со 

сладостями, а также посмотреть мультфильм о его приключениях.  

 
Роль Кузьки исполнил Николай Давыдов, а Бабу-ягу сыграла методист 

Остроуховского сельского Дома культуры Ирина Николаевна Баклыкова. 

Реквизит для квест-игры предоставила директор Остроуховского сельского 

Дома культуры.  

 «Библионочь – 2017» стала значимым культурным событием в 

Касимовском районе и была посвящена Году 

экологии.  

В Гусевской поселковой библиотеке 

акция прошла под названием «SOS – спасите 

нашу планету». Мероприятие началось с 

игровой программы, в ходе которой дети с 

помощью предложенных им кроссвордов, 

загадок и тестов экологической тематики 

должны были определить слово, которое обозначает науку о мусорных 

отходах. 

В читальном зале блистали эрудицией знатоки космоса, на абонементе ребята 

отвечали на вопросы о науке «метеорология» и о животных, в детском 

отделении отгадывали кроссворды и загадки, посвященные лекарственным 

растениям и цветам. Сложив из букв слово «гарбология», ребята приняли 

участие в представлении-инсценировке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», в ходе которого участники определяли  качество и чистоту воды. 

Как выяснилось, планета Земля сильно больна и загрязнена, помочь ей может 

только человек. Ребята поделились своими 

мыслями о том, какую посильную помощь они в 

силах оказать, 

чтобы сохранить 

природу для 

следующих 

поколений.   
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Юные модельеры охотно демонстрировали свои костюмы  из пластиковых 

пакетов и газет.  

Желающие могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению цветов 

из подручных материалов.  

В фойе были развернуты выставки картин, 

поделок, рисунков, фотографий, в которых 

отражена красота русской природы.  

Закончился праздник награждением 

победителей и вручением им подарков.  

Веселым, интересным и познавательным 

было мероприятие «Мы с книгой открываем 

мир природы», которое состоялось в Елатомской поселковой библиотеке. 

Юным читателям было предложено совершить увлекательное экологическое 

путешествие. На земле «Любознайка» участники 

«встретились» с животными − героями 

литературных произведений.  В «Зеленой 

стране» путешественники были гостями у 

Флоры – повелительницы растений. Ребята со 

знанием дела отвечали на вопросы о цветах, 

деревьях, кустарниках, принимали активное 

участие в игре «Мы грибы кладем в лукошко».  

Встреча с Фауной, покровительницей животного мира, состоялась в 

стране «Зверляндия». Здесь дети, проявив немалые познания, разгадывали 

файнворд «Речные рыбы». На «Острове Невезения» путешественников 

ждали герои «Сказки о рыбаке и рыбке на новый лад».  

На заключительном этапе путешествия царица Экология вручила 

участникам «Заповеди», в которых говорилось о необходимости  бережного 

отношения к растительному и животному миру  планеты. 

 
 21 апреля в Лашманской библиотеке произошло событие − все 

пространство библиотеки превратилось в территорию интеллектуального 

отдыха и творчества. По следам литературных героев участников  

занимательного действа сопровождали кот Баюн и две Василисы Премудрые, 

которые провели для участников «Библионочи» сказочную викторину и 

организовали мастер-класс по изготовлению волшебных цветов.  
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Читальный зал напоминал художественную 

мастерскую, дети иллюстрировали русские 

народные сказки.  

На территории, где обитает нечистая сила, 

ребята отвечали на вопросы Бабы-яги и Лешего о 

правилах поведения в лесу. За правильный ответ 

участники получали карточку с логотипом 

«Библионочи». В городе Бремене (выставочный 

зал) ребятам пришлось продемонстрировать свои музыкальные таланты. По 

музыкальному фрагменту следовало 

определить,  из какого мультфильма та или 

иная песня и кто ее исполнитель. На детском 

абонементе участники разделились на две 

команды для проведения сказочной эстафеты, 

победителю которой предстояло в отделе 

краеведения выполнить задания на 

сообразительность и получить главный приз.   

Дети провели свой досуг необычно и 

познавательно, а театрализация позволила сделать мероприятие более 

красочным и интересным. 

«Путешествие в Тридевятое царство – книжное государство» состоялось 

в Сынтульской поселковой библиотеке. Две Василисы Премудрые, 

встречая гостей, предлагали им роли сказочных героев. Во время 

путешествия по царству книг дети разгадывали кроссворды, собирали пазлы, 

рисовали иллюстрации к сказкам.  

 

 
Но самым главным и ответственным заданием было изготовление 

подснежников для героини сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».  
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Участники акции, вспоминая  своих любимых 

сказочных персонажей, окунулись в неповторимый 

мир волшебства и фантазии. 

В Гиблицкой сельской библиотеке 

состоялась интересная игровая программа 

«Библиотечные вечерки». В гости к юным 

читателям пришла озорная Баба-яга и предложила 

всем желающим отправиться в путешествие по сказочной литературной 

стране. Дети с удовольствием отгадывали загадки, пели песни.  

  
Желающие посетили библиотечный «салон красоты» и получили 

полезные советы от представителей косметической компании «Avon», 

приобрели навыки лозоплетения. Закончился вечер традиционным чаепитием 

за самоваром и с баранками.  

 

 
Погостинская сельская библиотека приветливо распахнула двери, 

приглашая всех жителей и гостей с. Погост на 

мероприятие «Откроем книгу вместе». Юным 

читателям библиотеки была предоставлена 

возможность поучаствовать в качестве актеров в 

театрализации 

русской 

народной сказки 

«Колобок».  

Юные эрудиты, участвуя в литературно-

музыкальной викторине «Песни героев 

любимых книг», по отдельным куплетам 

определяли автора и название произведения, литературного героя. Одна из 
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площадок – виртуальное путешествие «Возвращение в страну Пионерию» –  

была посвящена истории пионерской организации.  

В музейной комнате прошел мастер-класс по прядению шерсти на 

прялке, который провела жительница села Татьяна Александровна 

Аниськина.  

 

 
Взрослая аудитория у самовара за чашкой чая познакомилась с чайными 

традициями разных стран мира. Рассказ библиотекаря сопровождался 

показом электронной презентации. 
       

 

 

В рамках «Библионочи» Кораблинская центральная библиотека 

организовала экологическую экспедицию в формате квест-игры. Две 

команды, успешно преодолев все препятствия на своем пути, отгадали 

кодовые слова, открывающие капсулы с экологическими семенами, которые 

и были успешно посеяны на последнем этапе путешествия. Вниманию гостей 

также были предложены несколько тематических площадок: мастер-класс 

«Чудесная лилия», караоке «Очаг странствующих музыкантов», «Ума 

палата».  

 
Свои отзывы и пожелания участники «Библионочи» оставили на 

«Дереве впечатлений».   
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В Милославской центральной библиотеке «Библионочь» стала 

традиционным социокультурным событием. Вечер в экостиле с 

романтическим названием «И это время называется − весна» представил 

милославцам возможность отдохнуть после рабочей недели и воочию 

убедиться, что сегодняшняя библиотека − не 

пыльный книжный склад, а современный 

социально-культурный центр для всей семьи. 

Гостям была предложена разнообразная и 

увлекательная программа, рассчитанная на 

взрослую аудиторию и на детей. В выставочном 

зале экспонировалась выставка фотографий 

участников конкурса «Реки и водоемы 

Милославского муниципального района».  

В ходе музыкального антре «И это время называется − весна», 

вдохнувшего весеннее настроение в атмосферу вечера, присутствующие 

ответили на вопросы викторины «Весна-красна», вспомнили старинные 

заклички на приход весны, приметы и праздники этого удивительного 

времени года, узнали новое о пасхальных традициях и обрядах, участвовали 

в мастер-классе по оформлению яиц в технике декупаж. 

Очаровала присутствующих выставка «Фиалки – мои любимые цветы» 

Ирины Викторовны Воронковой из поселка совхоза «Большевик». Она 

рассказала о своем увлечении цветами и поделилась секретами  по уходу за 

фиалками. Желающие смогли приобрести понравившиеся сорта. 

 
Программу вечера продолжил конкурс по сбору карты Милославского 

района из пазлов. Задание было не из легких, но участники успешно 

справились с ним. 

Внес оживление в программу «Библионочи» конкурс на знание песен о 

природе. Гости, разделившись на две команды 

(«Розы» и «Фиалки»), старались перепеть друг 

друга. Все закончилось дружными 

аплодисментами. 

Завершился вечер подведением итогов 

районного конкурса «Реки и водоемы 

Милославского района» и торжественным 

награждением победителей. Приз зрительских 

симпатий получил Данила Ульянов. 
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«Экологический калейдоскоп» в детской библиотеке Пронского 

района начался библиоквестом «Тайны книжных полок». В списки для 

поиска книг были включены произведения авторов, писавших о природе: М. 

Пришвина, В. Бианки, И. Акимушкина, Б. Житкова, Н. Сладкова. На одном 

из этапов квеста ребятам нужно было быстро и слаженно ответить на 

вопросы викторины «Наши пернатые друзья», разгадать кроссворд «Чудо-

дерево». 

  

Знакомство с книгами, представленными на выставке «В экологию − 

через книгу», утвердило юных читателей в решении беречь и любить соседей 

по планете, от маленького жучка − до громадного слона, 

от тонкой травинки − до могучего дуба. 

Весь  вечер работал селфи-салон «Загадочный мир 

цветов». 

  

 

«Библиосумерки» в Октябрьской сельской библиотеке этого же 

района прошли в виде увлекательного путешествия по фонду библиотеки под 

строгим надзором Бабы-яги и Рваки-кусаки. Дети с удовольствием 

участвовали в игровой программе «Время забав», в конкурсе рисунков 

«Самая смешная страшилка», сочиняли колыбельные песенки.   

 
Победителями конкурса «Самая смешная страшилка» стали  Дима Никишин 

и Ксюша Ерыгина. В конкурсе колыбельных песен «Уложи Мишку спать» 

− Ксюша и Саша Ерыгины. 

http://pcrb.muzkult.ru/img/upload/3351/image_image_2604847.JPG
http://pcrb.muzkult.ru/img/upload/3351/image_image_2604847.JPG
http://pcrb.muzkult.ru/img/upload/3351/image_image_2589567.jpg
http://pcrb.muzkult.ru/img/upload/3351/image_image_2589567.jpg
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«Библионочь» в Путятинской центральной библиотеке под названием 

«В экологию − через книгу» открыл показ презентации об уникальном 

природном комплексе «Заповедная Мещера» − о сказочном мире лесов и 

болот, редких растениях и животных, реках и озерах.   
 

Эмоционально была воспринята участниками презентация «Ворша – 

река моего детства», которая позволила вернуться присутствующим в 

далекие 50–70-е годы ХХ века, сравнить прошлое с настоящим.  

 
 

В течение всего вечера звучали песни о реках и озерах России. Гости 

отгадывали загадки, решали головоломки, читали стихи местных поэтов  

Н.И. Астахова и В.В. Алмагестова о природе.   

 

http://pcrb.muzkult.ru/img/upload/3351/image_image_2589564.JPG
http://pcrb.muzkult.ru/img/upload/3351/image_image_2589564.JPG
http://p-library.muzkult.ru/img/upload/1948/image_image_2620166.JPG
http://p-library.muzkult.ru/img/upload/1948/image_image_2620183.JPG
http://p-library.muzkult.ru/img/upload/1948/image_image_2620183.JPG
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В библиотеке были оформлены книжные выставки  «Природа – дом, где 

мы живем» и «Мир природы в мире слов». 

На мероприятии царила радушная атмосфера, у гостей было отличное 

настроение и время пролетело незаметно. 
   

Заметным событием в рамках Всероссийской культурной акции 

«Библионочь» в Ряжской центральной библиотеке стали «Экочтения»4.  

Участникам была предложена разноплановая программа. 

  
Слайдами презентации прошли перед зрителями страстные призывы Ф. 

Тютчева и А. Чехова, Л. Толстого и  И. Соколова-Микитова,                М. 

Пришвина и К. Паустовского,  Е. Евтушенко и  Р. Рождественского,                  

В. Распутина и  Д. Лихачева, В. Берестова и  В. Бианки беречь родную 

землю. 

Настя Дыкина блистательно прочла «Реквием» из повести Владислава 

Крапивина  «Тополиная рубашка». 

                                                           

4 ЦР Библиотека Ряжского муниципального района: [сайт] [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ryajsk-lib.ru (Дата обращения: 28.04.2017). 

 

http://p-library.muzkult.ru/img/upload/1948/image_image_2620185.JPG
http://p-library.muzkult.ru/img/upload/1948/image_image_2620185.JPG
http://p-library.muzkult.ru/img/upload/1948/image_image_2620194.JPG
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG-4476.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG-4477.jpg
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В поисках «экорифмы» команда участников литературного 

квеста, перелистав страницы книг, нашла ключевое выражение: «Любовь к 

родине начинается с любви к природе». 

Новое прочтение рассказов Паустовского «Заячья лапа» и «Кот-ворюга» 

предложили учащиеся детской художественной школы. Юные художники 

эмоционально представляли на импровизированной сцене героев 

рассказов. Декорации, костюмы, театральный реквизит были сделаны руками 

ребят. 

 
В форме викторины прошло «Путешествие по Красной книге Рязанской 

области». Ребята активно отвечали на вопросы об Окском заповеднике, 

Мещёрском национальном парке, заказнике «Ряжская пойма Рановы». 

Гидами и экскурсоводами были поэты-земляки − Владимир Силкин, 

Александр Афанасьев, Евгений Трофимов, Галина Соломатина. 

Стихотворения, прочитанные ребятами, звучали мощным поэтическим 

призывом: «Берегите родную землю!»  

 
Время «Библиосумерек» пролетело быстро и незаметно, равнодушных в 

зале не было. Песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» под 

аккомпанемент Ани Силинской пели и дети, и взрослые. 

http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4444.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG-4481.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG-4481.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4458.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4458.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4471.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4471.jpg
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25 апреля на базе Тюшевского дома культуры Рязанского района 

состоялась «Библионочь»5. Центральная районная межпоселенческая 

библиотека Рязанского района совместно с поселенческим Домом культуры 

и  сельской библиотекой организовали для детей 

и взрослых экологическое путешествие «Эта 

земля – твоя и моя!».  

«Маршруты» путешествия были 

разнообразны и увлекательны. Никто не прошел 

мимо выставки «Зеленые страницы», на 

которой были представлены лучшие детские 

книги экологической тематики.  

 

 
 Видеопрезентация «Книжная азбука живой природы» поведала о книгах 

о природе и о писателях-натуралистах, описывающих несравненную красоту 

русских лесов и полей, рек и озер.  

                                                           

5 ЦРМ Библиотека Рязанского муниципального района (МБУК), г. Рязань : [сайт] 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibl.systema.ru/biblrzraion (Дата обращения: 

28.04.2017). 
 

http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4494.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4494.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4488.jpg
http://www.ryajsk-lib.ru/wp-content/uploads/2017/04/IMG_4490.jpg
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Присутствующие были активными участниками различных конкурсов и 

викторин. Дети говорили о правилах поведения на природе, придумали имя 

раненому браконьерами тигренку, ходили в «экоразведку»                                    

(распознавали птиц по голосам, узнавали следы зверей и листья деревьев),  

смогли  разложить  туристический костер.  

 
В поэтической экобеседке «Окружающая среда» мальчишки и девчонки 

воодушевленно и проникновенно читали  стихи о красоте Земли. Очень 

понравился юным натуралистам необычный «Видеозоопарк», населенный 

различными видами представителей животного мира нашей планеты.   

Украсило праздник замечательное выступление ребят из танцевального 

ансамбля Дома культуры.  

 

 
В заключение экологического путешествия юные читатели организовали 

флешмоб «Давайте сохраним родную планету». Встав в круг, дети бережно 

передавали друг другу импровизированный земной шар.  
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21 апреля Муравлянская сельская библиотека  Сараевского района 

также присоединилась к Всероссийской акции. В экологической квест-игре 

команда из села Максы противостояла команде из села Муравлянка. 

Команды передвигались по станциям, отвечая на вопросы, решая кроссворды 

и набирая очки. В результате больше всего очков набрала команда из села 

Максы. 

 

         

       

21 апреля в Скопинской центральной районной библиотеке в 

очередной раз состоялась акция «Библионочь», которая была посвящена 150-

летию со дня открытия в Скопине первой публичной библиотеки и 

проходила под названием «Это – наша с тобой биография». 

 

 
 

Акцию проводят сотрудники ЦБ Людмила Володькина и Мария Кондрашова 

 

В начале акции библиотекари познакомили собравшихся с историей 

скопинских библиотек. Этот рассказ был проиллюстрирован 
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театрализованным представлением «Литературного театра» при библиотеке. 

Представление сопровождалось презентацией. 

 
Театрализованную историю библиотеки представляют участники «Литературного театра», 

специалисты ЦДБ Оксана Миловацкая и Галина Белобородова  

 

Затем желающие смогли принять участие в игре-бродилке «Знаете ли вы 

своих земляков?». Читателям раздали фотографии известных скопинцев с 

заданиями, предполагающими хорошее знание книжного фонда библиотеки 

и биографий знатных земляков. В итоге 12 игроков выполнили все задания и 

разыскали свои призы.  

Завершилась акция концертом, на котором выступили аспирант 

Московского института музыки им.                      

А. Шнитке гитаристка Екатерина Мельничук, 

преподаватель ДШИ им. В. Бунина пианистка 

Нина Лыскина, преподаватель СОШ им. М. 

Горького гармонист Артем Костин, участники 

танцевального клуба «Фантазия», скопинские 

поэты − члены ЛТО «Перо скопы».  

  
Победитель игры-бродилки  

«Знаете ли Вы своих 

земляков?»  

Елена Серегина 

 
 

                                     
 
                                                                   

                                                                                                                                                      

 

  

Присоединились к профессиональным исполнителям и сотрудники 

библиотеки, пропев переделки известных песен и библиотечные частушки. 

Акция прошла в теплой и непринужденной обстановке. Собравшиеся 

активно принимали в ней участие, а по завершении продолжили 

неформальное общение. «Библионочь» во многом помогла укреплению 

связей ЦБ с общественностью, формированию читательского актива, 

способствовала созданию положительного имиджа библиотеки. 
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К Году экологии и международному Дню Земли были приурочены 

«Библиосумерки» «Экомир − территория жизни», организованные Шацкой 

межпоселенческой библиотекой для учащихся агротехнологического 

техникума.  

 
Посетителям была предложена увлекательная программа. В ходе 

встречи ребята получили много новой информации об экологических 

проблемах окружающей среды, о различных природных катаклизмах, о 

профессии эколога; активно участвовали в экоконкурсах: «Знатоки 

природы», «Узнай растение» и др. В конкурсе «Мастер треш-дизайнер» 

ребята с увлечением  трудились над изготовлением предметов из вторсырья 

(цветы из пластиковых бутылок, бабочки, фигуры животных, вазы и др.).  

В перерыве между мероприятиями сотрудники библиотеки провели 

анкетирование «Экология и мы» и обзор по эковыставке «Природа скажет 

нам спасибо!». Затем была представлена книга рязанского биолога-

натуралиста И.П. Назарова «Путешествие в зачарованный край» и показан 

буктрейлер «Под сенью Мещеры», созданный по мотивам этой книги. Вечер 

сопровождался видеофильмами по различным экологическим направлениям 

и стихами о природе. 

 

Традиционным стало участие и Шиловской детской библиотеки в 

«Библионочи». Вечером 21 апреля, когда рабочий день закончился, окна 

библиотеки были по-прежнему ярко освещены. Библиотекари ждали своих 

друзей, детей поселка Шилово, на «Библиосумерки», посвященные Году 
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экологии. Главная задача юных экологов − спасти планету Земля от 

глобальной экологической катастрофы в будущем, − решалась совместными 

усилиями с мутантами Зумзумкой и Зямзямкой. Маршруты экоквеста 

проходили по нескольким тематическим и литературным площадкам. Знания 

по биологии и зоологии дети продемонстрировали в ходе конкурсов 

«Логическая цепочка», «Юный эрудит» и «Узнай животное»; возможность 

встретиться с бабушкой-знахаркой и попробовать ее настои на травах была у 

ребят в конкурсе «Встреча с травницей»; проявить артистические 

способности можно было в игре на развитие творческого воображения «Мы – 

артисты». Игроки кресс-кросса «Мир животных» отгадывали загадки, а 

ответы на них находили в головоломке. Участники игр «Собери мусор» и 

«Вторая жизнь отходов» не только правильно рассортировали мусор, но и 

изготовили из пластиковых бутылок и остатков цветной бумаги вазы для 

цветов. 

Ошибки, которые допустили герои рассказа «Воскресенье в лесу», еще 

раз напомнили  ребятам о правилах поведения в лесу. 

Очень понравилась детям идея написать письмо самому себе и 

распечатать его через год.  

В заключение, как напоминание о весело и интересно проведенном 

времени, была сделана общая фотография. 

 

 

В библиотеке Дома культуры мкр. Заречный г. Скопина темой 

«Библионочи» также была экология. На акции присутствовали почетные 

гости: О.А. Асеева, глава администрации города Скопина, А. Докукина, 

заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ, М.Е. Ретюнская, 

начальник отдела культуры и туризма, В.И. Сухих, начальник отдела по 

работе с территориями мкр. Заречный, Н.М. Исаева, представитель 

управления  образования и молодежной политики г. Скопина.  

В «Библионочи» участвовали давние партнеры библиотеки и Дома 

культуры − представители СОШ им. М. Горького, детского сада мкр. 

Заречный и Скопинской школы-интерната. Они поделились опытом работы 

по экологическому воспитанию подрастающего поколения.  

Программа «Библионочи» «ЭКОсумерки. Новое прочтение», сулившая 

необычные мероприятия, не обманула ожидания гостей. Первая часть 
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«ЭКОсумерек» была посвящена экологическим проблемам региона, которые 

были проиллюстрированы экологическими видеороликами.  

Юные читатели в течение вечера демонстрировали свои таланты: читали 

стихи, пели, танцевали, инсценировали сказку «Экоколобок».  

     
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса 

сочинений «Жить нам здорово!», который проходил в библиотеке в апреле.  

Все присутствующие смогли поучаствовать в увлекательных играх: 

«Поэтические небеса», «Живая викторина» и «Угадай мелодию». Самые 

эрудированные читатели также получили памятные подарки. Завершилась 

первая часть мероприятия чайной паузой. Гости попробовали липовый чай, 

приготовленный по старинному рецепту, и домашнюю выпечку.  

Вторая часть «Библионочи» была посвящена 125-летию со дня рождения                                  

К.Г. Паустовского и прошла в формате «Литературного марафона». Взрослые 

и дети с удовольствием читали известные произведения Константина 

Георгиевича − «Барсучий нос», «Стальное колечко», «Растрепанный 

воробей». Библиотекарь провела виртуальный обзор литературы, 

посвященной природе. Все присутствующие получили памятные буклеты 

«Библионочи». 

 
_____________________________________  

 

«Библионочь» 2017 года ушла в прошлое. Библиотеки региона 

представили интересный опыт, обобщая который,  можно сделать выводы:  

  у жителей региона существует большой спрос на новые формы 

интеллектуального досуга; 

  библиотеки становятся открытыми площадками, на которых с успехом 

осуществляются масштабные акции, способствующие формированию в 

общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и 

книжной культуры; 
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  «Библионочь» расширяет сотрудничество библиотек с другими 

учреждениями культуры и общественными организациями, способствует 

повышению имиджа библиотек в местном сообществе. 

Библиотеки принимают активное участие и в других масштабных 

акциях, проходящих под эгидой министерства культуры и туризма Рязанской 

области: «Ночь в музее» и «Ночь искусств».  

 


