И вот «Библионочь» состоялась ! Центральная библиотека в очередной
раз приняла участие во всероссийской акции «Библионочь». В этом году к
акции присоединились ещё 8 библиотек города и района. Цель акции –
поддержка и продвижение чтения, развитие личности и формирование
нового образа библиотеки. По всей стране в эту ночь посетителям открывают
свои двери библиотеки. Этот праздник – повод для встречи давних друзей и
обретение новых читателей. В нынешнем году сказочную «Библионочь»
посетило
около четырехсот человек.2018-й год указом Президента
Республики Татарстан объявлен Годом Льва Толстого, это и стало темой
«БИБЛИОНОЧИ-2018». С 19 до 22 часов была представлена большая
культурная программа, рассчитанная на все возрастные категории читателей.
Каждому пришедшему волонтеры вручали эмблему библионочи.Открытие
праздника происходило в универсальном читальном зале, стены которого
украшали силуэты танцующих пар и воздушные шары, которые внесли
атмосферу праздника. На книжной выставке-портрете «Вселенная по имени
Толстой»,
организованной
к
мероприятию,
были
представлены
разнообразные издания о жизни и творчестве гениального писателя, его
произведения, отдельный раздел выставки был посвящен казанскому
периоду жизни, представлены портреты писателя, написанные известными
художниками И. Репиным, Н.Н. Ге. Под звуки фанфар и обратного отсчета
времени, на фоне кадров фильма «Война и мир» гости мероприятия
ненадолго перенеслись в эпоху начала 19 века и стали участниками бала
Наташи Ростовой. Бальный танец был исполнен танцевальной парой группы
«Вдохновение» (руководитель Пупина Н. В.) Дворца молодежи. Ведущие
ознакомили гостей с программой вечера, пожелав интересных впечатлений и
неожиданных открытий. Программа была составлена таким образом, чтобы
каждый посетитель мог найти себе занятие по душе. Для гостей праздника
была организована творческая встреча «Огни рампы Бугульминского
театра» с актером Бугульминского русского драматического театра им.
Алексея Баталова Файздрахмановым Рустамом Рафатовичем, в которой
приняли участие актеры театра Бабейко А. Ю, Вышенская Н.С. и юные
таланты театральной студии
«Зазеркалье». Кукольный спектакль
Прогресского сельского Дома культуры был поставлен для самых маленьких
посетителей студией «Овации». Малышей также развлекала задорная
«Библионяня» в клубе «Смешарики», освободив ненадолго родителей для
путешествия по ночной библиотеке. Затем желающие приняли участие в
литературных стартах «Фишки расставлены!», где участники могли блеснуть
эрудицией и знанием литературы, музыки; в турнире смекалистых «Время
пошло!» удивить скоростью по сбору пазлов и кубика-рубика; в игре

«Мафия» проявить свою интуицию. Самой посещаемой площадкой вновь
стал библиотечный лабиринт «Литературные страшилки». Здесь смельчаки
преодолевали препятствия «нечисти». На таинственных библиогаданиях при
свечах «Книга предскажет» древнегреческая прорицательница Пифия
подготовила старинные свитки – предсказания от великих людей, афоризмы
и цитаты классиков литературы. У поэтического микрофона «Мелодии
моего города» прозвучали стихи бугульминского поэта Асгать Закирова на
татарском языке, лирика Сергея Есенина в исполнении молодого поэта Юрия
Белякова и проявили творческие способности, талантливые представители
местной молодежи, исполнив бардовские песни под звуки струн гитары. На
площадках зала абонемента события развивались своим чередом. Всем
новым читателям записавшимся в библиотеку рамках акции «Запиши друга в
библиотеку и получи приз» вручили сладкие подарки. Декоративноприкладного творчества организована Натальей Вячеславовной Шалтиной.
Для всех присутствующих работали мастер-классы «Очень умелые ручки».
Мастерству изготовления поделок своими руками «Цветы из ткани» обучала
руководитель студии «Хозяюшка» Дворца школьников Елена Николаевна
Левашкина. Здесь же расположилась выставка технического творчества и
мастер-класс по авиамоделям. В воздух поднялась модель самолета,
которую смастерили участники вместе с преподавателем
Дунаевым
Владимиром Алексеевичем. Косметологов от компании Мери Кей окружила
группа «модниц» для наведения макияжа профессиональными визажистами
Диной и Марией, которые давали практические уроки, делились секретами
красоты на мастер-классе «Красота в гармонии с природой». Участницы
клуба любителей Индии Центра татарской культуры провели мастер-класс
танцевального мастерства. Украшением праздника стал ретро-салон «Кадр в
черно-белом цвете». Воссоздать картину 19 века, почувствовать себя
частицей
истории помогли представленные «музейные» экспонаты –
фотоаппарат 1913 года, портреты известных людей в стилизованных рамках,
шляпки, другие предметы фотосалона 19 века. Сфотографироваться на
память приглашал всех сам Лев Николаевич Толстой, изображенный на
портрете, написанном в натуральную величину. Желающих оказалось много.
Со сцены был дан старт благотворительной акции «Подари книгу детям» в
пользу маленьких читателей детского приюта «Ялкын». Приобрести книги
можно было в магазинчике «Дом книги». Были предложены книги на все
вкусы и для всех возрастов. На протяжении всего 2018 года можно
передавать в Межпоселенческую центральную библиотеку литературу,
которая найдет своих читателей во всех библиотеках нашего района.
Приглашаем и вас стать дарителями! В фойе библиотеки была организована

чайная «В Ясной Поляне с кренделями», где делились библиотекари
советами о правилах заваривания чая и его полезных свойствах. Этот
уютный уголок украшали репродукции известных художников, посвященные
различным традициям чаепития. Не было отбоя от желающих
продегустировать изысканные сорта чая из разнотравья полей и лугов,
ягодного напитка и получить сладкие призы и баранки за правильные ответы
на вопросы викторины. Желающие имели возможность получить
консультацию психолога нравственно-психологического центра «Доверие».
Завершилась Библионочь-2018 награждением победителей, набравших
наиболее большее количество медальонов. Главным призом стали – книга и
билеты в кинотеатр «Мадагаскар». Остальные участники получили
поощрительные подарки: книги, конфеты, шоколад, торты и букеты цветов.
Библиотека – это культурное пространство, тайны которого надо лишь
научиться видеть и открывать. Организаторами и командой были продуманы
все площадки и мероприятия Библионочи ориентированные на активность
гостей, создана возможность для самовыражения и проведения интересного и
нетрадиционного досуга. Всё, что задумано, получилось, каждый желающий
смог унести с собой фотографии, навсегда запечатлевшие счастливые
моменты общения. Но каждой сказке приходит конец – запустив в ночное
небо лучики добра и мечты, мы поставили красивое многоточие. Надеемся,
через год, в 100-летний юбилей бугульминской библиотеки, мы снова
встретим у себя Библионочь… Такой масштабный праздник удалось
провести благодаря взаимодействию учреждений и организаций города. Свой
вклад внесли Бугульминский драматический театр им. А.В. Баталова, «Центр
татарской культуры», «Дворец молодежи», «Дворец школьников», Центр
детского технического творчества, Прогресский сельский Дом культуры,
компанию Mary Kay. Мы благодарим за помощь в проведении акции
кинотеатр «Мадагаскар», магазины ИП «Чародейка», ИП «Цветы», «Дом
книги», ОАО «Стройрынок», «Семейный магнит», за предоставленные
призы, услуги и волонтеров «Бугульминского машиностроительного
техникума».

