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В данном выпуске «Радуги творчества» рассказывается о
проведении Всероссийской акции «Библиосумерки – 2018» в
библиотеках области, работающих с детьми.

«Зале сказочных искусств», где по первым нотам узнавали
мелодии, которые напевали любимые литературные герои, а в
«Сказочной галерее» рассматривали иллюстрации и
угадывали, из каких они книг. В «Детективном агентстве»
ребята потрудились, прежде чем распутали загадочное
преступление в деле «О библиотечном воришке». Изучив
«Картотеку сказочных злодеев» по найденным на месте
происшествия следам, собрав все улики, юные сыщики
установили личность преступника. Воришкой оказалась
старуха Шапокляк. А в кафе «Алиса» в уютной обстановке и в
хорошей компании дети приятно провели время: ответили на
«вкусные вопросы» викторины для маленьких сладкоежек,
отдохнули за чашкой ароматного чая со сладостями.

«Библионочь» – сравнительно новая форма в работе
культурно-досуговых учреждений. Она ежегодно проходит в
апреле по всей России. Библиотеки, книжные магазины и
литературные музеи расширяют время и формат своей
работы.
В
2011
году
её
инициировали
пользователи Facebook, интересующиеся
литературой
и
издательским
делом.
Книголюбы
провели
«Библионочь»
в
библиотеке имени И.С. Тургенева в июне, во
время фестиваля «Ночь музеев».
В 2012 году она прошла при поддержке библиотечного
сообщества и Ассоциации менеджеров культуры, а через два
года её поддержали более 2000 площадок по всей стране.
Цель акции – развитие библиотечного, музейного и
книжного дела, популяризация чтения, организация новых
форматов
культурного
отдыха
горожан.
Каждая
библиотека представляет свою программу: от конкурсов и
мастер-классов, до встреч с авторами и экскурсий1.
С 2013 года «Библионочь» стала тематической, все
библиотечные мероприятия объединила тема «Большое
литературное путешествие». В этом же году в детских
библиотеках тоже прошла подобная акция, которая стала
называться «Библиосумерки». Это комплекс мероприятий,
направленный не только на формирование положительного
имиджа библиотеки, повышение её статуса в читательской
среде, но и на развитие творческого, инновационного
потенциала библиотечной работы, активного привлечения
читателей-детей к сотворчеству.
1

Библионочь // ВикипедиЯ: свободная энциклопедия.
–
https://ru.wikipedia.org/wiki/Библионочь (дата обращения: 10.10.2018).
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Тема «Библионочи» 2014 года – «Перевод времени». Все
организации,
участвующие
в
мероприятии,
стали
навигаторами во времени.
«Открой дневник – поймай время», так называлась
акция в 2015 году. Читатели приняли участие в
спецпроектах: «Город в словах», «Художник и книга»,
«Библиосумерки», «Библиофары», «Дневник горожанина». В
Москве
был
установлен
рекорд
посещаемости
«Библионочи» – около 150 тысяч человек.
В 2016 году тема акции – «Читай кино!». Мероприятия
посвящались кинематографу и книгам, по которым были
сняты фильмы.
В 2017 году акция называлась «Новое прочтение». В ней
приняли участие 84 региона, некоторые из них – впервые. Так,
в Вологде участниками стали 16 библиотек. При этом,
например, в Новосибирской области – 865 библиотек, в
Подмосковье – более 800.
«Библиосумерки – 2018» прошли на тему «Магия книги».

Интересно прошёл мастер-класс по изготовлению
закладок «Книжкина помощница». Сначала его участники
узнали об истории возникновения закладок, а в конце беседы
каждый сделал себе на память закладку в технике оригами.
А вечером для всех желающих работал видеосалон
«Герои книг на экране», где можно было посмотреть
мультфильмы или художественные фильмы из библиотечной
фильмотеки.

Так, 20 апреля 2018 года в Смоленской областной
библиотеке для детей и
молодёжи
имени
И.С.
Соколова-Микитова
было
очень насыщенным.
В
этот
день
здесь
состоялась презентация книги
«Смоленские
сказки»,
вышедшей в 2017 году в
издательстве «Свиток». Ребята познакомились со сказками,

Центр по библиотечной работе с детьми города
Ярцево впервые присоединился к участию во Всероссийской
акции «Библиосумерки – 2018». Гостей библиотеки ожидало
захватывающее путешествие с массой неожиданных
поворотов, непредвиденных ситуаций, увлекательных заданий
и конкурсов. Каждая
команда
участников
получила
свой
маршрутный лист, по
которому передвигалась
от станции к станции.
Где только не побывали
участники квеста за этот
вечер! Они окунулись в загадочный мир, посетив
«Магический салон» неповторимой предсказательницы мадам
ля Бук, где отвечали на вопросы о волшебной силе сказочных
предметов и получали шуточные предсказания на будущее.
Затем на свой страх и риск отправились в «Тайную комнату»,
которая одновременно и пугала, и манила юных любителей
приключений. С помощью фонариков, в темноте, ребята
разыскивали дюжину литературных котов, спрятавшихся в
разных уголках помещения. Потом немного перевели дух в
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Стало доброй традицией проводить такие праздники
в библиотеках, работающих с детьми, и в нашей области.

класс по изготовлению закладок «Книжкина помощница»,
видеосалон «Герои книг на экране».
Так, на интерактивной выставке «Самая, самая
книга»
из
рассказа
библиотекаря
ребята
узнали о самой первой
печатной книге, о самой
короткой,
самой
дорогой, самой большой
и самой
маленькой
книге… А ещё они
познакомились с необычными книгами из фонда библиотеки.
Заглавия некоторых из них были закрыты, и школьники
должны были угадать их по наводящим вопросам.
Литературный портрет «Тургенев – детям» был посвящён
200-летию со дня рождения великого русского писателя.
Рассказ библиотекаря сопровождался слайд-презентацией.
Школьники узнали, что И.С. Тургенев – автор не только
романов, повестей и рассказов, стихотворений в прозе, но и
четырёх сказок для детей. Одна из них – «Капля жизни». В
этой небольшой истории Иван Сергеевич рассказывает про
маленького мальчика, который, преодолев преграды и
собственный страх, смог излечить своих родителей2.
Литературно-музыкальная карусель «Сказки гуляют
по свету» состояла из интеллектуального марафона
«Памятники литературным героям», музыкального лото «В
стране литературных героев» и литературной слайд-игры
«Знатоки сказок».
2

Иван Тургенев «Капля жизни» // poesias.ru: литературный портал. – URL:
http://poesias.ru/proza/turgenev-ivan/turgenev10040.shtml
(дата
обращения:
10.10.2018).
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рождёнными на смоленской земле, записанными и
обработанными нашим земляком-краеведом, этнографом
Владимиром Николаевичем Добровольским. Автор проекта
Ирина Алексеевна Флиманкова рассказала о том, как
появилась идея создания книги, сколько труда и души было
вложено в неё обработчиком и художником-иллюстратором
Маргаритой Волковой. Перед зрителями словно оживали
герои смоленского фольклора. Ярко и самобытно в
исполнении сотрудников музея «В мире сказки» прозвучали
сказки «Как старуха с сыном зарабатывали», «Волкодлаки».
Поучительный
мини-спектакль
«Клец-солонец»,
представленный юными артистами библиотечного Театра
Книги, вызвал весёлый смех и бурные аплодисменты.
Отвечая на вопросы литературной викторины и объясняя
устаревшие слова из «Смоленских сказок», ребята смогли
глубже ощутить колорит родной русской речи. Встреча
получилась душевной и очень тёплой и показала, что сказки
родного края интересны и важны для детей и взрослых.
Другая группа юных читателей отправилась в
фольклорное путешествие «Заветы доброй старины».
Атмосферу праздника создавали сказочные декорации и
книжно-иллюстративная
выставка
«Жили-были».
Искренний интерес у гостей
вызывали
импровизированная печка и
старинные
предметы
народного
быта:
ухват,
чугунки,
расписные
деревянные ложки, крынки,
горшки, миски, вышитые рушники и старинные игрушки.
5

Вместе с библиотекарем ребята перенеслись в далёкое
прошлое и очутились в крестьянской избе, попробовали
поставить чугунок в печь, погладить рушник рубелем, узнали,
что ели наши предки, как освещали жилище, во что верили.
Участниками костюмированного представления стали герои
русских сказок. Вместе с детьми они вспомнили пестушки,
потешки, колыбельные. Коварная Баба Яга испытывала
терпение юных читателей докучными сказками, но, благодаря
дружно произнесённым волшебным словам, появилась
Василиса Премудрая и рассказала поучительную сказку «Лиса
и медведь».
В рамках акции
прошла
виртуальная
экскурсия «Сказочная
Япония», посвящённая
Году Японии в России.
Ребята познакомились с
историей и традициями
этой
страны,
в
повседневной
жизни
которой сочетаются древние легенды и передовой прогресс.
Школьники с интересом слушали рассказ библиотекаря о
Японии, её символах: сакуре – дереве исполнения желаний;
легендарном Манэки-Нэко – котёнке, машущем лапкой; чаше,
которая поёт сама, и, конечно, о бумажном журавлике –
символе мира. Японцы верят, что если раздавать журавликов
гостям, можно приобрести много новых друзей и вызвать
тысячу улыбок. Каждый участник встречи тоже получил
бумажную птицу на память. Книжная выставка, посвящённая
Году Японии в России, знакомила присутствующих с книгами
об этой удивительной стране и новыми, но уже популярными

копилку библиотечных путешественников. В заключительном
испытании команды «Маги» и «Волшебники» соревновались
в возведении из конструктора Лего библиотеки своей мечты.
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В Холм-Жирковской детской библиотеке на
«Библиосумерки» были приглашены не только ученики
Холмовской средней школы, но и все желающие.
Мероприятие посвящалось
200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева. У входа в
библиотеку гостей встречала
библиотекарь
в
образе
тургеневской
Аси.
Она
пригласила посетителей в
«Кинозал» и познакомила с
книжной выставкой «Мир Тургенева». Юные читатели
посмотрели буктрейлеры по произведениям писателя «Первая
любовь» и «Отцы и дети», читали и слушали его стихи в
прозе. На абонементе работала «Комната гадания», а в
читальном зале – «Библиокафе». Ребята пили чай и
одновременно
участвовали
в
конкурсе
«Собери
иллюстрацию» с изображением героев произведений
Тургенева.
В центральной детской библиотеке Смоленского
района акция называлась «К книге и чтению через общение».
Библиотекари
подготовили
для
своих
читателей
развлекательно-познавательную программу, состоящую из
пяти частей: интерактивная выставка «Самая, самая книга»,
литературный портрет «Тургенев – детям», литературномузыкальная карусель «Сказки гуляют по свету», мастер-

награду – заветное слово, с помощью которого разгадывалась
магия книги.
На станции «Волшебный мир сказки» были
представлены
произведения, с которыми
каждый
ребёнок
встречается
с
самого
раннего детства. Хозяйка
станции
проверила
насколько хорошо ребята
помнят волшебные вещи и
в каких сказках они встречаются. Справившись с заданием и
получив в награду слово «мудрость», участники игры с
помощью волшебного клубка вернулись из сказки в быль,
прямо на улицы и площади любимого города. На станции
«Новый город на старой земле» игроки составили
маршрутную карту достопримечательностей Сафонова.
Пополнив свою коллекцию словом «память», ребята попали
на станцию «Книга – магический портал в мир волшебства и
чародейства», где для них были приготовлены различные
испытания. Знатоки книг Джоан Роулинг о Гарри Потере
быстро разгадали магические головоломки и, обретя слово
«волшебство», переместились на станцию «Для умных и
любознательных» и показали, насколько хорошо они знают
окружающий мир и его обитателей, познакомились с
природоведческой литературой. Получив очередное слово –
«знание», ребята поняли, что поистине настоящими
волшебниками становятся люди, которые овладевают
книжными науками сначала в школе, а затем в дальнейшей
жизни. Путешествие продолжилось на «Литературной
станции», и слово «добро» пополнило магическую книжную

жанрами японской литературы: мангу – японским комиксом,
ранобэ – разновидностью популярного национального романа.
А с наступлением сумерек самых смелых и отважных
юных читателей ожидали настоящие приключения и чудеса в
«Лабиринте детских страшилок». Дети и их родители
дружно преодолевали «Пещеру дракона», искали ключи в
«волосах русалки», «зыбучих песках» и «костях Кощея» и,
подобрав подходящий, открыли дверь и попали на «Поляну
страха». Уютно расположившись вокруг импровизированного
костра, ребята угадывали
предметы на ощупь в
«Зловещем
мешке»,
затаив дыхание, слушали
мистические истории и
рассказывали их сами,
получая
от
этого
громадное удовольствие.
Острых ощущений добавили таинственные звуки и появление
библиотечного привидения, которое оказалось очень добрым
и забавным.
Завершились
посиделки
мастер-классом
по
изготовлению книжных закладок «Весёлые монстрики» и
фотосессией с «ведьмиными зельями», пауками и
привидениями.
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В Руднянской детской библиотеке в рамках акции
«Библиосумерки – 2018» была организована игра-эстафета
«Литературный
библиомарафон».
Участниками
сумеречного вечера стали учащиеся 4-5 классов школ города.
Между собой соревновались четыре команды: «Почемучки»,
«Хип-хоп», «Читатели» и «Любимые странички». Перед
началом игры капитаны команд получили маршрутные листы

и конверты для жетонов. На каждой станции ребята
выполняли задания на время и за правильные ответы
получали жетоны. Началась
игра в «Тёмной комнате», в
которой
командам
понадобились
фонарики.
Здесь дети должны были
показать хорошее знание
алфавита, чтобы за 5 минут
из
книжного
развала
расставить книги в алфавитном порядке. На станции
«Библиопазлы» участникам надо было собрать иллюстрации
из произведений детской литературы, назвать книгу и её
автора. Следующая станция – «Зашифрованные книги».
Издания были упакованы в бумагу, автор и название
зашифрованы. Ключ к разгадке находился в маршрутном
листе игроков. На станции «Узнавай-ка» ребятам пришлось по
отрывкам из детских произведений угадать названия книг и их
главных героев. А на станции «Блиц-вопрос» им предстояло
за три минуты ответить на 20 вопросов викторины. Игроки
команды-победительницы были награждены «Сертификатом
победителя» и получили купоны на месяц бесплатного
пользования Интернетом в Центре социально-правовой
информации.
В Гагаринской центральной детской библиотеке
организаторы мероприятия попытались обратить внимание
детей и взрослых на добрую русскую традицию вечернего
семейного
чтения.
«Библиосумерки»
начались
с
интеллектуальной разминки «Эрудит-контроль: ключи от
праздника». Сказочные персонажи Баба-Яга и Лиса
Патрикеевна встречали гостей хитроумными загадками и
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сладостями. Эстафету праздника приняли народные
сказительницы, которые предложили отведать угощение в
награду за верно отгаданное имя литературного героя. Затем
Василиса Премудрая пригласила детей в следующий зал. Их
ожидало удивительное путешествие в мир детских книг,
оживших в мультипликации.
Большое удивление вызвала
песня крокодила Гены на
японском
языке.
Детям
интересно было узнать, что
2018 год объявлен в России
годом Японии. Праздничную
программу
продолжило
выступление
ансамбля
«Казачок».
Кульминацией
мероприятия стала «Панорама удивительных потех».
Участники праздника отправились на «Паровозике из
Ромашково» в страну Труляляндию, где их ждали игры,
конкурсы, загадки и другие развлечения. Завершился
волшебный
библиотечный
праздник
в
«творческой
мастерской» по изготовлению игрушек в технике оригами. На
«Небосводе желаний» дети оставили на память библиотеке
пожелания.
Ребята
получили
дипломы
участников
«Библиосумерек» и сладкие призы. В течение всего дня
работала беспроигрышная лотерея и книжный развал «Забери
меня
с
собой».
К
мероприятию
был
выпущен
информационный буклет-памятка «Библиосумерки – 2018.
Магия книги».
Сафоновская
районная
детская
библиотека
пригласила своих читателей на «Библиосумерки» в форме
квеста «Магия книги». Участники игры должны были
отвечать на разные вопросы хозяек станций и получить
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