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МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

«Библионочь – 2019» в библиотеках Оричевского района  
на тему «Весь мир – театр!» 19 апреля 2019 г. 

Библионочь это ежегодная – культурная акция посвящѐнная чтению, которая проходит 

по всей России с 2012 года. Библиотеки в этот день по всей стране провели поэтические 

чтения и мастер-классы, книжные ярмарки, встречи с писателями и другие мероприятия. 

Акция прошла в 18 библиотеках Оричевского района, организовано 73 площадки, 

количество участников – 456. Не приняли участие в Библионочи СБФ п. Зелёный и 

Суводская СБФ. 

 
В 2019 году, уже в 8 раз, в Оричевской центральной районной библиотеке им. 

Л. Ишутиновой состоялась Библионочь под лозунгом «Весь мир – театр!». 

Мы зря переживали за посещаемость. Еще заранее стали подходить учащиеся из всех 

классов, мамы с детьми, бабушки с внуками и сразу попадали в атмосферу театра, а именно в 

гардеробную (гардеробщица Галина Шихова) и театральный буфет (буфетчица Татьяна 

Перевалова). Старшеклассники выбирали пирожки, маффины и сок, дети помладше 

угощались конфетами и яблоками, а взрослые чаще покупали пресные ватрушки. У входа 

звучала приятная музыка флейты и саксофона в исполнении Анечки Лялиной. Все 

желающие могли сфотографироваться с «Пушкиным». Специально для Библионочи была 

подготовлена тантаморезка. И желающие были. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://oiskra.ru/wp-content/uploads/2019/04/������-����.jpg
http://oiskra.ru/wp-content/uploads/2019/04/������-����1.jpg
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Итак, полный зал гостей, и мы начинаем… 

 

  
Присутствующих поприветствовали две ведущие - Мельпомены (Екатерина Зубарева и 

Наталия Зыкова), которые кратко объяснили тему акции и поделили аудиторию на две 

половины. Жаль, что половины оказались неравные, и Мельпомене Екатерине пришлось 

сложно. Но все, же мы разошлись по нашим запланированным восьми площадкам. Одну из 

них проводили мы, ведущие. Называлась она игра «Суфлѐр». Задача заключалась в 

следующем: молча объяснить (показать) по цепочке друг другу заданное слово. В итоге 

слово «мотоцикл» превратилось в «машину» и «зайчика». 

В центральной детской библиотеке работало три площадки. Первая из них 

называлась «Сказочная». Участников встречала Баба – Яга и приглашала всех отметить свое 

1000-летие. В качестве поздравления всеми обожаемая Баба – Яга (Наталья Сапегина) 

предлагала собравшимся инсценировать рассказ «Котѐнок». Дети согласно тексту с 

помощью мимики, жестов, звуков изображали одушевлѐнных и неодушевлѐнных героев - 

Котѐнка, Крыльцо, Сорок, Ветер, Солнце и т.д. – своеобразный театр-экспромт. Далее 

поздравить юбиляршу пришли «Три девицы» (дети переоделись в русские народные 

сарафаны) и подарили «воображаемые» подарки, а в заключение спели «каравай». 
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Следующей площадкой была «Театральная гримерная», где гримѐр - фотограф (Галина 

Бронникова) предложила всем желающим сфотографироваться в различных костюмах с 

книгой в руках и называлась эта экспозиция «Читатель + обложка». 

 
Конкурс «На театральных подмостках», который провела звукорежиссѐр (Светлана 

Баталова), выявил талантливых и артистичных ребят. Они приняли участие в трех турах. В 

первом туре в составе команд дети изобразили, как люди ведут себя в разных жизненных 

ситуациях. Во втором туре интонацией голоса самодеятельные артисты показали оттенки 

настроения человека, а также выступили в роли животных. В третьем туре участники 

приняли активное участие в конкурсах «Пантомима», «Крик» и «Разговор по телефону». 
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В течение вечера зрители и участники получили немало положительных эмоций, да и 

просто отдохнули от привычной суеты жизни. 

Площадка «Артистическая» располагалась в фойе и на лестничной площадке, где были 

развешаны баннеры с биографией Любовь Бажиной и оформлена выставка. Негромко играла 

музыка с песнями артистки. Экскурсовод (Татьяна Макарова) встретила гостей и 

познакомила с биографией певицы, рассказала интересные факты из жизни Любови 

Ивановны из воспоминаний односельчан, назвала ее награды и звания. Особое внимание 

заострила на том, что Любовь Ивановну не забывают в своем районе: открыта мемориальная 

доска, проводится открытый песенный конкурс, различные мероприятия, посвященные ее 

творчеству. Все участники Ночи слушали очень внимательно, а Н. И. Козловских даже 

дополнила экскурсовода из своих личных воспоминаний.  

   
В центральной библиотеке была расположена площадка «Классическая». Встречала 

всех рассказчица (Галина Замятина) и начала с того, какие на момент VIII - XIX века были 

известные театральные деятели, актѐры, драматурги. Наши артисты - сценаристы (Жанна 

Шустова и Ирина Солоницына) показали отрывок из спектакля А. Островского «Гроза» - 

монолог Катерины «От чего люди не летают!». На какой-то момент зрители смогли 

окунуться в мир театра, в эпоху XIX века, в то время когда жили герои диалога Катерины и 

Варвары. 
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Затем все переместились на репетицию спектакля, где всем желающим режиссер 

(Марина Смирнова) предложила сыграть сцены из произведений А. С. Пушкина: романа 

«Евгений Онегин» и сказки «О мертвой царевне и семи богатырях». По предметам, 

словесным портретам нужно было определить о каком произведении пойдет речь, и кто из 

героев будет представлен. С большим вниманием и удовольствием слушали ответ Татьяны 

Онегину, который прочла Нина Ивановна Козловских. 

 
В заключении все группы собрались на площадке «Советская», которая не оставила 

никого равнодушным в зале. 

Настоящий ажиотаж вызвал библиотечный рэп в исполнении 

рэпера ГАЛГЕН (Галины Варанкиной) 

ДА я не Пушкин, ни Лермонтов, Тургенев,  

я не учѐный, ни философ и ни гений, 

я простой библиотекарь из Оричей 

я прочитала все сценарии Библионочей! 

Это сообщество я создаю для тех, 

У кого с Рэпом никаких помех! 

Для тех, кто в теме, что я сейчас читаю. 

Для тех, кто знает Тиму Белорусских,  

Лѐшу Свика и их уважает... 

Присутствующие узнали, когда и откуда пришло такое 

музыкальное направление рэп, как это слово переводится и др. 

Участники наперебой отвечали на вопросы рэперской викторины. С большим рвением 

бросались выполнять предложенные им задания: в образе исполняли «Рэперские частушки»; 

«Пять минут с поэзией», участникам было предложено читать в стиле рэп поэтические 

строки С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу», А. Пушкина «У Лукоморья дуб зелѐный», 

сказку «Репка» и др. 

Завершилась площадка «Советская» танцевальным флешмобом от Тимы Белорусских 

«Незабудка». Танцевальный флешмоб - это всегда взрыв эмоций, море позитива, радости и 

хорошего настроения! 

 
Гостем вечера стала талантливая девушка Анастасия Лялина. В еѐ исполнении 

прозвучали песни на свои стихи, а также по заявкам наших гостей прозвучали песни В. Цоя, 

групп «Сплин» и «ДДТ». Продолжительные аплодисменты украсили собой прошедшее 

мероприятие. 
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И когда пришло время подвести итоги, самым активным участникам Библионочи было 

вручено приглашение на спектакль Оричевского 

народного театра «Свои люди – сочтемся» 22 

апреля. Билеты на спектакль любезно 

предоставлены директором РЦКД, режиссером 

Екатериной Ворожцовой. К большому нашему 

сожалению, не все смогли на него придти. 

Эта акция подарила каждому его участнику 

возможность вступить на импровизированные 

подмостки и окунуться в манящий, загадочный 

мир театра, ведь театр и книга так близки. 

Библионочь-2019 удалась на славу! Все читатели 

и гости, посетившие нашу библиотеку в этот 

вечер, ушли, наполненные новыми впечатлениями, эмоциями, мыслями о вечном и 

прекрасном, а значит, цель акции была достигнута!.. И многие обещали вернуться… через 

год. 

 
 

Е. Зубарева, библиотекарь ПЦПИ,  

Н. Зыкова, директор МКУК «Оричевская районная ЦБС», 

Г. Бронникова, библиотекарь ЦДБ. 

В Адышевской сельской библиотеке Библионочь соединила в себе два события: 120-

летний юбилей библиотеки и Год театра. Название мероприятия «Книжный храм, где вас 

любят и ждут». Уже заранее читатели начали готовиться к этому мероприятию: оформили 

краеведческий уголок к 90-летию Оричевского района «Обратимся сердцем к старине», 

репетировали мини-пьесу «На чердаке» и сказку «Репка на новый лад», готовили костюмы. 

И вот наступил долгожданный день 19 апреля, 18.30. Библиотека распахнула свои двери для 

любимых читателей. Библионочь проходила на семи площадках. На первой площадке гости 

познакомились с прошлым и настоящим Адышевской библиотеки, прозвучало много теплых 
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слов и пожеланий от Главы администрации - Татьяны Леонидовны Елькиной, директора 

Адышевской средней школы - Евгении Васильевны Прощиной, председателя Совета 

ветеранов - Галины Николаевны Бобровской, от клуба «Добрые встречи» выступили 

участники: Таисья Митрофановна Пушкарева и Татьяна Викторовна Пикова. В подарок 

библиотека получила электрический чайник. Ученицы 8 класса: Анита Трухина и Лиза 

Скрипка подарили прекрасные музыкальные номера. 

На следующей площадке зрителям была представлена мини-пьеса «На чердаке». 

Учащиеся Адышевской средней школы: «Зонтик» (Иван Шуплецов), «Плащ» (Яна 

Шабардина), «Вешалка» (Катя Иванова), «Чемодан» (Саша Филимонов), «Музыкальная 

шкатулка» (Настя Иванова), «Девочка» (Ирина Исенова) под руководством Татьяны 

Викторовны Пиковой показали свои таланты. 

Третья площадка: игровая программа «Мы – актеры». Гости ответили на вопросы 

театральной викторины, отрабатывали сценическую речь, с помощью скороговорок. Зрители 

смогли показать свои актерские способности в кукольном театре. 

На четвертой площадке гостям было показано театрализованное представление: «Репка 

на новый лад». «Репка» (Татьяна Викторовна Пикова), «Дед» (Татьяна Ивановна Щинова), 

«Бабка» (Галина Николаевна Бобровская), «Внучка» (Татьяна Леонидовна Елькина), 

«Жучка» (Татьяна Анатольевна Питиримова), «Мурка» (Ольга Владимировна Филимонова), 

«Мышка» (Валентина Яковлевна Чочошвили) очаровали всех своим выступлением. 

На пятой площадке все желающие поучаствовали в веселой фотосессии. 

На шестой площадке зрителей ждала чай-пауза и дискотека. Самые активные танцоры: 

Владик Елькин и Никита Филимонов были награждены призами. 

На седьмой площадке Библионочи прошла беспроигрышная лотерея. Все получили 

призы на память. 

Библионочь-2019 в Адышевской библиотеке прошла «отлично». Все были в восторге, 

хорошо отдохнули, зарядились оптимизмом и хорошим настроением!  

Огромное спасибо всем участникам, гостям Библионочи! Всего приняли участие 31 

человек. 
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Т. Питиримова, библиотекарь Адышевской СБФ.  
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Замечательной традицией для Быстрицкой библиотеки стало проведение акции 

«Библиосумерки». Уже в который раз библиотека распахнула для маленьких читателей свои 

двери, тема мероприятия «Театральные подмостки» посвящена году Театра. 

Для ребят младшего школьного возраста работало 2 площадки: 

«Театр начинается с вешалки». Библиотекарь объяснила ребятам, что этот год – Год 

театра, рассказала о первых театральных представлениях, костюмерных шествиях. Ребята 

узнали, какие виды искусства представляет театр, напомнила правила поведения в театре. 

Ребята посмотрели видеоролик «Мы идем в театр». 

«Весь мир театр, а мы – актеры». Библиотекарь рассказала 

о сложностях актерской профессии, были подготовлены для 

ребят задания:  

- «Конкурс на произношение скороговорок»; 

- исполнить песенку «Серенький козлик» рыдая, с 

удивлением, смеясь, с охрипшим голосом; 

- мимикой объяснить название спектакля («Колобок», 

«Кошкин дом», «Теремок», «Три поросенка» и т.д.); 

- показать ситуации: пчела залетела под одежду, на приеме 

у зубного врача, сильный удар по камню, стул сломался и т.д. 

Ребята сначала несмело выполняли задания, а потом так 

разошлись, что от смеха дрожали стены библиотеки, просили 

еще заданий. 

Полтора часа пролетели незаметно. Ребятам очень 

понравилось такое мероприятие, попросили пригласить их в 

библиотеку еще.  

А библиотекаря уже ждали дошколята. Сегодня для них сюрприз – знакомство с 

ярмарочной куклой Петрушкой и настольный кукольный театр. 

Библиотекарь познакомила детишек с Петрушкой, который поведал малышам, откуда 

ведет историю кукольный театр. Ребята вместе с Петрушкой танцевали польку – еньку, 

повторяли за куклой скороговорки. А затем старшие ребята (в детском саду одна группа и 

дети разного возраста) показали настольный спектакль по сказке Б. Заходера «Серенькая 

звездочка». Так как текст сказки был знаком, ребята замечательно справились со своими 

ролями. В мероприятиях принимало участие 36 человек. 

 

 
С. Яковенко, библиотекарь Быстрицкой СБФ.  
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Гарская библиотека подготовила и провела библиовечер «В ритме танца...». Но так 

как не все умеют танцевать разные танцы, было решено организовать на этом вечере мастер-

класс по танцам: «Полька», «Краковяк», «Танго», «Фокстрот» и другим. Для этого была 

приглашена бывший директор Зенгинского Дома культуры ДК, которая в совершенстве 

владеет танцами. Она со своей подругой показывала элементы танца, а приглашѐнные 

повторяли. Думаю, что многие согласятся, что танец – это и есть сказка и в ней можно 

прожить самые разные жизни, передать разные чувства и поведать самые невероятные 

истории. Танец принадлежит каждому. Он дарит радость и восторг всем, кто танцует и 

смотрит. В перерыве была организована чай – пауза. Затем дискотека. Вечер прошѐл весело, 

на славу. Очень жаль, что пришло немного желающих, поздно было повешено объявление, 

многие о вечере не знали. На будущее сделаны выводы. «В ритме танца» зажигали 12 

человек. 

 

 

  
Л. Блинкова, библиотекарь Гарской СБФ. 

Библионочь – 2019 в Истобенской библиотеке была представлена на шести 

площадках: 

- Сообщение «Театральный этикет»: представлена история зарождения театра, 
вспомнили, какие бывают театры и, конечно же, говорили  об особом поведении в театре.  

- Конкурсы, викторины «Весь мир – театр»: ребята читали наизусть детские стихи о 

театре, такие как: Д.Хармс «Театр», Г.Остер «Вредные советы», А. Барто «Квартет», «В 

театре» и др., всего участвовало в этом конкурсе 7 человек. В викторине участвовали все. За 

участие в конкурсах, за правильные ответы на вопросы викторины ребята зарабатывали 
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театральную валюту, которую можно было потратить в театральном буфете во время 

антракта. 

- Театр-экспромт «Театральный ералаш»: прежде чем приступить непосредственно к 

театральным постановкам провели конкурс «Актѐрское мастерство», где ребята должны 

были изобразить разные эмоции, ситуации; «Конкурс дикторов»: надо было проговорить 

скороговорки, что оказалось очень трудным заданием  для ребят и т.п.. Инсценировали 

сказки на новый лад «Храбрый рыцарь», «Колобок», «Теремок». Артисты были в 

соответствующих костюмах, как и ведущие-библиотекари. 

- Между постановками был открыт театральный буфет, где ребята могли потратить 

свою валюту и восстановить силы. Был организован горячий чай, а к чаю – печенье, вафли, 

конфеты. 

- Вспомнили забытые игры: «Ручеѐк», «Третий лишний», «Рыбаки и рыбка». Игры 

очень понравились ребятам. Игры проводились «под музыку», поэтому из игр плавно 

перешли к танцам. 

- Театральный танцпол - хорошая разрядка для ребят в конце учебной недели. 

Выводы: мероприятие, в целом, удалось. Обидно, что из 16 присутствующих в театре 

были только четверо. Порекомендовали ребятам обязательно посетить хотя бы один из 

кировских театров.  

 

 
Т. Кропачева, библиотекарь Истобенской СБФ. 

Коршикская СБФ провела Библиосумерки «Есть традиция добрая…». У русского 

народа много добрых традиций. Одна из них – это целый ритуал чаепития. Именно традиции 

чаепития и были посвящены Библиосумерки. 

Мероприятие провели в виде домашних посиделок, были приглашены папы, мамы, 

дедушки, дедушки и детишки. 

В начале вечера ведущие предложили гостям разгадать загадки о чае, закончить 

пословицы о чае. Гости познакомились с историей прихода чая в нашу жизнь.  

Легенд о происхождении чая написано множество. Одну из них ведущие рассказали 

гостям. 

Самым увлекательным моментом мероприятия была дегустация различных чаев. Их 

библиотекари заварили заранее. Каждый участник должен был определить на вкус 

компоненты чая. 
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Пока взрослые делились друг с другом секретами заварки чая, дети участвовали в 

викторине «Растения нашего края». Пока взрослые собирали из фрагментов рисунки с 

изображением различного чая, дети собирали картинки из фрагментов, в результате должен 

был собраться самовар. 

Все вместе, и взрослые, и дети пели частушки о чае, песни на чайную тематику, 

отгадывали из какой книги этот отрывок, где описано чаепитие. Когда мероприятие 

закончилось, все дружно сказали: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

В посиделках приняли участие 30 человек. 

 
А. Шишкина, библиотекарь Коршикской СБФ. 

В Кучелаповской СБФ подготовлено и проведено театрализованное представление 

«Как нечистая сила царя женила». Библиосумерки проходили в Кучелаповском ДК, участие 

приняли 35 человек.  

Действующие лица представления: ведущая – библиотекарь Лидия Васильевна 

Смирнова, Царь, Кикимора, Баба-Яга. 

Четыре невесты из зала соревновались за право быть царицей. 

Участницам предстояло поучаствовать в конкурсах:  

«Я самая красивая», взяв в руки зеркало, надевали корону и без улыбки и смеха 

серьезно говорили: «Я самая лучшая, я самая красивая и корона мне идет». 

«Сноровка», дойти до царя с яблоком на голове. 

«Угадай что в мешке?», участницам нужно было определить, сколько конфет в 

мешочке, и др. конкурсы. 

Заблудившемуся в лесу Царю нужно было отгадать от Бабы-Яги и Кикиморы хитрые 

вопросы и загадки. Пройти три испытания, чтобы обратно попасть домой. 

- Скажи, у Колобка на шее был галстук или бантик? (ничего не было, так как у него нет 

шеи). 

- Сказочная стиральная машина (корыто). 

- Самая дружная коммунальная квартира (Теремок) и другие загадки. 

Всех присутствующих в зале угостили конфетами. 

Далее со зрителями проводился конкурс «Актерское мастерство». Пьеса театра-

экспромта. На сцену были приглашены 9 человек, выбраны роли, написанные на листочках. 

Роли: Кастрюля – Зовите меня Юля (показывает язык), Хозяйка – сто рублей в займы мне 

дай-ка. И другие роли. Ведущая читала стихотворение «Щи», а участники его обыгрывали. 

Викторина по русским народным сказкам. 

- Ее тянут бабка с внучкой, кошка, дед и мышка с Жучкой (репка). 
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- Птица, в которую превратился гадкий утенок в сказке Г. Х. Андерсена (прекрасный 

лебедь). И другие вопросы. 

Активные участники акции «Библионочь» получили призы.  

 
Л. Смирнова, библиотекарь Кучелаповской СБФ. 

В Левинской библиотеке прошла очередная «Библионочь», которая была посвящена 

Году Театра, а также юбилею И. А. Крылова.  

«Ночь» началась с открытия выставки «Волшебный мир рукотворчества», где были 

представлены работы мастериц, посещающих библиотечные мастер-классы в течение года. 

Здесь женщины представили изделия, которые  научились изготавливать на наших мастер-

классах.  

Продолжилась «Библионочь» театрализацией басен Крылова, которые подготовили 

взрослые и дети. Самая юная участница нашего замечательного события трехлетняя Пелагея 

Залевская вместе с мамой Натальей Сергеевной Залевской подготовили любимую всеми 

басню «Ворона и лисица». Две басни на новый лад «Стрекоза и муравей» проинсценировали 

дети - активисты библиотеки. Посетители с удовольствием вспомнили немного подзабытые 

басни «Свинья под дубом», «Мужик и лиса», «Мартышка и очки», «Волк и ягненок», 

«Трудолюбивый медведь», «Кукушка и петух», «Волк и журавль» и многие другие, которые 

представили наши «артисты». «Стрекоза и Муравей» на грузинский лад вызвала улыбку 

зрителей. Много нового о жизни и творчестве И. А. Крылова участники вечера узнали 

посредством игры-викторины «Правда или ложь». Притом с удовольствием играли не только 

дети, но и взрослые. Каждый участник получил сладкий приз. 

Закончилось наше мероприятие совместным чаепитием, разговорами, песнями. Во 

время чаепития читательница библиотеки, Елена Михайловна Мохина, прочитала сказку 

собственного сочинения - продолжение сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца - удалого 

молодца», которая была высоко оценена слушателями, потому что написана на злобу дня и 

при этом соблюден «филатовский» стиль. 
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А. Вихляева, библиотекарь Лѐвинской ГБФ. 

Лугоболотная СБФ. В этом году отмечается 220-летний юбилей со дня рождения 

А. С. Пушкина. «Библионочь – 2019» собрала читателей всех возрастов, чтобы снова 

приоткрыть завесу тайны самого неизвестного и известного поэта России. 

На мероприятии прозвучали романсы на стихи поэта, был исполнен отрывок из 

«Барышни-крестьянки» и, конечно, не забыли о том, что 2 апреля 1833 года вышло в свет 

полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Гости под вальс 

П. Чайковского «Евгений Онегин» снова услышали знакомые с юности слова «Я к вам пишу 

– чего же боле? Что я могу еще сказать?». 
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Лугоболотная СБФ сердечно благодарит читателей и активных участников 

библиотечных мероприятий за помощь в проведении «Библионочи». В мероприятии приняли 

участие 19 человек. 

 

 
Л. Рассохина, библиотекарь Лугоболотной СБФ.  

http://oiskra.ru/wp-content/uploads/2019/04/������������.jpg
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19 апреля Мирнинская городская библиотека-филиал пригласила почитателей 

театра на вечер «Его величество Театр», который состоял из пяти действий: 

– Вступление. Библиотекари вышли в карнавальных масках и разыграли мини-сценку 

«Загадки о театре». 

– Слайд-шоу «История театра», виртуальные путешествия «Великие театры мира», 

«Театры города Кирова». Это действие вызвало восторг и интерес. Зрители узнали много 

нового, увидели знаменитые театры, восхитились красотой архитектуры. А когда говорили о 

кировских театрах, все вспоминали, как сами были на различных постановках и делились 

впечатлениями. Оказалось, что не было ни одного человека, кто не был бы в театре. 

– Представление «Ворона, Лисица и театральный билет». В роли главных артистов 

выступили И. А. Глушкова и Т. Г. Югрина. Они были неподражаемы, артистичны, веселы. 

– Заключение. Библиотекари провели викторину «Все о театре», выступили в роли 

рассказчиков об интересных случаях из жизни артистов, показали видеоклип на песню 

А. Макаревича «Посвящение театру», закончили мероприятие красивыми стихами о театре. 

– «За чашкой чая» присутствующие благодарили за прекрасно проведенный вечер и 

говорили много добрых слов. 

Мероприятие длилось с 17.00 до 20.30 часов, присутствовали 22 человека. 

 
Н. Галактионова, А. Шинко, библиотекари Мирнинской ГБФ. 

В Монастырщинской сельской библиотеке в рамках мероприятий «Библиосумерки» 

и «Библионочь» прошли следующие мероприятия: 

- Выставка периодических изданий «Страна Журналия» современных и прошлых лет. 

Особо представлена рубрика «Урожайная грядка» в помощь садоводам и огородникам. На 

выставке было представлено более 40 журналов. 

- «Кино – в волшебный мир окно» - просмотр короткометражных фильмов о проблемах 

детства и юношества – мероприятие для детей. Представлены фильмы производства 

школьной медиастудии «Лев-кино» Лѐвинской СОШ Оричевского района. Наибольший 

интерес вызвали фильмы «Бабушка», «Ветрянка», «Завис», Приоритеты», «Уроки 

справедливости».  

- Вечер-посвящение «Романтики 60-х» по творчеству Ю. Визбора и Б. Окуджавы для 

взрослых. Просмотрели презентации о жизненном пути и творчестве отечественных бардов. 

Слушали и пели любимые песни: «Бригантину», «Ну что тебе сказать про Сахалин», «Ты у 

меня одна», «Серега Санин» Юрия Визбора и «Виноградную косточку», «10 батальон», 

«Бери шинель», «Ваше благородие» Булата Окуджавы. 
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Л. Пестрикова, библиотекарь Монастырщинской СБФ. 

«Библионочь» прочно вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Интересные и 

увлекательные мероприятия притягивают в этот вечер не только постоянных читателей, но и 

тех, кто, заглянув впервые, остается другом библиотеки надолго. 

19 апреля Пищальская СБФ присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь 

2019». Так как 2019 год объявлен Годом театра, то и тема «Библионочи» была посвящена 

театру. На несколько часов все гости стали актерами и зрителями одновременно и 

отправились в путешествие в мир театра. Но прежде чем погрузиться в театральную жизнь, 

состоялась встреча с местной поэтессой Мариной Кузнецовой. Читатели с удовольствием 

познакомились с ее творчеством. Прослушали стихи, в которых звучит любовь к родной 

Пищальской земле, полям, лесам, деревенькам, в которых когда-то родились и выросли, а 

сейчас опустевших настолько, что на месте их остались лишь одни деревья. 

Поблагодарили Марину Евгеньевну за интересную встречу, пожелали ей больших 

творческих успехов, новых интересных стихов. 
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Затем гости отправились в путь по басням Ивана Крылова. Необходимо было отгадать 

героя, о котором идет речь,  кто сказал крылатую фразу и прочитать любимую басню. 

В антракте все заглянули в театральный буфет «Подкрепись». Только в нашем буфете 

за чашкой ароматного чая можно попробовать «фирменную стряпню от Дарьи Донцовой». 

Насладиться сладостями от Красной Шапочки, попробовать салат из скороговорок, но 

скороговорки, такие свежие, что они все рассыпались, вкусные загадки, «книжный 

винегрет», ответить на вопросы театральной викторины «Что мы знаем о театре», 

поучаствовать в аукционе слов «Азбука театра», познакомиться с театральными 

профессиями. 

Гости смогли окунуться в атмосферу театра, всех ждало незабываемое путешествие в 

мир закулисья и актерской игры. Но для того, чтобы по-настоящему испытать на себе роль 

актера, гостям пришлось пройти несколько испытаний. 

На театральной площадке гостей встретила муза «Театровна». Она провела 

дыхательную гимнастику. Пригласила принять участие в конкурсах:  

«Развяжем языки» (гости должны точно передать содержание данных предложений, ни 

повторив, ни одного слова). 

«Чудеса перевоплощения» (гостям предлагалось представить, что им выпала честь 

озвучить роль животного в мультфильме, спеть, подражая различным животным, песню 

«Солнечный круг»).  

«Язык без костей» (артистам важно обладать хорошей техникой речи, участники 

должны четко и без запинки проговорить скороговорки). 

«Актерское дарование» (инсценировать басню «Ворона и лисица») 

«Веселый серпантин» (гости разбиваются на пары и показывают диалог животных). 

Выполнив все задания, мы с помощью бурных восторженных аплодисментов выразили 

свое отношение к артистам. 

На площадке «Покажи себя» нас встретила муза «Браво! Бис!» 

Настоящий актер может без всяких подручных средств показать целое представление, 

гостям предлагается принять участие в конкурсах: 

«Ногопантомима» (с помощью ног продемонстрировать состояние: гнев, почтение, 

страх, восторг, радость, счастье). 

«Скульптор» (представить памятник, т.е. замереть в виде памятника, который 

называется одной из пословиц и поговорок). 

«Пантомима» (с помощью пантомимы  изобразить человека, который торопиться и 

поэтому одновременно делает два дела).  

«Танцевальный» (артист должен уметь танцевать, и танцевать в разных стилях). 

Должен быстро и умело реагировать на звучащую музыку и умело перестраиваться в 

зависимости от музыки: твист, яблочко, цыганочка, кадриль, танго, ламбада, макарена, хип-

хоп, вальс.) 

«У каждого человека есть мечта. У меня тоже есть, и я хочу с вами поделиться 

мечтой. Открываем дверь и попадаем в сказочный мир кукол. Сегодня мы с вами в 

кукольном театре «Буратино». И я вас познакомлю с удивительным человеком, хозяйкой 

кукольного царства – Валентиной Васильевной Маловой. Каждая кукла – это шедевр 

мастерства». Гости Библионочи узнали: как и из чего они изготавливаются, какими 
приемами пользуется мастерица, что необходимо иметь для такого творчества. С интересом 

и восхищением рассматривали представленные куклы. Гостям был показан кукольный 

спектакль «Лесные чудеса». После спектакля желающие стали сами актерами кукольного 

театра и инсценировали сказку «Колобок», вызвав у зрителей веселье, восторг и бурные 

овации. 

Завершилась «Библионочь» театральной тусовкой «Танцуют все».  

Каждый, кто пришел в этот вечер в библиотеку унес с собой хорошее настроение и 

массу положительных эмоций. 

Мы благодарны всем, кто участвовал в Пищальской «Библионочи». 
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В. Лапина, библиотекарь Пищальской СБФ. 

Пустошенская библиотека приняла участие в акции «Библионочь». Главным 

действующим лицом была картошка – она и лекарь, и «второй хлеб». Много нового узнали 

ребята о таком известном овоще: откуда ее завезли, как она появилась в России, чем 

картошка полезна, послушали песни о картошке, посмотрели картины, сами поучаствовали в 

вернисаже, попробовали себя в роли скульпторов – из вареной картошки пытались создать 

фигурки. Получилось не все, что планировалось, но в целом акция удалась.  

В Пустошенской библиотеке закончился творческий сезон в клубе «Встречи». 

Участницы собрались на вечер отдыха «У Семеновны» - шутки, конкурсы, веселое 

настроение присутствовали в этот вечер. Всего в акции приняли участие 30 человек. 
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Н. Бака, библиотекарь Пустошенской СБФ. 

Театр – самое древнее зрелище, живое и вечное. С чего начинается поход в театр? Как 

устроен зрительный зал? Что считают душой театра? Ответы на все эти вопросы искали 

участники Библионочи в Стрижевской библиотеке. 

Когда-то давно библиотеки были только хранилищами книг. Сегодня они становятся 

местом, где вокруг книги разворачиваются самые разные события: 

– «Театр книги» представил на суд зрителей Библионочи спектакль «Волк и семеро 

козлят», артистами выступали дети подготовительной группы детского сада и начальных 

классов; 

 
– «Домашний театр» придумал необычную форму рекламы басен И.А. Крылова. 

Известному баснописцу, которому в этом году исполнилось 250 лет со дня рождения, не 
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составило особого труда присоединиться к выступающим семьям Архиповых, Галановых и 

Сергеевых и рассказать много интересных моментов из своей жизни. Роль И.А. Крылова 

сыграла Т. А. Курагина. 

– «Театр одного актера», в котором играли Василий Длинников и Эльвира Сергеева, 

порадовал художественным чтением отрывков из произведений. 

 
– «Свободный микрофон» был предоставлен тем, кому интересно оказаться «не в 

формате» и есть что сказать. Алена Пешкина презентовала присутствующим свою первую 

книгу и сборник, в который вошли ее стихи. Обе книги изданы в рамках участия в проекте 

«Чудо-дерево, авторы дети». Юная поэтесса декламировала свои новые стихи о весне. 

Л. А. Елкина интересно и артистично поведала о замечательной актрисе театра и кино 

Ф. Г. Раневской. 

 
– «Театр эстрады» порадовал зрителей акробатическим выступлением в исполнении 

сестер Сергеевых и концертом эстрадной песни в исполнении Л. А. Шахматовой. 
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Для участников Библионочи работал театральный буфет. Все желающие примеряли на 

себя необычные яркие образы и от души веселились перед камерой, делая снимки в 

фотозоне. 

 
У библиотеки и театра много общего! Во-первых, одно и другое – учреждения 

культуры. Во-вторых, и там, и там, «фундамент – литература». В-третьих, в театр и в 

библиотеку люди ходят «для удовольствия».  

Н. Царегородцева, библиотекарь Стрижевской ГБФ. 

В Торфяной СБФ прошли Библиосумерки «Саквояж с чудесами», присутствовали 24 

человека. Ведущие рассказали об истории театра. Учащиеся 3-8 классов показали 

театрализованное представление «Рассмешите Несмеяну». Были показаны сценки с участием 

сказочных героев. Особенно детям понравились танцы Красной Шапочки и Цыганки, они 

дружно аплодировали. Красная Шапочка проводила соревнование между детьми, кто дольше 

удержит мячик ногами без помощи рук. Из своей корзины Красная Шапочка давала детям 

конфеты за правильный ответ на вопросы конкурса «Мы в театре». Кикимора провела 

соревнование, кто быстрее перельѐт слѐзы Несмеяны, переливали воду. Иванушка- Дурачок 
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пускал мыльные пузыри, два смелых мальчика ловили их. Несмеяна с Нянькой провели 

викторину «Внимательный читатель». Затем прошло чаепитие. Библиосумерки прошли в 

радостной, дружной атмосфере. Все остались довольны праздником.  

 
Ю. Пазий, библиотекарь Торфяной СБФ. 

Усовская библиотека совместно с Усовским ДК провели Библиосумерки «Магия 

театра», присутствовали 15 человек. В мероприятии посвященном Году театра принимали 

участие две команды младших школьников. Коротко познакомились с историей театра, 

вспомнили правила поведения в театре. Затем юные артисты продемонстрировали свои 

таланты в конкурсе «Пантомима». Конкурсанты должны были без слов, пантомимой 

показать то, что написано на карточке. (Дождик, ветер). 

Затем продемонстрировали свои знания сказок в викторине «Внимательный читатель». 

В конкурсе «Костюмер» каждая команда выбирала актера, которого с помощью 

подручных материалов должны были нарядить так, чтобы другая команда узнала сказочного 

героя. Команды успешно справились с этим заданием. 

Затем соревновались мастера слова, которым одно и то же стихотворение надо было 

прочитать в разных жанрах. Стихотворение «Наша Таня громко плачет» читали в жанре 

трагедии и в жанре комедии. 

Ребятам понравился конкурс «Актерское мастерство», театр – экспромт. Распределили 

роли, раздали слова. Разыграли стихотворение под названием «Щи». Конкурс получился 

очень веселым. Библиосумерки прошли очень весело, все остались довольны. 

 

 
С. Старикова, библиотекарь Усовской СБФ. 
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В Шалеговской сельской библиотеке прошли Библиосумерки «Спешите в гости к 

нам», для детей разного возраста от 6 до 14 лет, присутствовали 12 человек. В игровой форме 

библиотекарь познакомила ребят с театральными терминами и словами, провели викторину 

«Театральный этикет», каждый ребѐнок попробовал себя в роли суфлѐра, закрепили 

полученные знания проведением викторины. Немного познакомившись заочно с театром, 

для всех присутствующих библиотекарь провела мастер-класс по изготовлению кукол для 

настольного театра. Ну, вот персонажи для сказки изготовлены, пора себя испытать в 

театральном мастерстве. Ребятам предстояла показать настольный театр «Муха – Цокотуха», 

в роли сказочницы выступила библиотекарь (Т. В. Носкова). В каждой сказке конец весѐлый 

и добрый, и наше мероприятие завершилось на красивой ноте. Как в сказке, которую мы 

обыграли, пили чай со сладостями и делились впечатлениями о мероприятии. 

 

 
Т. Носкова, библиотекарь Шалеговской СБФ. 

 

Множество увлекательных площадок и встреч, новые знакомства и впечатления, смена 

образов и декораций – такой получилась Библионочь – 2019 в Оричевском районе!  

Все участники и организаторы мероприятий получили заряд бодрости и хорошего 

настроения и массу положительных эмоций. 

В подтверждение слова великого английского классика Уильяма Шекспира: 

«Весь мир – театр. 

В нем женщины, мужчины - все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль» (пер. Т. Щепкиной-Куперник).  

Благодарим всех, кто организовал и принял участие, и ждем гостей ровно через год – на 

главном библиотечном празднике года «Библионочь – 2020». 

 

Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


