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В Государственной
библиотеке Югры
прошла акция
«Библионочь»,
посвященная
70-летию Великой
Победы. В этот
вечер читатели
без преувеличения
наводнили залы
библиотеки, активно
участвуя в конкурсах,
играх, мастер-классах.

НОЧЬ В ОКРУЖЕНИИ книг
Настоящий интерес вызвала реконструкция
«Библиотека в военные годы», ведь библиотека
рям удалось не только создать антураж 1940-х го
дов, но и передать главную идею, с которой ра
ботали все учреждения культуры в те годы: «Все
для фронта, все для победы!». Маленьким чита
телям понравилось писать на пожелтевших стра
ницах, обмакивая перья в настоящую чернильни
цу, а взрослых заинтересовали газеты и книги во
енного времени.
Участники фестиваля чтения бурными апло
дисментами встретили выступление Руслана Шапо
валова, которое стало своеобразной иллюстрацией
к обзору уникальной выставки «И песня, спутница
дорог, и шутка острая в походе». А песни военных
лет в исполнении Елены и Светланы Тужиловых,
многих заставили даже прослезиться.
«От всего сердца благодарим организаторов
мероприятия! Интересно и взрослым, и детям», написала читательница в «Книге отзывов». И дей
ствительно, для мальчиков и девочек, самых ма
леньких и подростков была подготовлена обшир
ная программа. Ребята с удовольствием читали во
енную присягу и надевали пилотки бойцов, уча
ствовали в увлекательных квестах и мастерили от
крытки в технике скрапбукинг. А сколько было ра
дости, когда удавалось выиграть «медаль» и па
мятный подарок!
Ребята постарше с удовольствием поиграли в
легендарную «Зарницу». Несмотря на все сомне
ния скептиков, которые полагали, что динамичная
игра и библиотека - вещи несовместимые, затея
удалась! Девочки почувствовали себя настоящими
медсестрами, накладывая шину на «сломанную»
ногу товарища и собирая аптечку по всем прави
лам, а мальчики на скорость собирали автомат, на
девали противогаз, соревновались в силе и ловко
сти. И вышло у них это не хуже, чем у их отцов и
дедов, так что ребята по праву могли бы произне
сти известный лозунг: «Готов к труду и обороне».
Третий этаж библиотеки на один вечер превра

тился в своеобразную зону мастер-классов. Малень
кие книголюбы вместе с археологом рассматривали
настоящие черепки древней посуды и пытались по
вторить замысловатый узор на глиняной основе. Чи
татели постарше рисовали на карте путь, который
прошли в XIX веке исследователи югорской земли. И
те, и другие с трепетом и волнением читали настоя
щие письма югорских солдат и писали ответы, скла
дывая их, как принято, в треугольники. Но, конеч
но, смысловым центром этой площадки стали насто
ящие дневники наших выдающихся земляков. Мож
но было подержать в руках пожелтевшие листки с
записями, сделанными рукой художника Митрофана
Тебетева, затянуть в дневник археолога Глушкова,
к страничкам которого даже прилипли комары, ведь
записи делались в полевых условиях.
Те, кто устал от такого динамичного общения,
могли выпить чаю в уютной обстановке литератур
ного кафе, а заодно послушать интересную инфор
мацию о книгах-юбилярах 2015 года и попутно вы
играть приз, отвечая на вопросы. А отдохнув от су
еты, вновь окунуться в бурную жизнь «Библионочи»
- например, разгадать выставку-кроссворд или пои
грать в «мафию» в клубе настольных игр «Чердак».
И теперь можно сказать с уверенностью - «Би
блионочь» в главной библиотеке округа удалась.
«Это волшебно! - не скрывали своих чувств чита
тели. - Мы признательны и благодарны за все! Ин
тересные выставки, песни, картины, все, все, все!
Участвовали почти во всех «стоянках». Гордим
ся вами!». Организаторы в очередной раз убеди
лись, что формат проведения «Библионочи» вос
требован у местного сообщества, а у посетителей
этого действа расширяются представления о воз
можностях библиотеки как социального института.
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