
Библионочь-2017 прошла в муниципальных библиотеках Карелии 

Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова в год столетия 

революционных событий 1917 года решила вместе со своими читателями окунуться в то 

неспокойное время. Для 134-х посетителей, отважившихся принять участие в 

«революционных» мероприятиях, библионочь «Читаем революцию» началась с 

«Революционного этюда» Ф. Шопена в исполнении Анны Мень, студентки 4 курса Карельской 

государственной консерватории им. А.К. Глазунова. Далее самые активные участники 

отправились в битву за главным призом вечера – мастер-классом по песочной анимации. В 

течение часа 52 участника проходили 5 площадок ревквеста: «Код революции», «АБЫРВАЛГ», 

«Киновикторина», «Революционный БУМ» и «Краски революции».  

 

              
 

Восемь игроков, набравших наибольшее количество баллов, в течение получаса учились 

рисовать песком. 

Те, кто не был готов проверить свои знания о событиях столетней давности, могли 

почитать или послушать любимые стихи у свободного микрофона и получить «революционный 

паек»: стакан кипятка и ломоть сухого хлеба. Зачинщиком громких чтений стал популярный 

артист драмтеатра «Творческая мастерская» А. Галиев. Не иссякала очередь и в «Фотоцех» - 

уголок, где каждый мог сфотографироваться в «костюме» революционера или у тантамарески 

«Ты записался в библиотеку?». 

 

                 
 

На взрослом абонементе можно было поиграть в настольные игры, предоставленные 

постоянным партнером библиотеки - клубом «Фишка». 

Для любителей раритетов была подготовлена книжная и предметная выставка из фондов 

читателей и Музея истории народного образования. У книжной выставки «Революционная 

Россия в лицах» взрослые читатели вспоминали известных политиков, артистов, художников, 

поэтов и писателей начала 20 века, отвечая на вопросы, подготовленные главным 

библиографом библиотеки М.В. Бунаковой.  



В уютной обстановке детского абонемента работал «Мультуголок», где ребята не только 

смотрели мультфильмы, но и отвечали на вопросы пионера зайца Степана и матроса бегемота 

Анатолия. Вопросы были записаны на красных звездочках, а ответы надо было найти в книгах, 

представленных на выставке «На той далекой, на гражданской».  

Кульминацией праздника стала песочная сказка А. Гайдара о Мальчише Кибальчише в 

исполнении Евгении Марковой, организатора проекта «Песочное счастье» и артистки 

Национального театра РК Наталья Алатало.  

Завершился праздник концертной программой «Музыка революции». Открыли концерт 

Анна Мень и Наталья Колегова, библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Д. Я. 

Гусарова. Они исполнили «Марш энтузиастов» И. Дунаевского и песню «И Ленин такой 

молодой» А. Пахмутовой. Хор, спонтанно сложившийся из оставшихся посетителей, с 

энтузиазмом им подпевал. Дальнейший репертуар составили известные революционные песни, 

которые все с удовольствием исполняли с помощью караоке. Подробнее – на сайте МУ «ЦБС».  

Программа «Новое прочтение» Центральной библиотеки Костомукшского 

городского округа проходила в течение 2-х дней.  

                   

Маленьких читателей ждал «Детский дворик» с веселым клоуном Библиошей, шоу 

мыльных пузырей и кинект. Главным событием первого дня двухдневной программы 

Библионочи стало открытие книжной лавки «Best BOOK». Теперь читатели библиотеки могут 

приобрести как новую художественную литературу, так и букинистику, продукцию 

республиканских издательств, детские книги, сувениры. Следующей премьерой Библионочи 

стало первое заседание клуба «АльтерЭго», который объединит людей с необычными 

увлечениями. Второй день начался с пресс-конференции и знакомства со сказочным брендом 

Костомукши - тетушкой Лаппи и продолжился кукольным спектаклем «Сотворение Сампо» 

Все, кто побывал на этом спектакле в исполнении участников кукольного театра школы №2 им. 

А.С. Пушкина, окунулись в чарующий мир эпоса «Калевала», в его необычайную 

таинственную атмосферу. С наступлением сумерек библиотека преревоплотилась в 

Библиоград, и началось путешествие по роману «12 стульев», где у каждого была возможность 

проявить знания и смекалку, чтобы помочь команде заполучить вожделенные стулья и найти 

сокровища. Увлекательный квест прошел в напряженном режиме, но результат того стоил: 

задания были выполнены, стулья найдены, победила дружба.   
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В экспедицию по страницам книг А. Линевского «Листы каменной книги» и 

«Беломорье» отправились читатели Беломорской центральной районной библиотеки. Выбор 

темы не был случайным: в 2017 году исполняется 115 лет со дня рождения писателя и 

этнографа Александра Михайловича Линевского, жизнь которого тесно связана с Беломорьем. 
В 1926 году ученый открыл группу беломорских петроглифов и дал им название «Бесовы 

следки». А спустя годы в свет вышел роман – тетралогия «Беломорье», повествующий о 

поморских селах, их быте и традициях, о становлении советской власти в Поморье.  

Желающих повеселиться библиотекари пригласили на «Первобытную вечеринку». 

Можно было принять участие в различных конкурсах, попробовать свои силы в добывании 

огня первобытным способом, проверить знания в интерактивной игре «Листы каменной 

книги». Были организованы мастер классы «Защитный амулет», сувенир «След на камне», 

мастер – класс «Пишем каменную книгу». Работала фотозона: можно было сфотографироваться 

с первобытным топором, или уютно разместившись в первобытной «землянке» на оленьих 

шкурах. Что многие и сделали с большим удовольствием! 

                                 

Для тех, кто захотел провести время в Литературной гостиной, была подготовлена 

выставка-погружение «Беломорье». Посетители выставки узнали немало интересных фактов 

биографии Александра Линевского и заново узнали его, как писателя. Экспонаты выставки  - 

предметы быта из коллекции библиотеки - музея им. А. Савина с. Шуерецкое - помогли 

погрузиться в атмосферу Поморья начала 20 века, а картины Сорокского музея 

изобразительных искусств не только представили Русский Север глазами художников России, 

но и стали своеобразными иллюстрациями к роману Линевского. 

  В Зале досуга играли в шашки и шахматы, компьютерные игры, рисовали, листали 

журналы – скучать было некогда. На абонементе можно было выбрать книгу, посетить мастер – 

класс по работе с электронным каталогом, узнать о новых возможностях современной 

библиотеки. В течение всей Библионочи был открыт Зал Боевой и Трудовой Славы, его 

посетители могли познакомиться с постоянными и временными выставками, экспонатами 

музея. 



Сделать программы насыщенной и разнообразной библиотеке помогли друзья и 

партнеры: краеведческий музей «Беломорские петроглифы», Детская школа искусств им. А. Ю. 

Бесолова, Шуерецкая сельская библиотека-музей им. А. Савина, фольклорная группа 

«Сумлянка» села Сумский Посад. Подробнее – на сайте «Библиотеки Карелии».  

Мероприятия, организованные в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения 

библиотеками Суоярвской ЦБС, посетили 323 человека.  Центральная районная библиотека 

подготовила большую программу «Экология природы – экология души».  Тойвольская  и 

Райконкосская библиотеки  организовали «Экологический марафон», Найстенъярвская - вечер 

«У самовара да с копорским чаем», а для жителей поселка Поросозеро библиотекари провели 

вечер «Родного края облик многоликий».  Лахколампинская библиотека совместно с клубом 

«Патриот»  подготовила мероприятие  по творчеству Д. Гусарова «Тайны лесной войны». 

Пийтсиекская библиотека  предложила читателям онлайн – путешествие «Добро пожаловать в 

Грузию». Для участников «Библионочи» звучали стихи и песни,  живая музыка,  были 

организованы мастер – классы, дегустация чая, встречи со специалистами лесхоза  и 

лесничества,  оформлены творческие выставки и  выставки поделок из вторичного сырья, 

проведены игры и викторины,  показаны презентации, видеоролики, прошли обсуждения книг.  

Библиотекарей поддержали друзья и партнеры – Школа искусств, студия «Развитие», вокальная 

группа «Согласие»,  КДЦ и сельские клубы, образовательные и дошкольные учреждения 

района,  «ООО «Мама Карелия». 

Главной темой «Библионочи» в Сегежской центральной районной библиотеке были 

куклы. Открыло Библионочь музыкально-театральное шоу «Куклы так похожи на людей» c 

участием воспитанниц Детской школы искусств, студии классического танца «Дарина» при 

районном Центре культуры и досуга, учащихся МК ДОУ №20 и №23. 
 

                        
 

Гости библиотеки совершили историческое путешествие в «Страну Кукляндию» с 

библиотекарем Надвоицкой городской 6и6лиотеки Еленой Баймяшкиной, а с историей 

бумажной куклы в России познакомила Галина Баженова. Одной из площадок Библионочи 

стала выставка-экспозиция «Хоровод любимых кукол», на которой было представлено около 

двухсот кукол. Украшением выставки стала личная коллекция кукол Любови Анатольевны 

Лопасовой, в которой представлены куклы разных эпох, куклы-герои литературных 

произведений, куклы в национальных костюмах народов России и мира, куклы-малыши. 

Веселое путешествие по библиотеке и своеобразная проверка эрудиции ждали участников 

квеста «Кукольное зазеркалье». Учитель – дефектолог детского сада Елена Семёнова дала 

советы родителям, бабушкам, дедушкам, как правильно выбрать куклу для ребенка как научить 

детей правильно играть с куклой. Надвойчанка Нина Буланцева учила желающих вышивать 

лентами. Галина Баженова - вырезать кукол из бумаги. Ирина Сергеевна Андрущук, долгое 

время руководившая кукольным театром при Надвоицкой городской библиотеке, рассказала 

присутствующим об истории создания театра и предложила желающим принять участие в 

импровизированном спектакле. Всего в этот вечер библиотеку посетило более 70 человек. 

Сотрудники детско-юношеского отдела Сегежской центральной районной 

библиотеки организовали и провели для детей и юношества Библиосумерки. Мероприятие 
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было посвящено Году Экологии и прошло под девизом «Жизнь в стиле ЭКО». 

«Библиобродилки» по тропинкам Красной книги Карелии помогли четвероклассники 

Сегежской школы №6 узнать много нового и удивительного о природе своей малой родины. 

Дети не только слушали и смотрели, но и сами подготовили рассказы и презентации о 

домашних питомцах, и даже принесли своих любимцев на встречу. Ребятам пришлось немало 

потрудиться над решением экоголоволомок «Ума палата», вспомнить веселые стихи, героями 

которых являются животные. А видеоролик «Не уроните шарик» затронул самые глубокие 

чувства в душах детей. Старшеклассник Виталий Перевертайло представил студентам 

Северного колледжа свою исследовательскую работу, посвященную экологическим проблемам 

края, в форме медиапутешествия «Экомир–территория жизни».  

 

            
 

«Жить так, чтобы не было стыдно перед последующими поколениями» - такое 

понимание экологических проблем выразили ребята, разыграв ролевую игру «Бой королю 

Мусора и принцессе Замарашке». Получилось очень артистично и здорово, скучно не было 

никому! Отвечать на вопросы, головоломки, и экологические задания ребятам помогла книжная 

выставка «Сберегут планету наши руки. Не обидим мы тебя, Земля!». В заключение, всем 

желающим было предложено написать свои пожелания о будущем нашей планеты на зеленых 

листочках экологического дерева желаний. 

Муниципальные библиотеки Калевальского района» посвятили Библионочь 

экологической тематике и привлекли к участию в ней профессионалов. Специалист 

Калевальского лесхоза Людмила Белицкая рассказала читателям Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки о природоохранной работе, которую проводит 

предприятие, напомнила всем о правилах пребывания граждан в лесу и на природе, о том, что 

каждодневно окружающий мир нуждается в нашем бережном отношении, ответила на 

многочисленные вопросы аудитории. Библиотекари подготовили тематические выставки книг, 

рассказывающие об окружающей среде и мире цветов, провели «цветочную» викторину. А 

перед гостями Боровской сельской библиотеки-музея выступил представитель Боровского 

лесхоза Г. Ткаленко, который рассказал о состоянии экологии поселка и района. Большое 

экологическое путешествие «Я с книгой открываю мир природы» совершили читатели 

Луусалмской сельской библиотеки.  

 Кемская межпоселенческая центральная районная библиотека пригласила 

читателей на программу, посвященную Году экологии.  



                
 

Участников вечера ждали музыкальная композиция «Бал цветов», фито-кафе «Ключи 

здоровья», интерактивная экологическая викторина «Природа – дом, где мы живем», эко-тайм 

«Жизнь без мусора», выставка работ из вторичного сырья «Вторая жизнь вещей», мастер-

классы и игровые программы. Восхититься красотой природы, воспетой замечательными 

поэтами, насладиться звучанием прекрасных мелодий великих композиторов смогли 

посетиетли литературно-музыкальной гостиной «Чарующие звуки природы». Музыкальные 

произведения М. Таривердиева, И.Баха, А. Прокофьева в исполнении преподавателей и 

учащихся Детской школы искусств лирично перекликались со стихами А.Блока, Н.Рубцова, 

А.Пушкина, И.Северянина, Ф.Тютчева и С.Есенина в исполнении участников коллектива 

«Музыкальная волна». Представить себя путешественниками, любующимися великолепием 

пейзажей под стук вагонных колес, помогла музыкальная композиция «По бегущим рельсам» в 

исполнении секстета гитаристов «Аккорд».  Партнеры библиотеки -    сотрудники 

краеведческого музея «Поморье» - подготовили и провели музейную программу «Потерянный 

талисман», которая познакомила посетителей мероприятия с обитателями Белого моря. 

Участники сумели разгадать, какой талисман есть у поморов и узнали много интересного, 

познавательного, увлекательного об обитателях Белого моря. 

В читальном зале библиотеки работала выставка фоторабот Л. В. Грачевой и Л. К. 

Крашаковой «Любовь моя, Карелия». Новые формы проведения интеллектуального досуга 

привлекли и молодёжь, и людей старшего поколения. Сделать это мероприятие ярким и 

незабываемым библиотеке помогли Центр культуры и спорта, Детская школа искусств, музей 

«Поморье» и Дом детского творчества. Кемская центральная детская библиотека провела для 

своих читателей библиосумерки под названием «Экологический калейдоскоп». В слайд – 

путешествие по национальному парку Паанаярви ребята отправились вместе с инженером по 

охране и защите леса Кемского центрального лесничества О.В.Власовой, а эко – марафон «Я 

хочу дружить с природой» подготовили для маленьких участников библиотекари. Ребятам 

были выданы маршрутные листы и, разделившись на три команды, они  начали свое 

путешествие по станциям. Их ждали познавательная викторина, экологические задачки, 

ребусы, игры и мастер-класс. Все участники акции получили в подарок флажки с эмблемой 

«Библиосумерки  2017». Кривопорожская сельская библиотека подготовила для своих 

читателей акцию под названием «БиблиоСумерки: Новое прочтение». Открытие акции 

состоялось в самой библиотеке, а дальнейшие действия пришлось перенести в зал Дома 

культуры, так как желающих собралось больше, чем можно было разместить в читальном зале. 
Гостями акции стали руководители фонда карельского писателя Ортьё Степанова  - Ольга 

Николаевна и Михаил Артемович Степановы. Они привезли с собой презентацию о 

литературном музее деревни Хайколя «Писатели калевальского края рассказывают о войне». 

Были представлены документальные фильмы о писателях О. Степанове, П. Пертту и Я. Ругоеве, 

интересные факты об отряде «Красный партизан». Среди присутствовавших оказался сын 

одного из партизан этого отряда. А во время рассказа о писателе Пекка Пертту читательница 



библиотеки Айно Степановна Бабинцева сообщила, что она является племянницей писателя. 

Вот такой неожиданный сюрприз преподнесли Библиосумерки. А в заключение мероприятия 

библиотека получила от четы Степановых подарки – книги о карельских писателях. Среди 

присутствующих были не только кривопорожцы, но и жители п. Авнепорог, взрослые и дети.  

Библионочь в Кондопожской центральной районной библиотеке им. Б.Е.Кравченко 

была посвящена 90-летию Кондопожского района и называлась «Terve, terve, Karjala».  
 

          
 

 

Главной темой стала Карелия, ее природа, история, традиции. Праздничное настроение 

создавали экспозиции, размещенные в разных отделах библиотеки: «Бабий угол», уголок 

рыбака «Клевое дело», «Куклы в народных карельских костюмах». Часть программы была 

посвящена карельскому народному инструменту кантеле и рунам Калевалы. Игру на кантеле 

продемонстрировала лауреат международных конкурсов, студентка Музыкального колледжа 

при Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова Екатерина Иванова. 

Выступил вепсский фольклорный ансамбль «Randaine». Участники Библионочи побывали на 

самом настоящем показе мод: студия «Модница» из села Янишполе привезла на показ 

оригинальные наряды, некоторые были сделаны из бумаги.  

                            
 

По традиции в программе «Библионочи» были мастер-классы, участники которых толкли 

зерно в ступе, чесали шерсть, решали задачки, писали чернилами, изучали интерактивный 

экран, прятались в палатке.  

Межпоселенческая библиотека Лахденпохского муниципального района посвятила 

библиосумерки для детей новому прочтению книг Владимира Данилова. За основу был взят 

сборник рассказов «Семнадцать перышек». Участникам программы пришлось собирать 

литературную картину. Все рассказы были разбиты на темы: «еда», «природа», «рыбы», 

«птицы», «звери», «В. Данилов», «рыбалка», «что такое» и «закончи фразу». В каждой теме 

было по шесть вопросов. Если участники отвечали на все вопросы, то они получали фрагмент 

от будущей картины. Однако, слова, использованные В. Даниловым были не так просты, и 

детям пришлось активно поработать со словарями. 



 Библиосумерки в Лахденпохской городской детской библиотеке были посвящены Году 

экологии в России. Для детей и родителей была подготовлена беседа об экологических 

проблемах Ладожского озера, прошло знакомство с правилами поведения в лесу, были 

проведены различные подвижные игры, показан мультфильм. 

Библиотеки МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» посвятили «Библионочь» 90-

летию Лоухского муниципального района и назвали ее «Новое прочтение в Приполярье». 

Разнообразная и насыщенная программа была подготовлена для читателей сотрудниками 

Медвежьегорской центральной городской библиотеки им. И.Федосовой. Прекрасным 

началом программы стала творческая встреча «ЗАйди кО мни, побесёдуй…» с Валентиной 

Росликовой, автором стихов и коротких рассказов на заонежском диалекте  из п.Ламбасручей. 

Затем состоялось подведение итогов и награждение победителей организованного библиотекой 

фотоконкурса «Сохраним мир вокруг себя». На конкурс, который проходил с 31 марта по 19 

апреля, была представлена 41 работа.   

 

               
 

Лучшие фотоработы, запечатлевшие красоту родной природы,  экологические проблемы 

района определили посетители библиотеки путем открытого голосования. Победителям были 

вручены дипломы за 1 место в четырех номинациях, сертификаты Карельской компьютерной 

сети «Ситилинк» на бесплатное подключение и бесплатное пользование Интернетом в течение 

1 месяца, памятные подарки.  Продолжили программу литературно-музыкальная программа: 

«Вальс с природою в родстве» и вечер «Последний герой», посвященный 55-летию музыканта, 

певца, актера, художника Виктора Цоя. 

 

                            
В Олонецкой детской библиотеке 21 апреля «ЭКОСУМЕРКИ» наступили в 17.00. В 

начале вечера ребята узнали, что такое экология, какие угрозы связаны с экологическими 

проблемами, посмотрели видеоролик о природосбережении, приняли участие в эрудиционе и 

интерактивной викторине на экологическую тему.  Затем дети и подростки увидели отрывок из 

сказки «Паккайне и зеркало Снежной королевы», которую представили артисты кукольного 

театра «Элойнэ» Центра дополнительного образования. Сценку «Отдых на речке» показали 

участники музыкального театра «Фа-соль» школы искусств Центра дополнительного 



образования. В течение «Экосумерек» состоялось экологическое дефиле «Весна-лето 2017». 

Все наряды юных манекенщиц были выполнены из вторичного сырья (ненужных пластиковых 

бутылок, старых CD-дисков, полиэтиленовых пакетиков, оберток от конфет и т. д.). Далее 

ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению птицы «карыч». Мастер-класс 

провели Анна Ермолаева и Елена Шпак, педагоги Центра дополнительного образования. В 

течение вечера дети читали стихи о природе, у всех участников акции была возможность 

сделать селфи в необычном селфи-уголке на экологическую тему.  

В Олонецкой национальной библиотеке стартовал «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН». 

Гости вечера приняли участие в «Экологическом кроссе», который включал 4 станции: 

«Библио-IQ», «Смекалинки», «Ума палата», «Звуки природы». Задания на станциях были 

посвящены природе и экологии. Для победителей и участников кросса  Людмила Коркачева 

исполнила песню И. Николаева «Летите птицы».   

 

         
«Экологический марафон»  продолжился встречами с известными земляками, судьбы 

которых так или иначе связаны с природой,  людьми с активной жизненной позицией, 

неравнодушных к проблемам родного города. Это Юрий Лумпиев - член фотоклуба «Олония»,  

Алексей  Фариев - автор проекта «Ило-парк»,  Татьяна Жеребцова - член клуба «Вдохновение», 

Эдуард Константинович Королюк, майор запаса, участник первого запуска универсальной 

ракеты-носителя «Энергия». В «ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МАРАФОНЕ» приняли участие 65 

человек.  

Библионочь в Пудожской центральной районной библиотеке открылась 

театрализованным прологом «Пусть всегда поют нам птицы». Участники театра-студии 

«Мельпомена» СОШ № 3 г. Пудожа Саша Викулина, Данил Бобрик, Саша Федотова и Даниил 

Семенов с воодушевлением рассказывали стихи о природе, весне и Пасхе. В рубрике 

«Литературный микрофон» В. Н. Смирнов представил свою новую книгу «Земляки, я с вами». 

Главным сюрпризом Библионочи стало игровое шоу «Пудожские вечера», сделанное по типу 

телевизионной развлекательной игры «Подмосковные вечера». В «Пудожских вечерах» 

участвовали две команды: команда «Подвальчик» и команда «Curious reader», по 4 участника в 

каждой. Вели игру Иван Бакалейник и Даниил Левченко. Игра состояла из 8 конкурсов и супер-

игры. Победила команда «Curious reader», которой достался супер-приз – роскошный торт от 

кафе «Уют», с которым по окончании игры все участники пили чай. Музыкальная викторина 

«У леса на опушке» была посвящена теме природы. Отличные знания песен о природе показал 

Федор Красавцев, который был признан победителем. По традиции на Библионочи 

проводились мастер-классы: «Символ года», «Поделки из старых журналов». Большой 

популярностью у молодежи пользовалась мастерская аквагрима «Нарисуй улыбку», которую 

провели волонтеры Евгения Чуркина, Виолетта Овчаренко и Марьям Алтунашвили. Как всегда, 

радовали глаз работы пудожских мастеров. Их можно было увидеть на выставках: 

«Рукотворные чудеса» (работы Татьяны Кузнецовой из д.Авдеево) и «Женских рук прекрасное 

творенье» (работы Тамары Подгорной, Аллы Саманковой, Валентины Ефимик). Украсили 

библионочь музыкальные номера в исполнении преподавателей и учащихся «Школы искусств» 



г. Пудожа Юлии Магомедовой, Натальи Жемойтук, Софьи Фильчук, Влады Фильчук. Весь 

вечер в библиотеке работала чайная. Пользовались спросом травяные чаи от З.П.Кузнецовой в 

фитобаре «Аптека в стакане». Завершилась Библионочь просмотром фильма «Елки-5». 

 

                                   
 

На Библионочи  состоялось подведение итогов  районного  экологического конкурса  

«Природа Пудожского края», организованного центральной районной библиотекой  и 

посвященного  Году экологии и особо охраняемых природных территорий. Конкурс проводился 

с 10 марта  по 20 апреля 2017 г., в нем приняли участие 110 человек.   Целью конкурса было 

формирование  у подрастающего поколения экологической культуры, бережного отношения к 

природе малой Родины. В конкурсе приняли участие школьники от 7 до 18 лет и взрослые. 

Работы принимались по трём номинациям. В номинации «Экологический этюд» участникам 

конкурса необходимо было выполнить рисунок, зарисовку по заданной теме. В номинации 

«Живи с природой в рифму» предлагалось выразить любовь к малой родине в стихах.  

«Экологическая сказка, рассказ» - третья номинация. Здесь конкурсанты  показали красоту, 

уникальность и хрупкость природы нашего края.  В конкурсе участвовали школьники из 

Пудожа, пп. Пяльма, Пудожгорский, Шальский, д. Куганаволок.  Жюри конкурса определило 

30  победителей в 3-х номинациях: «Экологический этюд»,  «Живи с природой в рифму», 

«Экологическая сказка, рассказ».  

В Сортавальской межпоселенческой районной библиотеке 21апреля прошел  

фестиваль чтения  «Я иду в библиотеку!», в котором приняло участие 340 человек, различные 

учреждения и организации города, творческие коллективы. 

Открылась Библионочь танцем «Книжные дети». В программе были: встреча с главным 

редактором альманаха «Сердоболь» В. Рыстовым и презентация нового выпуска альманаха, 

интерактивное представление «Читаем «Чайку» по одноименной пьесе А.П.Чехова, 

инсценировка рассказа А.П.Чехова «Радость» в исполнении народного молодежного театра 

«Дети понедельника», кукольный спектакль – сказка для детей. костюмированное шоу 

литературных героев «Угадай литературного героя», литературные викторины, квест-игры по 

книгам для читателей всех возрастов. 

 

                    



 

Весь вечер в библиотеке работала площадка занимательной химии и биологии «Оживший 

учебник», на которой проходили занимательные опыты с водой, демонстрировались 

удивительные химические реакции, велись лабораторные наблюдения за живыми 

микроорганизмами под микроскопом. Гостями Библионочи стали питомцы живого уголка 

Эколого-биологического центра, с которыми знакомились все посетители. Площадка 

«Сокровища Карелии» представляла собой инсталляцию национального быта карелов: сундук с 

приданым карельской девушки, наряды из которого можно было примерить всем желающим, 

бытовая утварь, шкура медведя и др. Там же проходила презентация средневекового 

карельского костюма и конкурс карельских загадок. 

 

            
 

 Площадка «Свободный микрофон» позволила всем желающим прочитать свои стихи и 

стихи любимых авторов.  

В течение всего праздника звучали русские народные песни, песни на стихи современных 

авторов в исполнении музыкальных коллективов г. Сортавала (эстрадной студии «Заря», рок-

группы «AiRANNE», вокальной группы «Шестое чувство»). 

Первая часть Библионочи Пряжинской городской библиотеки под названием «Пусть 

будет наш мир прекрасен» была посвящена году экологии. Путешествие на экологическом 

экспрессе, разгадывание загадок, правила поведения в лесу – всё это, и не только, позволило 

ребятам показать свои знания. Познавательными стали вопросы о деревьях, которые мы видим 

каждый день, но многого о них не знаем. сотрудник библиотеки Виктория Мина в образе Мэри 

Поппинс провела игры и «звереробику», подарив детям массу положительных эмоций. Вторая 

часть вечера называлась «Всё дело в шляпе». Школьники узнали, откуда пошло такое 

выражение, историю появления шляп. Многим захотелось примерить шляпы и выступить в 

роли их обладателей. Затем последовало дефиле, в котором участники проявили свои 

незаурядные артистические способности, и мастер-класс. Своими руками из газет участники 

изготовили разные виды головных уборов: пилотку, сомбреро, кепку с козырьком. Кроме того, 

они смогли украсить головные уборы, нарисованные на бумаге, в технике коллажа. Вечер 

закончился веселой дискотекой. 

Всего в мероприятиях акции «Библионочь» в муниципальных библиотека Карелии 

приняло участие 3662 человека, из них вновь записавшихся - 692 человека. 

 
                   По материалам сайтов и отчетов, предоставленных муниципальными библиотеками РК 


