
АКЦИЯ

сильнее магия книгиНочью
В апреле во всех библио

теках Черепановского 
района прош ла акция  
«Б и бли он оч ь -2 0 1 8 » по 
теме «Магия книги». Для 
детей начальных и средних 
классов были проведены 
«Библиосум ерки ».

Сотрудники библиотек 
в этот день придумали  
и провели различны е  
игровы е программы, 
конкурсы, приключения 
и приятные сюрпризы.

Смеркалось...
В Карасёвской библио

теке прошла квест-игра «В  
поисках страниц волшебной 
книги». Ребятам предстояло 
вспомнить и назвать всех 
волшебных существ (гномы, 

ьфы, добрые волшебницы, 
\ТС1С..лдуньи, феи и другие) и 

каждого вернуть на стра
ницу своей сказки, а затем 
освоить магические пред
меты (шапка-невидимка, 
метла, сапоги-скороходы).

А  юные читатели 
Городского филиала №  1 
состязались в квест-игре «В  
поисках магической кни
ги ». Все участники п олу
чили маршрутные листы 
и разош лись по владени
ям сказочных героев. Там 
они отгадывали ребусы и 
загадки, кроссворды, уча
ствовали в конкурсах, играх, 
музыкальных заданиях.

В Пушнинской библиотеке 
с ребятами также прошла 
увлекательная командная 
квест-игра «Книж ны е л а 
биринты». Они отгадыва
ли, из какого произведения 
взяты те или иные строч
ки, отвечали на вопросы 
викторин.

Юные читатели в библи
отеке села Верх-Мильтюши 
отправились в путешествие 
«О ткрой  книгу -  и чудеса 
начнутся». За выполнение 
заданий они получали по 
фрагменту из фразы известной 
английской писательницы 
Джоан Роулинг. А  в конце 
вышло: «Н е знаешь, что де
лать, -  иди в библиотеку».

В Огнёво-Заимке состо
ялась библиотечная квест- 
игра по книге А. М. Волкова 
«Волшебник Изумрудного

города». Ребята проявляли 
качества, на основе кото
рых строится сюжет книги 
-  умение дружить и прихо
дить на помощь друг другу.

Сотрудники Пятилетской 
библиотеки организовали 
литературные этажи «Время 
всегда хорошее». Посетители

перемещались на «литера
турном лифте» с одного века 
в другой. Побывали в гостях 
у детских писателей.

В Черепановской детской 
библиотеке ребята отпра
вились за приключениями. 
Примерили на себя разные 
роли и костюмы: от забав
ного златогривого льва до 
благородных морских героев 
-  флибустьеров. Ещё попали 
на пиратский корабль, где 
смогли пройти посвящение 
в пираты, наловить рыбы,

оказаться на таинственном 
острове и найти сокровища. 
Также читатели были при
глашены в «Видеосалон» и 
посмотрели фильм о весёлых 
приключениях Петрова и 
Васечкина и задорных ре
бят из «Ералаш а».

Наступила ночь...
В Центральной библи 

отеке для пришедших весь 
вечер работала библиочай
ная: ответив на несложный 
литературный вопрос, мож

но было угоститься чашкой 
травяного чая с мёдом или 
свежей ягодой. Для тех, кто 
заботится о своей фигуре, 
провела мастер-класс фит
нес-инструктор Г. Ерохина. 
Она рассказала о пользе 
здорового образа жизни

и показала несколько 
несложных упражнений, 
которые помогут держать 
себя в форме.

В Безменово Библионочь 
назвали «П о  следам фанта
стики». Провели игру «Что? 
Где? Когда?» на знание ми
стических произведений. 
А  вниманию лю бителей  
мозгового штурма бы л 
предоставлен стол с пазлами.

Для читателей из Бочкарёво 
устроили беседу «К ниги - 
ю биляры -2018», обзор 
«Писатели-юбиляры-2018», 
викторину по произведе
ниям И. С. Тургенева и 
интеллектуальную  игру 

«Счастливый случай».
Кстати, не только в 

Бочкарёво не остался 
незамеченным пред
стоящий 200-летний 
ю билей  Тургенева. 
Этому событию 
посвятили различ
ные мероприятия. 
Например, в Дорогино 
-  библиотечное ка
раоке «Тургеневское 
П роЧ тение», а в 
Посевной -  лите
ратурный квест «На 
охоту с Тургеневым».

В целом Библионочь-2018 
в Черепановском районе 
получилась интерес
ной, увлекательной 
и познавательной. 

Читатели признались, что 
акция удалась, и они ждут 
следующих встреч в наших 
библиотеках.

Наталья АЮПОВА, 
замдиректора по мето
дической работе ЦБС.

(буккроссинг в центральной библиотеке)


