
Открой дневник - поймай время
24 апреля по всей стране прошла 

акция в поддержку чтения «Библио
ночь-2015».

В этом году сквозная тема всех меро
приятий - «Открой дневник -  поймай 
время». Центральная городская библи
отека в третий раз присоединилась к 
этой акции.

Начало «Библионочи» было назначе
но на 20-00, но гости начали приходить 
заранее. Гостей библиотеки встречал 
путешественник во времени: забавный 
персонаж, который был проводником по 
«Библионочи».

В этот апрельский вечер одновременно 
работало несколько площадок, посвящен
ных разным периодам в истории челове
чества. Можно было окунуться в прошлое 
и побывать в будущем.

На юношеской кафедре расположилась 
стоянка первобытных людей, где все же
лающие могли проверить свою меткость 
при охоте на диких животных с помощью 
дартса, поупражняться в искусстве на
скальной живописи и вызвать дождь, как 
это делали древние люди.

В арт-мастерской «Левша» можно было 
оставить свои впечатления и пожелания, 
заполнив страницу в общем дневнике, соз
данном в технике скрапбукинг, научится 
делать оригами -  бумажного журавлика, 
который приносит счастье.

Каждый год пользуется популярностью 
среди гостей площадка «Фейс-арт», где 
опытные художники специальными кра
сками наносят затейливые рисунки на 
лица участников.

Большой интерес вызвал «Музей ар

тефактов» -  выставка различных вещей, 
«принадлежащих» как писателям, так и их 
героям. Можно было увидеть: волшебную 
палочку Гарри Поттера, прялку, на кото
рой героини А. Пушкина «пряли поздно 
вечерком», лапти, в которых юный Лев 
Толстой гулял по поместью, «настоящий» 
Философский камень и многое другое. 
Также в музее можно было ознакомиться 
с выставкой «Пыль веков», где в склянках 
и бутылках хранились древние «артефак
ты»: шерсть последнего мамонта, пепел 
сожженной рукописи «Мертвые души» 
Н. Гоголя, пыль с мумии египетского 
фараона Тутанхамона и т.д.

Много гостей посетило площадку «Лик
видация безграмотности», где комсомолка 
Октябрина и выпускница Института бла
городных девиц Ульяна проверяли тех
нику чтения по книге «История КПСС» и 
грамотность с помощью труднопроизно
симых слов. Не все справились со словом 
«экзистенциализм», а некоторые считают, 
что популярный в эпоху Советского Со
юза салат называется «винегреД».

В Публичном центре правовой инфор
мации открылась площадка из будущего 
-  «Лаборатория интеллектуальных за
меров», где «высококвалифицированные 
профессора» проверяли генетическую 
память, брали «интеллектуальные анали
зы» и всячески испытывали пришедших 
на умственные способности.

Уставшим от путешествий во времени 
предлагалось отдохнуть на привале «От 
заката до рассвета»: посидеть у костра, по
слушать песни в исполнении барда Юрия 
Соколова, показать себя в мастерстве ори

ентирования на местности и проворстве 
при обращении со спальным мешком. В 
какой-то момент произошел «провал во 
времени» и «туристы» оказались свидете
лями битвы викингов на мечах.

Самым смелым было предложено 
окунуться в эпоху Средневековья и спу
ститься в темное книгохранилище, где 
посетителям предстояло найти «лекар
ство» от бубонной чумы. В средневековых 
катакомбах участников ожидало неожи
данных встреч и испытаний -  взять рецепт 
у «зараженного» чумой, сварить один из 
ингредиентов в логове ведьмы, встретит
ся с монахом-отшельником в его келье, 
пробраться мимо «застенок инквизиции» 
и, наконец, собрать все ингредиенты не
обходимого лекарства вместе и принести 
его «больному».

Библионочь-2015 прошла интересно и 
захватывающе, никто не остался без по
дарков и хорошего настроения!

Организаторы благодарят всех участ
ников мероприятия, клуб военно-истори
ческой реконструкции «Асгард», Юрия 
Соколова, Ольгу Натальчук (кукольный 
театр «Маленькая страна» МБУ «Мон
чегорский городской центр культуры») 
и молодых людей, которые устроили им
провизированное выступление на флейте 
и варгане, чем украсили Библионочь.

Марина Ерушникова, заведующий отделом 
инновационного развития.

Александра Жаравина, заведующий секто
ром маркетинга и рекламы.


