Магия Библионочи. Путешествие в книжный мир.

19 апреля в 9 библиотеках Чарышского района в очередной раз
состоялась акция в поддержку чтения - «Библионочь» и прошла
необычайно интересно, под знаками Года театра и юбилея
В.М.Шукшина.
Насыщенная программа была в Озёрской сельской библиотеке –
литературная гостиная «Поэтическое слово о Шукшине», театрэкспромт, поэтическая переменка, чаепитие. В Берёзовской сельской
библиотеке была подготовлена конкурсно-развлекательная программа
«Весь мир - Театр», «Космическое путешествие» - в Чарышской
детской библиотеке. Интересно прошла Библионочь в Тулатинской,
Усть-Тулатинской и Краснопартизанской библиотеках. Всего приняли
участие в мероприятиях Всероссийской акции в районе более 400
человек.
В районной библиотеке им. М.И.Залозных, чтобы это событие стало ярким и
запоминающимся, библиотекари
выбрали форму театрализованной
литературно-музыкальной композиции, включив в нее эпизоды из
разноплановых литературных произведений - сказки «До третьих петухов»
В.Шукшина, рассказа «Судьба человека»М.Шолохова, «Сказа про Федотастрельца» Л.Филатова, а также лирические стихотворения разных авторов,
Библионочь – это поле для разгула фантазии. Библиотекари придумали и
показали мини-спектакль. Он начался со сцены извсем известной сказки
В.Шукшина, когда библиотека опустела после закрытия и персонажи книг
решили отправить Ивана - дурака к Мудрецу. Иван отправляется в путь и
оказывается в Книжном царстве.Не за справкой идет Иван, а за разумом. Во
время своего путешествия он открывает разные книги и познает жизненные
ценности, приемлемые для него.

Тишина в читальном зале во время чтения отрывка из рассказа М.Шолохова
«Судьба человека» сменяется волнениемот
стихов Л.Рубальской,
М.Залозных, Ю.Макашёва, строками о том, ради чего стоит жить, а потом смехом и аплодисментамив адрес острых и актуальныхстихов Л.Филатова.
Солисты вокальной студии «Школа современного искусства» (под
руководством М.В.Захаровой) Александра Бочкарева, Ульяна Шатохина,
Александр Шкабарин порадовали гостей библиотеки новыми песнями.
Задушевным
и
искренним было выступление Тамары Григорьевны
Захаровой. С воодушевлением Светлана Жданова и Римма Черкашина
читали стихи, а Андрей Шишкин – отрывок из рассказа. Все это создавало
атмосферу творчества, дружелюбия, взаимопонимания, а также – хорошего
настроения у всех участников.
Литературная викторина и совместное разгадывание кроссворда показали,
насколько хорошо знают гости популярные произведения литературы.
А для тех, у кого остались вопросы и сомнения, ответы - на стеллажах и
книжной выставке «С книжных страниц – в наш зал».
И, как всегда, гости выразили горячее желание принять участие в cледующей
Библионочи. Ведь любое мероприятие в библиотеке - это отличный повод
чаще встречаться с друзьями. Спасибо всем, кто был участником этого
мероприятия! Спасибо за помощь нашим коллегам – преподавателю детской
школы искусств М.В.Захаровой и художественному руководителю
Краснопартизанского СДК А.П.Шишкину.

