
Место встречи изменить нельзя 

 Библионочь-2016    

Году кино в России и юбилею г. Болхова посвящается 

 

В 2012 году впервые в масштабах страны была проведена акция 

«Библионочь», объединившая различные учреждения, связанные с книгами и 

литературой. Сотни библиотек многих городов и поселков в эту ночь открыли 

свои двери для посетителей и представили на своих площадках культурные 

программы. 

 Межпоселенческая 

центральная библиотека им. 

А.Н. Апухтина приняла 

участие во Всероссийской 

акции «Библионочь» в 

четвертый раз. В этом году к 

этой акции присоединилась и 

детская библиотека. 

 «Читай кино!» — девиз 

«Библионочи-2016» и в нашей 

библиотеке   она была посвящена Году кино в России и юбилею города Болхова. 

Акция проходила с 19.00 до 23.00. За этот период времени библиотеку посетили 

67 человек разного возраста, от 5-ти лет до 80-ти. 

 

 Для гостей были 

организованы несколько 

киноплощадок, которые 

работали одновременно. В фойе 

для любителей узнать свою 

судьбу работала киноплощадка 

«Все дело в шляпе», где 

хозяйкой была цыганка. Она 



предсказывала предстоящие события, гадала по книге и т.д. Все были довольны, 

всё у всех сходилось, счастья, любви, успехов нагадано было много.   

Большой популярностью 

у присутствующих 

пользовалась «Кастинг-

комната», где проходили 

пробы на роли Царя и Марфы 

Васильевны в фильм «Иван 

Васильевич меняет 

профессию», на роли 

Кикиморы и Бабы-Яги в сказку 

«Морозко», на роль клоуна в фильм «Мой любимый клоун».   

На киноплощадке «Болхов в кадре» никого не оставила равнодушным 

фотовыставка К. Гвоздкова 

«Свет Веры православной». 

Гости активно принимали 

участие в краеведческой 

мозаике «Все о тебе – любимый 

город», где с интересом 

отвечали на вопросы 

викторины о Болхове, узнали 

интересные факты и легенды 

из истории нашего родного 

города. 

Большой интерес  у 

посетителей вызвала квест-

бродилка «Ищем приз с 

таблицей ББК». И дети, и 

взрослые с огромным удовольствием бродили по фонду в поисках приза.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На киноплощадке «Кино в твоей жизни» гости узнали самые интересные факты из 

истории Российского 

кинематографа, посетили 

литературно-музыкальный 

салон «Край родной – моя 

отрада» с кинопросмотром 

фильмов о Болхове, приняли 

активное участие в 

музыкальном ринге «Музыка и 

кино», с удовольствием пели 

песни из любимых кинофильмов и т.д.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Юные посетители 

«Библионочи» с большим 

интересом и удовольствием 

участвовали в квест-игре 

«Путешествие по книжному 

океану», в мультвикторине 

«Угадай…» и др.  на 

киноплощадке «Детская 

площадка». 

Весь вечер работало библиокафе, где все желающие могли насладиться 

чаем с баранками.  

Посетители оставили 

свои впечатления, отзывы и 

пожелания в «Ларце 

пожеланий и отзывов». Уходя 

гости уносили с собой на 

память о «Библионочи» 

«книжного кота» в мешке и 

буклет «Кинематограф 

России».   

На мероприятии царила 

дружеская, уютная атмосфера. 

Все присутствующие остались 

довольны посещением ночной 

библиотеки. 

 

 

Фарафонова Л.И.  

директор МБУ «МПОБ» 
 


