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Весенняя перезагрузка 

Библионочь-2017 

 

22 апреля 2017 года во многих библиотеках России была проведена 

акция «Библионочь». Это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в 

апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, 

литературные музеи расширяют время и формат своей работы. 

         Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина 

принимает участие во Всероссийской акции «Библионочь» в пятый  раз, а 

детская библиотека во второй раз!  В нашем городе она была посвящена Году 

экологии  в России и  проходила 22 апреля с 19.00 до 23.00. В эту ночь 

библиотеку посетили 57 человек разного возраста, от 6-ти лет до 75-ти. 

         Библиотекари постарались сделать этот вечер интересным для всех, кто 

пришел  в библиотеку в неурочное для подобных мероприятий время. 

Для гостей были организовано несколько площадок, которые работали 

одновременно. Зайдя в библиотеку,  гости попадали на площадку «У леса на 

опушке», на которой  они отгадывали экозагадки и участвовали в 

эковикторине,  чтобы получить пропуск на «Библионочь». Здесь же они 

могли  сделать фото на память.  

В течении вечера все посетители, независимо от их возраста, 

предпочтений и интересов могли найти занятие себе по душе. Любители 

прекрасного  имели возможность взглянуть на мир природы благодаря 

выставке работ фотографов-любителей Игоря Безменова и Дениса  

Никишина «Рисуют объективом».  

Любителей цветов ждала выставка комнатных растений «Цветочная 

идиллия», где можно было не только полюбоваться цветами, но и получить 

исчерпывающую информацию о них. 

Весь вечер для гостей работало литературное ток-шоу «Весенняя 

перезагрузка», на котором гости узнали историю родников родного края, 

отвечали на вопросы экологической викторины, участвовали в литературном 



2 
 

тесте на знания русских классиков, певцов родной природы.  Участники 

вечера с вдохновением читали стихи любимых поэтов. 

Особым «спросом» пользовалась у посетителей квест-бродилка «Ищем 

приз с таблицей ББК» (см. Приложение. Стр. 3). И дети, и взрослые с 

огромным удовольствием бродили по фонду в поисках приза.  

Гости с интересом посетили «Бежин луг» И.С. Тургенева и приняли 

участие в аудио-викторине «Кто лучше всех выводит трели». 

В детской библиотеке детей ждали «Приключения на острове чтения», 

где они получили пищу для ума, участвуя с энтузиазмом в различных 

викторинах, литературных играх и т.д.   

         Весь вечер работала библиотечная чайная «Чай – здоровью лучший 

друг», где все желающие могли насладиться горячим чаем на травах с 

баранками и конфетами.                                 

         Посетители оставили свои впечатления, отзывы и пожелания в «Ларце 

добрых пожеланий» (см. Приложение. Стр.17). Уходя гости уносили с собой 

на память о «Библионочи» «книжного кота» в мешке. 

На мероприятии царила дружеская, уютная атмосфера. Все 

присутствующие остались довольными посещением ночной библиотеки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Квест для старшего возраста 

№1 
Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 

Приглашаем Вас пройди квест! 
    Вам предстоит на полке в разделе 
«Детская литература» взять книгу Н. 
Сладкова «Лесные тайнички» и открыть 
её на стр. 28. 
 

№1 
Прочтите, пожалуйста, рассказ 
внимательно и найди в фонде 
произведение о собачьей верности. 
/подсказка: По произведению был снят одноимённый фильм 
и неоднократно показывался по ТВ/ 

 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
 

№2 
Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 

Приглашаем Вас пройди квест! 
    Вам предстоит на полке в разделе 
«Детская литература» взять книгу Г. 
Снегирёва «Рассказы о природе» и 
открыть её на стр. 60. 
 

№2 
Прочтите, пожалуйста, рассказ 
внимательно и перейдите в раздел 
«Зоология». Найдите как можно 
больше сведений о героине рассказа. 
 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
 

 
№3 

Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 
Приглашаем Вас пройди квест! 

    Вам предстоит на полке в разделе 
«Детская литература» взять книгу В. 
Бианки «Лесные домишки» и открыть 
её на стр. 5. 
 

 
№3 

Прочтите, пожалуйста, рассказ 
внимательно и перейдите в раздел 
«Зоология». Найдите сведения о 
каждом герое рассказа. 
 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
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№4 

Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 
Приглашаем Вас пройди квест! 

    Вам предстоит на полке в разделе 
«Советская литература» взять книгу 
С. Есенин. Т.2 и открыть её на стр. 29. 
 

 
№4 

Прочтите, пожалуйста, и в разделе 
«Ботаника» постарайтесь найти как 
можно больше сведений об этом 
дереве. 
 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
 

 
№5 

Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 
Приглашаем Вас пройди квест! 

    Вам предстоит на полке в разделе 
«Русская литература» взять книгу М. 
Пришвина «В краю дедушки Мазая» и 
открыть её на стр. 18. 
 

 
№5 

Прочтите, пожалуйста, рассказ 
внимательно и перейдите в раздел 
«Зоология». Найдите сведения о 
млекопитающих из данного рассказа. 
 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
 

№6 
Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 

Приглашаем Вас пройди квест! 
    Вам предстоит на полке в разделе 
«Русская литература» взять книгу А. 
Блока т.1. и открыть её на стр. 71/55. 
 

№6 
Прочтите, пожалуйста, стихотворение 
внимательно и перейдите в раздел 
«Ботаника». Найдите сведения о 
цветах, цветущих в то же время, что и 
сирень из данного рассказа. 
 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
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№7 

Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 
Приглашаем Вас пройди квест! 

    Вам предстоит на полке в разделе 
«Русская литература» взять книгу И. 
Бунина «Поэзия и проза» и открыть 
её на стр. 23. 
 

 
№7 

Прочтите, пожалуйста, стихотворение 
внимательно и перейдите в раздел 
«Ботаника». Найдите сведения о 
полевых цветах  
 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
 

 
№8 

Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 
Приглашаем Вас пройди квест! 

    Вам предстоит на полке в разделе 
«Поэзия» взять книгу К. Ваншенкина 
и открыть её на стр.  15. 
 

 
№8 

Прочтите, пожалуйста, стихотворение 
внимательно и на пристелажной 
выставке «Цветы улыбка Земли» 
найдите сведения о данном цветке. 
 
   Подойдите к ведущему квеста, 
расскажите о ходе своих поисков и 
покажите подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете 
приз! 
 

 
№9 

Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 
Приглашаем Вас пройди квест! 

     Вам предстоит собрать библиотечку школьника на тему «Природа и 
экология» 
Вам в помощь разделы 2, 28.5, 28.6. 

 

   Подойдите к ведущему квеста, расскажите о ходе своих поисков и покажите 
подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете приз! 
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№10 
Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 

Приглашаем Вас пройди квест! 
     Вам предстоит сделать подборку художественной литературы на тему 
«Русские писатели о природе» 
Вам в помощь разделы «Русская литература» 

 

   Подойдите к ведущему квеста, расскажите о ходе своих поисков и покажите 
подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете приз! 
 

 
№11 

Достопочтенный(ая) сударь(ыня)! 
Приглашаем Вас пройди квест! 

     Вам предстоит составить подборку литературы на тему «Домашние 
животные» 
Вам в помощь разделы 46.0 – 46.9 

 

   Подойдите к ведущему квеста, расскажите о ходе своих поисков и покажите 
подобранную литературу. 
   За правильный ответ вы получаете приз! 
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Квест для среднего возраста 

_____________________________________________________________________ 

№1 

Дорогой друг! 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях К. Федина, просмотрев их по порядку слева 

направо. 

______________________________________________  

№1 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

 

______________________________________________  

№1 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

______________________________________________  

№1 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№2 

Дорогой друг! 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях Д. Фурманова, просмотрев их по порядку слева 

направо. 

______________________________________________  

№2 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

 

______________________________________________  

№2 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

 

______________________________________________  

№2 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№3 

Дорогой друг! 

 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях Л. Леонова, просмотрев их по порядку слева 

направо. 

______________________________________________  

№3 

 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

______________________________________________  

№3 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

______________________________________________  

№3 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№4 

Дорогой друг! 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях С. Залыгина, просмотрев их по порядку слева 

направо. 

______________________________________________  

№4 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

 

______________________________________________  

№4 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

______________________________________________  

№4 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№5 

Дорогой друг! 

    Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях М. Салтыкова-Щедрина, просмотрев их по 

порядку слева направо. 

______________________________________________  

№5 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

______________________________________________  

№5 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

______________________________________________  

№5 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 

№6 
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Дорогой друг! 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях Ф. Абрамова, просмотрев их по порядку слева 

направо. 

______________________________________________  

№6 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

 

______________________________________________  

№6 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

 

______________________________________________  

№6 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№7 

Дорогой друг! 

 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях Вальтера Скотта, просмотрев их по порядку 

слева направо. 

______________________________________________  

№7 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

 

______________________________________________  

№7 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

______________________________________________  

№7 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№8 

Дорогой друг! 

 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях Стендаля, просмотрев их по порядку слева 

направо. 

______________________________________________  

№8 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

 

______________________________________________  

№8 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

______________________________________________  

№8 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№9 

Дорогой друг! 

 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях Э. Золя, просмотрев их по порядку слева 

направо. 

______________________________________________  

№9 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

 

______________________________________________  

№9 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

______________________________________________  

№9 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 
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№10 

Дорогой друг! 

 

     Предлагаем тебе отыскать приз в изданных в разные годы 

произведениях Оноре де Бальзака, просмотрев их по порядку 

слева направо. 

______________________________________________  

№10 

Спасибо, тебе друг, за то, что взял меня в руки 

______________________________________________  

№10 

Хорошо ощутить теплоту человеческих рук. Но увы, ищи приз 

дальше. Не сдавайся! 

 

______________________________________________  

№10 

Молодец!  

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!!! 

За призом обратись к администратору квест-бродилки 



17 
 

Отзывы. 

 


