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КАК ЧИТАТЕЛИ ЛОВИЛИ ВРЕМЯ 

 

Нарбутович 

Марина Альбертовна, 
заведующая сектором Приморской 

 краевой детской библиотеки 

 

Ровно в шесть вечера 24 

апреля в фойе Приморской 

краевой детской библиотеки, где 

«яблоку негде было упасть» от 

пришедших на открытие 

Библиосумерек читателей, 

заиграла таинственная музыка. По 

лестнице со второго этажа сбежала 

невысокая тёмноглазая девочка и 

звонко крикнула: 

– Наступит время, откроет 

двери, и станет явью чудо для нас! 

И наступило ВРЕМЯ! Время химичить и умничать, хорошеть 

и изменяться, танцевать, дружить с роботами и, конечно, читать 

интересные книги! 

Четвёртый год подряд в нашей стране проводится акция  

Библионочь – ежегодное масштабное событие, когда библиотеки 

открывают свои двери для посетителей вечером после обычного 

времени работы. В этом году акция была приурочена к Году 

литературы в России.  

Главная идея организаторов – показать библиотеку и 

библиотекарей с необычной стороны. В читальных залах и на 

абонементах, где всегда царят тишина и порядок, в часы 

Библионочи проходят квесты, мастер-классы, театральные 

постановки, концерты и лекции, встречи с поэтами и 

писателями. 

История «Библионочи» в России началась в 2012 году, когда, 

глядя на успешный опыт проведения «Ночи в музеях», 

библиотечное сообщество и Ассоциация менеджеров культуры 

инициировали похожую акцию для библиотек, чтобы привлечь в 

них как можно больше посетителей и создать новые форматы 

общения с молодым поколением. Дата первой Библионочи – 20 

апреля – была выбрана с отсылкой к Всемирному дню книги и 

авторского права 23 апреля. Сейчас акция традиционно 

проводится в последнюю пятницу апреля. 

В детских библиотеках Библионочь проходит в формате 

Библиосумерки до 21.00. 

Общая тема Библионочи в 2015 году «Открой дневник –  

поймай время». 

В преддверии акции в Приморской краевой детской 

библиотеке была развёрнута широкая рекламная компания – 

красочную афишу разослали по электронной почте в школы, 

гимназии, центры детского творчества города; появилась 

информация о Библиосумерках в социальных медиа.  

На Сумерки в Приморскую краевую детскую библиотеку 

приглашались подростки 11 лет и старше. Все пришедшие на 

открытие получали дневники-путеводители с  обложками разного 

цвета – цвет должен был подсказать, в какое помещение 

библиотеки девчонки и мальчишки могут отправиться, чтобы 

«поймать время». Для гостей работали 9 площадок – абонементы, 

читальные и специализированные залы.  

Сразу после открытия в читальном зале для старших 

школьников начались Интеллектуальные бои, на которых 

присутствующие поймали «Время умничать». Бои вели студенты 

ДВФУ в формате игры «Брейн-ринг». Для того чтобы выйти в 

финал и победить, игроки должны были проявить не только  

эрудицию, смекалку, но и командный дух. 
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По окончании Интеллектуальных боёв подростки в 

читальном зале для старших школьников весело провели «Время 

танцевать» исторические танцы с Клубом ролевых игр 

«Отражения» и «Время тусить» на дискотеке.  

На абонементе наступило «Время читать, играть и 

познавать» – все желающие смогли научиться плести косы, 

нарядиться и сделать снимок в «Фотосалоне», поиграть в 

настольные и подвижные игры, почитать новые книги. В 

читальном зале для младших школьников девчонки и мальчишки 

поймали «Время креативить» на творческих мастерских. 

В компьютерном зале преподаватель Колледжа искусства и 

технологий ВГУЭС на мастер-классе по макияжу помогла 

девочкам поймать «Время хорошеть и изменяться», а затем 

специалисты Школы цифровых технологий и робототехники 

ВГУЭС вместе с подростками ловили «Время дружить с 

роботами». 

У дверей сектора хранения стояла очередь из  желающих 

узнать своё будущее – там наступило «Время гадать». 

В кабинете библиографов после мастер-класса по твистингу, 

где девчонки и мальчишки научились ловить «Время надувать 

шары», наступило «Время химичить» в Лаборатории профессора 

Николя. Подростки не только с восхищением наблюдали за 

чудесами, которые «сумасшедший профессор» показывал им, но и 

узнавали о законах физики и химии, которые помогли эти чудеса 

сотворить. 

А самое вкусное время – «Время кашеварить» – поймали те, 

кто пришёл на экспресс-мастер-класс по приготовлению 

бутербродов. Приготовленные бутерброды тут же с удовольствием 

съедались! 

События, приключения и встречи в этот удивительный вечер 

состоялись самые разнообразные, но основная идея 

Библиосумерек – обозначить для юных посетителей Год 

литературы! И, конечно, специалисты библиотеки приготовили 

литературные площадки. 

На абонементе не было отбоя от желающих поучаствовать в 

литературном марафоне, в методическом кабинете на «Времени 

фантазировать» подростки придумывали собственные 

продолжения известных произведений на сторителлинге, на 

«Времени слушать и удивляться» читали и рассматривали «Книгу 

рекордов Гиннеса», в коридоре второго этажа девчонки и 

мальчишки толпились возле выставки с «Абсолютно новыми 

книгами». 

А в медиатеке наступило «Время общаться с писателем»! 

Видеомост связал Краевую детскую библиотеку с Минском, где 

было всего лишь девять часов утра. В течение часа сорок 

подростков с удовольствием общались по скайпу с писателями 

Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.  Своими 

впечатлениями о видеомосте поделился ученик школы № 51 Роман 

Агафонов: 

– Здорово! Был полный эффект присутствия писателей в 

зале. Они смогли создать очень непринуждённую обстановку! 

Ребята задавали вопросы о детстве, о школьных годах, о книгах и 

любимых персонажах, и писатели очень интересно отвечали! Мы 

пригласили Андрея Жвалевского и Евгению Пастернак приехать 

во Владивосток в гости в Приморскую краевую детскую 

библиотеку! 

По окончании видеомоста все присутствующие ловили в 

медиатеке «Время импровизировать» на литературных играх:  

испытывали, например, разные способы чтения художественных 

произведений – меняя интонацию, пропевая текст, вставляя в 

слова разные слоги. Было весело! 

За три  библиосумеречных часа библиотеку посетили около 

двухсот сорока подростков и взрослых. Конечно, реализация 

программы, придуманной специалистами библиотеки, была бы 

невозможна без помощи партнёров. 

С Творческим центром Дальневосточного федерального 

университета краевая детская библиотека сотрудничает не первый 

год – выступления Клуба ролевых игр «Отражения» ТЦ ДВФУ 
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пользуются неизменным успехом у читателей и гостей 

библиотеки. Успели детям  полюбиться и зажигательные мастер-

классы по твистингу, проводит которые Игровая площадка «Вилла 

Курица». 

Клуб «Интеллектуальные бои» ДВФУ, Колледж  искусства и 

технологий Владивостокского университета экономики и сервиса 

и Школа цифровых технологий и робототехники ФабЛаб ВГУЭС 

впервые работали на площадках Приморской краевой детской 

библиотеки. Удовольствие от сотрудничества испытали все – и 

подростки, и  взрослые.  

Готовить и проводить акцию сотрудникам библиотеки 

помогали двенадцать волонтёров, среди которых – учащиеся школ 

города и студенты. 

 

Гостям «Сумерек» предлагали проголосовать «смайликами», 

если вечер в библиотеке им понравился, а также написать о своих 

впечатлениях в «Тетради отзывов и предложений». Вот некоторые: 

– Понравились все мастер-классы. Дискотека была 

потрясающей. Побольше бы таких мероприятий, ведь они 

сближают многих людей, помогают находить новых друзей! 

– Респект вашей библиотеке! 

– У вас здорово и интересно, нам очень понравилось, придём 

на следующий год. 

– Организаторы молодцы, всё круто! 

– Спасибо! Благодарен вам за детей! 

– Было так здорово! Вы молодцы! Спасибо вам! 

 

 

 

       
 

 

 


