
Библионочь – 2015  

 Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина 

приняла участие во Всероссийской Акции  «Библионочь-2015». Акция 

проходила с 19.00 до 23.00  под  девизом «Зарядись любовью к книге» и была 

посвящена 70-летию Победы и Году литературы. В эту ночь библиотеку 

посетили более 70 человек разного возраста, от 3-х лет до 77-ми лет.    

 Гости 

посетили 

литературно-

музыкальный салон 

«Открой дневник – 

поймай время!», где 

стали участниками   

композиции «Письма 

с фронта» и 

тематического 

вечера «Песни фронтовых 

и послевоенных лет». 

Большой популярностью 

пользовалась 

инсталляция фронтовой 

землянки, где можно 

было сделать фото на 

память – была растянута 

маскировочная сетка, на 

которой можно было 

увидеть плакаты тех 

лет и фотографии 

любимых лиц, «бился 

в тесной печурке 

огонь», стояли пеньки 

и импровизированный 

стол, на котором 

лежали миска, 



фляжка, ложка, кружка тех фронтовых лет.   

На площадке  «Свободный микрофон» творческие натуры пели, читали 

стихи, слушали песни 

в исполнении  

Алевтины Овечкиной  

и артистов районного 

дома культуры. Свои 

произведения читали 

местные поэты: 

Клавдия Балашова, 

Владимир Федин, 

Иван Минушкин.  

 

 

 

 

 

 

 

Любителей истории родного края ждал уголок «Краеведческая 

мозаика»,  где 

демонстрировались 

тематические 

краеведческие папки о 

Болхове. Желающие с 

большим удовольствием 

участвовали в 

викторине «Край 

родной навек 

любимый».  

 



В фойе 

библиотеки гости 

могли  познакомиться 

с  фотовыставкой 

Игоря Безменова 

«Солдаты Победы».  

  

 

 

Для детей была 

открыта площадка 

«Детское конфетти», 

где они с 

удовольствием 

занимались 

разгадыванием 

кроссвордов, шарад, 

принимали участие в 

различных 

викторинах, 

конкурсах.  

 

Дети и взрослые с большим 

удовольствием участвовали  в квест-

бродилке «Ищем приз с таблицей ББК».   

 

 

 

 

 



Каждый желающий, пере-

одевшись в костюмы, становился 

литературным героем или сказоч-

ным персонажем. Особой популяр-

ностью пользовалось это пре-

вращение у детей.   

    

 

 

 

 

 

 

Все прошло на одном 

дыхании. Взрослые и 

дети были в восторге от 

происходящего! Свои 

впечатления они 

оставили в «Ларце 

пожеланий и отзывов»,  

 

 

а в память о 

проведенной ночи в 

библиотеке гости 

унесли с собой 

««Книжного кота» в 

мешке». 

  



Коллектив библиотеки  выражает  огромную благодарность Болховскому 

краеведческому 

музею и районному 

дому культуры  за 

помощь  в подготовке 

и проведении 

«Библионочи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «МПОБ» Фарафонова Л.И. 

Зав. Отделом обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина Беликова Н.М. 


