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20 апреля в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи имени И.С.
Соколова – Микитова прошла «Библионочь-2018». Этот ежегодный фестиваль чтения
проходил в России в седьмой раз, его тема - «Магия книги».

  

К этому событию сотрудники сектора по работе с молодёжью подготовили
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увлекательную программу, в которую вошли квест - игра, игротека, творческая
площадка, литературная площадка «Открываем Тургенева», фотовыставка Алисы
Аницкой, читательницы нашей библиотеки.

Началась «Библионочь» с литературного квеста «Золотой шар»: магия книг братьев
Стругацких».

В игре участвовали две команды: учащиеся лицея имени Кирилла и Мефодия и студенты
педагогического колледжа.

В Предзонье капитаны получили маршрутные листы и карты Зоны, по которой им
предстояло пройти, преодолевая трудности и опасности. Целью путешествия был
Золотой шар, исполняющий сокровенные желания. Проводником команд стал добрый
дух библиотеки, хранитель книг и помощник читателей – Книговой.
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Ребята с успехом прошли восемь секторов Зоны АБС, выполняя разнообразные задания,требующие знания книг Стругацких, сообразительности, находчивости, логики и уменияработать в команде.Они побывали на экскурсии в НИИЧАВО, где их встретила ведьмочка Стеллочка,лаборантка профессора Выбегалло.

Посетили музей ИЗНАКУРНОЖ, где их встретил кот Василий и смотрительница музеяНаина Киевна Горыныч. Участники вспоминали стихи и сказки, восстанавливалиэтикетки экспонатов музея.

Затем прошли сквозь «хроноаномалию», попав в мир тургеневских героев налитературную площадку «Открываем Тургенева».

Ребята выполняли творческие задания в секторе «Встреча с Непостижимым»: сочинялихайку и создавали коллажи, размышляя о том, что же это – Зона по Стругацким.

Станция «Библиофакт» ориентировала участников квеста на знание основбиблиографии произведений. Среди множества экземпляров справочной литературытаились загадки, команды работали со словарями, справочниками и энциклопедиями.Игроки с помощью шифра раскрывали названия книг братьев Стругацких и фильмов поих произведениям. А также написали письмо, используя названия 7 книгавторов-фантастов. Было трудно, интересно, но в конце концов «артефакт» былполучен.

В каждом секторе Зоны ребята получали «артефакт», указывающий на следующий этапмаршрута. Чтобы его раздобыть, командам пришлось собирать пазлы, вспоминатьцитаты из книг Стругацких, восстанавливать этикетки экспонатов музея.Попав в сектор «Всяческая суета», участники ответили на вопросы викторины по книгамбратьев Стругацких, составили цитату из повести «Понедельник начинается в субботу»,описали прошлое и будущее, изобразив это на бумаге.

В Зоне «Сталкер и К» помогали сталкеру сориентироваться во множестве экранизацийкниг братьев Стругацких.
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Пройдя все секторы Зоны, команды нашли наконец Золотой шар и узнали, как Аркадий иБорис Стругацкие понимали смысл жизни и человеческое счастье.«Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинаетменьше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее,чем развлекаться в старинном смысле этого слова».В завершение игры команды получили подарочные сертификаты и памятные подарки отпартнера акции «Библионочь» – клуба 3D-печати и робототехники «ITeam.club».

Ещё много сюрпризов ожидало наших гостей, а самое главное – масса положительныхэмоций. В литературной гостиной работала творческая площадка «Отцы и дети», гдесобрались поэты, прозаики, музыканты и почитатели их талантов. Каждый желающиймог почитать стихи или отрывок из прозаического произведения, исполнить песню.

Библионочь еще раз убедила в том, что «магия книги» действует и поныне. И в наш векчтение осталось важным и интересным занятием для взрослых и совсем юныхчитателей.Книги не только открывают доступ к духовным и культурным ценностям, сохраняютисторическую память, связывают поколения, они помогают человеку проявить свойтворческий потенциал, способствуют становлению и развитию личности.
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