Областное государственное бюджетное учреждение культуры
« Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова»

указатели в фойе
библиотеки

Поистине грандиозным событием обещает стать Библионочь - 2015,
которая пройдет с 18:00 до 22:00 часов 24 апреля в ОГБУК «Усть –
Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова» (ул.
Советская, 24«А»), посвящённая самому святому для каждого из нас
событию - 70-летию Великой Победы и Году литературы.
Библионочь пройдет под девизом: «Открой дневник – поймай время!»
Завораживающее действо, начнётся уже перед зданием библиотеки
торжественным открытием «Библионочи»:
Библиоподиум



библиоподиум литературных героев, в котором участие примут
учащиеся 2 класса, посещающие «Школу эстетических наук»;
в фойе помещения взору присутствующих откроется фотостенд
«Лица Победы»;
выставка–продажа печатных изданий ОГБУК «Библиотеки им. М.
Н. Хангалова».




На протяжении всей Библионочи для гостей будут работать различные
игровые зоны.

Выставка-продажа

Читальный зал, сектор общественного доступа превратится в эту
ночь в «Вечерний кинозал» - и во фронтовую зону, где под свист пуль,
взрывы гранат и пробирающий до дрожи, голос Левитана, пройдут
военные хроники «И память книга оживит». Основанные на реальных
событиях
и
воспоминаниях
фронтовиков,
сопровождаемые
демонстрацией документальных кадров военного времени, видеоролики,
посвященные 70- летию Победы в Великой Отечественной войне, шаг за
шагом проведут через четыре страшных года войны. Также будет
организован:




видеопросмотр роликов, посвященных книге, Году литературы;
показ видеороликов «Читатели нашей библиотеки».
выставка книг «Книги – юбиляры»;






мастер –классы по изготовлению амулетов из кожи, гобелена из
конского волоса и пряжи.
«Селфи с книгой» – подведение итогов;
конкурс рисунков на подручных материалах;
выставка «Книжные раритеты» из фондов «Библиотеки им. М.
Н. Хангалова».

На абонементе общедоступной библиотеки - будут организованы в
книгохранилище:
Мастер-класс





квест «Лабиринт Минотавра», читателей ждут самые
невероятные приключения!;
поисковая игра «Найди героя книги»;
«Книга читательских пожеланий».

Любители уединиться и почитать в тишине смогут сделать это в релаксуголке «Рандеву с книгой», где к их услугам подборка лучших
произведений о Великой Отечественной войне, лучшие произведения
современных авторов.
Возможность спеть песни военных лет «После боя сердце просит
музыки вдвойне» и покружиться в вихре вальса, радуясь победной весне,
и также современные песни «Музыка нас связала» можно будет, посетив
площадку музыкального библио-караоке.
В отделе национальной и краеведческой литературы будут
организованы:

Мастер-класс




«Литературное
путешествие
по
округу:
виртуальный
путеводитель»;
«Шагай наадан» - народная игра;
Краеведческая выставка книг поэтов и писателей, уроженцев УОБО
«В просторах слова и земли».

В отделе комплектования и обработки документов с читателями
будет организована игра «Мафия», в которой ребята проявят чудеса
изобретательности и смекалки.
Для юных читателей, так же, подготовлена насыщенная и
разнообразная программа в рамках Библионочи. На абонементе отдела
по работе с детьми будут организованы мероприятия:

Шагай-наадан





«Библиофанты» - игра;
«Тет –а- тет с книжным духом» - гадания по книгам;
«Волшебный карандаш» - мастер – класс.

В читальном зале отдела по работе с детьми в рамках «Школы
эстетических наук» пройдет:


литературный бал «Искушение книгой»;





гадания по книгам;
мастер-класс по плетению кос и косичек от мастера-модельера;
мастер-класс по визажу от консультанта компании «Мери Кей».

Для любителей мастерить своими руками будут открыты площадки для
творчества.
Для вас будет работать библиокафе.
Присоединяйтесь к всероссийской акции «Библионочь» и узнайте
все секреты «книжного храма»! Ждем вас в библиотеке!

