
 

«БИБЛИОНОЧЬ» в муниципальных библиотек Кировской области 

 

 

Муниципальные библиотеки Кировской области приняли активное участие в одиннадцатой 

ежегодной Всероссийской акции «Библионочь 2022». Тема акции в этом году — традиции. 

 

 
 

В проведении акции приняли участие 399 муниципальных библиотек, в т. ч. 41 центральная 

библиотека, 35 городских, 29 детских и 294 сельских библиотеки. Мероприятия прошли 

преимущественно в офлайн формате. 

 

Было проведено 88 онлайн мероприятий, зафиксировано 17242 просмотра. В 11 районах 

области онлайн мероприятия подготовили сельские библиотеки. В соцсетях сельских 

библиотеках были выложены 19 мероприятий, зафиксировано 2988 просмотров. 

 

В 5 районах и 3-х городах областного подчинения (г. Киров, г. Кирово-Чепецк, и г. Вятские 

Поляны) 24 мероприятия транслировались на сайтах и в социальных сетях центральных 

библиотек(6416 просмотров). Самое большое количество просмотров онлайн мероприятий 

зафиксировано у муниципальных библиотек г. Кирова – 11 мероприятий, 1766 просмотров. 4 

детские библиотеки и детские библиотеки г. Кирова разместили в Интернете свои материалы - 

8 онлайн мероприятий, 1476 просмотров. Кировские муниципальные городские библиотеки и 

Вахрушевская ГБ Слободского района выложили 37 мероприятий (6352 просмотра). 

 

В стенах библиотек было проведено 1 185 мероприятий, в которых прияли участие 16 433 

человека. 

264 мероприятия (площадки) подготовили и провели сотрудники центральных библиотек в 

районах и городах области. Их посетили 6021 человек. 

Детские библиотеки – 90 мероприятий, которые привлекли 1627 участников. 

Городские библиотеки – 126 мероприятий, участников 1880. 

Сельские библиотеки - 705 мероприятий, участников 6905 человек. 

 

Муниципальные библиотеки провели различные мероприятия для всех категорий 

пользователей: 

 мастер-классы, экскурсии, флешмобы, квесты; 

 конкурсы и литературные викторины; 

 познавательно-развлекательные программы 

 демонстрация фильмов и мультфильмов 

 встречи с писателями, поэтические чтения и др. 

 

В центральных библиотеках были оформлены фотозоны, стенды, посетителям раздавались 

информационные листки и брошюры, в которых рассказывалось о мероприятиях, которые 



будут проходить в библиотеках в рамках Года народного искусства и материального 

культурного наследия. 

 

Много интересных событий произошло в «Библионочь» в муниципальных библиотеках 

области. 

 

8 библиотек МБУК Арбажская ЦБС приняли участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь. 

 

В Арбажской центральной библиотеке им. А.П. Батуева работали три площадки. Для 

участников клуба «Три Д» в рамках акции прошла познавательно-развлекательная программа 

«Народные промыслы Вятки». Гости пополнили свои знания о бренде региона – дымковской 

игрушке и её мастерицах, узнали много нового о прошлом и настоящем кукарского кружева, 

познакомились с творениями умельцев, создающих шедевры из бересты, капокорня, лозы и 

дерева и другими народными промыслами Вятки. Особое внимание было уделено вятской 

матрёшке. Завершил мероприятие мастер-класс по росписи матрёшки, который провела 

художник Г.Н. Шишкина. 

 

2 мая 2022 года исполнилось 120 лет со времени открытия Арбажской центральной библиотеки 

им. А.П. Батуева. Юбилейную программу «Путь длиною в 120 лет» приурочили к проведению 

акции «Библионочь» и Дня библиотек. С начала пандемии в читальном зале не собиралось 

такого количества посетителей, как на этой встрече. На праздник были приглашены читатели, 

ветераны библиотеки, коллеги из учреждений культуры, представители от организаций 

поселка. Вечер открылся театрализованным представлением об истории возникновения 

Общероссийского дня библиотек, также в гости заглянул сам Авксентий Петрович Батуев. 

Ведущие мероприятия рассказали об истории библиотеки и ее сотрудниках, которые работали 

здесь в разные периоды, внесли свой вклад в развитие библиотеки, стремились трудиться в 

соответствии с запросами и потребностями общества. Как все начиналось, что было хорошего 

за эти годы, чем живет библиотека сегодня, гости узнали, посмотрев фильм, созданный 

директором Цыганковой Л.В.  

 

В Муниципальном казенном учреждении культуры «Центр библиотечного обслуживания 

поселений Куменского района – библиотека им. А. В. Фищева» ежегодная акция 

«Библионочь-2022» прошла как всегда весело, дружно, активно. Открывали праздничную 

программу концертом «Наша хата потехами богата».  

 

С оглушительным успехом прошла в библиотеке премьера спектакля «Бабилей» по рассказу 

Ф.А. Абрамова. Спектакль собрал полный зал, в ход пошли приставные зрительские места. 

Зрители живо реагировали на происходящее, ведь это так близко каждому из нас. 

 
 



В спектакле речь шла о том, как проходил в деревне праздник — вышла на пенсию Катерина 

Юшкова, сельская женщина с непростой судьбой. Как и всегда, на такой праздник собралось 

пол деревни, все друг другу кем-то да приходятся. Сама виновница торжества, несмотря на 

возраст, везде первая — и пляшет, и гостей угощает, и речи произносит. Водка, конечно, льётся 

рекой, орёт гармонь. И под такое веселье Катерина стала вспоминать то, что, может быть, и не 

стоило говорить… 

 

От финальной сцены у многих взгрустнулось, но осталась надежда, что деревня не будет 

заброшена и на улицах снова заиграет гармошка и зазвенит звонкий детский смех. Роли 

исполняли работники библиотеки и участники театрального кружка «Шанс». 

 

 

Также в библиотеке прошел мастер-класс «Пасхальный декор», подготовила и провела который 

ведущий библиограф библиотеки Колодкина Мария Фарходовна. Желающих побывать на этом 

чудесном мастер-классе оказалось не мало. Ученики 4, 5 и 8 классов внимательно слушали 

ведущую и увлеченно разрисовывали заранее подготовленные заготовки из соленого теста. 

Мария Фарходовна рассказала, как правильно приготовить, высушить и украсить фигурки из 

соленого теста. От участников мастер-класса мы услышали много позитивных отзывов и слов 

благодарности.  

 

 
 

Мастер-класс «Оберег для дома «Домовушка». Провели мастер-класс главный библиотекарь 

отдела обслуживания Суслопарова Валентина Александровна и методист Алексеева Алёна 

Викторовна. 

 

 
 

Ведущие рассказали участникам мастер-класса о том, что кукла Домовушка является сильным 

оберегом для дома, хранит дом от разного рода напастей и негатива, привлекает в семью 

энергию покоя, благополучия и лада. Затем ведущие и гости вместе изготовили эти милые 

Домовушки. Посетившие мастер-класс остались довольны своей работой и с радостью забрали 



к себе домой обереги, которые, как мы считаем, еще сильнее будут оберегать их дом, так как 

впитали в себя тепло, энергию и положительные эмоции своих хозяев. 

 

 
 

Для учеников 8 а класса Куменской школы прошла увлекательная квест-игра «Путешествие к 

старинным истокам». 

 

На семи площадках ребята выполняли задания, касающиеся народного творчества, культуры и 

старинного быта. Они разгадывали загадки и ребусы, вспоминали и угадывали старинные 

слова, песни, пословицы и поговорки. Все ребята молодцы, они показали свои знания, проявили 

свои таланты и находчивость. По отзывам участников квеста, им понравилось окунуться в 

атмосферу старины и народного творчества.  

 

Лузская районная библиотека им. В.А. Меньшикова пригласила участников Библионочи на 

Петровскую ассамблею. Этот вид светских мероприятий был учрежден Петром I в 1718 году и 

предполагал светские беседы, слушание музыки, танцы.  

 

Суть ассамблей начала 18 века: «И биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный 

вечер. Здесь толковали о делах, о новостях, играли, пили, плясали. Никаких церемоний, ни 

встреч, ни проводов, ни потчеваний: всякий приходил, ел, что поставил на стол хозяин, и 

уходил по усмотрению». 

 
 

«Светский разговор» ассамблеи был посвящен биографии и интересным фактам из жизни и 

государственной реформаторской деятельности первого Российского императора Петра I. 

Краткая информация о детстве, двух женитьбах, юношеских увлечениях, постижении 

всевозможных ремесел, указах, касающихся армии, быта, обычаев, порой смешных и странных, 

но, тем не менее, не лишенных смысла. Далее – игра, состоящая из 9 раундов, среди которых 

«Литературный винегрет», «Я узнаю тебя из тысячи», «Железная логика», «Черный конверт» и 

другие, содержащих вопросы как серьезные, так и курьезные. 

 



 
 

Несмотря на петровскую европеизацию России, русские народные традиции и обычаи 

продолжали и продолжают жить и процветать сегодня. Чему и была посвящена следующая 

часть ассамблеи – этническая игра-викторина «Светлый мир народного творчества», 

проведенная Людмилой Ивановной Гороховской. Далее программу Библионочи продолжили 

юные дарования - исполнители русских народных песен и танцев: детский фольклорный 

ансамбль «Перегудки» под руководством В.В. Нечаевой, аккомпаниатор А. А. Суханов, 

хореографический ансамбль «Вдохновение» под руководством Л. И. Романовой, солистки 

ансамбля «Первоцвет» Детской школы искусств (рук. Л. В. Мигальникова). Отрадно, что детям 

интересны песенные и танцевальные традиции русского народа и занимаются они этим 

творчеством с увлечением.  

 

Заседание петровской ассамблеи проходило среди экспонатов декоративно-прикладного 

искусства «Чудеса народного мастерства» любезно предоставленных на выставку местными 

умельцами. 

 

Для всех желающих запечатлеть себя у самовара на фоне деревенского плетня была оформлена 

фотозона «Тень- потетень, выше города плетень».  

 

С 15 ноября 2021 года Тужинская Центральная библиотека начала свою работу на новом 

месте (здание учебного корпуса детского дома, второй этаж). 

 

Новые площади библиотеки, благодаря стараниям работников, уже приобрели обжитой вид. В 

коридоре разместилась картинная галерея с работами местных художников, оформлены 

разнообразные выставки. 

 

Одно из преимуществ нового помещения - большое, светлое фойе, где удобно проводить 

мероприятия, не ломая голову, куда разместить гостей. Первым опытом работы в новом 

помещении стала Библионочь 2022. Фойе было оформлено под угол русской избы, с печкой и 

предметами крестьянской утвари. Так же оформлены выставки местных умельцев: резьба по 

дереву, плетение из бересты, гончарные изделия (игрушки и сувениры).  

 



 
 

Большой плюс нового помещения ещё и в том, что на 3 этаже находится музыкальная школа, с 

которой библиотека плодотворно сотрудничает. Так, на Библионочи учащиеся и педагоги 

выступили с лекторием – концертом о русских народных инструментах: домре, балалайке, 

баяне, ложках. Выступление оркестра вызвало массу положительных эмоций у гостей!  

 

За прошедшие полгода со времени переезда, читатели библиотеки привыкли к новому 

помещению, а работники стараются сделать всё, чтобы нашим гостям было уютно и интересно 

в стенах библиотеки. 

 

В атмосфере весны и радости прошла Библионочь-2022 в Юрьянской центральной районной 

библиотеке им. С.И. Сычугова. Это были онлайн посиделки «По-вятски».  

 

Мероприятие прошло в форме фольклорных посиделок. В непринуждённой обстановке, за 

чашкой чая, участники посиделок провели свой досуг. Началась Библионочь с беседы о 

самоваре и чайных традициях на Вятке.  

 

Участница клубов «Собеседник» и «Ветеран» Коснырева Л. В. исполнила русские народные 

песни, которые издавна пели в ее семье, это «Жила я на деревне» и «Барабушка». 

 

Закончились посиделки исполнением вятских частушек, которых в нашей губернии было 

огромное множество. Просмотров 255. 

 

Музыкальная гостиная «Смычок в руке – волшебное перо» работала в Мурыгинской 

поселковой библиотеке, она подарила слушателям знакомство с народными скрипичными 

традициями и живую музыку. Маэстро Куимов Анатолий Борисович, преподаватель 

музыкальной школы г. Кирова искусно исполнил на скрипке мелодии танцев разных народов, 

тем самым покорил слушателей! 

 

 



 

Встреча с ансамблем «Заряница» продолжила нарушение тишины в библиотеке. Участницы 

ансамбля в эту Библионочь в очередной раз не оставили равнодушными слушателей и 

порадовали исполнением патриотических песен, веселых и лирических.  

 

В Яранской центральной библиотеке Всероссийская акция «Библионочь» называлась «Так 

бывало в старину…». Программа мероприятий была очень насыщенной, рассчитанной на 

разные возрасты и вкусы. Каждый мог выбрать что-то свое. Впрочем, большинство гостей с 

большим азартом участвовали во всем, что предлагалось. 

 

В соответствии с общей темой первая часть «Библионочи-2022» содержала иллюстрированный 

рассказ о русских народных традициях, связанных с обиходом, ремеслами, семейными 

застольями, праздничными гуляниями, фольклорным разнообразием русского языка. Удачно 

вписались в торжественную часть мероприятия музыкальные композиции. В программе 

приняли участие воспитанники педагога дополнительного образования Дома детского 

творчества И. Н. Тресцовой – детский фольклорный ансамбль «Журчалочка», исполнивший две 

народные песни под аккомпанемент скрипки и народных инструментов. 

 

 
 

По традиции Библионочи были проведены мастер-классы. Под руководством Ксении Олеговны 

Варанкиной все участники с большим удовольствием изготовили куклу-оберег из ткани с 

наполнителем из крупы – «Зерновушку». С каким огромным усердием выполнялись все работы, 

как упорно стремились участники воплотить задуманное в жизнь! 

 

Например, мастер-класс «По следам за русской буквой» предполагал знакомство с историей 

буквы вообще, различные советы по применению ее в качестве украшения. Большие картонные 

образцы старинного русского алфавита каждый участник имел возможность украсить по своему 

вкусу. У кого-то на букве уселись разноцветные бабочки, у кого-то – затейливые узоры, 

россыпи ярких пайеток. В результате из всех украшенных творений получилось название 

Библионочи – «Как бывало в старину». 

 

Библиотечные «бродилки» стали одним из самых разнообразных и увлекательных этапов 

праздника. Участникам игры предстояло пройти пять импровизированных беседок, всюду их 

ждали веселые, познавательные конкурсы, забавы, игры, викторины… 

 



 
 

Конкурс знатоков забытых слов «Неповторимый вятский говорок» помог окунуться в мир 

нашего неповторимого языкознания. Много оригинальных слов у нас на Вятке, много 

особенных речевых оборотов. Задания для знатоков были представлены очень нелегкие, 

однако, справились со всеми на «ура», особенно, юные участники конкурса. 

 

 
 

Проведение народных игр и забав всех на время превратило в веселых непосредственных детей. 

«Баба сеяла горох», «Посади-собери», «Колечко», «Золотые ворота»… Много замечательных 

игр есть у русского народа, и в этот вечер все с удовольствием в них поиграли. Большой 

популярностью пользовались пасхальная игра «Покатушки» («Катанье яиц»), «Горячий 

картофель», «Птицы летают». 

 

 
 

Музыкальная завалинка «Песня – русская душа» дала возможность всем участникам вспомнить 

русские народные песни, музыкальные инструменты, которые обычно сопровождали их 

исполнение на праздниках. Были тут и загадки, и конкурсы, а в довершение всего вспоминали 

один из популярнейших жанров русского песенного творчества – частушки. 

 

Не обошли своим вниманием посетители Ночи библиотечный «Трактирчик», где их ждал 

душистый русский чай с пряниками и калачами - сладкие угощения местного производства, 



которые предоставил постоянный спонсор библиотечных мероприятий ООО «Кондитер» (г. 

Яранск). 

 

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина города Кирова в большом зале 

прошли концертные программы ярких, известных в городе коллективов. Участницы 

«образцового коллектива» студии народного пения «Отрада» открыли акцию, представив 

публике задорные, лирические, патриотические песни, баллады, хороводные композиции. 

Почувствовать себя участником весёлой деревенской песенно-танцевальной вечёрки с 

русскими народными и вятскими песнями и играми стало возможным благодаря фольклорному 

ансамблю «Вересень». 

 

 
 

Зажигательное выступление вокальной студии «Фолк-ателье» проекта «Поющий город» 

запомнилось зрителям казачьими песнями и плясовыми композициями. Пушкинская студия 

старинного танца предложила отправиться в танцевальное путешествие в Золотой век. С 

первых музыкальных тактов зрителей втянули в круговорот танцев XIX века, и они стали 

участниками импровизированного танцевального действа. Солисты студии 

продемонстрировали свое мастерство в исполнении контрданса и кадрили «метелица».  

 

В это время в Пушкинском зале любители путешествий знакомились с разными регионами 

нашей страны, где зародился и развивался народный промысел по изготовлению самого 

популярного русского сувенира – матрешки. Гости клуба «Приглашение к путешествию» 

узнали, как появилась матрешка, в каких регионах зародились центры по ее изготовлению, чем 

отличается сергиево-посадская матрешка от семеновской, а полхов-майданская от вятской. 

Представители музыкальной студии «Тандем» Центра развития творчества детей и юношества 

«Лабиринт» провели интерактивную игру, посвященную русским народным инструментам, 

представили концертную программу, в которой прозвучали народная музыка, различные 

стилизации и современный фолк.  

 

Впервые в стенах библиотеки обзор книг проводил не библиотекарь, а палеонтолог. 

Слушателям были представлены книги, которые помогут открыть увлекательный мир 

палеонтологии, увлечь изучением древних эпох, когда на планете властвовали динозавры. А с 

помощью «чемоданчика палеонтолога» сотрудник Вятского палеонтологического музея 

предложил гостям почувствовать себя настоящими исследователями.  

 



 
 

Маленькие посетители «Библионочи» приняли участие в познавательно-игровых программах 

«Путешествие по русской ярмарке» и «Русская изба от печки до лавочки», где знакомились с 

русскими народными традициями, играли в веселые ярмарочные игры, смотрели представление 

с Петрушкой, пробовали себя в роли музыкантов-ложкарей. Спектакль «Заюшкина избушка» по 

одноименной русской народной сказке представили взрослые и дети из семейного театра «Жар-

птица».  

 

Большим успехом пользовались мастер-классы. Юные гости библиотеки попробовали свои 

силы в качестве программистов, заставляя двигаться робота по заданному маршруту на экране 

ноутбука, на мастер-классе от школы программирования для детей «Алгоритмика». Привлек 

внимание гостей и мастер-класс от Клуба семейного досуга «Букет из шишек».  

 

Завершил насыщенную программу «Библионочи» в Пушкинке концерт кировской рок-группы 

«Море Дона Хуана», представившей альтернативное творчество в акустическом исполнении. 

На концерте прозвучали разноплановые, душевные авторские песни участников группы. 

 

 
 

Порадовали интересными мероприятиями своих посетителей модельные библиотеки области. 

Московская модельная библиотека Афанасьевского района провела беседу "Герои 

дымковской игрушки" для учащихся 5 класса. Библиотекари рассказали об одном из русских 

народных глиняных художественных промыслов Вятки, дымковской игрушке, рассказали о 

старинной слободе «Дымково», почему она так называется, познакомили учащихся с народным 

праздником «Свистопляской», которую в народе ещё называют «Свистуньей». 

 

Посетители посмотрели презентацию о народных игрушках, совершили увлекательное 

путешествие в далёкое прошлое к мастерам дымковской игрушки, узнали её особенности.  

 

Искровская сельская модельная библиотека Биртяевского сельского поселения 

Котельничского района пригласила детей в литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора». Ведущая рассказала детям о том, что в библиотеке есть свой 

домовёнок, небольшой, а зовут его Кузьма. Пока библиотека открыта - он с детьми, а как 

закрывается, возвращается и он в свою книжку.  

 



Кузьма поведал, что фольклор возник в то время, когда письменности ещё не было, люди не 

умели читать и писать, поэтому былины и сказки хранились в памяти людей и передавались из 

поколения в поколение. И познакомил ребят со скоморошинами: шутками, прибаутками, 

смешными рассказами. Дети активно участвовали в разгадывании загадок, пели частушки, 

также поучаствовали в конкурсах и викторинах. 

 

 
 

Библиотекари провели мастер-класс «Рукотворные чудеса», где каждый желающий смог 

проявить свои способности - творческую фантазию и воображение. 

 

А напоследок, по старой русской традиции, путешествие закончилось чаепитием, ведь чаепитие 

на Руси было доброй традицией. 

 

МБУК «Безбожниковская СБ» Мурашинского района познакомила участников с выставкой 

«Культурное наследие России», с неповторимым миром устного народного творчества народов 

России, с искусством народных художественных промыслов. Так же работали площадки: Ларец 

народных игр, Час фольклорных затей, БИБЛИО-кафе и караоке-бар. В «БИБЛИОНОЧИ – 

2022» приняли участие 40 человек.  

 

 
 

Жители с. Филиппово Кирово-Чепецкого района любят и ждут каждую весну наступления 

акции «Библионочь». Для детей модельная библиотека им. В.А. Караваева ежегодно 

организует «Библиосумерки». В этом году они начались с вручения дипломов и подарков 

победителям районного конкурса «Талантливые дети талантливы во всём». В своих возрастных 

категориях победили Анатолий Бузмаков и Алина Микрюкова. К этому дню участники 

театрального кружка "Живая кукла" подготовили свой первый спектакль. На премьеру 

кукольного спектакля "Колобок" собралось немало зрителей. Артисты волновались, но 

справились с ролями на отлично! Улыбки, смех и аплодисменты гостей - тому подтверждение. 

Далее все были приглашены посетить творческие площадки, названиями которых стали русские 

пословицы: «В каждой избушке свои игрушки», «У наших у ворот всегда хоровод», «С 



ремеслом весь свет пройдёшь – не пропадёшь», «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал», 

«Не учись безделью, а учись рукоделью», «Слово за слово – и пошло-поехало!». На этих 

мастер-классах ребята разучивали народные игры и танцы, научились изготавливать своими 

руками куклу «Северная берегиня», приобрели навыки художественного плетения шнурков, 

рисовали песком и приняли участие в марафоне по скоростному чтению русских народных 

сказок. На мастер-класс по рисованию народных орнаментов 3Д ручками стояла огромная 

очередь! Путешествие с VR –шлемами отравлялись семьями: взрослые были впечатлены не 

меньше, чем дети! 

 

 
 

После посещения творческих площадок ребята с удовольствием приняли участие в 

интерактивной конкурсной программе «Путешествие к старинным истокам». Разнообразные 

конкурсы на фольклорную тему чередовались с играми. А показ мультфильмов на площадке 

Музея им. В.А. Караваева собрал детей и взрослых, которые с ностальгией вспоминали свое 

«мультипликационное» детство с мультфильмами мультипликатора-земляка. И восторг вызвал 

показ мультфильмов, которые в течение года создали участники клуба «Я – мультипликатор».  

Всем участникам акции «Библионочь» Филипповская библиотека В.А. Караваева предложила 

выставки: «Всяк мастер на свой лад» - книжная выставка по различным видам рукоделия; 

«Старая Вятка» - фотовыставка графики кировской художницы Т.П. Дедовой от КОГБУК 

«Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», «Трудовые будни филипповцев» - 

фотовыставка, посвящённая Международному дню трудящихся с использованием 

краеведческих материалов из архива библиотеки. 

 

Во время чаепития гости приняли участие в викторине «Секреты кулинарии разных народов»: 

угадывали блюда по описанию, способу приготовления, а так же кухне какого народа 

принадлежит загаданное блюдо и даже - кто его автор. Участники викторины оказались асами в 

кулинарном деле - победителей выявить было очень сложно! В итоге приз получила семейная 

пара - Василий и Наталья Вохминцевы. 

 

Приятным развлечением для гостей стала фотозона «Как с картины». Сотрудники библиотеки 

предложили создать и запечатлеть образ с картины художника Б. Кустодиева «Купчиха за 

чаем». 

 

 
 



Ежегодно в рамках Библионочи предлагается гостям поэтическая площадка. В этом году она 

была посвящена Белле Ахмадулиной. Творчество этой особенной, ни на кого не похожей 

известной поэтессы легло в основу музыкально-поэтической встречи «Всё чудно в ней...». 

Немного биографических фактов, множество стихов и фотографий, видеоролики, романс под 

гитару, караоке - всё это было предложено гостям в рамках вечера. 

 

 
 

А еще Филипповская библиотека им. В.А. Караваева пригласила взрослых пользователей на 

интеллектуально-игровое шоу «Своя игра». Игра была посвящена Году культурного наследия, 

состояла из трёх туров: «Культурное наследие», «Народы мира», «Советская эпоха» и 

заключительной игры «А на Руси было так..."» Игроки были в азарте! Игра получилась 

увлекательной и весёлой.  

 

В Кирсинской центральной библиотеке им. Г.М. Вяземского Верхнекамского района 
прошла праздничная программа «Однажды россияне…». Мероприятие открылось концертом 

«Весёлый вечерок», в котором прозвучали русские народные мелодии в исполнении ансамбля 

ложкарей Детской школы искусств г. Кирс и Е. Поздеевой (русская гармошка). Звонкой, 

веселой песней порадовали зрителей участники ансамбля «Раздолье» и Е. Барышникова. 

 

На площадке «Мастер здесь!» яблоку было негде упасть! Столько желающих нашлось 

поучиться изготовлению цветов из фоамирана, вышивке в технике «Барджелло», резьбе по 

дереву, изготовлению кукол-оберегов и декоративной росписи!  

 

Большая аудитория вновь собралась на театрализованное представление «Угоститесь сказкой!», 

чтобы окунуться в атмосферу русского фольклора. Зрителям были представлены зарисовки по 

кайским легендам и вятским сказкам, о которых рассказали две «реки» Вятка и Кама и 

зырянский бог охоты Чемпульто. Артисты библиотечной театральной студии «Сюжет» 

показали сказку про Марфушку, а сами работники библиотеки предстали в самых 

разнообразных ролях: бабка, солдаты, бояре, царь. Задорно прозвучали частушки в исполнении 

читательниц библиотеки.  

 

Самых отчаянных на площадке «Вятские страшилки» поджидали Лихо одноглазое и Кикимора. 

Хочешь живым с «болота» вернуться - старайся все задания нечисти выполнить: загадки 

отгадать, на метле «полетать», не испугаться. Окончанием праздничной программы стало 

вручение книг по итогам розыгрыша к Дню библиотек. 

 



 
 

В Кирсинской детской библиотеке-филиале Верхнекамского района гости библиотеки 

приняли участие в фольклорной игре «Играем, не скучаем, старину вспоминаем». Участники 

мероприятия вспоминали русские пословицы и поговорки, потешки, любимых героев русских 

сказок, кайский говорок, предметы старины, отгадывали традиционные русские символы из 

«Черного ящика». На площадке «Остров вашего таланта» присутствующие могли 

потренироваться в художественной росписи тарелочек, а на площадке «Народные забавы» дети 

познакомились с русскими народными играми: «Камушки», «Калечина-малечина», «Фанты», 

«Испорченный телефон»; частушками и загадками. К мероприятию были оформлены: выставка 

«От потешки до былины» и фотозона. 

 

 
 

В Рудничной городской библиотеке-филиале имени Л.А. Сафронова Верхнекамского 

района юные читатели отправились в «Путешествие по Фольклорограду». На «Улице загадок» 

соревновались в знании загадок, на «Площади игр» с азартом играли в русские народные игры, 

а в «Парке сказок» перевоплощались в сказочных героев, участвуя в инсценировках русских 

народных сказок. В «Сквере пословиц, поговорок и скороговорок» ребята показали свои знания 

русского фольклора, а в чайной «Конфетки – бараночки» всех ждали сладкие угощения и чай. 

Взрослая публика посетила выставку «Из бабушкиного сундука» и приняла участие в 

фольклорных посиделках «В мире нет милей и краше песен и преданий наших». В 

непринуждённой обстановке, за чашкой чая, участницы задорно исполнили народные песни, 

поиграли в русские народные игры, выполнили непростое задание на знание вятского говора. 

Также поощрили активных участниц выставок декоративно - прикладного творчества. 

 



 
 

В Лойнской модельной сельской библиотеке-филиале Верхнекамского района для детей 

прошла квиз-игра «Тропинками мастерства». Мероприятие началось с рассказа ведущей о 

традиционных русских народных промыслах: гжель, хохлома, жостовская и городецкая 

росписи, дымковская и богородская игрушки и др.  

 

Затем ребята по своему желанию разделились на две команды «Мастера» и «Умельцы». 

Участники игры отвечали на вопросы викторины, играли в русские народные игры, отгадывали 

вятские загадки, ответы показывая движениями. В конце все участники получили сладкие 

призы. К мероприятию была подготовлена выставка «К истокам народной культуры». 

 

Работники Малмыжской центральной библиотеки подготовили для читателей праздник 

«Светлый мир народной культуры». 

 

 
 

Мероприятия проходили на четырех площадках: 

1 площадка - Фольклорный праздник «В мире нет милей и краше - песен и преданий наших». 

Здесь посетители познакомились и прослушали песни на марийском, татарском, удмуртском 

языках. Русские песни исполнил народный коллектив Калининского СДК «Калининские 

напевы». 

 



 
 

2 площадка - Литературно-познавательное путешествие «Мир дому твоему: традиции и обычаи 

народов России». Читатели отправились в гости к ближайшим соседям: марийцам, удмуртам, 

татарам. Узнали об удмуртском празднике Гербер, который празднуется по завершению 

посевных работ.  

 

3 площадка - Фольклорные посиделки на Вятке «Как на нашей на сторонке». Ребята узнали о 

том, как проходили старинные вятские посиделки. Прослушали старинные вятские песни, 

познакомились с нюансами вятского говора, приняли участие в играх вятского края. 

 

4 площадка - Итогом акции стали чайные посиделки «Конфетки - бараночки». Встретили гостей 

сотрудники библиотеки в национальных костюмах. На чаепитии были представлены 

традиционные национальные угощения: баранки, чак-чак, русские пироги и расстегаи, 

татарские кыстыбаи, удмуртские перепечи, марийские трехслойные блины «коман мелна», мед 

и варенье. 

 

Ежегодная Всероссийская акция «Библиосумерки-2022» под названием «Будьте с нами и у 

нас» в Центральной районной библиотеке им. Г.И. Обатурова Нагорского района 

началась со спектакля «Капризная принцесса» детского театра кукол и актёров «Дарёнка». 

Оригинальные куклы, прекрасная игра юных актеров, которые ещё и поют, окунули зрителей 

в волшебную сказку на целых полчаса. Спектакль прошел на одном дыхании, вызвал бурю 

эмоций и оставил яркий свет в памяти каждого зрителя. 

 

 
 

Следующей площадкой для детей стал мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Ребята 

с воодушевлением собирали куколку из обрезков ткани, ваты и ниток. На счастье и удачу 

они положили внутрь изделия монетки.  

 

Так же занимательным показался просмотр диафильмов – новинка для современных детей, 

где каждый кадр является продолжением предыдущего — по сути, это комикс на стене. 

Школьники с удовольствием прокручивали картинки и читали текст.  



 

В викторине «Вятские загадки» детям пришлось поломать голову над старинными 

загадками из краеведческих сборников.  

 

Вечерний просмотр фильма-сказки «Тайна озера» от любительской творческой 

видеостудии "ЛиКА" произвел незабываемое впечатление. До последней минуты сюжет 

держал юных зрителей в напряжении. Красивая любовная линия, невероятно 

завораживающие места Кировской области! 

 

Площадкой для взрослого населения стали фольклорные посиделки «Нагорская вечерка». 

Все оформление соответствовало тому времени. Читальный зал и абонемент центральной 

библиотеки превратился в деревенскую избу начала 20 века.  

 

Гости узнали о процессе прядения, о том, как плели лапти, вспомнили народные танцы, игры 

и забавы, могли попробовать давно забытое настоящее деревенское пиво. Не обошлось и без 

потешек, веселых, шуточных. Они у всех создавали веселое настроение. 

 

 
 

В Слободской Центральной районной библиотеке для гостей библиотеки были проведены 

мастер-классы по созданию народной куклы-скатки и старинной русской игрушки «Зайчик на 

пальчик». Участники акции познакомились с традиционными русскими росписями и 

ремёслами, посетили творческие выставки местных мастеров, стали зрителями и операторами 

Станции диафильмов, выполняли задания по сказкам на интерактивном полу, а также смогли 

примерить на себя красочные образы в тематической фотозоне «В русском стиле». Завершилась 

Библионочь праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы и солисты 

Стуловского ДК, учащиеся Вахрушевской и Слободской музыкальных школ, Центра 

культурного развития «Паруса» г. Слободского. Слободское кабельное ТВ сняло сюжет об этом 

мероприятии (https://www.youtube.com/watch?v=X0bMpryUISY&t=1s ).  

 

Информацию и фото можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/slobbib?w=wall-75139820_5976 ). 

 

На мероприятиях, организованных муниципальными библиотеками области все участники 

Всероссийской акции «Библионочь-2022» смогли узнать вновь или что-то вспомнить, проявить 

себя в интеллектуальном и творческом плане, а еще - развлечься и повеселиться от души. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0bMpryUISY&t=1s
https://vk.com/slobbib?w=wall-75139820_5976

