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Такая разная библионочь
Татьяна НИКИШИНА

Валентина НЮХИНА

В поддержку проведения общероссий
ской акции «Библионочь» Центральная
городская библиотека имени Н. Остров
ского 25 апреля провела свою библио
ночь, тема которой была «Перевод вре
мени».

Я присутствовала на мероприятии «Би
блионочь». Программа была насыщен
ной: литературные встречи, конкурсвикторина, мастер-классы по рукоде
лию, частушки с ватрушками и чаем. Но
в этом книжном мире особое место занял
стол с шашками и шахматными досками.

Программа оказалась обширной.
Рассказ «Что мы знаем о часах?», ли
тературные встречи «Поэт и время»,
конкурс-викторина «Ожившая книга»,
мероприятия «Гадание на книжной му
дрости», «Комната ужасов», «Чай с ва
трушками и частушками». Но изюмин
кой стали мастер-классы наших посто
янных посетителей.
Татьяна Яковлевна Кокорина зна
комила с модульным оригами. Созда
ние фигурок из обычного бумажного
листа - занятие очень увлекательное
и не требующее специальной подготов
ки. Но какие яркие и оригинальные фи
гурки получились - лебедь, сова, слон,
жар-птица, попугай!
Надежда Александровна Волкова
представляла топиарий из салфеток.
Топиарий - это дерево счастья, оно при
носит в дом удачу и хорошее настрое
ние, денежный достаток. Шиком в ин
терьере, конечно, считается топиарий,

Гости библионочи обступили масте
риц со всех сторон.
сделанный своими руками: в горшочек
мастерицы кладут копеечки, а на вет
вях закрепляют цветочки и сердечки
из купюр.
Тамара Алексеевна Яхлакова по
делилась опытом создания традици
онной рукотворной тряпичной куклы.
Чтобы воздух в избе был чистым, рань
ше изготовляли куклу Кубышку-Травницу. В этой кукле была душистая
трава. В народе травы наделяли свой
ствами, помогающими отвести болез
ни и горе.
Огромный интерес проявляли не
только взрослые, но и самые малень
кие посетители, которые пришли вме
сте со своими мамами и бабушками.

Яркий плакат призывал слова
ми В. Маяковского: «Книга книгой, а
мозгами двигай»! Веселая очередь на
игру собралась быстро. Многие впер
вые узнали, что такое «уголки». Было
шумно, весело, интересно. Любопыт
ные окружали игроков. Проигравших
не было, каждый получал в пода
рок за участие яблоко или конфету.
А между молодым человеком и девуш
кой разразились настоящие баталии.
Заметил это необычное мероприя
тие корреспондент областного радио
«Поморье» и рассказал о нем на всю об
ласть. Организатором этого спортивно
го шашечного поединка оказалась ра
ботник библиотеки, наш ветеран Та
тьяна Николаевна Никишина.
Я с удовольствием поучаствовала
в игре, научилась этим «уголкам», по
лучила огромное удовольствие от всей
библионочи.

