«Библионочь-2018»: первый блин не
комом
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«Библионочь» – ежегодная социальнокультурная акция, проводимая сетью организаций, связанных с книгами и литературой, в
целях поддержки литературного процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного,
музейного и книжного дела, а также организации новых форматов проведения свободного
времени. В эту ночь по всей стране посетителям открывают свои двери библиотеки,
музеи, галереи, книжные магазины. Гости могут поучаствовать в мастер-классах,
литературных квестах, различных конкурсах, встретиться с писателями и многое другое.
«Библионочь» впервые прошла в Научной библиотеке ДГУ им. А.А. Абилова.
Инициаторами и организаторами проведения акции выступили Научная библиотека и
Клуб любителей зарубежной литературы. Темой «Библионочи-2018» стала «Магия
книги», и под ее эгидой прошли все события акции. Они начались с экскурсий: в отдел
редкой книги, где участники встречи увидели книги непривычно большие и «книжкиколибри», т.е. книги очень маленького формата; познакомились с хранящимися в отделе
изданиями XVIII–XIX веков; экскурсия, руководимая библиотечными «ариаднами»,
прошла по лабиринту книгохранилища.
Основные мероприятия «Библионочи» развернулись на трех площадках. В читальном зале
художественной литературы с любителями поэзии общалась поэтесса Космина
Исрапилова; в зале экономической литературы студенты отвечали на вопросы
литературной викторины и состязались в выразительном чтении незнакомого
прозаического текста; в конференц-зале провел мастер-класс известный дагестанский
художник Сейфула Амаев.
Все активные участники акции получили в качестве поощрения книги.
Большой интерес у участников акции вызвала операция «бук-кроссинг» – обмен книгами
для пополнения личных библиотек. Судя по тому, что без книг не ушел почти никто,
пополнение прошло успешно.
Заметное место в акции «Библионочь-2018» занял большой стенд с информацией о самых
известных библиотеках мира, количестве хранящихся в них книг, рукописей и других
документов. Особое место на стенде заняла информация о главной библиотеке России –
Российской государственной библиотеке (РГБ), которую по-прежнему зовут «Ленинкой»,
и о самом знаменитом читальном зале № 3, больше похожем на музей и недавно
открывшемся после реставрации.
Украсив фойе и залы библиотеки шарами, указателями, баннерами, работники Научной
библиотеки сумели создать праздничное настроение. Клуб любителей зарубежной

литературы благодарит всех участников «Библионочи-2018» и постарается не обмануть их
ожиданий в следующем году.
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