
Рекомендации по проведению акции «Библионочь»

Уважаемые коллеги!

В ночь с 20 на 21 апреля 2012 года в ряде городов России пройдет первая 
культурно-социальная  акция  «Библионочь». Сотни  библиотек,  музеев,  галерей, 
культурных центров и книжных магазинов многих городов страны откроют свои двери для 
посетителей  и  представят  на  своих  площадках  культурные  программы  с  участием 
литераторов, музыкантов, художников, артистов; выставки и специальные проекты.

Цель акции - привлечь новую аудиторию в библиотеки и возродить интерес к книгам. 
Акцию  «Библионочь»  планируют  проводить  ежегодно  в  ночь  с  пятницы  на  субботу 
третьей  полной  недели  апреля.  Организаторами  акции  выступают  Ассоциация 
менеджеров  культуры,  РГДБ,  Государственный  литературный  музей,  музей-усадьба 
«Ясная Поляна», Фонд «Пушкинская библиотека» и другие учреждения. 

Предполагается, что участники акции сами создадут программу для «Библионочи». 
К сожалению, мероприятие будет проходить за счет участников, придется самим искать 
спонсоров,  но  рекламировать  самые  интересные  и  новаторские  идеи  будут  помогать 
организаторы акции.

Курганская  областная  юношеская  библиотека  откликнулась  на  призыв 
организаторов,  прошла  регистрацию  о  своем  участии  и  получила  разрешение  на 
проведение заявленных мероприятий.

20  апреля  с  18  до  23  часов  в  рамках  акции  «Библионочь»  в  Курганской 
областной  юношеской  библиотеке  будет  организована  «Литературная  тусовка»  для 
победителей второго областного конкурса «Молодая литература Зауралья» совместно с 
Курганским областным  центром  литературного краеведения, а также вечеринка в стиле 
аниме при поддержке участников клуба «Курганский Аниме-киноТеатр».

КОЮБ  приглашает  муниципальные  библиотеки  области  присоединиться  и 
поддержать необычную акцию «Библионочь». 

Предлагаем несколько нетрадиционных форм мероприятий для проведения в 
рамках данной нетрадиционной акции:

• Театрализованное представление  «Одна ночь из тысячи».
• «Виртуальный музей литературных героев».
• Фаер-шоу «Читай, пока молодой!» (вечер при свечах).
• Видео-арт  «Остров  в  книжном  океане»  (видео-презентация,  слайд-шоу  о 

библиотеке и ее читателях).
• Библио-хаос  «Ночь  с  книгой»  («солянка»  из  разных  мелких  мероприятий).

• Литературное кафе «Читать подано!».
• Поэтический подиум « Как по весне кружится голова…».
• Бенефис читательских фантазий «Пусть нас всех объединяет книга!».
• Музыкальное антре «И это время называется весна».
• Книжный антураж «Пусть всегда будет книга!».
• Найт-тайм «Почти безумное чаепитие» (литературная встреча за чашкой чая).
• Многослойная инсталляция книг «Необъятен и велик мир волшебных чудо - книг» 

(презентации различных выставок литературы).
• Флешмоб «Яркие краски весны» (с использованием мыльных пузырей, воздушных 

шаров, цветов).
• Фотовыставка «Молодежное пространство».

Уважаемые  коллеги!  Акция  «Библионочь»  -  масштабное  событие 
общенационального уровня, в котором объединятся все, кто помнит и понимает, 
какое  огромное  значение играет  литература  и  книги  для нашей  страны.  Желаем 
творческих успехов!


