
 
 
В ночь с 19 по 20 апреля в КОЮБ стартовала Вторая международная акция 

«Библионочь» в поддержку чтения. 
Ведущие, молодые сотрудники библиотеки, М.М. Овчинникова и Д.В.Штырева 

открыли театрально-поэтическоое шоу «Волшебная ночь» конкурсно-игровой 
 программой. 

Ее участниками стали студенты Курганского педагогического колледжа, 
Курганского техникума сервиса и технологий, учащиеся школ № 11 и № 35. Им в 
увлекательной форме предлагалось узнать: творческие ли они люди. Затем были 
проведены различные конкурсы: «Художественный» — на лучшего художника, 
«Танцевальный» — на лучшего танцора, «Театральный» — инсценировка 
«Прикольная репка». Во время конкурсов в зале царила дружелюбная атмосфера, 
располагающая к свободному и непринужденному творчеству. Настроение у публики 
было веселое. Победителей и участников развлекательной программы получили 
призы. 

Во время «Библионочи» несколько раза выступили исполнители рэп композиций 
Денис Смирнов, Иван Усов. Их тепло приветствовали зрители. 

Любители настольных интеллектуальных игр, члены молодежного 
библиотечного клуба «Куб», познакомили участников «Библионочи» со 
своим увлечением «Варгеймами». На обозрение публики были выставлены 
панорамные композиции, герои, а также показана электронная презентация, 
знакомящая с азами «Варгеймов». В одном из залов библиотеки можно было 
попробовать свои силы в этой современной интеллектуальной игре. 

Особое место в программе «Волшебной ночи» занимало выступление артистов 
народного театра-студии «Суббота». Мария Салатова и Ольга Баталова показали 
фрагмент из поэтического спектакля по поэме нашего земляка, Сергея Васильева, 
«Изба над Тоболом». Живое колоритное исполнение стихов привлекло внимание 
всех слушателей. 

В разгар «Библионочи» на «Танцполе» КОЮБ можно было увидеть выступление 
популярного в городе коллектива — студии современного клубного танца «Electric-
Light». Сильная энергетика танцоров, их необычные костюмы вызывали одно 
желание у всех присутствующих — присоединиться к выступающим. 

Любителей поэзии в «Волшебную ночь» ждала встреча с молодой начинающей 
поэтессой Анной Шешминцевой (школа № 35, 11А класс). Моноспектакль, «Мне 
нужно что-то вам сказать», который она представила вниманию слушателям, помог 
окунуться всем в мир любви. Музыкальное сопровождение и горящие свечи создали 
в зале маленькую вселенную, полную тайн и загадок, того, что сопутствует этому 
высокому чувству. 

«Волшебная ночь» в юношеской завершилась, но участникам не хотелось 
расходиться. И всеми было решено: обязательно встретиться через год в новой 
«Библионочи»! 

 
 

 


