а ДЕТАЛИ
Ежегодный
фестиваль чтения
«Библионочь»
в эту пятницу
пройдет в седьмой
раз. Не остались
в стороне от этой
акции и библиотеки
региона, расширяя
привычный формат
работы под девизом
«Магия книги».
Библионочь» - это
кон курсы , м ас
тер -к л ассы , кон 
церты, литературные откры
тия, викторины, квесты. А
еще вход во все библиотеки
будет свободным.
В Ярославской областной
специальной библиотеке
«Библионочь» пройдет в фор
мате «библиовечера» для не
равнодушных людей и будет
посвящена теме благотвори
тельности и волонтерства.
В областной детской биб
лиотеке имени И.А. Крылова
акция будет посвящена кни
гам и 100-летнему юбилею
учреждения. В этот день бу
дет активно работать акция
«Подари ребенку книгу», в
ходе которой любой гость
сможет направить в сель
скую библиотеку какое-ли
бо издание.
В областной юношеской
библиотеке им. А .А . Сурко
ва участников м ероприя
тия ждут литературно-раз
влекательная програм м а
«Волшебные миры фэнтези»,
встреча с Юрием Спиридо
новым, редактором порта
ла «Культурная эволюция»,
руководителем театра-сту
дии «Балаган», концерт уча
щ ихся школы №75 и буктолки (спонтанные беседы
о книгах).
«Путешествие в Легендарию» состоится для посети
телей Ярославской област

ной универсальной н ауч
ной библиотеки имени Н.А.
Некрасова. Программа бу
дет включать: авантюрный
квест, увлекательные встре
чи (лектории), интеллекту
альные битвы, «Ретродефи
ле», мастер-классы и музы
кальные импровизации.
Лермонтовская библио
тека представи т лучш и е
способы проведения досу
га, посвященные чтению и
книгам. Так, читателей там
ждут в литературном салоне
графа Калиостро. Квест-игра «Нить Ариадны» проведет
по самым недоступным мес
там библиотечных залов и
хранилищ. Рассказать о сво

их любимых читательских
увлечениях здесь можно бу
дет в формате буктрейлера
или печа-куча. Эти задания
стоит подготовить заранее
дома или им научат прямо в
библиотеке (в этом помогут
специалисты). А еще инте
ресующихся ждут магичес
кие уроки каллиграфии на
мастер-классе.
В общем, следите за ин
формацией на сайтах ваших
любимых библиотек, и каж
дый в «Библионочь» сможет
найти свое прибежище по
вкусу, настроению и распо
ложению!

Виктор БУЛАТОВ

