24 апреля 2015 года прошла Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь», в
которой приняли участие муниципальные библиотеки города. Были подготовлены разнообразные и
насыщенные программы, объединенные заданной темой «Открой дневник – поймай время».
Основу программы «У
времени в плену» центральной
городской библиотеки им. А.С.
Пушкина составили «Пермские
дневники». «Дневник рабочего»
г.
Молотова
Александра
Дмитриева представил профессор
Олег Лейбович, «Книгу легенд» Пермского края - географ Павел Ширинкин, карту литературных
путешествий по Пермской губернии – филолог Иван Печищев.
Виртуальную историческую
реконструкцию «Черного рынка» - одного из важнейших торговых районов Перми 1914года,
располагающегося на месте сквера Уральских добровольцев, - продемонстрировал ее создатель Андрей
Маткин. Своими запоминающимися впечатлениями поделился путешественник, мастер спорта России
по спортивному туризму Андрей Королев.
«Арт-дневник» представлял художник и дизайнер Олег Иванов, который поведал о своих
историях портретных зарисовок известных в стране людей и провел мастер-класс по технике
рисования двумя руками.
Самые любознательные гости библиотеки смогли поучаствовать в поисковой игре «Загадки
забытых страниц» по текстам дневников владельцев и гостей Дома Смышляева.
Яркой «страницей» «Пермских дневников» стало песочное шоу по мотивам мемуарной прозы
М.Осоргина «Времена».
Украшением этой части программы стала выставка уникальной артпродукции «Древние коды Перми»,
ее подготовил имиджевый центр «Сенатор».
В преддверии юбилея Великой Победы тема Великой Отечественной войны была
представлена выставкой графики и предметов фронтового обихода «Огненная бумага», фронтовой
поэзией, музыкой и танцами 40-х годов. Большой интерес у юношества вызвало состязание на
скорость по сборке автомата, в котором мог принять участие любой желающий.
Массу положительных эмоций у гостей библиотеки
вызвали «Этнозарисовки»,
посвященные
культуре
Востока: фрагменты традиционной китайской чайной
церемонии и приемы японских боевых искусств, мастерство
владения нунчаку и японская техника рисования суми-э.
Завораживающе
смотрелись и звучали
Аутентичные
индийские мантры в исполнении вокального квартета Jazz –
Auterna.
По сложившейся
«ночной» традиции прошли
турнир по настольным играм, мастер-класс по стильной
одежде, беседы в музее вещей, ночная экскурсия с
фонариками. Было много желающих поиграть в книжные игры
у развала мемуарных книг «Я живу в обратном направлении» и
получить призы, часть из которых любезно предоставили
фирмы ООО «ХайТек Сервис», ООО «САМСОН- Пермь»,
ООО «Комус-Кама».

Библиотека для молодежи порадовала своих посетителей развлекательно-познавательной
программой «Дневник в стиле patchwork», которую открыл пластический театр «Custodes» своим
перфоманс-шоу «Причуды времени». Яркости действию придавали великолепные выставки печворкпанно от студии лоскутного шитья «Сундучок» и фотографий в формате «фотосушка».
Каждый из гостей библиотеки мог найти для себя
интересную площадку: посетить мастер-классы по созданию
аксессуара «Ловец снов», авторских часов или книжных
иллюстраций в технике линогравюры, обучиться азам быстрого
грима или тонкостям современной фотосессии, вести наблюдение
в микроскопы, «путешествуя в микромиры» клеток растений,
стать участником захватывающего квеста «Книжная пандемия».
Главным событием программы стало уникальное световое
шоу «Тайная комната» театра «Игры пламени», во время которого
можно было увидеть как на специальном полотне с помощью фонариков под музыку из фильма
«Гарри Поттер» создается световая картина.
Музыкальную часть программы составили выступление молодой группы Logstock с новой
программой «Наедине с Бродским» и концерт «Средиземноморский бриз» группы «Thee clairband».
Программа центральной детской библиотеки «Время всегда хорошее!» включала целый
комплекс интерактивных мероприятий для детей.
Актеры театра «Легкий свет» подготовили «Карусель
развлечений»: многочисленные конкурсы, литературные
викторины, подвижные игры. Смешные и сладкие призы за
участие в них создали праздничное настроение у аудитории.
Центральной частью программы стал шоу-спектакль
«Обыкновенное чудо» по пьесе Е.Шварца. Хорошая игра
актеров, красивые костюмы, знакомые герои – все было
увлекательно.
Интерес у юных слушателей вызвало художественное
чтение книги Саши Черного «Дневник Фокса Микки» в
исполнении актера театра «Ути-пути» Алексея Чернобровина.
Любители танцев под руководством ростовой куклы Губки
Боба (героя популярного мультфильма) смогли оторваться на
дискотеке «Без тормозов», а юные меломаны с упоением
воспроизводили «Дневник любимых песен» и не желали покидать
караоке-клуб.
На протяжении всего праздника можно было сразиться в
настольные и компьютерные игры, увидеть множество различных
выставок: от книжных и художественных экспозиций до выставок
книжных экслибрисов и миниатюрной спортивной обуви от
галереи «Туфелька».
Красочным завершением программы стало фокус-представление известного мага
В.И. Бастракова
Всего на мероприятиях в муниципальных библиотеках побывало 2250 человек.

