
М а с ш та б н о е  еже год н о е  с о б ы ти е  

В с е р ос с и й с к а я  а к ц и я   

« Б И БЛ И О Н О Ч Ь  2 0 2 2 »   
 

Акция посвящена теме Года нематериального культурного наследия. 
Организаторы акции – Министерство культуры Российской Федерации и 

портал культурного наследия «Культура.РФ/» 

  



« Б и бл и о н о ч ь - 2 0 2 2 »   
в  С в е рд л о в с ко й  о бл а с т и  

28 мая библиотеки Свердловской области примут 
участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-

2022» – масштабном проекте, направленном 
на популяризацию чтения и привлечение внимания 

общества к литературе. 

В Год культурного наследия народов России общая тема акции –                      
«Про традиции. Тема акции в Свердловской области – «Сословие творцов».   

Мероприятия будут посвящены традиционной народной культуре 
и народному искусству. В программе – творческие лаборатории и арт-
студии народной культуры, лингвистические турниры и фольклорные игры, 
лекции о культуре народов Среднего Урала и выступления фольклорных 
ансамблей, театрализованные представления и выставки декоративно-
прикладного искусства. Также в Год Дмитрия Мамина-Сибиряка 
в Свердловской области готовятся кукольные спектакли и литературные 
беседы по мотивам произведений писателя, громкие чтения и экскурсии 
по городу. Подробнее  на сайте: http://book.uraic.ru/news_topic/2022 



Библиотека им. В. Г. Белинского традиционно 

выступит координатором акции в нашем регионе 

и представит программы библиотек - учас тников 

на  сайте    

«Библионочь  в  Екатеринбурге  

и  Свердловской области »  

«Библионочь -2022»  

в библиотеке им.  Белинского  
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Площадки «Библионочи 2022» в Свердловской области: 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина г. Алапаевск 

  

В программе акции поддержка книги и 
чтения «Библионочь-2022 :  

«Жива наследием Россия» 6+ 
- Фотозона «Жива наследием Россия» 
- Мстер-класс «Народные промыслы: Кукла 
Доля», «Кукла-берегиня» 
- Квест «Преданья старины глубокой» 
«Вечёрки» 16+ 

- Старинные народные игры, традиции и обычаи «Русские вечёрки» 
- Мастер-классы: куклы-обереги, рисование на спиле, брошь из фетра, 
изонить 
- Краеведческая викторина достопримечательностей г. Алапаевска «Ба, 
знакомые места!» 
- Фотозона «Жива наследием Россия» 
- Книжная выставка «Народным традициям жить и крепнуть» 
- Чай у самовара. Сайт: https://alapbibl.kulturu.ru/ 



Площадки «Библионочи 2022» в Свердловской области:  

Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка                           

г. Ирбит 

В плане проведения 
мероприятия:  «ФолКарусель»- 
народные гулянья, где представлены 
традиции и обычаи русского народа: 
игры, песни, пляски, гадания и 
хоровод под настоящую гармонь. 

«И в шутку, и всерьез» – конкурс на лучший костюм литературного героя, 
на котором победителя определят участники Библионочи.  
«Прочти, отгадай, друзьям загадай!» эрудит-тренировка для всех 
любителей чтения.  
«Алёнушкины сказки» – кукольный видеоспектакль по сказкам Д.Н. 
Мамина – Сибиряка для дошкольников и учащихся 1-3 классов.  Спектакль 
основан на сказках «Про храброго Зайца –длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост» и «Притче о молочке, овсяной кашке и сером котишке 
Мурке».  



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  
Творческий мастер-класс по созданию 

закладок для книг. Виртуальная экскурсия  
по домам-музеям советских и российских 
писателей. Познавательная игра 
«Путешествие на поезде дружбы народов». 

Творческий мастер-класс по созданию скетч-бука.                                              
Ярмарка-продажа книг. Ярмарка народных промыслов.                                             
Творческий мастер-класс по изготовлению воблеров-персонажей из 
рассказов Д.Н. Мамина-Сибиряка.                                                                                
инозал на свежем воздухе: показ мультфильма «Серая шейка».                  
Викторина (кроссворд) по произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка.                        
Лекция Р.В. Сырчина «Горнозаводской код в произведениях Д.Н. Мамина-
Сибиряка». Акция «Прочитай стихотворение на национальном языке.  

 

Площадки «Библионочи 2022» в Свердловской области: 

Инновационный культурный центр, Первоуральск 
 



Свердловская областная библиотека для детей и 

молодежи им. В. П. Крапивина 

В программе мероприятия:  
 
«Без обид». Спектакль театра Диковского 

«Остров внутри»  
Презентация новой книги Дины 
Артёмкиной                                                                    
«Весна творцов». Музыкально-поэтический 
концерт с участием солистов ДШИ и юных 
поэтов 
Презентация поэтического альманаха юных 
авторов «Щегол»                                                 
«Волшебные краски»  
Мастер-класс. Холодовой 



Площадки «Библионочи 2022» в Свердловской 

области: Библиотека им. А. И. Герцена (МОБ) 

 В планах мероприятия: 
«Родных мелодий хоровод»- концерт   
с участием Надежды Жихаревой 

(домра),  лауреата международных конкурсов и 
Рината Якупова (баян), лауреата международных 
конкурсов и фестивалей. 

«Как сладко с тобою мне быть» –концерт романсов русской поэзии  
в исполнении преподавателей и студентов Уральской государственной 
консерватории им. М. П. Мусоргского.  

«В царстве берендеев»–интеллектуальные литературные игры. 
Отдел искусств «О, мать-Весна, благодарю за радость!» – литературно-
музыкальная игра по  пьесе  А. Н. Островского «Снегурочка». 
 

 



В программе мероприятия: 
Семейная программа в рамках акции 

«Библиосумерки»: «От капризов, страхов и 
агрессии». Мастер-класс для родителей от 
детских  писателей Елены Мамонтовой и 
Ольги Колпаковой. 

Площадки «Библионочи 2022» в Свердловской области: 

Библиотека № 6 им. К. Г. Паустовского  

«Как написать книгу и стать успешным».  Мастер-класс с Еленой 
Мамонтовой. 
«Сердцем с Россией»  Эмодзи-квилт. 
«Петрушки, Матрешки и прочие игрушки». Книжное знакомство в 
литературном кинозале. 
«Галопом по России, или Радуга культур».  Литературный квест 
«Лыко в дело!». Мастер-класс по изготовлению игрушек из лыка 
«Приглашаем к самовару!». Чайная церемония по-уральски 
 



Читка пьесы Надежды Колтышевой по мотивам 
повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»  
с участием Студенческого театра РАНГХиГС 
«Актёрский дебют». Театральный мастер – класс от 
Надежды Колтышевой, драматурга и режиссера 
«Как сказка в фэнзези попала».  

Площадки «Библионочи 2022» в Свердловской области: 

Городской библиотечный информационный центр (МОБ) 

Лекция для любителей фантастики от Т. Хоруженко, канд. филолог. наук. 
 «Поющий май». Музыкальный квартирник с участием артистов 
Свердловского академического театра драмы. 
Спектакль «Евгений Онегин» в жанре сторителлинг молодежного театра 
«Галёрка». «Эрудит». Вечерний сеанс командной игры. 
 «Следопыты». Квест для знатоков русской истории. 
 «Гора самоцветная». Интерактивная  программа для знатоков традиций 
народов России.                                                                                                                                      
50 хороших книг. Большая подборка жанров и авторов на любой вкус. 
Книжные обзоры. «Живые ремесла». Мастер-классы по мотивам народных 
промыслов России.  


