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Мария ГРИШИНА

 � В Москве поджигали бумагу и... 
строили ракеты. А все ради любви 
к книге.

ГОРИ ЯСНО, 
ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО
- А теперь, ребята, мы с вами со-

жжем полтинник!
Эта фраза в музее занимательных 

наук «Экспериментаниум» дала старт 
фестивалю «Библионочь». Проект ас-
социируется с литературными вече-
рами, театральными зарисовками 
в библиотеках, авторскими чтениями, 
но в «Экспериментаниуме» решили 
на него взглянуть под новым углом.

Вокруг стола с необычными прибо-
рами и химическими элементами со-
брались маленькие зрители. Началось 
шоу «Рукописи не горят». Сначала го-
сти попытались прочитать и угадать 
зашифрованный рисунок. Подожгли 
листочек и ждали, когда пламя об-
рисует четкий контур. Потихоньку 
проявилась цифра 1. Ведущая достала 
купюру в 50 рублей, предложила убе-
диться, что она настоящая. В толпе на-
шелся смельчак, который предложил 
свои пятьсот кровных - для прозрач-
ности эксперимента, но рисковать 
все же не стали. Полтинник утопили 
в этиловом спирте, а затем на глазах 
у всех подожгли.

- Не беспокойтесь, спирт сам по себе 
не горит, а горят испарения, поэтому 
с купюрой все будет в порядке, она 
просто останется мокрой, - успокаи-
вала публику девушка. И в доказатель-
ство, когда огонь погас, развернула аб-
солютно целую пятидесятирублевку. 
Слегка влажную. Вздох облегчения.

- Такие акции повышают интерес 
к музеям и библиотекам, - объясняет 
руководитель проектов «Экспери-
ментаниума» Юлия Айрапетова. - 

В будни мало у кого есть время хо-
дить в такие места, зато сегодня у нас 
аншлаг!

НЕ ГАЗЕТА - 
НАСТОЯЩАЯ РАКЕТА
На другом этаже вовсю шло стро-

ительство. Да не простое, а косми-
ческое! Под руководством автора 
детской познавательной книги о рос-
сийской космонавтике Зины Суро-
вой. После короткой лекции, из каких 
частей состоит ракета и как правиль-
но ее надо собирать, дети и взрослые 
принялись за дело.

Перерывы делали толь-
ко на интересные расска-
зы и не обычные факты. 
Например, не-
многие знают, 
что космонав-
ты берут с со-
бой один пред-
мет, который 
у каждого есть 
дома. Догада-
лись? Это… то-
пор! А берут они его на 
тот случай, если приземле-
ние пойдет не совсем удач-
но и они сядут где-нибудь 
в тайге.

- Еще все космонавты хоро-
шо знают стоматологию и могут 
друг другу залечить больной зуб, - 
рассказывала автор книги.

ПРЯМО КАК 
В ХОГВАРТСЕ!
В «Библионочь» во всех музеях, 

библиотеках и на других культур-
ных площадках и даже под откры-
тым небом организуют всевозмож-
ные мероприятия, чтобы напомнить 

юным и взрослым читателям о пе-
чатной книге и важности чтения.

Многие библиотеки в этом году 
решили устроить экстравагантную 
«Библионочь». В Липецкой город-
ской детской библиотеке  имени 
Пришвина устроили турнир по квид-
дичу, распределяла команды волшеб-
ная шляпа - прямо как в Хогвартсе! 
В Южно-Сахалинске ребят учили ка-
поэйре - бразильскому боевому ис-
кусству.

А кое-где «Библионочь» растянулась 
на неделю! До 28 апреля в Городской 
библиотеке имени Николая Остров-
ского в Комсомольске-на-Амуре, на-
пример, отправляют в увлекательное 
путешествие на Луну и в Цветочный 
город вместе с Незнайкой. А в Сухи-
ничской детской библиотеке праздник 
решили продлить до начала детских 
каникул - 25 мая. Здесь можно нау-
читься делать уникальную книжную 
закладку и попеть в мульт караоке 
«Страна Талантия».

 � Впервые Беларусь подключилась к акции 
в 2014 году, и с каждым годом мероприя-
тие набирает обороты. Только в столице до 
поздней ночи 20 апреля работали восемь 

библиотек.

В Центральной библиотеке Янки Купалы извест-
ный кулинар Елена Микульчик раскрывала се-

креты белорусской национальной кухни, а поэ-
ты проводили «Шпацыр па таямнічых месцах 
Менска» (Путешествие по таинственным 
местам Минска).

Залы фундаментальной библиотеки 
БГУ превратили в материки, страны, го-
рода. Заядлые путешественники вспоми-
нали о своих приключениях, проводили 
мастер-класс по каллиграфии.

Центральная научная библиотека НАН 
Беларуси удивляла выставкой старин-
ных книг и рукописей, интеллектуаль-
ными викторинами, выступлением улич-
ного театра VIR. В научной библиотеке 

БНТУ проходили интеллектуальные кви-
зы. На площадке «Минск музыкальный» 

выступили Сергей Башлыкевич, груп-
пы «Коктейль Шаляпина» и «Мутнае вока». 
А на десерт - огненное шоу.

Кристина ХИЛЬКО

 � В Синеокой уже в пятый 
раз прошла модная ак-
ция.

После заката народ шел в 
Национальную библиотеку не-
скончаемым потоком: мамы 
с колясками, бабушки с вну-
ками. Елена Ожерельева за-
глянула с девятилетней дочкой 
Ксюшей и пятилетним Колей:

- Шикарная идея! - не скры-
вает восторга Елена. - Не ду-
мала, что в библио теке будет 

так весело и интересно. Раду-
ет, что для детей организовали 
отдельную площадку - с огром-
ными ростовыми куклами, 
мультфильмами, конкурсами. 
Мои непоседы с нетерпением 
ждут шоу мыльных пузырей.

Малыши потянули маму в му-
зей науки «Элементо». Широко 
раскрыв глаза рассматривали 
там хитрые механизмы, мудре-
ные приборы и головоломки.

Сияющий всеми гранями 
«алмаз знаний» Националь-
ной библиотеки предложил го-
стям совершить путешествие 

во времени. Куда? В СССР! 
«Будь готов! - Всегда готов!» - 
с гордостью говорили малы-
ши, пока им повязывали алый 
пионерский галстук. Взрослые 
с ностальгией рассматривали 
пестрые коллекции значков, 
с трепетом брали в руки пле-
ночный фотоаппарат «Зенит» 
и виниловые пластинки. Под-
ростки с интересом рассма-
тривали на стенах колоритные 
плакаты: «В пору рабочую - па-
шут и ночью!», «Иди, товарищ, 
к нам в колхоз».

Холл второго этажа пре-
вратили в арт-галерею: учили 
плести замысловатые цветы 
из бисера, вязать и рисовать. 
Интеллектуалы ломали голову 
над выстраиванием ходов на 
сеансах одновременной игры 
в шахматы и шашки. Большие 
компании коротали время за 
увлекательными настольными 
играми. Под девизом «Двигай 
время» всех от мала до велика 
обучали народным, бальным 
или восточным танцам.

На площадке психологиче-
ских тренингов помогали вы-
гнать из головы «тараканов». 
После мозгового штурма - ви-
ниловый релакс. Возле книж-
ных стеллажей поставили кро-
вать, рядом поет патефон.

- Полежали, послушали 
«Битлз»  - усталость как ру-
кой сняло, - улыбается Ека-
терина Гарошка, ведущий 
сотрудник отдела обслужи-
вания специальными фон-
дами Национальной библио-
теки.  - Молодежь с таким 
удивлением рассматривает 
патефон. Сейчас нажал кноп-
ку на смартфоне - и слушай, 
что хочешь, а поставить пла-
стинку - целый ритуал. Кстати, 
в коллекции библиотеки 
больше 17 тысяч винилов  - 
от «Лунного света» Дебюсси 
до «золотых» дисков Майкла 
Джексона.

Девиз «Библионочи» - ника-
кой тишины! В залах ударные 
ритмы битбоксеров, мелодич-
ное хоровое пение, гитарные 
аккорды. Любители острых 
ощущений бежали занимать 
места на первый белорусский 
фильм ужасов «Масакра».

На десерт - двухчасовой кон-
церт на обзорной площадке 
здания-великана - зажигали 
группы SDL и Karandashis, 
Виктор Бородин и Макс Бу-
ринский. Фотографии в соц-
сетях с восторженными ком-
ментариями и хештегами 
#ходивбиблиотеку подтвер-
дили - праздник удался.

ПОСЛЕ МОЗГОВОГО ШТУРМА - ВИНИЛОВЫЙ РЕЛАКС

Фаер-шоу и квизы-сюрпризы

СПОКОЙНОЙ «БИБЛИОНОЧИ», МАЛЫШИ

РЕПЛИКА

Роман МОТУЛЬСКИЙ, директор На-
циональной библиотеки Беларуси:

- «Библионочь» прошла испытание вре-
менем. Каждый год ажиотаж. Готовили 
мероприятие почти год: придумывали 
креативные локации, квесты, викторины. 
На площадку «Назад в СССР» практиче-
ски все экспонаты - значки, магнитофон-
ные бобины, деревянные счеты - приноси-
ли наши сотрудники. Гостей развлекали 

молодые творческие коллективы. Для них «Библионочь» - от-
личная возможность заявить о себе. Библиотеки - это уже 
многофункциональные центры, где проводят выставки, пре-
зентации, встречи. Уверен, после «Библионочи» те, у кого еще 
нет читательского билета, исправят это упущение.
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Трудно расстаться 
с новой красивой 
игрушкой, особенно 
когда ты ее 
сделал сам.

Молодежь, выросшая на электронных книгах, с интересом 
рассматривает красочные вековые «першадруки» 
(старинные книги. - бел.).


