«FLOWER.RU» /Добро пожаловать в страну цветов
Библионочь-2013 в библиотеке-филиале № 3 им. С.М. Кирова
19 – 20 апреля

19 апреля в библиотеке им. С.М. Кирова второй раз прошла акция
библионочь-2013. Программа была подготовлена и проведена сотрудниками
библиотек Пролетарского района г. Твери (№№ 3, 21, 25, 33), сотрудниками
ЦГБ им. А.И. Герцена. Учитывая то, что нынешний год в России объявлен
Годом экологии, темой акции была выбрана флора (цветы и их значение в
жизни человека).
Свою программу мы так и назвали «FLOWER.RU» /Добро пожаловать
в страну цветов/. Действие происходило в 2-х залах: детском –
«Колокольчик» и взрослом – «Ночная фиалка».
В 19.00 в холле библиотеки сотрудники встретили гостей акции.
Рассказали об истории акции «Библионочь». Познакомили с выставкой
фоторабот «Весенний серпантин» руководителя Городского клуба
цветоводов «Первоцвет» Елены Чернышовой, которая представила фото
различных цветочных растений со своего участка. Автор выставки показала
гостям, какие чудесные растения выращивают садоводы нашей области.
Затем гостей пригласили в залы, где ведущие провели исторический
экскурс в страну цветов:





Познакомили со сказами, мифами, легендами о цветах;
Рассказали о значении цветов в жизни человека;
О применении цветов в медицине;
О применении цветов в кулинарии.

«Роза и не только»

В зале «Ночная фиалка» для взрослых гостей М.А. Ибрагимова
провела мастер-класс по изготовлению цветочных украшений для женщин из
шейных платков, шарфов и палантинов. Участникам представилась
возможность самим изготовить полюбившееся украшение. С большим
удовольствием моделями стали женщины, молодые девушки и не только. По
окончании мастер-класса участникам было предложено самим изготовить
украшения, исполнители самых удачных моделей получили призы.

«Чтоб сад утопал в цветах»
О новых, интересных домашних и садовых цветах собравшимся
рассказала представитель Городского клуба цветоводов Нина Алексеевна
Глазунова. Свой рассказ она иллюстрировала видеорядом фотографий
цветов, выращенных у себя дома и на участке. По окончании рассказа Нина
Алексеевна ответила на многочисленные вопросы аудитории.
«Пою о цветах»

Цветочную тему продолжил автор-исполнитель Валерий Кудинов. В
своем небольшом концерте он исполнил песни о цветах, написанные
русскими и советскими авторами и композиторами, а также собственного
сочинения. Зрители с большим удовольствием подпевали знакомые мелодии.

«Имя Роза».
Своими знаниями об истории названий цветов поделись гости, приняв
участие в викторине «Имя Роза», которую провели сотрудники ф. № 33
(ответственный за презентацию Усачева М.Н.). Викторина сопровождалась
презентацией на большом экране.
«Угадай мелодию»
А следующий конкурс «Угадай мелодию» вызвал бурю восторга от
встречи со знакомыми и любимыми песнями. Все присутствующие не только
угадывали мелодии, но с душой подпевали. Посетители, набравшие больше
всех жетонов по итогам, получали сувениры. Конкурс был подготовлен и
проведен Усачевой М.Н., Игнатьевой Г.А.
«Зеленая косметика»
Далее программу продолжила презентация «Зеленая косметика»
о
использовании цветочных растений в косметологии. А после рассказа гости
активно обменивались рецептами изготовления масок и кремов в домашних
условиях. Презентация подготовлена Усачевой М.Н., проведена Бокаревой
Л.И., Кузнецовой А.Н. (сотрудники ф. 33).
«Цветочный букет в чашке»

«Цветочный букет в чашке», так назывался следующий эпизод
программы. Здесь, кроме рассказа о использовании различных цветочных
растений в приготовлении чаев, предложена была дегустация и конкурс на
определение вида чайной заварки. Все присутствующие активно в этом
участвовали. Развернулась оживленная дискуссия и обмен опытом.
Презентация подготовлена Усачевой М.Н., проведена Бокаревой Л.И.
Антониной Николаевной (сотрудник ф. 33)..
Нынешняя ночь собрала большее количество посетителей. Программа ее
была очень насыщенной. В подготовке и проведении Библионочи-2013
приняли участие не только библиотеки Пролетарского района, но и
общественные организации. А также ДХШ им. В.А. Серова с выставкой
детских рисунков компьютерной графики «Цветы в новом формате»,
Профессиональный лицей № 12 с выставкой творческих работ учащихся с
использованием цветочных мотивов (батик, рисунки, теснение по коже,
переплеты книг с декорированием сухими цветами). В помещении
библиотеки были оформлены книжные выставки: «Цветочек из книжки»,
«Веселые уроки», «Цветы на открытках», «Цветочная рапсодия», «Мир
цветов». В зале детской литературы представлена персональная выставка
художественных работ Инны Калинкиной.
Акция «Библионочь» привлекает внимание и вызывает интерес среди
людей разного возраста. Всем участникам акции Библионочь-2013 в качестве
сувенира были предложены
тематические закладки
«Фантазии с
тюльпанами».
Библионочь – 2013.
Детский зал «Колокольчик».
Мероприятие началось в 19.00 в украшенном фотографиями цветов
холле библиотеки-филиала №3 со вступительного слова Игнатьевой Г.А.,
которая поздравила гостей праздника со ставшей уже традиционной
библионочью и пригласила детей и взрослых разойтись по залам.
Зал для детского мероприятия носил название «Колокольчик». Зал был
очень красиво оформлен: огромная ваза с полевыми цветами, книжная
выставка «Цветочек из книжки», выставка детских рисунков и персональная
выставка Многоликость» юной художницы Инны Калинкиной. Возраст

гостей-детей варьировался от 3 до 13 лет, их количество составило около 50
человек.
Программа для детей включала в себя:
1. «Цветочное ассорти». Это был экскурс в историю различных цветов, о
чем интересно рассказала Л.В. Малофеева. Ею также была проведена игра в
фанты «Я садовником родился…». Ребята тянули фанты, на которых были
изображены разные цветы, а когда «садовник» их выбирал, должны были
выполнить задание: рассказать стихотворение, спеть, загадать загадку,
назвать по несколько различных предметов. Но ребята не только выполнили
все задания, но и показали свою физическую силу.

2. «Угадай цветок!» Это интересное мероприятие по загадкам было
подготовлено и проведено Л.Г. Якимовой. Она не просто загадывала
ребятам загадки. Листочки с загадками были спрятаны в яички из-под
киндер-сюрпризов. Ребята доставали их из лукошка, открывали и читали
вслух. Сам процесс проведения вызвал большой интерес у детей. Если
ребенку не получалось самому угадать загадку, ему помогали остальные
дети. Все активные участники получили призы: канцтовары, красивые
заколки для волос /девочкам/ и др.

3. «Цветик-семицветик». Литературная и экологическая викторина была
проведена Л.А. Джафаровой. На фоне книжной выставки «Цветочек из
книжки» ребятам были заданы вопросы о цветах, которые упоминались в
литературных произведениях российских и зарубежных авторов. Также в
викторине были вопросы о цветах окружающей нас природы. Ребята активно
участвовали в викторине и показали свое довольно хорошее знание
произведений не только Андерсена, Аксакова, Катаева, Пришвина, Маршака,
Носова, но и Гаршина, Бажова, Сент-Экзюпери. Те, кто знал ответы на
самые сложные вопросы, получили специальные призы от фил.№21.
Викторина была подготовлена библиотекарем Л.А. Журавлевой.

4. «Веселые уроки». Мастер-класс по плетению фенечек провели Яшина
Настя и Палабуха Алина, учащиеся 6 класса МОУ СОШ №4, которые были
приглашены Л.Г.Якимовой. Девочки рассказали историю появления этого
вида рукоделия и продемонстрировали свои изделия, чем вызвали восторг у
всех присутствующих детей и взрослых. Тем, кто заинтересовался, была
показана технология выполнения плетения.

5. «Цветочная почемучка». Экологическое лото было подготовлено и
проведено Л.А. Ганиной /фил.№33/. Ребятам раздали листы с цифрами для
игры в лото, которые надо было заполнять по мере отгадывания загадок и
ответов на вопросы о цветах, с чем дети также успешно справлялись и с
азартом заполняли графы. Несмотря на продолжительность по времени
данного мероприятия ни один из детей не отказался от игры. В конце
мероприятия все участники получили сладкие призы.

6. «Мой любимый цветок». Конкурс рисунков был предложен детям
Чужаковой Л.В. Задание было нарисовать свой любимый цветок или просто
цветок. Самому юному участнику конкурса было 5 лет. Все участники этого
конкурса были также поощрены сладостями. Все рисунки будут выставлены
в детском зале библиотеки-филиала №3.

Все паузы между мероприятиями заполнялись музыкой, звучали детские
песни, а также показом мультипликационных фильмов в «Цветочном
кинозале».

Таким образом, вся программа «Библионочи – 2013» для детей была
успешно выполнена. Дети и их родители покинули детский зал
«Колокольчик» со словами благодарности в 22.00.

