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В минувшую пятницу отме-
чали Всемирный день книг, 
назначенный ЮНЕСКО в 
1995-м и официально всту-
пивший в силу с 1996 года. 
Почему именно 23 апре-
ля? Потому что этот день 
считается символическим 
Днём мировой литературы. 
На 23 апреля приходится 
рождение таких писателей, 
как Мануэль Вальехо, Морис 
Дрюон и Халлдор Лакснесс, 
а также смерть Уильяма 
Шекспира и Мигеля Серван-
теса. Правда, дата приведе-
на по юлианскому календа-
рю, по григорианскому это 
на десять дней позже. Да 
и Сервантес скончался 22 
апреля, однако по приня-
тым в те времена в Испа-
нии правилам в документ 
вошла дата погребения – 23 
апреля. К тому же этот день 
стал последним днём жизни 
менее известных писателей 
Инги де ла Вега, Жозепа Пла 
и Памелы Линдон Трэверс.

Несмотря на развитие новых 
технологий и Интернета, книги до 
сих пор считаются основным сред-
ством распространения знаний 
и самым надёжным способом их 
сохранения. Поэтому, считают по-
литики и учёные всего мира, очень 
важно сохранить и преумножить 
любовь населения к чтению книг 
в любом возрасте. Поэтому одно-
временно с книжными ярмарка-
ми, выставками, литературными 
чтениями и прочими «дневными» 
мероприятиями, во Всемирный 
день книг в России вот уже десять 
лет проводят Библионочь.

В год 60-летия полёта первого 
человека в космическое простран-
ство выбор темы Библионочи-
2021 не стоял: «Книга – путь к 
звёздам». В рамках акции большое 
внимание уделено науке и техни-

ке, новым технологиям, в том чис-
ле по освоению космоса. На весь 
вечер библиотека превратилась в 
десяток тематических площадок, 
на каждой из которых участни-
ков мероприятия ждали квесты, 
мастер-классы, научные викто-
рины, анкеты, а также онлайн-
викторины, проведение которых 
стало возможным благодаря но-
вейшей технике, полученной би-
блиотекой в рамках выигранного 
гранта национального проекта 
«Культура». 

Космическое веселье встречает 
у самого входа: в ярких костюмах 
людей приветствуют сказочные 
герои, раздающие гостям кон-
фетки. Посетителей тут же рас-
спрашивают, что их интересует, и 
отправляют в то или иное поме-
щение в зависимости от проявлен-
ного интереса. А посмотреть и по-
слушать было что. Конференц-зал 
превратился в созвездие музыки и 
танцев: импровизированная сцена 
стала площадкой для выступления 
известных в Магнитогорске групп 
«ДваНаЛя», «Метео», «Невада», 
«Дети ветра», на днях отметившей 
25-летний юбилей, а также центра 
танцев Dance People, детской сту-
дии TipTop и других. 

В литературной гостиной за не-
сколькими столами кипит работа 
на «Планете мастерства»: кто-то 
принимает участие в мастер-
классе по валянию. Связать его 
с темой космоса, простите за 
тавтологию, космически трудно, 
но участников это нисколько не 
смущает: скручивают в ладошках 

разноцветные комочки из воздуш-
ного, словно сахарная вата, шер-
стяного «сырья». Другие постига-
ют искусство оригами, складывая 
из разноцветных листов бумаги 
лягушек, журавликов, цветы и 
прочие фигурки. Третьи вырезают 
из яркого плотного материала кос-
мические ракеты – в юбилейный 
год полёта Юрия Гагарина именно 
такой формы, считают организа-
торы мероприятия, должны быть 
у детей закладки для книг. 

Пространство территории «Про-
чтения» превратилось в галактику 
загадок, и пока мальчишка пы-
тается разгадать что-то вместе с 
мамой на центральном планше-
те, посетителей подросткового 
возраста приглашают принять 
участие в научно-космической 
викторине, кажется, тоже по мо-
тивам какой-то книги. Или манят 
поучаствовать в непонятном 
«квизе» о героях массовой куль-
туры, или в интерактивной игре 
о космосе, или в квесте с приме-
нением технологии дополненной 
реальности. 

Но старый добрый интерес 
к книге даже мероприятиям 
Библионочи снизить  
не удалось: вокруг книжных 
полок десятки людей выбирают 
фолианты, аккуратно 
пролистывают

– Удобно: выбрал, тут же сел и 
почитал, – откидывается на спинку 

удобного кресла, расположенного 
прямо возле стеллажа с книгами, 
молодой отец, пока его жена, 
укачивающая малютку-сына, без-
мятежно спящего в слинге, ещё не 
определилась с выбором чтива. 

В астероид «Радиоволна» пре-
вратился один из кабинетов би-
блиотеки, здесь собрались участ-
ники мастер-класса по охоте на 
лис, его представляют магнито-
горские школьники – призёры 
регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Юные техники 
и изобретатели». А в этническом 
медиа-центре, расположенном на 
первом этаже библиотеки, сегодня 
в центре внимания «Спутник вы-
соких технологий»: детский техно-
парк «Кванториум» организовал 
для всех желающих мастер-классы 
по технологическому творчеству. 
Ну и, разумеется, в большой че-
сти прочие детские «няшечки»: 
рисование в технике мехенди, 
аквагрим, фоточки со сказочными 
героями…

П о м о щ ь  в  о р г а н и з а ц и и 
Библионочи-2021 библиотеке 
имени Бориса Ручьёва, которую 
после преобразований хочется 
называть не иначе как многофунк-
циональным интеллектуальным 
пространством, оказала депутат 
городского Собрания от округа, в 
котором находится учреждение, 
Оксана Самойлова. Для директо-
ра ООО «ММК–УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» 
книга – слово почти священное, 
и в дни торжества все родные 
и близкие знают: для Оксаны 
Юрьевны книга – лучший подарок. 

Да и центральная библиотека име-
ни Ручьёва для Самойловой – не 
просто книгохранилище. Оксана 
Юрьевна, выросшая в квартале не-
подалёку, проводила в библиотеке 
вечера напролёт: пока мама рабо-
тала со специализированными из-
даниями по бухгалтерии, девочка 
запоем читала книги, которые в 
те времена были в большом дефи-
ците и могли попасть в руки разве 
что в библиотеке. 

– Для самой читающей страны 
мира, коей ещё несколько десят-
ков лет назад считалась Россия, 
помощь и участие в Библионочи 
не просто приятное и полезное 
времяпрепровождение, но и агита-
ция просвещения, развития куль-
турных традиций, что и заявлено 
главными целями Всемирного дня 
книг, – говорит Оксана Самойлова. 
– Когда руководство библиотеки 
обратилось ко мне с просьбой 
оказать помощь в организации и 
проведении Библионочи, с боль-
шим удовольствием откликну-
лась. Это далеко не первый опыт 
сотрудничества с библиотекой 
имени Ручьёва, после снятия пан-
демийных ограничений мы уже 
провели несколько мероприятий, 
очередное из которых будет по-
священо приближающемуся Дню 
Победы. 

За несколько часов работы 
Библионочи библиотеку имени 
Бориса Ручьёва посетило более 
пятисот магнитогорцев – и это 
не считая детей и самих участни-
ков мероприятия. Могло быть и 
больше, но в связи с санитарно-
эпидемиологическими ограниче-
ниями собирать одновременно 
более сотни человек пока не 
рекомендуется. Значит, через год, 
когда коронавирус будет оконча-
тельно усмирён, соберёмся в су-
мерках ещё более впечатляющим 
составом. 

 Рита Давлетшина

Книга – путь к звёздам
Время с пользой

В центральной библиотеке имени Бориса Ручьёва  
Библионочь собрала более пятисот любителей чтения  
и интеллектуального времяпрепровождения


