
Всероссийская акция «Библионочь-2022» 

«Про традиции» 

(к 85-летию со дня основания Архангельской области) 

Девиз: Единство в разнообразии 

 

 

Подробная программа акции 

Дата, 

время 

Название мероприятия и его 

программа 

Аудитория Место 

размещения 

Ответственный, 

телефон 

28 мая 

 

С 11.00- 

17.00  

 

 

 

 

«Библионочь-2022» 

«Про традиции» 

 

В программе: 

- книжная выставка 

«Литературные сюжеты 

Поморья»; 

- онлайн-квиз 

«От Писахова до Абрамова».  

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

Библиотека 

«Бестселлер» 

 (ул. Юбилейная, 

д. 57 а)  

 

Группа 

ВКонтакте 

«Библиотека 

Бестселлер» 

(https://vk.com/bes

tseller_severodvins

k) 

Судавная Д.О., 

Шестакова Е.В., 

Капустина В.В 

50-35-81 

28 мая 

С 12.00- 

17.00 

«Библионочь-2022» 

«Карусель народных сказок»  

 

В программе: 

- диафильм 

«Уроки сказочной доброты»; 

- ложкопредставление 

«Посмотри на себя» (по сказке 

Б. Шергина «Зеркальце»). 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

Группа в 

ВКонтакте 

«Детско-

юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dub

pushkin29 

 

Проневская Т.В. 

58-20-44 

Чуркина Т.А. 

58-10-41 

С 12.00 

до 18.00 
«Библионочь-2022» 

«Про традиции» 

 

В программе: 

- интервью с автором «Денис 

Макурин. Сказки моей жизни»; 

- громкие чтения сказки 

«Емецкие девки»; 

- рисованная история «Как в 

Емецке на Петров день невест 

выбирали»; 

- мастер-класс по набивному 

рисунку «Емецкие «манеры»; 

- мастер-класс по изготовлению 

сувенирных валенок «Ай да 

валенки!»; 

- краеведческий квиз 

«Северные бывальщины»; 

- поморский мультфильм «Для 

больших и маленьких есть 

обувка - валенки!». 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа в 

ВКонтакте 

«Библиотека 

«Кругозор» 

https://vk.com/kru

gozor_yagri 

Группа в 

ВКонтакте 

«Детский отдел 

библиотеки 

«Кругозор» 

https://vk.com/pub

lic193614932 

Шемякина Н.А. 

Мушка Ю.П. 

Кочетова Е.П., 

Громова Е.Е. 

Котикова Л.Б. 

Пастухова С.В., 

Шумарова Ю.Г. 

 

Заварзина В.Н., 

Лазарева О.В. 

52-51-91 
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28 мая 

С 12.00 

до 18.00 

«Библионочь-2022» 

«Северная кухня» 

 (по книге Д. Макурина 

«Поморская окутка») 

 

В программе: 

- познавательное видео 

«Поморский харч» (история 

северных блюд); 

- видеочтение 

сказок   Д. Макурина 

из книги «Поморская окутка» 

(«Шанёжники из Лопшеньги»; 

«Мезенский янтарь»); 

- мастер-класс «Северные 

калитки по рецепту Лидии 

Ивановны Черняевой». 

Для 

разновозрастной 

аудитории 

(12+) 

Группа 

ВКонтакте 

«Библиотека 

Открытие им. 

Л.И. Черняевой» 

https://vk.com/bibl

ioteka_otkritie 

 

Вешнякова В.В. 

55-21-87 

28 мая 

С 14.00 

до 14.30 

«Библионочь-2022» 

«Про традиции» 

 

В программе: 

- историческое 

видеопутешествие 

«Фольклор Архангельской 

области (сказки, былины, 

бывальщины); 

- громкие чтения сказок Д. 

Макурина «Пинежские 

комары», «В гостях у сказки», 

«Зимний берег Белого моря». 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

Группа в 

ВКонтакте 

«Библиотека-

игротека 

«Книжкин дом» 

https://vk.com/boo

kkinhouse  

Иванова М.Н. 

Павленко Н.Н 

58-71-24 

 

28 мая 

С 17.00 

до 19.00 

«Библионочь-2022» 

«Сказки Северного дома»  

(по книге Д. Макурина 

«Поморская окутка») 

 

В программе: 

- поморский цитатник 

«Кружева словесной вязи»; 

- сказочный заигрыш «Ах, 

какое одеяло – все секреты 

рассказало!» (по сказке 

«Швейная машинка времени»); 

- видеочтение «Чем славится 

поморская земля» (по сказке 

«Карпова гора»); 

- история простых вещей 

«Лоскутки для «Зингера»: кто 

придумал швейную машинку?» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

Группа в 

ВКонтакте 

«Библиотека 

«Мир знаний» 

https://vk.com/mir.

znaniy48 

 

 

 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр. Победы, д. 

48) 

58-84-5 

 

28 мая «Библионочь-2022» 

«Про традиции» 

 

В программе: 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

Группа 

ВКонтакте 

«Отдел  

Рычкова Л.В. 

53-14-93 
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С 17.00 

до 17.15 

 

 

 

- библиокухня «Угощения 

Русского Севера со страниц 

поморских книг»; 

 - видеозарисовка  

«Не любо – 

не кушай!». 

гуманитарной 

литературы» 

https://vk.com/gu

mzal 

 

 

28 мая 

 

С 18.00 

до 19.30 

«Библионочь-2022» 

«Про традиции» 

 

В программе: 

- квиз-игра 

«Про традиции»; 

- аимационная зарисовка 

«Играй, душа поморская!» 

(по сказке Д. Макурина 

«Ухтостровские гусли и 

северное сияние»); 

- поморская онлайн-игра 

«Северные шанёжки» (по 

сказкам Д. Макурина 

«Шанёжники из Лопшеньги» и 

«Мезенский янтарь»); 

- познавательное видео  

«Наш красавец самовар»  

(по сказке Д.Макурина 

«Каменские дельцы»). 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

Группа 

ВКонтакте 

«Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

https://vk.com/kga

van 

 

Мартиросян 

О.А. 

Солтанова Л. В. 

Мардер О.В. 

Кондакова А.П. 

50-13-44 
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