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Библионочь2022 #ПроТрадиции состоялась! 28 мая с 14.00 до 20.00 работали 3 

библиотеки: ЦБ им. М. Горького, и две модельные: ЦГДБ им. Н.К. Крупской и библиотека 

№2 им. А. П. Чехова. 

ЦБ им. М. Горького 

https://ok.ru/group/62342873481328/topic/154954471783280 

 

Партнерами библиотеки были художественная студия "Краски", Николай Горобец с 

народным самодеятельным ансамблем народной песни "Россиянка" и юными солистами 

Родионом и Екатериной Горобец, семейный дуэт Переходько Василий и Татьяна, 

творческое объединение "Волшебная нить", Любовь Герасименко от «Студии красоты 

МэриКэй», молодежная музыкальная группа «НеШкола Барабанов», языковая школа 

ISPEAK города Батайска. Спонсорами Библионочи2022 «ПроТрадиции» были 

предприниматели Японова Н. Л., Гречишкин С. А., которые помогли оплатить расходные 

материалы и призы участникам. 

Было здорово, интересно и необычно! Открыли Акцию радиогазетой "Библиотека. 

Библионочь". Затем челлендж «Фольклорный колорит», посвященный Году культурного 

наследия народов России, в котором звучали песни, частушки на русском, украинском, 

цыганском языках, и романсы на итальянском,  сменился чтением сказки "Красная 

шапочка" на английском языке, и прозвучали стихи (на английском) о традиционных 

каникулярных делах: плавание, солнечные ванны, езда на велосипеде, ловля бабочек и 

рыбы, сбор ягод и трав и еще многое другое.  

Патриотический блок челленджа был посвящен России и традиционной дате 28 мая - 

Дню пограничника. Музыкант, баянист и одновременно пограничник Переходько 

Василий Николаевич посвятил важной профессии «Родину защищать» несколько песен. 

Выставка прикладного искусства «Мы молоды, пока мы вместе», где были 

представлены удивительной красоты картины маслом, изделия из кожи, глины и лент, 

выполненных прикладниками-батайчанами из клуба «Волшебная нить». Присоединилась 

к выставке со своими работами и художественная студия «Краски». Она представила 

расписные кружки, брелки ручной работы, картины учеников, выполненные в разных 

техниках. 

 Мастер-класс по росписи ткани и изготовлению носового платка, в котором приняли 

участие 15 человек, проводила  педагог Наталья Черных, руководитель арт-студии 

«Идеал». Научились наносить и раскрашивать рисунки даже те, кто ни разу не держал 

кисть в руках. 

 В этот день в ЦБ им. М. Горького состоялось открытие историко-этнографического 

центра «Как у нас-то было на Тихом Дону»: гости увидели убранство казачьего куреня, 

познакомились с предметами быта и рукоделия донцов 20 века, поучаствовали в конкурсе 

"Девушка с коромыслом". 

Году культурного наследия народов культуры посвящены и «Говорящие окна», 

которые были украшены к открытию Библионочи22: дымковская игрушка, самовар, 

https://ok.ru/group/62342873481328/topic/154954471783280


матрешка, национальная одежда – маленькие частички нашего наследия, напоминающие о 

том, что мы живем в России и свято храним традиции наших рпедков. 

Радостью для молодежи было ритмичное пати от профессионалов и учеников 

«НеШколы барабанов». Группа музыкантов подготовила концерт, а потом провела 

мастер-класс по игре на барабанах. В этом мероприятии поучаствовало 5 солистов, 

первый раз выступающие на публике, 5 педагогов-профессиональных музыкантов 

(гитаристы, клавишники, ударники) и 5 юных батайчан, впервые державших палочки для 

барабанной установки.  

Всем партнерам, артистам, педагогам были вручены сертификаты участников 

«Библионочи2022» всего 40 шт., книги 10 шт., сладкие призы. Всего посетили Библионочь 

в ЦБ им. М. Горького 135 чел. 

Библиотека №2 им. А. П. Чехова 

https://ok.ru/profile/563765161057/statuses/154034219955041 

28 мая в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь 2022» в модельной 

библиотеке №2 им. Чехова прошли следующие мероприятия: - Игровая программа 

"Славянское чудо - русская речь- сегодня, сейчас, ее надо сберечь!" Для школьников 

среднего звена в игровой форме состоялась беседа о культуре речи. Ребята выполняли 

задания на словообразование и составляли рассказы на темы устного народного 

творчества, собирали пазлы из русских народных сказок, а потом рисовали то, как они 

представляют смысл пословицы. 

 - Этно-квиз "Традиции русского народа" проведен для молодежи. Ребятам нужно 

было выполнить задания, относящиеся к традициям и обрядам, обычаям населения 

Ростовской области. Молодежь включала свою эрудицию, интуицию, от нее требовалось 

воспроизвести ассоциативный ряд, а в некоторых заданиях спеть и сплясать. Участники с 

хорошим настроением провели время в библиотеке и узнали много интересных фактов о 

быте и культуре дончан.  

- Фольклорный вечер "Песни наших бабушек". Гости мероприятия вспомнили 

знаменитых исполнителей русского фольклора Лидию Русланову, Марию Мордасову, 

Клавдию Шульженко, с помощью интерактивной панели были показаны отрывки из 

концертов. А вживую песни исполнили музыканты и исполнители Швецова Вера 

Петровна и Николай Павлович. https://ok.ru/video/3673750309473 

 - Проект "Через театр на столе - в мир книги" Для дошкольников был представлен 

театрализованная кукольная миниатюра по сказке «Маша и медведь». Ребята тоже были 

задействованы в роли сказочных героев и с удовольствием отвечали на вопросы и 

поддерживали сказочную историю. https://ok.ru/video/3673814469217 

 Присутствовало 115 читателей. 

 

Модельная ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

https://vk.com/kidslibrarybataysk 

 

Модельная детская задолго начала подготовку к проведению Библионочи2022. 

Включилась в программу «Обратный отчет» https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-

211233953_325 

 и каждый день выкладывала тематические новости, относящиеся к определенному 

дню с 18 мая по 28 мая https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_320 

 Приняла участие в фотоконкурсе «Про Традиции и Про Бабу-ягу» (организатор 

РГДБ г. Москва). Наши Бабки-ёжки не победили, зато Баба-Яга Татьяна от (ЦГДБ им. 

Н.К. Крупской г. Батайск) на обложке публикации. 

https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_361 

https://ok.ru/profile/563765161057/statuses/154034219955041
https://ok.ru/video/3673814469217
https://vk.com/kidslibrarybataysk
https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_325
https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_325
https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_320
https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_361


 Даже библиобот Читайкин тоже примерил костюм Бабы-яги и принял участие в 

фотоконкурсе. https://vk.com/kidslibrarybataysk?w=wall-211233953_363 

28 мая в рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь 2022» в ЦГДБ им. 

Н.К. Крупской прошли следующие мероприятия: 

Квест «Магия сказок» Сказочные жители: Баба-Яга, Кикимора, Феи, Кот-баюн, 

Русалочка и сам Иван Царевич помогли читателям очутиться в русских народных сказках. 

Юные батайчане прошли испытание русскими песнями, танцами и хороводами; 

испытание водой; испытание чудищами диковинными; испытание крупой круглой; 

испытание собирательством пазлов иностранных. Завершился квест наградой за смекалку 

и удаль - сладким призом. 

Квиз «Русские игры и забавы» 

Детские забавы на Руси всегда были больше, чем просто веселое 

времяпрепровождение. Игры были частью воспитания, они развивали смекалку, 

выносливость, ловкость, являлись физическими нагрузками и даже культурным событием. 

Многие игры не известны современным детям, другие видоизменились со временем. 

Четыре команды соревновались в знании игр. В первом раунде отгадывали название игры 

по описанию. Во втором раунде каждая команда по очереди получала карточку с 

названием игры. 

За 1 минуту представители команды демонстрировали (без слов и инвентаря) игру другим 

участникам. По прошествии минуты капитаны вписывали в бланк общий ответ своей 

команды. Победила команда "Матрешка", набрав максимальное количество баллов. 

Наградой для ребят стала книга. 

Игровая программа «Традиции русского чаепития». 

Участники мероприятия окунулись в мир ароматного напитка. История чая, легенды 

и мифы о его открытии, книги о чае, книги, в которых герои чаевничают, песни и стихи о 

бодрящем напитке. Ребята рассказали о чайных традициях в их семьях , сопроводив 

рассказ фотографиями. 

Квиз-игра «ПРОтрадиции». 

Главный библиотекарь старшего абонемента Анастасия Николаевна провела квиз-

игру "ПРОтрадиции". Механика игры позволила ребятам ответить на вопросы не только 

на основе уже существующих знаний, но и применяя логику. Две команды: 

старшеклассники и студенты, соревновались отвечая на вопросы об обрядах , традициях и 

обычаях наших предков. С минимальным разрывом победу одержала команда студентов. 

Мероприятия посетили более 100 человек. 

Ревинова И.П., зав. ОМБР 

Тел. 89081855490 
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