
Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа Библиотечно-информационный центр 

Библионочь-2022  

Год культурного наследия народов России 

ЧТО  ГДЕ  КОГДА  

Медвежий БУМ 

Библионочь посвящена национальному 

символу России – медведю. Этот образ 

нашёл своё отражение в культуре всех 

народов страны, а также в отечественной 

литературе, истории, искусстве 

Часть 1. 6+ 

«Миша, миша, медвежонок, друг 

мальчишек и девчонок» 

- праздничное открытие; 

- игра – библиотечная разборка 

«Счастливый медведь»; 

- громкие чтения сказок «Топтыжкины 

истории»; 

- медвежий аквагрим; 

- мультсалон «В гостях у косолапого»; 

- караоке – берлога «Медведь на ухо 

наступил». 

Часть 2. 12+ 

«Медвежий БУМ» 

- праздничное открытие; 

- выступление цыганского ансамбля 

«Чергиня»; 

- интеллектуальная мозгобойня 

«Берендеевы забавы»; 

- лекторий «Медведь в России больше, 

чем медведь. Образ медведя в культуре 

народов России»; 

- показ фильма «Медведь» (1938 год); 

- закрытие Библионочи «До свиданья, 

наш ласковый Мишка!» 

     На протяжении всего вечера работают 

мастер-классы «Танцующий мишка», 

«Плетение корзинки», мастер-класс по 

изготовлению поделки с помощью 3D-

ручки «Мишка – топтыжка»; спортивный 

мастер-класс по армреслингу и иных 

силовых видов спорта «Медвежья сила». 

Талицкая центральная 

районная библиотека 

имени Поклевских-

Козелл 

29 апреля 

18.00 (часть 1) 

20.00 (часть 2) 



      Все посетители познакомятся с 

экспозициями: 

- выставка – ассоциация «По медвежьему 

следу» 

- интерактивная выставка исторического 

плаката «Не будите русского медведя» (с 

использованием ресурсов Президентской 

библиотеки) 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Медвежьи фамилии» 

- выставка косолапых игрушек из 

частной коллекции И. Мотрюк 

 

Фольклорная радуга: 

- экскурсия в краеведческий мини-музей 

«Дом вести, не лапти плести»; 

- урок родной речи «Учил Егорка 

скороговорку»; 

- литературно-познавательное 

путешествие «Вот он какой, русский 

фольклор!»; 

- театрализовано-игровая программа 

«Молодей в кафтане, девка в сарафане»; 

- мастер-класс «Модный предмет из 

старины глубокой» (о платках); 

- встреча мастеров «Многообразие 

народных промыслов»; 

- посиделки «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших»; 

- книжная выставка «Родной края – 

сердцу рай»; 

- выставка творчества «Добрых рук 

мастерство»; 

- чаепитие «Пасхальные вечёрки» 

Басмановская сельская 

библиотека 

29 апреля 

15.30 

- беседа «Землю русскую прославивший» 

- викторина «Властелин земли русской» 

- театрализованная беседа «Встреча с 

героями сказок» 

Беляковская сельская 

библиотека 

29 апреля 

18.00 

Фольклорные посиделки: 

- квест – игра «По страницам русского 

фольклора»; 

- печные конкурсы «Полна коробушка 

золотых воробушек» (загадки и игры о 

русской печке); 

- инсценировка сказки «Золотое яичко»; 

Буткиноозерская 

сельская библиотека 

29 апреля 

18.00 



- выставка – инсталляция «Путешествие 

в фольклорную страну» 

«Буткинский гульник: лясы - балясы» 

- Игра-путешествие « Жизнь древних 

славян» 

- Посиделки «Лишь слово певучее 

вечно»; 

- Народные игры «Вейся, вейся 

хоровод»; 

- Квест « Бездна премудрости»; 

- Чаепитие « Самовар пыхтит, искрится, 

щедрый, круглый, золотой» 

Буткинская сельская 

библиотека 

29 апреля 

17.00 

Библиоутро «Фольклорные посиделки». 

Книжная выставка «Ярмарка сказок» 

Библиосумерки «Фольклорные 

посиделки»: 

- народные мастерские «Лепим из 

соленого теста», «Плетение пояса – 

косички» 

- «своя игра» «Народные промыслы»; 

- экскурсия в музей «Орудия труда»; 

- интеллектуально-интерактивная игра 

«Загадки русских пословиц»; 

- народные игры и хороводы; 

- чаепитие «В гостях у самовара»; 

- книжные выставки «Наши истоки. 

Читаем фольклор», «Волшебный мир 

рукоделия», «Ненаглядная краса» 

(матрешки), «Руки мастера дивное дело 

творят» 

Вихляевская сельская 

библиотека 

29 апреля  

10.00 

17.00 

Возвращение к истокам: 

- выставка – просмотр «Русские 

народные промыслы»; 

- познавательно-игровая программа «В 

гостях у русской печки»; 

- фольклорный праздник «На завалинке». 

Вновь-Юрмытская 

сельская библиотека 

29 апреля 

16.00 

Заветы доброй старины 

- выставка – настроение «Заветы доброй 

старины»; 

- деревенские посиделки «Как бывало в 

старину»; 

- мастер – класс «Волшебный клубок» 

Зарубинская сельская 

библиотека 

29 апреля 

18.00 

Славная русская трапеза 

- фольклорные посиделки «Славная 

русская трапеза»; 

Казаковская сельская 

библиотека 

29 апреля 

18.00 



- выставка рецептов блюд уральской 

кухни; 

- выставка - дегустация «Угощай нас, 

скатерть – самобранка!»; 

- книжная выставка «Кулинарные 

шедевры русских классиков» с обзором и 

закладками рецептов; 

- игры «Забавы наших предков»  

Пасхальные забавы: 

- обрядовые посиделки; 

- мастер – класс «Пасхальный сувенир»; 

- книжная выставка «Светлая Пасха 

Христова» 

Калиновская сельская 

библиотека 

29 апреля 

17.00 

Добрые сказки, и не только для 

Алёнушки 

- беседа «Писатель Урала»; 

- викторина «Аленушкины сказки»; 

- громкие чтения с остановками 

произведений Д.Н. Мамина – Сибиряка 

для детей. 

Комсомольская сельская 

библиотека 

29 апреля 

18.00 

Мир русского фольклора: 

- литературное игровое путешествие «По 

страницам русских народных сказок»; 

- вечер народной песни «Звени, звени, 

родная Русь!» 

- книжно-иллюстративная выставка «Эти 

старые добрые сказки» 

Куяровская сельская 

библиотека 

29 апреля 

17.30 

Русские народные промыслы: 

- викторина «Народные промыслы 

России»; 

- мастер-класс по росписи подносов; 

- книжная выставка «Русские народные 

сказки». 

Луговская сельская 

библиотека 

29 апреля 

19.00 

Его величество самовар! 

- выставки «В нём русской старины 

живут воспоминанья», «Самовар – 

батюшка», «В гостях у самовара»; 

- праздник «Самовар, самовар, 

самоварище!» 

- мини-лекторий «Хранитель русской 

старины»; 

- викторины «Самоварные истории»; 

- чаепитие «Самовар кипит, уходить не 

велит!» 

Мохиревская сельская 

библиотека 

29 апреля 

18.00 

Плат узорный. Фольклорный Пановская сельская 29 апреля 



праздник русского платка: 

- выставка – инсталляция платков; 

- фотозона «Нарядные девки»; 

- беседа – погружение в историю 

русского платка и шали; 

- дефиле с платками;  

- платочные конкурсы; 

- мастер-класс по завязыванию платка. 

библиотека 17.00 

Book-поход по родному краю: 

- Book - поход по Талице; 

- квест «История посёлка Пионерский»; 

- экскурсия в музейную комнату 

«Кабинет И.К. Черданцева»; 

- книжная выставка «Малый город – 

большая история»; 

- мастер – класс «Кукла – оберег» 

Пионерская сельская 

библиотека 

29 апреля 

17.00 

На завалинке: 

- концертная программа «Родные 

напевы»; 

- народные игры «У бабушки 

Забавушки»; 

- семейная игра «Русская изба»; 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Читаем фольклор». 

Трехозерская сельская 

библиотека 

29 апреля 

18.00 

Фольклорная карусель Урала: 

- выставки «Русские народные промыслы 

в книжной культуре», «Ларец 

драгоценный уральский фольклор»; 

- ярмарка «Загадочный уральский 

фольклор»; 

- Уроки старины «Жизнь по мудрости 

народной или пословица недаром 

молвится»; 

- Фольклорная завалинка  «Диво дивное - 

песня русская»; 

- Интеллектуальные игрища «Урал - край 

легенд и сказов», «Выходи, народ, 

становись у ворот»; 

- творческая мастерская «Не привыкай к 

безделью, учись рукоделью»; 

- посиделки у самовара «Всё о чае и 

баранках». 

Троицкая поселковая 

библиотека 

29 апреля 

18.00 

Живёт в народе красота: 

- открытие «В горнице моей светло»; 

- интерактивная выставка «Культурное 

Троицкая поселковая 

библиотека РТС 

29 апреля 

18.00 



наследие России»; 

- интеллектуальная командная игра 

«Обычаи и традиции народов России»; 

- творческие площадки: мастер – класс п 

изготовлению куклы – мотанки; мастер – 

класс по рисованию «В царстве тёплых 

ковриков»;  

- «Ярмарка мастеров» выставка 

творческих работ читателей; 

- народные игры «Забавы за околицей»; 

- книжная выставка «К истокам народной 

культуры через книгу»; 

- книжно-самоварное селфи «У самовара 

я и…» 

Заветы доброй старины 

- тематический стенд «Символы русской 

культуры»; 

- книжная выставка «Страна фольклора»; 

- квест «По следам русских народных 

сказок»; 

- мастер – класс «Барыня – сударыня» 

(дымковская игрушка). 

Еланская сельская 

библиотека 

30 апреля 

17.00 

У наших ворот всегда хоровод 

- познавательный час «Обряды и 

традиции»; 

- викторина «Бабушкин сундучок»; 

- мастер-класс «Куклы – обереги»; 

- фольклорные посиделки «На 

завалинке»; 

- чаепитие «Хлеб да каша – пища наша». 

Нижнекатарачская 

сельская библиотека 

30 апреля 

18.00 

Азбука народной культуры: 

- праздничное открытие «Азбука 

народной культуры»; 

- лигвистический час «Фольклорная 

азбука» (встреча с руководителем 

кафедры этнолингвистических 

исследований УРГППУ); 

- игровая программа «Во горнице, во 

светлице»; 

- викторина «Путешествие в мир былин»; 

- книжные выставки «На заставе 

богатырской», «Истоки народной 

культуры», «Путешествие в мир 

прекрасного»; 

- литературная встреча с местным 

Смолинская сельская 

библиотека 

30 апреля 

18.00 



автором О.П. Хвостанцевой «Жизнь –

творчество, творчество  - жизнь»; 

- командная игра «Народные промыслы»; 

- Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Чудо рукотворное»; 

- игровая программа «Русское раздолье»; 

- чаепитие «В гостях у самовара». 

 


