
   В Центральной  библиотеке с. Гальбштадт прошла социально-культурная 

всероссийская акция «Библионочь». 

 «Библионочь» - это ежегодный фестиваль который  прошел  по всей стране 21-

22 апреля  2017г. и стал ярким событием Года экологии и 80 - летия Алтайского 

края. 

Цикл мероприятий  библиотека с. Гальбштадт открыла   экологической 

викториной  «Мир планеты и его тайны» Присутствовало 11 человек,  ребята 

отвечали на вопросы викторины,  отгадывали загадки, а также посмотрели  

мультимедийную  презентацию «Природа знакомая и незнакомая».  

Экологическое Поле чудес «Птицы» стало изюминкой  праздника. В начале  

был проведен отборочный тур, победители   стали участниками игры.  Игра  

прошла увлекательно, интересно и весело. Участники Дубинина Галина и 

Дубских Марина сделали музыкальный подарок. Победителем суперигры стала 

Крайнерт Татьяна Константиновна 

Экологическая экскурсия по страницам Красной книги  «Они просят защиты» 

состоялась с учащимися Профессионального лицея, присутствовало 8 

пользователей. Ведущая рассказала ребятам, что красная книга Алтайского 

края является документом, содержащим свод сведений о состоянии, 

распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения  диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих 

или произрастающих на территории Алтайского края. Объекты животного и 

растительного мира, занесенные в Красную книгу Алтайского края, подлежат 

особой охране. Учащиеся познакомились с редкими и исчезающими видами 

растений и животных. Закончилось  мероприятие стихотворением: 

Люди! Берегите эти земли, эти воды, 

 Даже малую былиночку любя. 

 Берегите всех зверей внутри природы.  

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

 Я думаю, после таких мероприятий ребята,   ещё с большей любовью и 

добротой будут относиться ко всему живому, беречь и защищать природу. 

 Закончился вечер традиционным чаепитием. В целом можем сказать, что 

Праздник удался! Все получилось и прошло интересно и весело. В эту ночь в 

библиотеке царили не тишина и спокойствие, в стенах библиотеки наблюдалась 

творческая активность и гостями библиотеки стали более 35 жителей села. 

Среди них были и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Отзывы о проведении акции «Библионочь» в Гальбтадтской  библиотеке были 

только положительные и восторженные. Во всех отзывах прозвучали слова 

благодарности сотрудникам библиотеки за приятное общество, радушный 

приём, отличное настроение и дружескую атмосферу. Участники акции 

отмечали изобретательность, энтузиазм и энергию организаторов. 

Акция «Библионочь -2017» библиотеки  с.Гальбштадт освещена на сайте: «ЦБС 

ННР» 





 



                                                           Сотрудники ЦБС 

                                                                  24 апреля 2017г. 


