
СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Научно-практическая конференция «Блиновские чтения» 
 

Одним из важных событий 2018 года в культурной жизни Сарапула стала I региональная 
научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающегося вятского просветителя, 
священника, писателя, педагога Николая Николаевича Блинова (1839-1918), которая прошла в 
январе 2018г. в Центральной городской библиотеке. Организаторами конференции стали 
Централизованная библиотечная система и Сарапульская епархия Русской Православной Церкви 
при поддержке Управления культуры и молодежной политики города Сарапула. 

В конференции приняли участие историки, краеведы, педагоги, сотрудники библиотек и 
музеев из Ижевска, Глазова, Сарапула, которые представили свои материалы о Н.Н. Блинове, чья 
жизнь была тесно связана с Сарапулом, и поделились результатами своих исследований, осветили 
разные стороны многогранного таланта Николая Николаевича Блинова. Многие сообщения 
содержали новую, ранее нигде не публиковавшуюся информацию. 

По итогам конференции выпущено электронное издание «Вятский просветитель 
Николай Николаевич Блинов: уроки столетия: сборник материалов». 

   
Докладчики научно-практической конференции «Блиновские чтения». 

 

Вечер памяти Владимира Высоцкого «Среди непройденных дорог одна – моя» 
 

Большой музыкально-поэтический вечер «Среди непройденных дорог одна – моя», 
прошел на сцене актового зала Центральной городской библиотеки 25 января, в день рождения 
замечательного поэта, актёра театра и кино, автора-исполнителя песен – Владимира Высоцкого, 
которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Зал библиотеки не мог вместить всех желающих, 
пришедших погрузиться в мир Высоцкого, соприкоснуться с его уникальным талантом. 

 В течение двух часов творческая биография и многогранный талант Владимира 
Семеновича раскрывались с разных сторон. Фрагменты художественных фильмов с его участием 
и документальных фильмов о нем чередовались с выступлениями сарапульских вокалистов и 
чтецов…  

Отрадно, что, узнавая о готовящемся мероприятии, многие жители города сами выходили с 
предложениями исполнить на вечере песни и стихи Высоцкого, благодаря чему круг 
выступающих был очень разнообразным, от самодеятельных исполнителей, до профессиональных 
музыкантов и чтецов. 

   
Выступающие и гости вечера. 
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Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ - 2018» 
 

Традиционно библиотеки ЦБС принимают участие в ежегодной Всероссийской акции 
«Библионочь». Отличительной особенностью Библионочи этого года на тему «Магия книги» 
стало участие в ней большого количества молодежи. Волонтеры – учащиеся сарапульских 
учебных заведений, представители Союза работающей молодёжи принимали самое активное 
участие в подготовке и проведении всех творческих площадок. А они в этом году были очень 
разнообразны.  

         

Площадка «Магия поэзии» – музыкально-литературный микс «Гитара по кругу» 
с участием сарапульских поэтов и бардов. 

 

  
«Магия искусства» – презентация выставки сарапульского художника Андрея Бичурина  
и перформанс-миниатюра от Театра абсурда, сатиры, сарказма (сокращённо - «ТАСС»)  

в Арт-галерее «Литера «С». 
 

 

      
«Музейная игромагия» с турнирами на знание краеведческой литературы и истории родного города. 
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     Площадка «Магия цветов» –                                                    Площадка «Магия творчества» 
выставка-продажа цветочной рассады                          мастер-классы «Оберег-домовой» и «Паперкрафт» 
 

Участники квеста «Книжный лабиринт» посетили салон литературных гаданий мадам  
Ля Book и "Тёмную комнату Гарри Потера"; заглянули в самые дальние и таинственные уголки 
библиотечных лабиринтов; встретились с "библиозомби"; ответили на каверзные вопросы 
коллекционеров о футболе; проявили эрудицию и интеллект в настольных играх и отыскали 
потерянный артефакт - фолиант «Затерянный мир забывчивых читателей и пропавших книг». 

 

   

  
Участники квеста «Книжный лабиринт» 

 
Каждый мог нанести оригинальный театральный грим и поучаствовать в фотоконкурсе 

«Библиоселфи». Актёры театра-студии «Точка» представили интерактивные спектакли 
«Богатырская сказка. Степан Ромашкин» и «Мимишки в открытом море». 

 
 

      
Для всех желающих работало интернет-кафе с традиционным Библиопирогом. 
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Пятый год Центральная детская библиотека принимает участие в спецпроекте 

«Библиосумерки». В этом году мероприятие было посвящено 190-летию французского писателя 
Жюль Верна и проходило под названием «Здравствуй, ЖюльВерния!» Начались 
«Библиосумерки» с медиапрезентации о жизни и творчестве Жюль Верна. Затем был дан старт 
квест-игре «В поисках капитана Гранта». Для юных мастерилок в этот вечер в библиотеке 
работала творческая площадка – мастер-класс по изготовлению фоторамки в морском стиле. 
Завершился вечер приключений и открытий в «библиокамбузе» со сладким библиопирогом. 

 

   
Участники «Библиосумерек». 
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