
 

 
                

 

 
 

 
 

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году проходит в России в  

седьмой раз. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, 

книжные ярмарки и встречи с писателями.  

Тема «Библионочи» в 2018 году — «Магия книги».  

               Обучающиеся МБОУ СОШ № 26 приняли активное участие в проведении фестиваля. 

Ученики посетили библиотеки города, прослушали интересные тематические лекции, приняли 

участие в читательской конференции. 

               Праздник книги начался со школьной библиотеки, где активисты РДШ вместе с 

директором СОШ № 26 Туккаевой З.Е. , зам. директора по ВР Джатиевой Н.Г. и 

библиотекарем Цебоевой Л.С. интересно и поучительно начали разговор о жизни книг. 

Лирика и проза в исполнении ребят и директора Зары Еламурзаевны не оставили 

равнодушных никого.      

   
 

   
 

 

 

 



 

  

 

                       Одним из приоритетных направлений развития современного общества является 

воспитание молодого поколения. В связи с этим особую актуальность для республики 

приобретает проблема патриотического воспитания, которая является приоритетным 

направлением в воспитательной работе  нашей школы. 

                    Символично то, что  МБОУ СОШ  № 26 носит имя дважды Героя Советского  

Союза Иссы Александровича Плиева, которое было присвоено школе 30.04.2015 года. 

                        Библиотекарь Лара Сослановна  подготовила и провела  квест  на знание 

истории  ВОВ по произведениям русских  писателей.  
 

   
 

                  Далее началось самое интересное и волнующее.  Ребята прошли к стеллажам с 

книгами и погрузились в мир книжной магии. 
 

   
                

                Во время акции «Библионочь-2018» каждый посетитель  школьной  библиотеки смог 

примерить на себя роль волонтера. Он стал не просто зрителем, но и оказался соучастником          

событий акции «Я – волонтер!» 

 



 

 

       «Библиосумерки» порадовали  школьников разнообразными квестами и мастер-классами. 

Ребята смогли отправиться в «Путешествие в небывальщину» (Детская библиотека Филиал  

№ 19 ЦБС), захватывающий мир фантастических произведений (Юношеская библиотека  

им. Г. Газданова).  

   
          Конечно, программа «Библиосумерек» не обошлась без любимого героя книг Джоан 

Роулинг: ребят ожидал конкурс на лучшего Гарри Поттера (Детская библиотека Филиал № 19 ЦБС) 

                          
                 Главной площадкой «Библионочи» для взрослых традиционно стала Национальная  научная   

  библиотека Республики Северная Осетия – Алания, устроившая для своих читателей и почитателей настоящий    

  Праздник книжных гурманов, когда «Библиодень» для самых маленьких посетителей плавно перетек 

  в «Библиосумерки» - для молодёжи, а «Библиосумерки», в свою очередь, сменились  «Библионочью»   

  для вполне взрослой аудитории.  

Активисты РДШ  совместно с работниками библиотеки провели мастер-класс для младших школьников. 

 

                      
 

 

 



 

 

      

 

    
 

                        Величайший из всех миров, какие человек создал силою своего духа,  

                     а не получил в дар от природы, — это мир книг.  

                                                             Герман Гессе «Магия книги» 
 

                     
 

          


