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Методические рекомендации 

по организации и проведению Дней литературы на Белгородчине 

в 2016 году 

 

 

С 21 по 27 ноября в Белгородской области состоятся традиционные Дни 

литературы. В программу мероприятий войдут литературные вечера, читательские 

конференции, круглые столы, посвященные юбилейным датам писателей, в том числе 

белгородских. В рамках Дней литературы могут быть объявлены: 

 благотворительная литературная акция «Книги в библиотечные руки» 

(сбор литературы для библиотек); 

 акция по развитию буккроссинга «Увлечение книгой не полнит!». 

На базе кафе, кондитерских, столовых создаются полки (развалы) для взаимообмена 

книгами. Чтобы книги стали «вкусными», необходимо подготовить интересную 

аннотацию или отзыв читателя. Главное, чтобы все знали, что эти книги можно не 

только читать в кафе, но и брать с собой домой, а также приносить и оставлять свои 

издания. Организация подобных полок должна сопровождаться рекламной 

продукцией библиотеки. 

 

21 октября – «Писатели в судьбе моего села (города)» 
Открытие Дней литературы рекомендуем начать с организации краеведческой 

акции «Читай, ________!» (название поселения). Акция призвана привлечь внимание 

жителей к литературной истории малой родины и чтению книг. В рамках акции 

проводятся мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателей, чьими именами 

названы улицы поселения. В течение дня можно организовать громкие чтения 

отрывков из произведений прозаиков и поэтов, чьи имена носят местные улицы. 

В рамках акции должен состояться конкурс эссе на одну из тем: «Имена писателей 

в названиях улиц моего ________», «Писатели в судьбе моего села (города)», 

«Писатели, достойные, чтобы их именами были названы улицы». 

Также в этот день рекомендуем объявить о начале конкурса «На фоне 

Пушкина…» на лучшую фотографию на фоне вывесок улиц, носящих имена 

прозаиков и поэтов. На конкурс может представлен увлекательный фотоколлаж. 

По завершении конкурсов лучшие эссе и фотоработы размещаются на сайтах 

библиотек или их страницах в соцсетях. 

Программу этого дня дополнит проведение литературно-краеведческого квеста 

«Тайны ___________ (название поселения) улиц». Литературный квест – это 

нестандартная экскурсия по населенному пункту. Командам выдается список заданий-

загадок, в которых зашифрованы интересные места на улицах, названных в честь 

писателей. Составители маршрутов должны обратить внимание на биографию 

писателя: как он связан с тем или иным местом, на необычные предметы быта, 

архитектуру, дома с «историей». Результаты квеста размещаются на сайте и в 

социальных сетях. 

В случае отсутствия в населенном пункте улиц, названных в честь писателей, 

следует обратить внимание на памятники, установленные писателям, учреждения и 

организации, носящие их имена, и т. д. 
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22 ноября – День словарей и энциклопедий 

22 ноября в России отмечается День словарей и энциклопедий. Это день рождения 

Владимира Ивановича Даля (1801–1872), создателя «Толкового словаря живого 

великорусского языка». 

Словарь – это не просто книга, он собой завершает и одновременно предвосхищает 

множество книг, подводит итог развитию языка и прокладывает ему пути в будущее. 

Словари заслуживают своего праздника, и в России нет для этого более подходящей 

даты, чем день рождения В. И. Даля. 

В этот день рекомендуем организовать в библиотеках выставки словарей и 

энциклопедий, провести экскурсию по многообразному миру справочной литературы 

и другие мероприятия: 

 книжные выставки: «Здесь каждая строчка учит и вразумляет» и пр.; 

 интерактивные игры: «Слово.ру», «Словарь – это вселенная в алфавитном 

порядке», «Путешествие по словарям и энциклопедиям»; 

 праздник словарей: «Слово толковое стоит целкового», «От Владимира 

Даля к современным словарям», «День словарей и энциклопедий – дань памяти В. И. 

Даля», «Время словарей и энциклопедий», «Фестиваль справочных изданий». 

 

23 ноября – «Читаем вместе о малой родине!» 

24 ноября предлагаем библиотекам провести Поэтический марафон «Читаем 

вместе о малой родине!». Начинает марафон центральная библиотека. В течение 

часа волонтеры и библиотекари на площадях, в скверах, прибиблиотечных 

территориях читают стихотворения и отрывки из прозаических произведений местных 

авторов о природе, истории, знаменитых людях районов и городов Белгородской 

области. Всем слушателям предлагается выбрать самые яркие и запоминающиеся 

цитаты, которые пишутся на специально подготовленных стендах, на флаерах 

(позднее они могут украсить одну из краеведческих книжных выставок), на асфальте у 

библиотеки. 

Затем эстафету проведения Поэтического марафона принимают другие 

библиотеки территории, для чего методический центр разрабатывает график 

проведения Поэтического марафона в библиотеках-филиалах. 

Программа Поэтического марафона предполагает участие молодежи как живой 

библиотечной рекламы: волонтеры выходят на улицы поселения с распространением 

программ Дней литературы. Устраивается акция «Библиолистопад» 

(распространение буклетов, памяток, книжных закладок, рекомендательных списков 

литературы, соответствующих интернет-сайтов). 

Библиотеки всё чаще устраивают такие действия вокруг книги, как флешмоб, 

хэппенинг, перформанс, т. к. для молодежи участие в этих акциях – забавная активная 

игра. Органичной частью Поэтического марафона может стать флешмоб 

«Присоединяйся к ЧТЕНИЮ!» или хэппенинг «Открой свою книгу!». 

Хэппенинг (англ. happening – ‘происшествие’) – акция хэппенинга представляет 

собой бесфабульное театрализованное действие, развивающееся без заранее 

запрограммированного сценария, рассчитанное на спонтанные акции исполнителей и 

на активное соучастие зрительской аудитории. Пример литературного хэппенинга: 

полтора десятка молодых людей собираются, чтобы почитать: сначала читают книги, 

принесенные с собой, потом меняются ими с соседями. 
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Увлекательным событием Поэтического марафона может стать Книжный кросс, 

предполагающий забеги нескольких участников на определенную дистанцию (от 60 до 

200 м) с кипой книг. Побеждает тот, кто добежит до финиша первым, не потеряв «по 

дороге» ни одной книги. 

Во время марафона возможна организация бенефисов и презентаций новых 

сборников, творческих встреч как с известными, именитыми авторами, так и с 

молодыми, начинающими поэтами. 

 

24 ноября – День видеовстреч с писателями 

«Для встречи с книгой расстоянья не преграда» 

В рамках Дней литературы на Белгородчине традиционно проходят встречи с 

местными прозаиками и поэтами. 24 ноября рекомендуем провести цикл видеовстреч 

читателей с писателями из других населенных пунктов Белгородской области и 

России (по предварительной договоренности с местными библиотеками). В режиме 

видеоконференции литераторы и читатели библиотек смогут познакомиться, обсудить 

векторы современного литературного творчества, вопросы продвижения литературы, 

особенно местных авторов, в современном мире, наметить новые встречи. 

К организации подобных встреч необходимо активно привлекать членов 

литературных клубов, которые объединяют пишущих, творческих, талантливых и 

неравнодушных граждан. 

Формы работы могут быть самыми разнообразными: 

 «живая книга», в качестве которой выступят местные авторы; 

 литературно-поэтический букет «Тепло души отдать любимому городу 

спешу…» (писатели-юбиляры – наши земляки)»; 

 литературная гостиная «Разрешите представить...»; 

 литературный вечер «без галстука» «Земли родной талант и вдохновенье» и т. д. 

 

25 ноября – «Еще раз о классике…» 

Учитывая особую значимость русской литературы, необходимо организовать 

цикл мероприятий, посвященных жизни и творчеству великих русских писателей. 

Среди литературных дат нельзя не отметить такие события, как: 190 лет со дня 

рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 195 лет со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского, 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова, 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, 185 лет со дня 

рождения Николая Семеновича Лескова. Следует обратить внимание и на юбилеи 

поэтов – юбиляров 2016 года: 80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова, 

125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама, 130 лет со дня рождения 

Николая Степановича Гумилёва. 

При организации мероприятий, посвященных писателям-юбилярам, 

рекомендуем следующие формы работы: 

 громкие чтения произведений писателей, сопровождающиеся информацией о 

жизни и творчестве; 

 литературно-исследовательские изыскания «А Вы знаете, что…» (интересные 

факты из жизни писателей); 
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 вечера-портреты, где участники рисуют портреты писателей или иллюстрации к 

их произведениям, всё это происходит на фоне рассказа о творчестве автора; 

 интернет-серфинг «…(имя писателя) в виртуале». 

Привлечь внимание пользователей к литературе помогает их активное вовлечение 

в организацию библиотечных мероприятий. Объявите призыв «Кто хочет стать 

библиотекарем?», предложив отозвавшимся самостоятельно создать книжную 

выставку по определенной теме или посвященную конкретному писателю, а также 

организовать литературную печу-кучу «Мое ПРОчтение классики». 

Часто современный человек знает классическую литературу только в рамках 

школьной программы. Потому ему будут интересны новые факты из жизни писателей. 

Необходимо предложить читателям принять участие в исследовательских 

разысканиях, посвященных биографии и творчеству русских писателей. Презентация 

исследовательских проектов как раз и будет проходить в формате печа-куча. Спикеры 

представляют публике тематические доклады, по итогам зрительского голосования 

определяется лучший спикер встречи. 

Печа-куча – это активно развивающийся формат общения. Автор демонстрирует 

презентацию из 20 слайдов, на устный комментарий к каждому дается 20 сек. Слайды 

меняются автоматически. 

Знакомство с классической литературой возможно в рамках дискуссионного 

видеосалона «Классика на экране и в книге: что общее, в чем разница». 
В программу войдут: громкие чтения и просмотр одних и тех же отрывков из 

произведений, постановка проблемных вопросов по сюжету книги/фильма, их 

обсуждение. Важно, чтобы в дискуссии участвовали не только подготовленные 

читатели, но и те, кто не читал данное произведение. 

 

26 ноября – «Литературная молодежка. Полемический Non Stop» 

Весь день библиотека представляет собой площадку открытого общения. 

Утро в библиотеке может начаться с литературного завтрака «Литературная 

бодрость», во время которого все желающие за чашкой кофе или чая ознакомятся с 

новой художественной литературой (как в реальном, так и виртуальном формате). Или 

весь день в библиотеке может работать «Книжное кафе». Рекомендуем читателям 

предложить библиоменю из художественных произведений. В «Книжном кафе» 

рассказ о новых книгах стилизован под настоящее меню. Например, рубрика 

«Морское ассорти» содержит изысканные блюда японской литературной экзотики из 

произведений Юкио Мисима и Харуки Мураками. Также можно провести дегустацию 

литературных новинок – информирование о вновь поступившей в библиотеку 

литературе в кулинарном стиле. 

Для молодежной аудитории организуются полемические сейшены – встречи с 

молодыми авторами. Среди тем для обсуждения: Какие главные темы произведений 

современных молодых авторов? Вечная тема любви в литературе: не утратила ли она 

своей актуальности? Писательство – это профессия или увлечение? Писатель в России, 

по-прежнему, «инженер человеческих душ» (М. Горький), или В чем заключается 

предназначение писателя в современном мире? Чем отличается современная 

литература от литературы прошлых веков? и т. д. 
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Несомненно, интерес вызовет поэтический слэм – соревнование поэтов, в ходе 

которого они читают свои произведения в разных турах, получая определенные баллы 

от непрофессионального жюри – зрителей. Важным условием слэма является строгое 

соблюдение времени выступающими – не более 3 минут каждый. 

Сегодня литература получила новый виток развития благодаря сети Интернет. К 

сожалению, молодежь недостаточно хорошо ориентируется в современном 

литературном процессе. Рекомендуем организовать и провести интернет-слалом по 

интернет-ресурсам «Феномен сетевой литературы», который познакомит читателей 

с современными авторами и их произведениями, новыми сетевыми ресурсами. 

В этот день всем читателям, кто хочет взять книги на дом, предлагается брать их 

«на вес». Для учета библиотекарь заводит отдельную «амбарную книгу». По итогам 

этой акции «Взвесьте мне, пожалуйста, книгу!» определяется победитель, 

«осиливший» самый большой книжный вес. 

 

 

27 ноября – Сторителлинг «Трибуна читателя» 

 

Заряд позитивного настроения все желающие получат при участии в 

сторителлинге «Трибуна читателя». Каждый читатель может рассказать о самой 

интересной книге, прочитанной им в текущем году. Выступающие аргументированно 

объясняют, почему именно эту книгу считают самой увлекательной. После 

выступления задаются вопросы. Для проведения мероприятия готовится книжная 

выставка, на которой представлены книги, прочитанные выступающими. Хорошо 

дополнить ее аннотациями с отзывами критиков, рецензиями. Библиотекарь подводит 

итог встречи, используя свой авторитет для корректировки высказанных 

рекомендаций. 

Вторая тема сторителлинга – «Случай из жизни, который достоин стать 

сюжетом книги». Каждый желающий в течение 7–10 минут рассказывает какой-

нибудь необычный случай, который произошел с ним в жизни или о котором он узнал 

от других людей. По окончании всех выступлений можно предложить участникам 

записать рассказанные истории, которые позднее составят литературный сборник 

баек или личных историй «Из жизни _________». 

К проведению мероприятий в рамках Дней литературы на Белгородчине 

рекомендуем привлекать специалистов учреждений образования, культуры, 

социальной сферы, представителей духовенства. Также необходимо организовать 

широкое освещение мероприятий в средствах массовой информации, активизировать 

работу по продвижению книги и чтения в сети Интернет, для этого использовать веб-

сайт и социальные сети. 


