
Методические рекомендации 

по организации и проведению 

буккросинга и областной летней акции 

«Молодежная читалка под открытым небом» 

 

Для молодежи характерны физическая активность, креативность, 

стремление быть в центре событий. Именно этими качествами необходимо 

воспользоваться, чтобы сделать библиотеку наиболее привлекательной для 

молодежи в летнее время. 

Городские парки, площадки перед библиотеками, традиционные места 

отдыха станут прекрасным местом для проведения областной летней акции 

«Молодежная читалка под открытым небом». В рамках акции рекомендуем 

организовать летний читальный зал, буккроссинг, привлечь волонтеров к 

проведению различных мероприятий. 

Летний читальный зал может работать с началом летних каникул, а вот 

привлекать волонтеров к проведению основных мероприятий акции 

рекомендуем с окончанием экзаменационного периода. Наиболее удачным 

временем проведения акции «Молодежная читалка под открытым небом» 

станет период с 27 июня – День молодежи России – по 12 августа – 

Международный день молодежи. 

Цели и задачи акции: 

 организовать досуг молодежи в летний период, расширить кругозор 

подростков и молодежи, приблизить библиотеку к читателю; 

 изменить в сознании молодежи стереотипное восприятие библиотеки; 

 представить богатство и разнообразие книжно-журнального фонда; 

 привлечь новых читателей в стены библиотеки. 

Для оставшихся в городе во время летних каникул в городском парке 

культуры и отдыха и на дворовых площадках вблизи библиотеки в рамках 

акции необходимо организовать работу выездного читального зала. Чтобы 

летний читальный зал был востребован, он должен работать в наиболее 

удобное для посетителей время, по определенным дням недели и, конечно, в 

праздничные дни, когда наплыв посетителей ожидается наибольшим. 

В рамках «Молодежной читалки» вы можете организовать тестирование 

на скорость и выразительность чтения, проводить конкурсы и викторины, 

номинировать любимую книгу на звание «Книжная симпатия», провести 

конкурс на лучший рекламный слоган о чтении и библиотеке. Литературу и 

журналы вы можете расположить тематически: «Окунись в мир фэнтези!», 

«Подбери книгу к своему настроению!», «Классные журналы». На книжных 

выставках представляются периодические издания с учетом молодежной 

целевой аудитории. 

 

Рекомендуемые мероприятия 

 

Сочетание разнообразных форм мероприятий позволяет наполнять 

традиционные направления деятельности новым содержанием и таким 



образом поддерживать и развивать массовое обслуживание. В летний период 

в библиотеках и на летних площадках рекомендуем провести различные 

мероприятия и серию тематических дней. 

27 июня – День молодежи России. В этот день желательно 

организовать яркую эмоциональную программу, которая станет украшением 

праздника молодости. Одним из составляющих программы может стать 

велокросс «Спорт! Молодость! Успех!». Маршрут велокросса необходимо 

организовать так, чтобы он проходил по центральным улицам населенного 

пункта или от библиотеки к библиотеке. Яркие баннеры, рекламные буклеты, 

бейсболки со словами «Читать модно!» – всё это сделает акцию более 

привлекательной. Если у библиотеки нет возможности организовать 

велокросс, то предложите молодежи совершить променад по «Библиотечным 

скамейкам», посетить молодёжную площадку «Book-art», почитать стихи в 

Поэтическом сквере, принять участие в квесте «Книжное лето на дворе». 

С 1 июля по 1 августа – интернет-акция «Читай, … ! (название 

населенного пункта). На просторах Интернета родилась акция совместного 

чтения. В соцсети «ВКонтакте» создается группа с аналогичным названием, 

и каждый участник акции должен прочесть книгу, сфотографировать, 

написать краткую рецензию на прочитанное или просто сказать: понравилась 

или нет книга, указать количество страниц. За определенное время 

необходимо всем вместе прочесть как можно больше страниц. Для того 

чтобы акция стала массовой, необходимо рекламировать ее не только в 

интернет-сообществе, но и в библиотеке. И для начала вы можете сами 

приглашать желающих принять участие в акции при посещении библиотеки 

или летней библиотечной площадке. 

Правила сообщества «Читай, _______________!» 

1. Цель сообщества – к 1 августа 2016 года прочитать всем 

городом/населенным пунктом как можно больше страниц. На вопрос 

«Зачем, ведь книги читают для удовольствия, а не для гонки?!» ответим: 

«Нам так интереснее и веселее!». 

2. В зачет идут книги, прочитанные вами, начиная с 1 июля 2016 года. 

3. Если вы хотите добавить прочтенную книгу в наше сообщество, то 

пишите пост, который должен содержать: 

 имя автора, 

 название книги, 

 изображение обложки, 

 ответ на простой вопрос: «Почему вы рекомендуете (или не 

рекомендуете) эту книгу к прочтению?». 

4. Промежуточные итоги акции суммируются организаторами 1 раз в 

неделю. Итог подводится 1 августа 2016 года. При желании вы сможете 

продлить акцию и поставить цель прочитать всем вместе 1 000 000 

страниц. 

5. Если вы читаете только электронные книги, то добавить страницы 

можно так: находите аналог в интернет-магазине и считаете страницы в 

этой книге. 

http://www.kungurlitera.ru/literaturnye-prazdniki/253-2011-09-24-18-09-26.html?start=1
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8 июля – уличная акция «Книга в детской коляске и на детской 

площадке» (для молодых родителей). 

Акцию лучше провести в День семьи, любви и верности (8 июля). 

Молодые родители с удовольствием познакомятся с литературой: как 

правильно ухаживать за малышами, как сохранить семейные отношения в 

первые годы жизни, какие книги лучше читать малышам. 

Молодые мамы часто не могут вспомнить ни одной колыбельной, 

поэтому рекомендуем предложить буклеты с текстами колыбельных песен, 

стихотворениями о маме. Волонтеры смогут принять участие в проведении 

акции «Скажи “спасибо”! В местах отдыха волонтеры раздают выполненные 

в стиле оригами ромашки – символ любви и верности – и предлают каждому 

написать свое «спасибо», «прости» или любое пожелание своей второй 

половинке, своей семье. 

11 июля – Всемирный день шоколада. В рамках этого праздника вы 

можете провести праздничную программу «Шоколад-шоу». В начале 

мероприятия рекомендуем совершить виртуальную экскурсию по 

шоколадным музеям городов Кёльна, Покрова, Брюгге, познакомить 

участников с интересными фактами, связанными с шоколадом, рассказать 

историю появления шоколада, оформить книжную выставку с изданиями о 

знаменитых шоколадных сладостях, провести литературное шоу 

«Шоколадно-кофейные книги», викторины и конкурсы. 

12 июля – День фотографа. Многие молодые люди увлекаются 

фотографией. Вы можете провести фотоконкурс «В объективе – книжное 

лето» по номинациям: 

 «Малыши и малышки читают классные книжки»; 

 «Девушка с книгой – стильно, модно, классно!»; 

 «Крутые мужчины читают»; 

 «Ретро». 

Молодые фотографы в течение дня делают фотографии, конкурсные 

работы члены жюри оценивают в электронном виде. Лучшие фотоработы 

размещаются на сайте библиотеки, и проводится зрительское голосование. 

20 июля – Международный день шахмат. Рядом с летней 

библиотечной площадкой рекомендуем организовать «Шахматный бульвар», 

пригласить как бывалых мастеров шахмат, так молодых и юных 

шахматистов. 

30 июля – Международный день дружбы. Предлагаем провести акцию 

«День дружбы», целью которой является желание подарить хорошее 

настроение читателям, поделиться с ними своей улыбкой! 

Программа Дня: 

– книжная выставка «Книга – мой друг!»; 

– «Смайлик в подарок!» (читатели дарят свою улыбку в виде смайлика 

любимой книжке или любимому герою); 

– фотосессия «Улыбнитесь! Вы в библиотеке» (фотоателье 

«Читательская улыбка» продолжает свою работу; главное условие для 

участия – наличие книги и улыбки); 

http://pozdravkin.com/fotografu


– презентации весёлых книг; 

– веселые игры и конкурсы. 

12 августа – Международный день молодежи. Этот день станет 

завершающим праздником летней акции «Молодежная читалка под 

открытым небом». Во время праздничного мероприятия рекомендуем 

наградить активных читателей и помощников библиотеки, установив 

«Читательские рекорды», которые определяются по номинациям: «Верный 

друг» (читатель с самым большим читательским стажем); 

«Библиомарафонец» (тот, кто посетил летом библиотеку наибольшее 

количество раз); «Почитатель книг» (читатель, прочитавший наибольшее 

количество книг). 

Молодежные волонтерские сообщества станут надежной опорой для 

организации и проведения мероприятий по продвижению чтения, пропаганде 

здорового образа жизни, организации досуга в летнее время. 

 

Как работать с библиотечными волонтерами летом 

 

Совместно с волонтерами для воспитанников летних оздоровительных 

лагерей и площадок при школах и дошкольных образовательных 

учреждениях в библиотеке составляется программа «Лето с книгой во 

дворе»: волонтеры посещают группы для обсуждения прочитанных книг, 

устраивают громкие чтения для детей младшего возраста. Члены 

молодежного совета оформляют листовки с программами летних чтений, 

пишут сценарий и участвуют в проведении мероприятий. 

Интересным рекламным ходом станет поездка агитационного автобуса с 

яркой рекламой в поддержку чтения. Молодые люди могут выступать с 

чтением своих стихов на импровизированных площадках, а также раздавать 

зрителям и прохожим буклеты с адресами и телефонами библиотек, с 

информацией об их деятельности и услугах, рекламные флаеры-закладки о 

современных художественных изданиях с небольшой аннотацией. При 

подготовке акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

рекомендуем воспользоваться методическими рекомендация БГУНБ по 

организации и проведению областной акции «Молодежь за ЗОЖ». 

Часто именно желание пообщаться приводит молодых людей в 

библиотеку. Найти единомышленников, друзей среди ровесников помогут 

читательские литературные объединения. Если в вашей библиотеке 

действует подобное объединение, то создание на сайте рубрики 

«Литературный подиум» поможет в продвижении молодых авторов. 

Молодых людей, отдыхающих на летних площадках, может 

заинтересовать буккроссинговая книжная или журнальная полка (стеллаж): 

«Весь мир – библиотека» или «Молодежный книговорот». 

  

http://pozdravkin.com/den-molodezhi-mir


Правила организации и проведения буккроссинга и свободных 

полок в библиотеках 

 

Для ведения буккроссинга библиотеке необходимо зарегистрироваться 

на сайте http://www.bookcrossing.ru либо сайте с американским доменом, 

указанном выше. Лозунг этих сайтов: «Книги должны читаться, а не стоять 

на полках!». Это признают большинство читателей и библиотекарей. Затем 

они регистрируют книги, которые готовы «отпустить», создавая, таким 

образом, свою «книжную полку». 

1. На сайте в меню «Книги» в разделе «Регистрация книги» введите 

всю информацию о книге (название, автор, год издания, ее 

библиографическое описание, ISBN, категория и т. д.). Затем нажмите 

кнопку «Получить Книжный Номер», который требуется вписать в книгу. 

2. Книги, оставленные на общественных книжных полках в 

помещении публичных библиотек, отметьте на сайте движения 

буккроссинга. Для этого необходимо использовать функцию «Оставь книгу» 

в меню «Книги». 

3. Отпустите книгу на сайте, сделав отметку об этом, сообщив 

место, где оставлены книги в помещении библиотеки. Для этого используйте 

функцию «Отпустить книгу». 

4. В книгу впишите книжный номер и напишите текст, 

разъясняющий суть буккроссинга. Кроме того, в книге указывается адрес 

сайта www.bookcrossing.ru. 

Книгу может сопровождать текст. Например: «Дорогой пользователь! 

Вы нашли необычную книгу! Она является частью всемирной библиотеки 

Bookcrossing! Люди по всему миру оставляют свои книги в общественных 

местах, чтобы и другие, совсем незнакомые им до этого люди смогли их тоже 

прочитать! Так мы освобождаем книги! Если вы сейчас читаете это послание, 

пожалуйста, зайдите на сайт www.bookcrossing.ru и расскажите, когда и где 

вы нашли эту книгу, поделитесь своими впечатлениями. Всем ее 

предыдущим обладателям будет очень важно узнать, что отпущенная ими на 

свободу книга не пропала зря и попала в хорошие руки!». 

Во многих муниципальных районах и городских округах имеются 

общественные книжные шкафы, «безопасные полки» или «зоны 

буккроссинга», то есть места, где книги остаются в относительной 

безопасности и не попадут в руки недобросовестных «любителей книги», 

которые их присваивают. Чтобы книга не стала предметом торговли, 

библиотекари ввели практику ставить на авантитуле или на титульном листе 

штампы с надписями об участии книги в буккроссинге и ее номере на сайте 

www.bookcrossing.ru. 

На летней библиотечной площадке вы можете организовать Книжный 

фри-маркет, где посетители могут просто обмениваться своими книгами или 

журналами. 

Палитра проводимых мероприятий в летний период может быть 

необычайно разнообразной не только по тематике, но и по формам. Наряду с 

http://www.bookcrossing.ru/
http://www.bookcrossing.ru/


традиционными формами работы библиотекам следует использовать и 

новые, нетрадиционные формы продвижения книги: библиотечные сезоны, 

сюжетно-ролевые игры, библиогастроли, часы читательских удовольствий, 

литературный коллаж. 

 

Библиокастинг 

инновационных форм работы с молодежью 

Источник:  www.shumbibl.narod.ru/4-1328.htm 

 

Сегодня библиотечное обслуживание молодежи характеризуется 

сочетанием традиционных и инновационных приемов, подходов, форм 

обслуживания. В этой связи представляется продуктивным проанализировать 

процесс обслуживания юношества с этих позиций. 

Информационная революция рождает новые средства, помогающие 

получить новые знания. Мы становимся свидетелями рождения новой – 

некнижной – цивилизации. И к этому процессу наиболее интенсивно 

приобщена именно молодежь. Это объясняется ее большей чуткостью к 

различного рода новшествам, а также более высоким уровнем технической 

грамотности. Таким образом, формируется новое поколение – 

телекомпьютерное, в отличие от взрослого – литературного. 

Наиболее ярко в деятельности юношеских библиотек представлены 

«услуги организации библиотечного общения», что подтверждает вывод о 

том, что библиотека в работе с юношеством выступает прежде всего как 

центр досуга и общения. Из клуба по интересам он всё больше становится 

местом, куда можно прийти пообщаться, причем не только на 

интеллектуальном уровне. Во многих библиотеках появились видеоклубы, 

видеосалоны, которые кардинально меняют библиотечную среду. Среди 

других услуг организации общения юных читателей распространены слайд-

спектакли, вечера-портреты, литературные гостиные и т. д. 

Отдельно надо сказать об играх не делового, прагматического, а сугубо 

развлекательного и вместе с тем объединяющего характера, что придает им 

особенную нравственную ценность. Например, интеллектуальная игра для 

работающей молодежи «Время, вперед!» или «Колесо истории». 

Достаточно широко в библиотечном обслуживании юношества 

представлены услуги информирования. Среди услуг информирования о 

наличном фонде преобладают тематические выставки различных форматов: 

«выставка-портрет», «выставка-натюрморт», «выставка-вопрос». Или, 

например, выставка-коллаж: главное ее назначение – привлечение внимания 

читателей. Мероприятие такого плана носит скорее рекламно-

информационный характер. Обычно выбирается тема широкого плана: 

например, «Я молодой». 

В рамках оформленного коллажа группируются отдельные смысловые 

подтемы (мода, увлечение музыкой и т. д.). Нет четкой структуры с 

разделами. Широко привлекается иллюстративный материал. Выставка 

должна быть ярко и со вкусом оформлена. Выставка-диалог: диалог двух 

http://www.shumbibl.narod.ru/4-1328.htm


точек зрения, двух авторов. Представляется литература авторов с 

диаметрально противоположными точками зрения по данной теме, вопросу, 

проблеме. Читатели могут выразить свое мнение по данному вопросу с 

помощью карандаша и бумаги, которые располагаются рядом с выставкой. 

На сегодняшний день в работе с молодежью стал активно 

использоваться формат циклов мероприятий. В ряде библиотек были 

организованы циклы мероприятий «Искусство быть здоровым», 

«Необыкновенное, интересное, спорное» и др. 

Формирование информационной культуры пользователей должно 

проводиться по определенной системе, так как только системный подход к 

организации работы может дать ощутимый эффект. Требуется проведение 

комплекса мероприятий по формированию информационной культуры 

юношества, включающего теоретические, практические и итоговые занятия. 

Пензенская областная библиотека для детей и юношества открыла в 

своих стенах Школу чтения «Войди в мир книги». Курс занятий включает 

в себя уроки информационной культуры: история создания книг и библиотек, 

знакомство с терминами книжного и библиотечного дела, обучение навыкам 

работы с каталогами. 

Новосибирская областная юношеская библиотека провела День игр 

«Перекрестки эпох». 

На мероприятии работали 16 площадок с самыми разными играми. 

• разнообразные интеллектуальные игры – от «Что? Где? Когда?» до 

шарад и загадок); 

• ролевые игры живого действия – от средневековой реконструкции до 

РПГ с поиском сокровищ; 

• любимые видеоигры на платформах: «Dendy», «Sega», «X-box 360» 

«Sony playstation»; 

• популярные настольные игры: «Колонизаторы», «Манчкин», 

«Имаджинариум», «Берсерк», «Вархаммер», «Magic: The Gathering» и др.; 

• турнир по компьютерной игре «Сталкер. Чистое небо»; 

• словесная ролевая игра «Мафия»; 

• «Game-кроссинг» – обмен играми – от компьютерных дисков до 

скакалок и «тетрисов»; 

• конкурс костюмов для любителей косплея и перевоплощений. 

Отдел информации по краеведению и туризму Центральной городской 

библиотеки им. И. Калашникова г. Улан-Удэ провел интеллектуальный 

десант «Диалоги о сокровенном». 
Что такое «интеллектуальные десанты»? Группы творческих личностей, 

известных людей города – писателей, поэтов, художников, журналистов, 

историков-краеведов – выезжают по школам и дают познавательные уроки. 

У каждого «десантника» своя тема – о творчестве, профессии, поэзии и 

литературе, духовных и нравственных ценностях, смысле жизни. Как 

правило, такие «десанты» проходят в школах с большим успехом, ребята с 

удовольствием общаются с гостями, задают самые неожиданные вопросы. 



В Библиотечном информационном центре «Чкаловский» 

муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга состоялось 

открытие Школы деловых людей. Эта необычная школа открывается для 

подростков, планирующих добиться успеха в жизни. Их ждет цикл занятий, 

состоящий из трех блоков: 

– «Умеем ли мы общаться?» (здесь ребятам помогут развить 

коммуникативные навыки и познакомят с основами конфликтологии); 

– «Сила внутри нас» (тренинг уверенного поведения); 

– «Сам себе режиссер» (тренинг креативности). 

«Уроки» в Школе деловых людей проводит профессиональный 

психолог. 

ЦБС г. Братска совместно с местной телерадиокомпанией провела 

серию трансляций «Город читает». Еженедельно в эфир выходили сюжеты, 

в которых горожане читали стихи русских поэтов. Всего было показано 45 

оригинальных программ. В рамках проекта «Литературная фотосессия» 

библиотекари вместе с профессиональным фотографом создали серию работ, 

на которых выступили в различных литературных образах. Все партнеры 

работали с библиотекой на безвозмездной основе. 

В центральной районной библиотеке им. Л. Н. Толстого 

(г. Новосибирск) прошла Летняя библиотечная олимпиада «Наш выбор – 

библиотека!». В ней приняли участие сотрудники ЦБС, представители 

управления культуры мэрии, специалисты ГПНТБ, студенты областного 

колледжа культуры и искусств (будущие библиотекари). 

Игра проводилась по принципу телевизионной викторины «Умники и 

умницы», в 2 этапа. Первый – домашнее задание «Слово литературному 

герою». В его ходе молодые специалисты представляли произведения 

русских и зарубежных классиков: герои книг выступали в соответствующих 

костюмах в сопровождении видеоряда. Второй этап – «Вперед, 

профессионалы!» – состоял из четырех агонов, содержащих вопросы, 

связанные с библиографией, историей и методикой библиотечного дела. 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И. В. Бабушкина проводит у себя Библиотечные вечеринки (Book-parties) 

в этно- и ретростилях. В новом свете представляются ушедшие эпохи. 

План подготовки встречи: 

– генерация идеи; 

– соединение с понятиями «книга», «чтение»; 

– деление мероприятия на смысловые части, поиск партнеров и 

спонсоров; 

– дополнение молодежными играми; 

– рассказ о событии в местах, где собирается молодежь; 

– приглашение фотографов и СМИ; 

– проведение; 

– публикация фотоотчета и отзывов. 

В рамках праздника «Смоленска без поэзии не мыслю» работники 

библиотеки организовали уличный флешмоб «Библиогусеница. 



“С почтением к чтению”». От памятников А. Т. Твардовскому, Василию 

Тёркину, А. С. Пушкину и других известных мест города люди, 

выстроившись в цепочку с плакатами и речевками, проследовали до 

областной библиотеки. «Библиогусеница» растянулась на несколько метров, 

в ней приняли участие около 300 человек. 

«Дозор» – популярная форма работы в Смоленской областной 

универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского. Например, дозор 

«Смоленск, что в имени твоем?» был посвящен 1150-летию упоминания 

города в летописи. Студенты, поделившись на 6 команд, соревновались в 

знании истории и культуры региона. Участники получили путевые листы: 

предстояло расшифровать аббревиатуры с названием библиотечных залов, 

найти по электронному каталогу зашифрованные издания, опознать по 

отрывкам из произведений ту или иную картину, разгадать кроссворд, 

пройти компьютерный тест «Узнай улицу города», ответить на вопросы 

викторин. В финале участники составили «Письмо потомкам», которое будет 

храниться в библиотеке. 

На главной площади города Смоленская областная универсальная 

библиотека им. А. Т. Твардовского организовала книжный городок «Буки в 

руки». Любители интеллектуальных развлечений стали участниками 

викторин, посвященных литературе и чтению, разгадывали ребусы, шарады, 

анаграммы, собирали литературные пазлы. С помощью библиотекарей 

можно было создать обложки для книг в технике квиллинга 

(бумагокручение, искусство изготовления плоских или объемных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги) и 

айрис фолдинга (заполнение вырезанной по контуру картинки 

разноцветными полосками цветной бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали), а также закладки. Были проведены подвижные 

игры и конкурсы. В исполнении смоленских поэтов звучали стихи, 

выступали коллективы областного центра. Был организован выездной 

читальный зал. В работе приняли участие театр уличного искусства, студия 

изобразительного искусства, мастерская настроения. Для всех желающих 

были проведены экскурсии «Литературный Смоленск». 

«Книжный экспресс» – совместный проект железнодорожников и 

библиотекарей г. Новокузнецка, читальный зал для пассажиров на втором 

этаже железнодорожного вокзала. Библиотекари предлагают книги, 

периодические издания, справочно-правовые системы, городской 

информационный справочник, онлайн-афиши культурно-развлекательных 

учреждений города; услуги Wi-Fi, настольные и развивающие игры для детей 

и взрослых. В читальном зале можно почитать, книгу можно взять и с собой 

в дорогу. Рядом с читальным залом работает игровая комната для детей. 

В Мордовской республиканской юношеской библиотеке прошло 

творческое занятие по фелтингу – валянию из шерсти. Молодое поколение 

ознакомилось с древним искусством, которое продемонстрировала 

преподаватель художественной школы. Позже читатели юношеской 

библиотеки сами попробовали себя в творчестве. Участники «культурной 



мастерской» самостоятельно сделали декоративные валенки, цветочки и 

бусины для украшений. 

Добровольческий центр открыт в Самарской областной юношеской 

библиотеке. 

Проектные направления работы Центра: 

– «ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!» 

В социальных приютах, детских домах, школах-интернатах дни чаще 

всего похожи один на другой, мелькают одни и те же лица, а твоя улыбка 

может превратить этот день в целый праздник.  

– «В ИГРЕ!» 

Создание и продвижение среди молодежи настольных, 

интеллектуальных и других видов игр. 

– «КНИГОВОРОТ» 

Какие книги можно считать «освобожденными»? Что такое 

буккроссинг? Может ли книга самостоятельно «путешествовать»? 

– «СОБЫТИЯ КУЛЬТУРЫ САМАРЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» 

Тебе нравится писать заметки, статьи? Ты начинающий журналист? 

А может, тебе интересны культурные события Самары и области? Тогда 

встречаемся в библиотеке! 

– «ВОЛОНТЕР НА ВСЕ РУКИ» 

Оказание помощи организациям Самарской области по проекту 

«Доброньюс» /http://www.dobronews.info/. 

– МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО совместно с молодежной 

организацией «Aiesec в Самаре» 

В рамках проекта можно пообщаться с иностранными волонтерами и 

узнать, каким образом можно стать волонтером по международному обмену. 

В проекте предусмотрена обучающая программа добровольцев, по 

окончании которой активным участникам вручаются Сертификаты волонтера 

и Личные книжки волонтера. Участие в проекте – бесплатное. Возрастные 

ограничения: 16+. 

В Москве состоялся полуфинал чемпионата по чтению вслух 

«Открой рот». Это немножко странные, весьма веселые и, конечно, 

интеллигентные соревнования. Почитать вслух в столичной библиотеке им. 

1 Мая собралось около 50 человек. Необычное развлечение, придуманное 

владельцем книжной лавки «Собачье сердце» Михаилом Фаустовым, 

стремительно набирает популярность. «Открой рот» уже прошли в более чем 

десяти городах России. 

В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в честь Всемирного дня поэзии 

прошел Молодежный поэтический «библиотешник». Назвать вечер поэзии 

«библиотешником» предложил Александр Кафтанов (известный в 

Волгограде поэт) по аналогии с «квартирниками» – популярными ныне 

тусовками творческой молодежи у кого-нибудь на дому. Название 

понравилось, и «библиотешник» состоялся. В прошлом году мир праздновал 

более полусотни отечественных и зарубежных поэтических юбилеев. 

Вспоминали стихи 20 наших великих соотечественников и в волгоградской 



библиотеке вместе с молодыми поэтами города. Во втором действии вечера 

юные дарования исполняли произведения собственного сочинения. Портреты 

и натюрморты юных художниц добавили «библиотешнику» реальных красок 

и вызвали краткую, но экспрессивную дискуссию. Библиотека в целях 

пропаганды качественной периодики оформила выставку «Капля мировой 

души», в экспозиции которой были представлены страницы некогда очень 

популярных толстых журналов. 

В Волгоградской области стартовал проект «Чтение в портретах». 

Известным волгоградским политикам, руководителям, ученым, журналистам, 

бизнесменам, спортсменам, творческим людям библиотека им. М. Горького 

предлагает прислать свою фотографию с книгой или сфотографироваться в 

библиотеке, а также ответить на несложные вопросы анкеты. 

«ЧиТаймПрестиж» – новый проект Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки. В рамках проекта в стенах библиотеки 

организуются встречи с VIP-персонами, лидерами местного сообщества. 

Цель – показать роль книги, чтения, библиотеки в жизни успешного 

человека. 

В Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара в г. Клину была 

проведена акция «Подвешенная книга». Идея акции родилась вслед 

одноименной акции издательства «Розовый жираф», суть которой состоит в 

том, что покупатель книжного магазина может оплатить любую книгу, 

которую потом доставят в детские дома, онкологические центры и др. 

учреждения. Такая замечательная идея не могла не найти отклика в 

библиотечном деле. От темы благотворительности библиотека отошла, зато 

приблизилась к теме популяризации чтения. 

Любой читатель может «подвесить» на неделю свою самую любимую 

книгу со своей рецензией (мнением, эмоциями и т. д.). Будет создан рейтинг 

самых-самых книг библиотеки! Для библиотекарей интерес состоит в том, 

что данная акция призвана активизировать книговыдачу, помочь в создании 

рекомендательных списков чтения. Наряду с этим подобные мероприятия 

позволяют вести дневник чтения своих пользователей. 

В целях продвижения чтения в Центральной детской библиотеке ЦБС 

г. Иркутска стартовал проект серии книжных выставок под названием 

«Когда мне было пятнадцать». В небольших рассказах от собственного 

лица сотрудники библиотеки повествуют о том, как каждый из них полюбил 

чтение, какие книги ему нравились в подростковом возрасте, делятся 

эмоциями и впечатлениями, дают советы тем, кто хочет найти в бескрайнем 

книжном мире именно то, что будет ему наиболее интересно. 

Book Slam – своеобразное книжное соревнование, которое на 

сегодняшний день очень популярно у читателей. Эта форма продвижения 

книги была придумана доктором филологии Стефани Джентгенс 

(Dr. Stephanie Jentgens), занимающейся исследованием детской и юношеской 

книги. Название точно отражает соревновательный дух мероприятия: «slam» 

в переводе с английского – ‘выталкивание, вытеснение’, а в нашем контексте 

«Book Slam» – соревнование на лучшую рекламную кампанию по 



продвижению выбранной книги, возможно, с элементами музыкальной 

театрализации. Участники делятся на несколько команд, каждая из которых 

должна самым лучшим образом разрекламировать книгу в сжатые сроки. 

Презентация каждой книги длится максимум три минуты, за временем следят 

двое организаторов, вооруженных секундомерами. После каждой 

презентации жюри и/или публика оценивает книгу с различных аспектов (как 

в фигурном катании) по десятибалльной шкале. При подведении итогов 

подсчитываются общие баллы и вручаются призы. В конце мероприятия все 

«книги-участники» выставляются на стенде, и публике предоставляется 

возможность познакомиться с ними поближе. Успех «Book Slam’а» прежде 

всего у молодежной аудитории связан с игровым характером мероприятия, 

скоростью и захватывающим эффектом «книжных ралли». 

Интенсивная работа библиотеки в дни летних каникул – это реальная 

возможность активизировать интерес молодежи к книге, привлечь их к 

пользованию библиотекой, способствовать развитию творческих 

способностей. Одно из главных условий успешного проведения акции – она 

должна быть интересной и неформальной. В остальном – полное творческое 

разнообразие. 

 

Методические материалы: 

 

Библиотека летом как магнит для молодежи : методические 

рекомендации для библиотек по работе с юношеством в летний период /сост. 

М. В. Перова ; ГУК МОДЮБ, Науч.-методический отдел. – Мурманск, 2011. – 

24 с. : ил. – Режим доступа . – http://vmo.rgub.ru/files/summer_lib-155-2.pdf. 

Библиотечное лето : методико-библиографич. пособие / ГБУК СК 

«СКДБ им. А. Е. Екимцева»; сост. Т. В. Желтухина ; ред. Н. П. Яркина. – 

Ставрополь, 2015. – 60 с. – Режим доступа. – http://ekimovka-

metod.ru/files/metod/bibl_leto.pdf. 

Выразительно. Наглядно… И нескучно : интересные формы работы с 

молодежью в библиотеке : информационный дайджест. Вып. 1 / сост. Е. А. 

Иванова ; Самарская ОЮБ. – Самара, 2015. – Режим доступа: 

http://www.soub.ru/node/3473. 

Год кино : метод. пособие в помощь организации мероприятий, 

посвященных Году российского кино / ГАУК «Свердловская областная  

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского» ; сост. И. Г. 

Слодарж. – Екатеринбург, 2016. – 99 с. – Режим доступа: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_kino_met_rek.pdf. 

 

Дополнительные источники: 

Блог «Пойманные в сетИ» 

http://ideaslibrary.blogspot.ru/2012/12/selection.html 

Группа «Библиотеки Эжвы» http://vk.com/club39793677 

Блог «Библиомания» http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/01/blog-

post_13.html 
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