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Неделя книги для молодежи – областная акция в 

поддержку молодёжного чтения известна и любима 

читателями. Главной целью мероприятий Недели станет 

раскрытие многообразия культурной палитры. В 2016 

году Неделя посвящена Году кино в Российской 

Федерации. 

Неотъемлемой частью проведения Года кино 

станут открытые всенародные акции. Зрителей ожидают 

ретроспективные просмотры и премьеры. В конце 

августа состоится Всероссийская акция «Ночь кино», 

встречи с режиссерами и актерами, выставки и 

экскурсии. Году кино будет посвящен Всероссийский 

урок в учреждениях образования. Хорошими проектами 

Минкультуры России для поддержания отечественного 

кинематографа можно назвать и рекомендации к 

просмотру детям 100 лучших советских российских 

фильмов и 50 лучших советских российских 

мультфильмов. Открыт официальный сайт Года 

российского кино, по заказу Министерства культуры 

Российской Федерации при финансовой поддержке 

Фонда кино. Адрес сайта http://god-kino2016.ru/ 

В то же время необходимо отметить, что в центре 

внимания Недели книги для молодежи остается книга и 

ее читатель. Рекомендуем провести серию тематических 

мероприятий, посвященных Году кино,  

предусматривающих активное участие в них молодежи. 

Желательно с молодежным активом библиотеки 

обсудить программу Недели и их участие в различного 

рода мероприятиях, договориться о регулярности встреч 

и их тематике. В ходе Недели можно провести 

дискуссии, выбрав для обсуждения короткие рассказы 

или повести, видеоролики по литературным 

http://god-kino2016.ru/


произведениям, буктрейлеры. Желательно, чтобы в 

мероприятиях Недели книги для молодежи приняло 

участие как можно больше интересных людей, 

специалистов в различных областях знаний. 

Кино – одно из самых молодых и в то же время 

одно из самых массовых искусств. Влияние кино на 

человека на сегодняшний день заметно и бесспорно, 

особенно среди детей и молодежи. Тема особенно 

актуальна сегодня, когда речь заходит об отсутствии 

контроля над киноиндустрией, неконтролируемой подаче 

информации различной аудитории, что пагубно 

сказывается на формировании морально-нравственных 

ценностей подрастающего поколения. 

Как могут построить свою работу библиотеки в Год 

кино? Конечно, на сопоставлении кино и книги, взяв во 

внимание юбилеи книг-экранизаций, юбилеи авторов 

экранизированных произведений, юбилеи известных 

актеров, имеющих принадлежность к определенной 

местности (краеведческий компонент). Главное – во 

главу всех мероприятий должна быть поставлена 

КНИГА. Книга, которая стала основой экранизации. 

Экранизация произведений художественной литературы 

является действенным способом продвижения чтения в 

молодежной среде и своеобразный «перевод» с языка 

литературы на язык кино. Основываясь на истории, 

можно выделить три вида экранизации: 

1. Прямая экранизация (буквальное переложение) – 

экранизация, повторяющая книгу, дающая зрителю 

возможность еще раз вспомнить или познакомиться с 

книгой, только в формате кино. Примерами такой 

экранизации могут служить фильмы по таким 

произведениям, как: «Война и мир» Л. Толстого, 



«Идиот» Ф. Достоевского, «Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова, «Тихий Дон» М. Шолохова. В кинолентах 

скрупулезно передаются диалоги и образы главных 

героев, исторические картины и пр. 

2. Экранизация по мотивам. Ее цель – показать 

знакомое произведение в новом ракурсе. Часто такая 

форма используется, когда книгу невозможно перенести 

на экран или автор захотел увидеть ее в новом ключе, и 

хотя он не следует строго согласно первоисточнику, но 

передает главное, добавляя, что свое. Таких экранизаций 

в истории кино подавляющее большинство. 

3. Общая киноадаптация ставит целью создание на 

материале книги нового, самобытного произведения, 

которое имеет взаимосвязь с книгой и удачно дополняет 

ее. В качестве примера можно привести фильмы 

А. Тарковского «Солярис» и «Сталкер». Экранизация 

произведений художественной литературы использует 

идеи, образы, атмосферу произведения не только в 

текстовой, но и в визуальной форме. Книга и кино 

прекрасно дополняют друг друга. 

Таким образом, литература и кино – разные виды 

искусства, у каждого из них свои средства передачи 

чувств, эмоций. Но при их правильном объединении мы 

имеем прекрасные экранизации. Книга и кино в этом 

случае дополняют друг друга, представляют собой 

единое целое. 

 

 

 

 

 

 



Примерный план мероприятий Недели 

19 апреля – Открытие Недели книги для молодежи 

«С дыханьем книг рождается полет». В рамках 

Всероссийского года кино в муниципальных библиотеках 

области рекомендуем оформить различные книжные 

выставки: 

 «Кино: вчера, сегодня, всегда…»; 

 «Кинокнижное притяжение»;  

 «КиноПрочтение»; 

 «Книга становится фильмом»; 

 «Книга крупным планом»; 

 выставка свежей прессы «Журнальный FRESH»; 

 выставка новых поступлений литературы «ВООК-

дефиле»; 

 выставка-настроение «Женский почерк»; 

 выставка-инсталляция «Коллаж с персонажами 

героев книг» 

Открытие Недели 

должно проходить в 

торжественной 

обстановке. В ходе 

праздника ведущие 

вовлекают зрителей 

в участие в 

конкурсах, 

викторинах, знакомят с программой Недели. В сценарий 

праздничной программы открытия Недели книги для 

молодежи вы можете рассказать о том, как отечественная 

киноиндустрия практически с самого начала была 

связана с книгой. 



О жизни и творчестве писателей и поэтов снято 

огромное количество книг, потому в сценарий можно 

включить факты о том, как жили люди, написавшие 

всеми любимые книги. В обзоре «Фильмы о писателях 

и поэтах» собраны материалы о таких русских и 

зарубежных писателях и поэтах, как: Анна Ахматова, 

Агата Кристи, Айрис Мердок, Александр Пушкин, 

Артюр Рембо и Поль Верлен, Вирджиния Вулф, 

Владимир Высоцкий, Владимир Маяковский, Ганс 

Христиан Андерсен, Дафна дю Морье, Джейн Остин, 

Джеймс Мэтью Барри, Джон Китс, Джонатан Свифт, 

Джордж Байрон, Иван Бунин, Иосиф Бродский, Николай 

Гоголь, Оскар Уайльд, Сергей Есенин, Сильвия Плат, 

Сирано де Бержерак, Труман Капоте, Уильям Шекспир, 

Федерико Гарсиа Лорка, Федор Достоевский, Франц 

Кафка, Эдгар Аллан По, Юкио Мисима. Данный 

материал представлен на сайте МБУК «ЦБС г. Апатиты» 

(http://www.apatitylibr.ru/index.php/2011-10-20-11-37-

08/2012-08-23-08-19-49). 

При написании сценария вы можете использовать 

исторические факты из жизни Владимира Маяковского. 

Как человек, проявляющий интерес ко всяким 

новшествам, Маяковский не мог не уделить внимания 

модной новинке – кинематографу. Он снялся в фильмах 

«Барышня и хулиган» и «Не для денег родившийся». 

В 1918 году Лиля и Владимир снимались в новаторской 

киноленте «Закованная фильмой» по сценарию В. 

Маяковского. На экране оживала история художника, 

который ищет настоящей любви. При написании 

сценария вы сможете рассказать о творчестве поэта, 

взлетах и падениях, о любви поэта и Лили Брик. 
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Современное кино является огромной индустрией, 

в которой заняты люди различных профессий. Если вы 

предполагаете внести в программу элементы 

интерактивности и театрализации, то рекомендуем 

воспользоваться материалами: 

 Сценарий познавательной программы 

«Волшебный мир кино» 

(http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2015/01/20/stsenariy-

poznavatelnoy-programmy-s-elementami); 

 Сценарий «Волшебный мир кино» 

(http://novoepokolenie-club.ru/plany-raboty/item/229-

volshebnyj-mir-kino-stsenarij); 

 Познавательная игра «Ералаш» (http://infourok.ru/-

23152.html). 

На торжественном открытии Недели книги для 

молодежи рекомендуем объявить о начале конкурса на 

лучшую компьютерную презентацию «Волшебный мир 

синема», итоги которого вы сможете подвести в течение 

года. В течение Недели книги для молодежи для 

молодых читателей рекомендуем провести акции и 

мероприятия на любой вкус. Среди них: выставка 

«Читай, пока молодой», сюрприз-акция «Книга-загадка», 

игра-путешествие «Словарный дилижанс», брейн-ринг 

«Книга в киноформате», журнал профессий «Кино и мир 

современных профессий», «Литературное ассорти» по 

книгам-юбилярам. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОПЫТ: Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества открыла Год кино 

кавер-вечером «СтихиЯ кино». Он начался с фрагментов, 

стилизованных под «немое кино» и отразивших 

основные этапы развития отечественного кинематографа. 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/20/stsenariy-poznavatelnoy-programmy-s-elementami
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http://novoepokolenie-club.ru/plany-raboty/item/229-volshebnyj-mir-kino-stsenarij
http://infourok.ru/-23152.html
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Показ сопровождал тапер, виртуозно игравший на рояле. 

Ведущие рассказали о значении литературы в кино и в 

жизни, поделились занимательными фактами из истории 

российского кинематографа. Присутствующие услышали 

кавер-версии популярных песен из российского 

кинематографа разных лет. Вместе с героями 

отечественных комедий на танцевальном киноуроке все 

желающие разучили твист, рок-н-ролл и буги-вуги. 

Молодые люди смогли попробовать себя в роли актеров, 

разыгрывая знаменитые сценки из популярных фильмов 

«Операция “Ы”, или Приключения Шурика», «12 

стульев». Для гостей были приготовлены приятные 

поэтические сюрпризы, в том числе уже полюбившийся 

всем «свободный микрофон». Молодежь читала 

стихотворения, вошедшие в известные киноленты, и 

просто свои любимые, в том числе собственного 

сочинения. Под гитарный аккомпанемент прозвучали 

песни из любимых кинолент. Ведущими программы 

стали молодые волонтеры библиотеки, которые, легко и 

непринужденно общаясь с публикой, завоевали ее 

симпатии. (Куликова Н.Н. Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества открыла Год кино 

кавер-вечером «СтихиЯ кино» // РБА : сайт. СПб, 2016. 

URL: http://www.rba.ru (05.02.2016)) 

 

20 апреля – Историческая СРЕДА 

Во второй день предлагаем вам включить данные о 

зарождении русского «Великого Немого» кино. 

Известно, что кино в Россию завезли французы. Было это 

в начале 1896-го. Однако многие русские фотографы 

сумели быстро научиться новому ремеслу. Уже в 1898-м 

документальные сюжеты снимались не только 



иностранными, но и русскими операторами. Но до 

появления русских игровых лент оставалось еще целых 

10 лет. Лишь в 1908 году режиссер и предприниматель 

Александр Дранков поставил первый русский фильм с 

актерами под названием «Понизовая вольница» («Степан 

Разин»). Картина была черно-белая, немая, 

короткометражная. Ко второй половине 1910-х годов в 

России зажглись настоящие суперзвезды серебристого 

экрана – Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир 

Максимов… 

Суровые нравы плюс характерные черты 

определенных политических периодов наложили на 

российский кинематограф свой отпечаток. Но это не 

помешало появлению в российской киноиндустрии ярких 

звезд и талантливых кинорежиссеров. Фильмы, 

вышедшие в довоенное время, в мире были практически 

неизвестны. Играл роль «железный занавес» и 

негативное восприятие жизни в России в западных 

странах. Сами же советские граждане свое кино очень 

любили. Кинотеатры пользовались популярностью и 

часто были заполнены до отказа. 

В годы Великой Отечественной войны многие 

кинематографисты уехали с камерами на фронт. 

Благодаря их подвигу сохранилась документальная 

кинолетопись войны, которая постоянно используется в 

кино и на телевидение (20-серийный фильм «Великая 

Отечественная»). В преддверии празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне рекомендуем 

провести показ и обсуждение исторического военного 

фильма режиссера Ю. Озерова «Освобождение. 

Последний штурм». 



В нашем кинематографе огромное внимание 

уделялось истории Отечества и знаменитым 

историческим личностям. В рамках Недели книги для 

молодежи можно организовать дискуссии при просмотре 

отрывков таких фильмов, как: «Александр Невский» и 

«Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Царь» Павла 

Лунгина. Возможность посмотреть и сравнить 

кинокартины середины прошлого века с произведениями 

современности может вызвать огромный интерес у 

зрителей. Кино, созданное в определенный исторический 

период, всегда являлось зеркалом эпохи, где многие 

исторические факты часто оценивались с позиции 

современности. Именно заметить это, понять и 

попробовать взглянуть на уже известные многим 

кинокартины и отраженные в них исторические события 

с нескольких точек зрения является одной из главных 

задач кинопоказов и кинодебатов в рамках Недели книги 

для молодежи. 

 



В этот день рекомендуем провести следующие 

мероприятия: 

 тематические кинопоказы «История Отечества в 

зеркале экрана»; 

 фотовыставка «Кино многоликое и 

неисчерпаемое»; 

 час информации «10 фактов о российском кино»; 

 киновернисаж «Великие полководцы в истории 

кино»; 

 просмотр и обсуждение кинофильма «Звезда», 

снятого по одноименной книге Э. Казакевича; 

 час проблемных вопросов «Книга. Кино. Победа»; 

 выставка-ретроспектива «Не померкнет летопись 

побед»; 

 интерактивная викторина «О войне мы узнали из 

фильмов и книг»; 

 видеопросмотр «Склоняя голову пред подвигом 

солдата»; 

 вечер одной книги «Судьба человека. Листая 

страницы, пересматривая фильм»; 

 литературно-кинематографический час «А в 

книжной памяти мгновения войны»; 

 вернисаж военной книги «1941 год: взгляд через 

годы»; 

 День кино. 

В библиотеках рекомендуем организовать цикл 

показов и обсуждений документальных фильмов. Эти 

фильмы честно рассказывают о современных героях, 

которые живут рядом с нами. Зачастую именно они 

поднимают проблемы молодежи в нашем непростом 

мире. Это могут быть такие мероприятия, как: 

http://balakovo.bezformata.ru/word/kino-mnogolikoe-i-neischerpaemoe/9085102/
http://balakovo.bezformata.ru/word/kino-mnogolikoe-i-neischerpaemoe/9085102/


 вечер-погружение в киноискусство «Образ нашего 

времени в кино»; 

 кинодебаты «О чем думаем, о чем спорим: 

дискуссионные фильмы» 

 актуальный киноальманах «Живое дыхание 

времени: документальное кино сегодня» 

 

21 апреля – Литературный четверг 

В рамках Недели книги для молодежи традиционно 

проходит огромное число мероприятий, включая 

литературные конкурсы и «битвы», выступления 

современных авторов, как молодых, так и знаменитых, 

маститых мастеров 

литературного слова. 

Задача библиотек 

состоит в том, чтобы 

помочь читателям 

сформировать 

художественный вкус, 

приблизив к 

творчеству классиков; 

помочь молодым 

людям открыть для себя новых авторов, включить их в 

информационное поле современной литературы, 

осуществить доступ к книжным новинкам. 

Тематика выставочной деятельности может быть 

разнообразной: 

 «Любопытно, что читают молодые»; 

 «Молодежь выбирает – библиотекарь 

предлагает»; 

 «Литературные страницы на киноленте»; 

 «Книга – это маленькая жизнь». 



Для молодежи рекомендуем организовать цикл 

встреч с молодыми писателями и поэтами, с теми, кто 

только начинает свой творческий путь. Проведение 

подобных мероприятий 

способствует не только 

продвижению творчества 

молодых талантов, но и 

поднятию престижа 

библиотеки в молодежной 

среде. Вместе с молодыми 

поэтами рекомендуем 

провести диспут «Зачем 

нужны стихи?» и обсудить 

такие вопросы, как: 

 Нужны ли современному человеку стихи? 

 Всем ли необходимы стихи? Может быть, 

поэзия существует только для любителей, а 

остальные могут вполне обойтись и без нее? 

 Для чего нужны стихи? 

 Чьи стихи Вам ближе: поэтов-классиков 

прошлого времени или наших современников? 

 Существуют ли плохие стихи? 

 Кому, по-вашему мнению, стихи нужны 

больше: тем, кто их читает, или тем, кто их 

пишет? 

Библиотека должна и может стать местом для 

диалога, общения со сверстниками. Чтобы библиотека 

стала интересной необходимо больше внимания уделять 

динамичным и диалоговым формам работы, таким как:   

 поэтический челлендж (состязание, схватка 

молодых поэтов); 

 книжный подиум «Мир молодежи через книгу»; 



 киновикторина с просмотром экранизаций 

художественных произведений «Герои книг зовут в 

кино»; 

 поэтический нон-стоп – в течение дня посетители 

библиотеки читают свои любимые строки из 

стихотворений Сергея Есенина, Бориса Пастернака, 

Евгения Евтушенко; 

 презентация книг местных авторов «Людей 

неинтересных в мире нет. Их судьбы – как история 

планеты»; 

 творческая мастерская «Чтоб лира добрая звучала»; 

 читательская конференция по книге Т. Крюковой 

«Костя + Ника» с просмотром одноименного 

художественного фильма; 

 показ и обсуждение кинофильма «Высоцкий. 

Спасибо, что живой». 

В работе библиотек по продвижению 

художественной литературы используются как 

традиционные, так и новые формы (Приложение № 1). 

(Памятники выдающимся актерам и известным 

киногероям // Ультрамарин : [Интернет-журнал]. 2012. 

URL: http://4tololo.ru/content/2681 (27.01.2016) 

Согласно результатам всероссийских исследований, 

наибольшим успехом у большинства молодых читателей 

пользуются многофункциональные формы библиотечной 

работы, такие как литературные праздники и фестивали. 

Они привлекают внимание, остаются в памяти, 

активизируют знания, содействуют личностному росту 

молодых людей. Эти и им подобные мероприятия 

(диалоговые площадки, краеведческие игры, мастер-

классы, турниры знатоков литературы) пронизаны 

творческим началом, построены на постоянном 

http://4tololo.ru/content/2681


пересечении различных видов деятельности. Таким 

комплексным мероприятием и стала Всероссийская 

библиотечная акция «Библионочь» 

22 апреля – «Библионочь» «Читай кино!» 

Для «Библионочи» библиотеки обычно выбирают 

какую-либо тему. Темы могут быть самыми разными, 

приуроченными к какому-либо событию, календарной, 

юбилейной дате, посвященной книге, персоналии, 

актуальной проблеме или просто интересной широкой 

массе читателей. 

В больших библиотеках 

в организации и проведении 

акции участвуют все отделы 

библиотеки. В каждом отделе 

обслуживания организуется 

площадка, на которой 

происходит какое-либо 

действо, представляются 

оригинальные наглядные 

формы, предлагается участие в активных формах. 

Главное, чтобы действия библиотечных подразделений 

были слаженными, хорошо спланированными и 

скоординированными. Таким образом, через содержание 

нескольких библиотечных площадок раскрывается 

заданная, общая для акции тема. 

В некоторых случаях мероприятия на разных 

площадках проводятся параллельно, и участники сами 

выбирают, что им посетить. В других случаях все 

мероприятия вечера/ночи объединяет сюжетная нить, и 

мероприятия проводятся последовательно, а гости 

организованно перемещаются с одной площадки на 

другую. 



К участию в акции обязательно привлекаются 

творческие люди и коллективы вашего поселения. Таким 

образом, мероприятие приобретает общегородское 

значение. Формы, используемые в акции, могут быть 

самые разные – от традиционно библиотечных (выставка, 

обзор и т. п.) до инновационных (квест-игра, 

экзотические настольные игры и т. п.), от камерных до 

грандиозных. Важно, чтобы между ними был соблюден 

баланс в количественном соотношении, а также чтобы 

традиционные библиотечные формы (книжная выставка, 

обзор книг и т. д.) были поданы по-особенному. 

Замечательно, если «Библионочь» будет наполнена 

тайнами, секретиками, сюрпризами, пусть и маленькими. 

Ведь на то она и ночь, чтобы таить в себе чудеса и 

превращения. 

Акция станет особо притягательной, если 

предоставит пользователям эксклюзивные возможности, 

недоступные в другое время: экспозиции из каких-либо 

уникальных коллекций, книжных собраний; встречи с 

известными (знаменитыми) людьми; мастер-классы; 

концертные программы; театрализованные постановки и, 

возможно, даже формы, не свойственные библиотечной 

практике (например, дискотеки). 

Очень важно подготовить гостей к восприятию 

вечера, настроить их на «нужную волну». Эту подготовку 

необходимо начинать уже в фойе, а может быть, еще и 

раньше – около библиотеки (звуки соответствующей 

теме музыки, литературные герои и т. д.). В фойе может 

завязаться и сюжетная линия вечера. Но в данном случае 

важно, чтобы заданный стиль был выдержан до 

последней минуты акции. 



Вариантов – огромное количество. Но в любом 

случае «Библионочь» должна стать событием «из ряда 

вон выходящим», грандиозным, ярким и 

запоминающимся, событием, о котором говорят. 

Тема приближающейся «Библионочи-2016» – 

«Читай кино!». Библиотекари вместе с 

кинематографистами и их зрителями будут читать 

«запечатленное время» Подробнее с манифестом и 

основными событиями можно ознакомиться на 

официальном сайте «Библионочи-2016» 

(http://biblionight.info/). 

Одним из вариантов может стать «Булгаковская 

ночь в библиотеке». В 2016 году 15 мая исполняется 125 

лет со дня рождения М. Булгакова и 50 лет со дня выхода 

романа «Мастер и Маргарита». «Библионочь» вы можете 

посвятить бессмертному роману и кинофильму «Мастер 

и Маргарита». К организации и проведению 

«Булгаковской ночи» можно привлечь литературных 

персонажей знаменитого романа: Маргариту, Коровьева, 

Бегемота. 

В рамках «Библионочи» рекомендуем организовать 

поэтическую мастерскую Ивана Бездомного, где можно 

не только поговорить о поэтике произведения, но и 

попробовать сочинить короткие стихотворения, 

навеянные темой «Булгаковской ночи». 

В салоне тайн и загадок Великого Мастера можете 

организовать гадание по роману «Мастер и Маргарита», 

рассказать о тайнах и мистических загадках, которые 

всегда преследовали автора, роман и актерские байки, 

которые возникали при съемках киноромана; 

организовать мастерскую «Как создается кино»; 

провести звукорежиссерский конкурс. Командам 

http://biblionight.info/


необходимо озвучить один из отрывков фильмов 

«Мастер и Маргарита» и др., а затем, в заключение 

«Библионочи», показать результаты труда. 

В рамках «Библионочи» вы сможете провести 

мастер-класс «Королева Марго» по искусству визажа и 

аквагрима. Условием участия в мастер-классе станет 

дефиле литературных героев романа. 

В эту ночь библиотека должна превратиться в 

притягательное для молодежи пространство, где в 

каждом уголке ждет приятный сюрприз, интересное 

действо. Для любителей рукоделия в библиотеке вы 

можете открыть творческие площадки, где желающие 

могут обучиться созданию поделок и украшений. 

Организаторами мастер-классов могут быть читатели и 

постоянные посетители библиотеки. Также рекомендуем 

обратиться за помощью к вашим социальным партнерам, 

руководителям Домов творчества, которые с 

удовольствием примут участие в вашем мероприятии. 

Успехом будет пользоваться и арт-базар – 

выставка-продажа рукотворных открыток, украшений, 

изделий из ткани. 

Настоящая интрига может развернуться в ходе 

живого квеста, посвященного булгаковской теме. Вам 

необходимо подготовить легенду квеста, продумать 

задания и дать рекламу, чтобы команды сформировались 

заранее. Полному перевоплощению могут 

способствовать переодевание в костюмы героев. 

В заданиях могут присутствовать ребусы, головоломки, 

лингвистические и математические задачи. Правильно 

решенные задания дают командам набор ключевых букв. 

Составленная из них фраза указывала на место в 

библиотеке, где можно найти следующее задание. 



Игроки могут рисовать заданные на экране картины с 

завязанными глазами, пользуясь лишь подсказками 

друзей, сочиняли старые истории на новый лад, 

пользовались «испорченным телефоном», выполняли 

еще много других интересных заданий. 

Рекомендуем открыть вечерний кинозал «Кино без 

попкорна». Главное, чтобы в библиотеке была атмосфера 

доброжелательной и комфортной, чтобы каждый нашел 

себе занятие по душе, кто-то участвовал в книжных 

бродилках, кто-то танцевал под зажигательные ритмы на 

танцевальной площадке, кто-то наслаждался фильмом. 

23 апреля – День любимой книги 

   3 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

Первоначальная идея проведения данного праздника 

принадлежала Международной ассоциации 

книгоиздателей и затем была предложена на 

рассмотрение ЮНЕСКО. Традиция празднования Дня 

книги родилась в Каталонии (Испания), где в 1923 году 

книготорговцы решили устроить грандиозную книжную 

ярмарку, дабы почтить память Мигеля Сервантеса, Инки 

Гарсиласо де ла Веги и Уильяма Шекспира. Также в 

Каталонии есть еще одна традиция: тем, кто купил 23 

апреля (в День Святого Георгия) книгу, дарится роза. 

ЮНЕСКО переняла эту традицию и создала свою 

программу «Подари книгу, подари розу». 

      В этот день вы можете провести турнир знатоков 

«Литературное ассорти», эрудит-лото «Проверка знани 

й», уличный мини-опрос «Моя любимая книга». Такие 

формы работы привлекают участников своей 

нетрадиционностью. 

Современную молодежь захлестнула волна 

Интернета и различных молодежных сайтов: 



«Одноклассники», «ВКонтакте» и многие другие. Что же 

является самым модным и постоянно обсуждается в 

социальных сетях? Эти и другие вопросы вы сможете 

обсудить с продвинутыми пользователями у себя в 

библиотеке. В этот день молодые люди смогут принять 

участие в интернет-серфинге «Искатели сокровищ!». 

Игра может проходить в 4 этапа: 

 виртуальный книжный шопинг – необходимо 

выбрать наиболее популярные книги в молодёжной 

среде; 

 найди сайты журналов «Крутые журналы для 

молодежи»; 

 задай вопрос любимому писателю – участникам 

необходимо найти блоги или живые журналы 

любимых писателей и задать писателю 

интересующий вопрос; 

 виртуальный помощник – предложить молодым 

людям выйти на сайт библиотеки или страничку 

в социальных сетях и ответить на вопрос «Что я 

хотел бы изменить?». Участникам игры 

необходимо сделать как можно больше 

предложений по модернизации и наполнения 

контента сайта. 

В современном мире молодёжь плохо представляет 

свою жизнь без гаджетов, зачастую интернет-общение 

заменяет реальную жизнь. Для многих это становится 

психологической проблемой. В библиотеке рекомендуем 

провести час обсуждения фильма «Гаджетов.net» о 

глобальной зависимости современной молодежи от 

интернета и социальных сетей» (http://wikibit.me/v/).   

 

24 апреля – Воскресный кинозал 

http://wikibit.me/v/


В этот день предлагаем вашим читателям взглянуть 

на произведения русских и зарубежных писателей через 

экранизацию и обсуждение. Воскресный кинозал – это 

комплексное мероприятие, в программу которого входят: 

громкие чтения наиболее значимых отрывков, просмотр 

выбранных эпизодов фильма, постановка проблемы 

произведения и ее обсуждение. Необходимо так 

построить мероприятие, чтобы в дискуссии принимали 

участие все читатели. Очень хорошо проходят такие 

мероприятия при обсуждении кинофильмов и книг, 

включенных в обязательную школьную программу. 

В дальнейшем вы сможете продолжить работу 

воскресного кинозала и организовать цикл 

познавательных программ: 

 книжно-иллюстративная выставка «Книга в кадре»; 

 литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами»; 

 кинолекторий «Мастер и волшебник» (к 70-летию 

А. А. Миронова); 

 видеовикторина «С книжных страниц – на большой 

экран»; 

 познавательный час «Жизнь, отраженная на 

экране»; 

Можно провести просмотр и сравнительный анализ 

фрагментов фильмов «Тихий Дон» (1957–1958, реж. С. 

Герасимов) и «Тихий Дон» (Великобритания, 1996–

2002), организовать дискуссию на тему «Русская 

классика глазами режиссера-иностранца». В рамках 

«Воскресного кинозала» провести цикл мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству наших знаменитых 

актеров и режиссеров: 

 «Звездные книги о звездных судьбах» (о жизни и 

творчестве актеров российского кино); 

http://balakovo.bezformata.ru/word/kniga-v-kadre/2282720/
http://balakovo.bezformata.ru/word/knigi-stavshie-filmami/7664228/
http://balakovo.bezformata.ru/word/mastera-volshebniki/8038562/
http://balakovo.bezformata.ru/word/zvezdnie-knigi-o-zvezdnih-sudbah/5020578/


 Вечер-портрет «Фаина Раневская: в кино и в 

жизни». 

Для участников мероприятий рекомендуем 

провести различные киновикторины. 

Полезные ссылки: 

 Викторина «Советское кино» // Купидония : 

информационный портал [Б. м., 2016]. URL: 

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-sovetskoe-kino 

(20.01.2016). 

 Интересная викторина про кино для школьников с 

ответами // Учебно-методический кабинет : сайт для 

педагогов… [Б. м.], 2011–2016. URL: http://ped-

kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-

teme-kino-sotvetami.html (20.01.2016). 

 Ковешникова А. И. Искусство кино : [материалы к 

библиотечным мероприятиям, посвященным Дню 

российского кино] // Сайт МБУК «Кежемская 

межпоселенческая центральная районная 

библиотека» Красноярского края. Кежем, 2016. URL: 

http://kezhemka.ru/ (20.01.2016) 

 

25 апреля – День новых открытий  

Если вы решили изменить свою жизнь, то лучше 

это сделать в любое удобное для вас время и 

понедельник может стать таким знаменательным днем. 

Что вы хотите поменять? С понедельника можно начать 

заниматься спортом, изучать иностранные языки, сесть 

на диету. И обо всем этом вы можете рассказать в 

библиотеке. Но лучше всего начать новую жизнь с 

улыбки. 

Акция «День читательской улыбки» 

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-sovetskoe-kino
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-teme-kino-sotvetami.html
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-teme-kino-sotvetami.html
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/viktoriny/viktorina-po-teme-kino-sotvetami.html
http://kezhemka.ru/


Предлагаем в этот день в библиотеках провести 

акцию «День читательской улыбки», цель которой – 

подарить хорошее настроение читателям, поделиться с 

ними своей улыбкой! 

Программа Дня: 

– утренняя встреча с позитивом «Начни день с 

хорошей книги»; 

– «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). 

Для молодого человека  новым открытием может 

стать путешествием по красивейшим уголкам нашего 

мира. Интересно и познавательно проходят встречи с 

туристами, которые побывали в различных странах и они 

смогут поделиться своими впечатлениями об обычаях и 

нравах народов в других странах. В  библиотеке 

рекомендуем оформить книжную выставку 

«Путешествия по странам мира». На выставке могут 

быть представлены различные путеводители по станам и 

континентам, современные справочники, энциклопедии, 

красочные альбомы. Раздел «У карты мира» знакомит 

посетителей с книгами по истории, архитектуре и 

культуре Австралии, Турции, Египта, Швеции, Дании, 

Великобритании, Испании, Италии, Финляндии и других 

стран. Книги и компакт-диски  из серии «Города мира» 

предлагают совершить обзорно-географические 

экскурсии по таким городам как: Париж, Лондон, Дубай, 

Рим, Барселона, остров Бали, Канарские острова и др.  



Раздел выставки «Туристические путешествия по 

России» поможет открыть читателям интересные места, 

которые можно посетить, не выезжая из страны.  

2016 год официально объявлен Годом Греции в 

России и России в Греции. Общие страницы в истории: в 

2016 году совместно с Грецией Россия будет отмечать 

1000-летие русского присутствия на Афоне. Предлагаем 

провести мероприятия о культурных и исторических 

традициях Греции. Завершить день вы сможете вечером 

разгаданных и неразгаданных тайн «Тайны и загадки 

мира». В центре внимания вечера – гипотезы, версии, 

открытия из различных отраслей знания, необъяснимые 

явления и т. п. Темы: «Тайна Атлантиды: Легенда? 

Правда?», «Тайна Тунгусского метеорита», «Дельфины 

– загадка моря», «Искусственный интеллект к 2030 г. – 

реально ли?» и т. п. 
 

26 апреля – День Милосердия 

Библиотеки традиционно ведут работу с 

инвалидами и пенсионерами, но, к сожалению, молодые 

люди с ограничениями жизнедеятельности зачастую 

стесняются приходить в библиотеку. И потому 

проведение мероприятий с приглашением в качестве 

гостей и участников данной категории наших 

пользователей станет хорошим примером 

мужественности и стойкости. В День милосердия «Пусть 

доброта согреет ваши души» вы сможете рассказать о 

людях с трудной судьбой, которые, несмотря на 

проблемы со здоровьем, достигли больших успехов в 

жизни. Композитор Бетховен, писатель Сервантес, 

летчик Мересьев, президент США Рузвельт, физик 

Хоукинг, участники Паралимпиады и многие другие, 



которые несмотря ни на что выжили, выстояли и 

добились многого в жизни. Видеоролики дополнили 

рассказ о целеустремленных, мужественных и крепких 

духом людях. Многие из таких молодых людей 

талантливы, но ограничены пространством своего дома, 

потому можно будет предложить создать совместный 

ресурс на сайте библиотеки, где они смогут публиковать 

свои произведения или показывать творческие работы. 

Одной из главных экологических проблем  на 

протяжении многих лет остается проблема загрязнения 

окружающей среды вследствие Чернобыльской 

катастрофы. По-прежнему злободневными остаются 

вопросы реабилитации сельскохозяйственных угодий, до 

конца не преодолены экологические, медицинские, 

социально-психологические и правовые последствия 

Чернобыльской катастрофы. Библиотеки ведут 

целенаправленную работу с информацией по этой 

проблематике.  

26 апреля – памятная дата России, День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 



(установлен Федеральным законом от 01.04.2012 г. № 24-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

26 апреля 2016 года исполнится 30 лет катастрофе на 

Чернобыльской АЭС (1986). 

Чернобыльская авария – это катастрофа XX века. 

Даже через 30 лет мы слышим отголоски этой трагедии. 

Чернобыльская беда ясно дала понять миру, что 

вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает 

государственных границ. Проблемы ее безопасного 

использования и надежного контроля над ней должны 

стать заботой всего человечества. 

Наглядные формы работы: 

 выставка-предупреждение «Чернобыль: трагедия, 

подвиг, предупреждение»; 

 выставка-реквием «Чернобыль – черный день 

апреля»; 

 тематический просмотр «Чернобыль жив и 

навсегда опасен»; 

 выставка-хроника «Черный след Чернобыля»; 

 тематический просмотр «Пока Чернобыль смотрит 

в душу». 

В связи с этой печальной датой рекомендуем 

провести: 

 вечер-реквием «Чернобыль: боль и память»; 

 вечер-встреча с ликвидаторами чернобыльской 

аварии «Чернобыль глазами очевидцев»; 

 беседа-обсуждение «Чернобыль – эхо ядерного 

века»; 

 час памяти «Зона трагедии – Чернобыль»; 

 тематический час «Звучит над миром колокол 

беды»; 



 видеочас «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль»; 

 информационный час-реквием «Навечно с нами 

Чернобыля печальный день…»; 

 час-реквием «Героизм и мужество ликвидаторов 

ЧАЭС» 

 урок-размышление «Чернобыль... Это не должно 

повториться!»; 

 День информации «Тот памятный день апреля»; 

 видеолекторий «Была та быль и вправду черной». 

Авария на Чернобольской АЭС и сегодня 

расценивается как крупнейшая в своем роде за всю 

историю атомной энергетики, как по предполагаемому 

количеству погибших и пострадавших от ее последствий 

людей, так и по экономическому ущербу. Для 

ликвидации последствий были мобилизованы 

значительные ресурсы, более 600 тыс. человек 

участвовали в ликвидации последствий аварии. 

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 

взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» – 

основным поражающим фактором стало радиоактивное 

заражение. Облако, образовавшееся от горящего 

реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, 

и прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей 

части территории Европы. 

      Уважаемые коллеги! Надеемся, данный материал 

будет способствовать повышению качества, проводимых 

в библиотеках массовых мероприятий  

 

  



Приложение № 1 

 

Формы массовых мероприятий   
Аукцион литературный – литературная игра, где 

копируются правила настоящих аукционов: выигрывает 

тот, чей правильный ответ на предложенный вопрос 

будет последним и самым полным. В «торги» вступают 

знатоки литературных произведений. Самые начитанные 

получают возможность «купить» книгу. Для проведения 

игры необходимо заготовить книги для «продажи», а 

также вопросы, на которые будет предложено ответить 

участникам аукциона. Например: перечислить названия 

книг, где в заглавиях встречается цифра (цвет, имя, 

кличка животного и т. д.). На аукцион могут быть 

выставлены и «вещи» литературных героев. 

Библиокафе – форма мероприятия, построенного 

по типу кафе, где в меню вместо блюд подаются книги 

(авторы, мини-мероприятия). Например, «В 

“Библиоменю” входят книги на любой вкус: от 

незатейливых книжных блюд до самых вкуснейших и 

изысканнейших!». Можно эту форму рассматривать как 

игровой вариант информационной работы. В «меню» – 

духовная пища фактов: «Новости свежие» из газет и 

журналов, ассорти «Путь к успеху», десерт «Бестселлер 

по ...» (автору). «Меню» каждая библиотека составляет в 

соответствии со вкусами своих читателей и 

периодически обновляет. 

Библиотечный журфикс – это встречи с 

интересными людьми самых разных профессий в 

определенный, заранее установленный день недели, 

сопровождаемые широкой рекламой. 



Бюро литературных новинок – мероприятие по 

продвижению новинок литературы среди читательской 

аудитории, пропаганда лучших литературных имен, в 

том числе через организацию творческих встреч. 

Вернисаж литературный – мероприятие, 

посвященное иллюстраторам книг, проводимое в 

торжественной обстановке. 

Вечер-портрет – позволяет через книгу 

сконцентрировать внимание на личности человека, его 

творчестве, судьбе, способствует развитию и 

закреплению познавательных интересов к предмету его 

деятельности. Библиотечная специфика вечера-портрета 

заключается в создании целостного образа человека и его 

времени на основе использования печатных источников и 

наглядных материалов. В основу такого вечера положены 

конкретные книги, посвященные историческим 

личностям, деятелям культуры, литературы и искусства. 

Поводом для подобных вечеров может послужить выход 

в свет новой книги или юбилей писателя, усиление 

общественного интереса к определенной личности. 

Вечер-импровизация – диалоговая форма работы, 

которая позволяет раскрыться каждому участнику 

вечера. Главное условие – говорить о любимом и хорошо 

знакомом в литературе и музыке так, чтобы зажечь 

искорку понимания в душах слушающих (звучат 

любимые стихи, бардовские песни). Например, вечер-

импровизация «Пока горит свеча». Обязательный 

атрибут этого предновогоднего вечера – свечи (можно 

держать перед собой свечу и рассказывать, а затем, 

окончив свой рассказ, чтение стихов, передать ее 

следующему). Гости должны быть подготовленными, 

эрудированными людьми. Ведущий вечера «незримо» 



присутствует среди гостей и поддерживает диалог-

общение.  

Вечер поэтического настроения – массовое 

мероприятие, которое посвящается поэзии, 

сопровождается чтением стихов всеми 

присутствующими или большинством. 

Вечер художественного чтения – специально 

организованная программа выступлений в неформальной 

камерной обстановке. Чтецы один на один со 

слушателями, без грима, декораций, бутафории, световых 

эффектов исполняют композиции по известным 

произведениям, читают стихи или рассказы. 

Вечер-элегия – музыкальный или лирический 

вечер, посвященный поэтическим или музыкальным 

произведениям, проникнутым меланхоличным, 

печальным настроением. 

Вечеринка литературная – встреча друзей, 

знакомых (обычно вечером) для обсуждения 

литературных произведений, посвященная литературным 

темам, проведенная в непринужденной, дружеской 

обстановке. 

Визитки литературные – мероприятие, состоящее 

из кратких характеристик каких-либо произведений, 

книг, авторов, поданных в интересной (можно 

театрализованной) форме. 

Встреча читающих людей (читателей) – 

собрание в библиотеке любителей и знатоков книги, 

чтения с целью обсудить вместе вопросы формирования 

позитивного образа человека читающего. 

Выборы литературные – мероприятие, 

посвященное избранию путем голосования лидеров 

среди литературных героев или имитация избирательной 



кампании, где кандидатами выступают литературные 

герои. 

Гид литературный – мероприятие-путеводитель 

по литературным местам или книгам (произведениям). 

Глобус литературный – мероприятие-рассказ о 

писателях разных стран. 

Горница поэтическая – комплексное 

мероприятие, оформленное как поэтическая встреча в 

обстановке народного быта. Здесь уместен разговор о 

народной поэзии, прибаутках, частушках, былинах, 

колыбельных. Хозяйкой вечера может стать народная 

сказительница или баян, Арина Родионовна и др. В гости 

к ним приходят герои народного эпоса – богатыри, купцы 

и т. д. Оформление интерьера соответствует 

фольклорному характеру встречи. 

Гороскоп литературный – мероприятие, 

построенное по типу гороскопа, где литература (книги, 

авторы) подобраны по знакам того или иного гороскопа. 

Гостиная литературно-музыкальная – 

комплексное мероприятие, оформленное как 

тематическая встреча в камерной обстановке. Различают 

поэтические, литературно-музыкальные, музыкальные, 

театральные гостиные. Сбор гостей сопровождается 

музыкой, достаточно тихой, мелодичной, мягких ритмов. 

Хозяева гостиной помогают всем удобно расположиться, 

каждого одаряют улыбкой, приветствуя. Представление 

гостей может быть остроумным, шутливым, серьезным, 

веселым. Тематика гостиной определяет и тематику 

разговоров, музыкальные или поэтические фрагменты, 

слайды или советы. В гостиной всегда звучат анекдоты – 

остроумные короткие рассказы. Театральная гостиная 



может быть костюмирована, уместны сцены из 

спектаклей, элементы театрального капустника. 

Гурман-вечер любителей жанра – вечер, 

посвященный определенному жанру литературы, 

подготовленный с учетом подчеркивания («смакования») 

лучших сторон данного жанра, например, гурман-вечер 

любителей поэтического слова или фантастики, фэнтези, 

исторического романа и т. п. 

Дебаты литературные – публичные споры при 

обсуждении литературных тем, обмен мнениями по 

литературным вопросам. 

Дебют литературный – первое появление для 

публики литературного произведения или автора. 

День веселых затей – комплексное мероприятие, 

включающее ряд веселых, занятных, развлекательных 

мероприятий, проводимых в течение дня. 

День читательских удовольствий – комплексное 

мероприятие, включающее в себя яркие, праздничные 

мероприятия, направленные на пропаганду книги и 

чтения. 

Дегустация литературных новинок – 

информирование о вновь поступившей в библиотеку 

литературе в кулинарном стиле. 

Десант литературный – выездное мероприятие с 

целью информирования о литературе пользователей 

данного учреждения. 

Дилижанс литературный – мероприятия в 

игровой форме, стилизация дороги или путешествия с 

обязательными остановками – станциями, опушками, 

островами, тропинками, домиками. 



Дуэль литературная – мероприятие в форме 

поединка, происходящего по определенным правилам, 

между двумя противниками на литературные темы. 

Загадки литературные – это угадывание 

произведения и автора по отрывку из книги, по книжной 

иллюстрации, по портрету писателя и т. п. Необходимо 

четко организовать систему ответов, чтобы избежать 

обид и необъективности оценки. 

Звездопад поэтический – мероприятие, 

посвященное шедеврам поэзии или популярным поэтам, 

требующее чтения стихов. 

Информ-дайджест – массовое мероприятие, 

содержащее краткое адаптированное изложение 

популярных произведений художественной литературы. 

Каламбур литературный – мероприятие, 

посвященное писателям-однофамильцам или разным 

произведениям с одинаковым сюжетом разных значений 

одного и того же слова (или двух сходно звучащих слов) 

с целью произвести комическое впечатление. 

Калейдоскоп рекомендаций – быстрая смена 

рекомендаций каких-либо книг, произведений, авторов. 

Караван книг – мероприятие, посвященное 

презентации нескольких книг как одной, так и разной 

тематики. Например, караван новинок, караван забытых 

книг. 

Карусель литературная – развлекательное 

мероприятие в игровой форме на литературные темы, с 

быстрой и непрерывной сменой конкурсов, заданий. 

Клуб веселых и начитанных – познавательно-

развлекательная командная игра-соревнование на 

литературные темы. Обычно принимают участие две 

команды подростков по 10–15 человек. 



Книжные жмурки. Библиотекарь предлагает 

читателям взять книги для прочтения домой из 

специальной подборки: книги обернуты плотной 

бумагой, и читатель не видит, какую книгу выбирает. За 

смелость получает приз. При возврате книги 

рекомендуется побеседовать с ребенком о прочитанном. 

Эта форма работы позволяет оживить интерес читателей 

к хорошим, но незаслуженно забытым книгам. 

Книжное дефиле. Эта форма мероприятия 

позволяет привлечь внимание юношества к 

художественной литературе и проходит совместно с 

Домом моды или молодым модельером-дизайнером. 

Модели для книжного дефиле подбираются под 

впечатлением сюжетов и образов художественной 

литературы и отражают творчество конкретного писателя 

либо конкретное литературное произведение. 

Компас литературный – библиографическая игра 

на любую тему, посвященная поиску какой-либо 

информации, как правило, с практическими заданиями. 

Конкурс читательских пристрастий – это то же, 

что и рейтинг популярных книг, основан на 

опросе/голосовании читателей/населения. 

Книжное кафе – рассказ о новых книгах, 

стилизуется под настоящее меню. Например: рубрика 

«Морское ассорти» содержит два изысканных блюда 

японской литературной экзотики: «морской коктейль» из 

творчества Юкио Мисима и «суши-бар» произведений 

Харуки Мураками. Серия блюд «Жаркое под острым 

соусом» включала в себя легко усваиваемое блюдо – 

детективы и покрытую хрустящей корочкой 

приключений, сенсаций и неожиданных разгадок книгу 

Томаса Свона «Охота на Сезанна». 



Комментированное чтение – форма устного 

знакомства с произведениями литературы, 

предусматривающая чтение текста вслух с 

комментариями чтеца и обсуждением прочитанного. 

Композиция литературно-музыкальная – 

комплексное мероприятие, посвященное определенной 

теме либо персоне. Сценарий обычно состоит из 

занимательных сведений, расположенных в 

определенном порядке, поэтических и музыкальных 

фрагментов. Желательно оформить книжно-

иллюстративную выставку, экспозицию живописного, 

декоративно-прикладного искусства. Если есть 

возможность – использовать компьютерную проекцию. 

Оформление интерьера должно быть простым и строгим: 

журнальный столик, несколько стульев и банкеток. Как 

варианты: композиция литературная, музыкальная, 

поэтическая, сценическая. 

Круиз литературный – литературное 

путешествие, посвященное книгам на морскую тему. 

Лаборатория читательского вкуса – 

мероприятие, в рамках которого проводится изучение 

чтения той или иной группы читателей, выявляются 

лучшие читательские предпочтения. 

Лаборатория читательского творчества – 

мероприятие, в рамках которого участники выполняют 

какие-либо творческие работы, связанные с чтением. 

Литературный бал – литературно-музыкальная 

композиция со строгим этикетом и классическим 

набором литературных тем, следующих в заранее 

определенном порядке. Может включать в себя 

художественное чтение, музыкальные и танцевальные 

номера, инсценировки литературных произведений. 



Литературно-музыкальные салоны. Их суть 

заключается в камерном общении ограниченного круга 

знатоков и любителей классического искусства, 

проходящем преимущественно в небольших, уютных 

гостиных, иногда при свечах, у старинного или 

имитирующего старину камина, рояля. При отсутствии 

специального помещения в гостиную умело 

преображают читальный зал или его часть, особо 

оформленный уголок с мягкой мебелью и музыкальным 

инструментом. 

И один из самых эффективных способов 

заинтересовать молодежную аудиторию книгой и 

чтением – это вовлечь их в захватывающую игру, 

представив, таким образом, чтение элементом приятного 

досуга. Поэтому сегодня очень популярны игровые 

формы мероприятий, такие как: литературный слэм, 

литературный (поэтический) турнир, литературный 

квест. 

Литературный слэм – литературное соревнование, 

в центре которого – презентация, где каждый из 

литераторов читает свои произведения в разных турах, 

получая определенные баллы от непрофессионального 

жюри – зрителей. 

Литературный квест (литературное квест-

ориентирование) – это один из вариантов игры-поиска, 

столь популярной сегодня в молодежной среде. Маршрут 

литературного квест-ориентирования связан с сюжетом и 

героями предложенных для чтения книг. Каждая 

остановка в маршруте – это памятные места, организации 

и предприятия, действующие на территории города или 

иного населенного пункта, в окрестностях библиотеки. 

Эта игра не только знакомит участников с новыми 



интересными книгами и библиотекой, но и помогает им 

лучше узнать родной край, взглянуть по-новому на 

знакомые с детства места. 

Литературная ярмарка – комплекс небольших, но 

разноплановых мероприятий, которые проходят 

одновременно. Это могут быть викторины, конкурсы, 

встречи с интересными людьми, ролевые игры, номера 

художественной самодеятельности, розыгрыши призов. 

Например, литературная ярмарка «Чтение и литература в 

XXI веке». 

Литературный вернисаж - мероприятие, 

посвященное творчеству известных поэтов. Участники 

делятся на две команды: одна представляет «портреты»: 

дает краткую аннотацию, читает стихи или прозу 

представленного в «портрете» автора. Другая группа 

должна назвать того, о ком идет речь. Во 2-м туре 

игрокам раздают «поэтические открытки» с отрывками 

из литературных произведений тех авторов, имена 

которых будут представлены на «вернисаже». Автор 

стихов на открытке не указан, его нужно отгадать. 

Литературный карнавал - это массовое народное 

гулянье с переодеваниями, театрализованными 

представлениями, посвященный книгам, литературе, 

писателям. В библиотеке можно провести карнавал 

литературных героев или карнавал литературных 

произведений, где каждое литературное произведение 

зрелищно презентуется. 

Литературный суд - рекомендуется проводить 

среди молодежной аудитории в форме ролевой игры, 

имитирующей заседание суда. Мероприятие должно 

быть построено на стимулировании познавательной 

читательской деятельности участников. 



Лицей – цикл мероприятий с углубленным 

изучением каких-либо тем. 

Литературные экскурсии подразделяются: 

 на литературно-биографические (по местам, 

хранящим память о жизни и творчестве писателя, 

поэта, драматурга); 

 историко-литературные (посвященные 

определенным периодам развития русской 

литературы); 

 литературно-художественные (по местам, 

которые были местом действия в произведениях 

того или иного писателя). 

Литературный  гороскоп – мероприятие, 

построенное по типу гороскопа, где литература (книги, 

авторы) подобрана по знакам того или иного гороскопа. 

Литературный каламбур – мероприятие, 

посвященное писателям с одинаковыми фамилиями или 

различным произведениям с похожими сюжетами, 

значениям одного и того же слова (или двух сходно 

звучащих слов) с целью произвести комическое 

впечатление. 

Лото литературное – специально организованное 

состязание в знании литературы по правилам 

традиционного лото. В лото играют две команды с 

равным числом игроков. Представитель команды 

выбирает из заранее подготовленного набора карточку с 

заданием и зачитывает вслух. Задания на карточках – 

тексты из литературных произведений разных авторов. 

По стилю повествования и содержанию играющие 

должны определить, откуда взяты эти строки и кто их 

автор. Если ответ, по мнению жюри, верный, то игрок 

заштриховывает одну клетку своего игрового поля. 



Выигрывает та команда, которая заштрихует раньше 

(больше) клетки своего поля. 

Минуты радостного чтения – небольшое 

мероприятие, посвященное чтению с удовольствием. 

Музей литературный – мероприятие, 

рассказывающее о каких-либо редких фактах, сведениях 

в области литературы (малоизвестные литературные 

факты). Может быть посвящено разным литературным 

жанрам. Например, музей поэтический. 

Новоселье книги – развлекательно-

театрализованное мероприятие, посвященное новым 

книгам. 

Нон-стоп – мероприятие, посвященное чтению 

стихов на одну тему, одного автора или авторских. 

Ностальгия – мероприятие, развлекательно-

публицистического характера, посвященное прошлому 

(например, «книги, пользовавшиеся популярностью в 

прошлом», «что читали наши родители», «незаслуженно 

забытые книги» и т. д.). 

Парад книг (литературных героев) – 

мероприятие, включающее в себя торжественное 

шествие, смотр книг по одной теме или литературных 

героев. 

Площадка – мероприятие на любую тему, которое 

проводится на улице на ограниченной территории. 

Литературная площадка – проведение мероприятия, 

посвященного литературе. 

Подарок читателю (ко Дню ...) – мероприятие 

развлекательного характера о книгах и чтении, 

посвященное какой-либо дате. 

Подиум литературный (дефиле книжное) – 

торжественный, величавый проход по сцене участников в 



ярких, красивых костюмах, демонстрирующих при этом 

лучшие книги, возможно дефиле литературных героев, 

обложек книг. 

Праздник читательских удовольствий – 

праздничное мероприятие, включающее ряд 

литературных игр, презентаций книг, выставок и 

т. д., адресованное разным группам читателей. 

Презентация книги (премьера книги) – 

комплексное мероприятие, цель которого – 

информирование читателей о новой, только что 

вышедшей книге. Презентации книг проходят обычно в 

присутствии автора, издателя и т. п., которые весьма 

заинтересованы в продвижении книги. В ходе 

презентации рассказывается о процессе создания книги, о 

людях, причастных к этому. Зачастую презентация книги 

сопутствует ее продаже или дарению. 

Премьера книги (журнала) - проводится после 

предварительной работы: прочтение книги и критической 

литературы, индивидуальные и групповые беседы с 

читателями. Предварительно оформляется книжная 

выставка и готовятся рекомендательные списки 

литературы. Структура мероприятия: краткое 

выступление библиотекаря; обзор или беседе по книге 

(представление журнала); чтение наиболее интересного 

отрывка; краткие читательские отзывы о книге; встреча с 

автором, издателями, участниками событий. Наиболее 

удачно можно использовать премьеры книг для 

литературного краеведения, так как это позволяет 

привлечь к мероприятию всех, кто принимал участие в 

выходе книги в свет. 



Признание в любви к жанру (книге, автору) – 

мероприятие, построенное на личных впечатлениях 

читателя о данном жанре (книге, авторе). 

Пресс-конференция – мероприятие, 

стилизованное под собрание представителей средств 

массовой информации, на котором освещаются 

актуальные вопросы. 

Репортаж-обзор – авторский обзор, который дает 

читателю наглядное представление о книгах 

(произведениях), с авторской оценкой, личным 

отношением к прочитанному. 

Путешествие литературное – игра, которая 

проводится по краеведческой, географической, 

исторической, научно-популярной и художественной 

литературе. Обязательный элемент литературного 

путешествия – карта или схема маршрута. Путешествия 

могут быть очными и заочными. Например, путешествие 

по золотому кольцу русской литературы (XIX век), по 

серебряному кольцу русской литературы (нач. XX века). 

Ринг литературный – мероприятие, где в каждом 

«раунде» 2 участника один против другого отвечают на 

сложные вопросы зрителей, участниками могут быть 

известные люди, писатели, лучшие читатели. Это игра-

состязание 2 команд на лучшее знание литературного 

произведения, творчества писателя и т. д. 

Светёлка литературная – фольклорный праздник, 

посвященный народным традициям и литературе. 

Флешмоб (с англ. flash mob – «мгновенная толпа»). 

Популярными формами в последние годы стали 

молодежные уличные флешмобы: «Читай во имя 

мира!», «Любимая книга», «Минута чтения», «Как 

пройти в библиотеку?», «Открой свою книгу». 



Мероприятие имеет эффект неожиданности и направлено 

на то, чтобы вызвать у случайных прохожих удивление и 

заинтересованность. Например: участники флешмоба в 

желтых футболках и бейсболках с символикой 

библиотеки появляются неожиданно в определенном 

многолюдном месте города, одновременно открывают 

принесенные с собой книги и читают вслух в течение 

нескольких минут и так же неожиданно одновременно 

расходятся. 

Хроники литературной жизни – рассказ о каких-

либо литературных событиях в хронологической 

последовательности. 

Час интересной книги – отличие здесь будет в 

выборе самой книги. Книга должна быть не новой, а 

незаслуженно забытой или просто интересной, но 

вышедшей в свет в предыдущие годы. 

Экран прочитанных книг отслеживает динамику 

чтения детей. На стенд-экран, рядом с изображением 

рекомендуемых книг, дети прикрепляют свою 

фотографию после ее прочтения. 

 

Источник: Записки библиотекаря: Работа. Опыт. 

Размышления. 

(http://zapiski56789.blogspot.ru/2015/07/blog-

post_8.html) 
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