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Белгородская государственная универсальная научная библиотека 
предлагает провести Неделю книги для молодежи «Весенние предпо-
ЧТЕНИЯ» с 18 по 24 апреля 2017 года. Неделя книги для молодежи – 
это комплекс мероприятий, целью которого является популяризация 
чтения в молодежной среде, привлечение новых пользователей, объ-
единение друзей библиотеки, общение любителей книги. 

Каждый день Недели имеет свою тематическую направленность: 
18 апреля (вторник) – Открытие Недели книги для молодежи, 

или Белогорье в красках 
19 апреля (среда) – Приведи в порядок свою планету, или День 

экологических знаний 
20 апреля (четверг) – Литературные оттенки, или День творче-

ских импровизаций 
21 апреля (пятница) – Культурная акция «Библионочь-2017», 

или Книжное путешествие 
22 апреля (суббота) – Книжный радар, или День читательских 

удовольствий 
23 апреля (воскресенье) – Библиоколлаж, или День полезной 

информации по профориентации 
24 апреля (понедельник) – День идущих вместе, или Междуна-

родный день солидарности молодежи 
В рамках Недели книги для молодежи «Весенние предпоЧТЕНИЯ» 

рекомендуем провести областной Long моб1 «И скажешь ты: прекра-
сен мир!». Данный формат позволяет в библиотеках всех систем и ве-
домств привлечь молодежь к решению экологических проблем на ос-
нове нестандартных форм библиотечной работы. 

С 18 по 25 апреля на базе библиотек будет организована работа 
творческих площадок Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!», кото-
рые будут соответствовать тематике дней Недели книги для молодежи: 

 флешмоб «ЭКОвспышка»; 

 громкие чтения «Читаем ВМЕСТЕ»; 

 поэтическая «СТИХийная минутка»; 

 фотосушка «Это – родина моя»; 

 мастер-класс «Я знаю, как это делать. Я научу вас»; 

 книжная выставка «Виртуальная реальность»; 

 акция «Дерево мира». 

                                                           
1

 Long моб (англ. – «долгий моб») – заранее оговоренные действия, которые каждый моббер может 

совершать практически в любое удобное для него время и в удобном месте. 
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Конкретное место и время работы площадок каждая библиотека 
устанавливает для себя самостоятельно в пределах установленных сро-
ков. Если помещение библиотеки не позволяет организовать работу 
всех площадок, то специалисты библиотек могут выбрать наиболее  
актуальные. 

Работу каждой площадки участникам Long моба «И скажешь ты: пре-
красен мир!» рекомендуется отразить в социальной сети «ВКонтакте». 
Для этого в группе «Новое поколение выбирает чтение» 
(https://vk.com/club76631918) создана страница мероприятия 
(https://vk.com/event143954212), где можно выложить информацию,  
фото- или видеорепортаж. Там же расположен логотип Long моба 
«И скажешь ты: прекрасен мир!». 

 

18 апреля – Открытие Недели книги для молодежи, или  
Белогорье в красках 

Торжественное открытие Недели книги для молодежи – это начало 
цикла креативных, ярких мероприятий. «Белогорье в красках» ассоции-
руется с радугой, каждый цвет которой напоминает о разнообразии форм 
и тем работы с молодежью. Так, патриотическое направление символи-
зирует красный цвет, экологическое – зеленый, желтый – цвет позитива 
и общения. Потому этот день рекомендуем наполнить настоящим фейер-
верком мероприятий: просмотры литературы, викторины и интеллекту-
альные конкурсы, театральные постановки литературных произведений, 
знакомство с успешными молодыми людьми, концерты исполнителей 
авторской песни, встречи с местными писателями и поэтами. 

18 апреля предлагаем начать Long моб «И скажешь ты: прекрасен 
мир!». Ярким началом торжественного открытия Недели книги для мо-
лодежи станет флешмоб «ЭКОвспышка». Мобберы (инициаторы, 
участники флешмоба) определяют идею, продумывают сценарий, вы-
бирают место для воплощения, проводят флешмоб и снимают на видео. 
Примером флешмоба может стать уборка мусора позитивными людьми 
с заранее продуманным сценарием. Во время уборки волонтеры могут 
раздавать флаеры, приглашают прохожих присоединиться. 

Снятый ролик необходимо выложить на YouTube или на любой 
файлообменник с хештегом #ЭКОвспышка и прислать ссылку на него 
организаторам для размещения группе Long моба «И скажешь ты: пре-
красен мир!». Название ролика должно содержать определенные данные, 
например: #«ЭКОвспышка. Белгородская область (название населенного 
пункта)». 
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19 апреля – Приведи в порядок свою планету, или День эколо-

гических знаний 
Предлагаем в этот день основное внимание уделить проблемам 

экологии. Сейчас об экологии говорят много, но в основном подразу-
мевают при этом только природу и тем самым говорят о природно-
материальном аспекте экологии. Но Д. С. Лихачёв ввел новый термин – 
«экология культуры». Предлагаем библиотекам различные формы ме-
роприятий по экологии: дебаты, диалоги, конференции, круглые столы, 
встречи с экологами, экологические акции. 

Примеры массовых мероприятий: 

 библиотечный пикник «Войди в природу с чистым сердцем»; 

 час библиографии «Экологические лабиринты фонда»; 

 дискуссия «Открой мир здоровья» (рассмотрение тем: факторы 
эконарушения здоровья, экологозависимые заболевания, демографиче-
ская ситуация); 

 экологическая трибуна «Как защитить себя в условиях плохой 
экологии» (с обсуждением вопросов: среда обитания и здоровье чело-
века, экологические проблемы выживания и др.); 

 экологические турниры, игры «Экологические шарады»; 

 конкурс «Мое видение проблемы экологии родного края» и т. д. 
Экология – это наука, которая учит тому, как жить с природой 

в мире, не нарушая ее законов. В то же время необходимо говорить 
о том, как жить в мире с самим собой и с окружающими нас людьми. 
19 апреля рекомендуем начать работу творческой площадки Long моба 
«Читаем ВМЕСТЕ!». Это площадка для организации и проведения 
громких чтений самого известного произведения французского писате-
ля Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В 2017 году испол-
нится 75 лет с момента создания этой повести по форме и сказки по 
сюжету. В зависимости от помещения и возможностей библиотеки для 
проведения громких чтений необходимо оформить книжную выставку 
одной книги и выделить место, где волонтеры могут устраивать гром-
кие читки и обсуждение прочитанного. 

Подобные «сеансы» чтения можно с успехом проводить для чита-
телей разного возраста. В течение Недели в определенное время волон-
теры, библиотекари, гости библиотеки могут читать вслух повесть-
сказку А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Итогом работы площадки станет размещение в группе Long моба 
«И скажешь ты: прекрасен мир!» фото- или видеоматериала громких 
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чтений. В сопровождающих материалах указать: #ЧитаемВместе,  
фамилию чтеца, название населенного пункта. 

 

20 апреля – Литературные оттенки, или День творческих  
импровизаций 

День творческих импровизаций желательно посвятить продвиже-
нию чтения в молодежной среде и знакомству с творчеством молодых 
авторов. 

В этот день вы можете провести такие мероприятия, как: 

 вечер-открытие «Поэтические акварели» (встречи с местным ав-
тором); 

 литературная конференция «“Я зову в собеседники время”:  
поэзия наших дней»; 

 виртуальное «ревю» «Поэзия в Сети. Что с ней происходит?». 
Этот день подойдет для начала работы поэтической площадки 

«СТИХийная минутка». В работе данной площадки может участво-
вать любой желающий. При подборе стихотворения можно использо-
вать как произведения писателей-классиков, так и современных авто-
ров, в том числе молодых поэтов Белгородчины. Данную площадку же-
лательно оформить флаерами со стихами именитых и начинающих по-
этов поселения. 

С разрешения исполнителя вы можете снять видеоматериал чтения 
стихов в исполнении автора или читателя. Ролик должен быть продол-
жительностью не более одной-двух минут. Снятый вами видеоматериал 
нужно выложить на YouTube или на любой файлообменник и прислать 
ссылку на него организаторам. Название ролика должно содержать 
название площадки, фамилию и имя автора, населенный пункт. Напри-
мер: #СТИХийнаяминутка, Ф. И. О., Белгородская область (название 
населенного пункта)». 

 

21 апреля – «Библионочь-2017», или Книжное путешествие 
С 21 на 22 апреля состоится самая яркая ночь года – акция в под-

держку чтения «Библионочь-2017». Основной площадкой события ста-
нет Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
В этом году тема ночной встречи – «Путешествия». В рамках акции за-
планированы творческие встречи, литературные вечера, обзоры редких 
изданий библиотеки, поэтические чтения на открытом воздухе. 

В 20:00 по московскому времени поезд «Ночной экспресс» отпра-
вится в необычное путешествие. Проследует состав со множеством 
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остановок. Так, на станции «Театральная» пассажиры смогут увидеть 
бенефис театральной студии библиотеки. Насладиться шедеврами му-
зыкального искусства, узнать о богатстве и многообразии музыкальной 
культуры разных народов мира можно будет на станции «Музыкаль-
ная». Совершив остановку на станции «Белгород», пассажиры узнают 
о традиционной художественной культуре Белгородчины, ее песенных 
традициях, обрядах и костюмах. На станции «Поэтическая» будут зву-
чать стихотворения белгородских поэтов, участников литературных 
студий города. Окунуться в волшебный мир танца, оценить всё много-
образие существующих стилей и направлений, получить новые знания 
и незабываемые впечатления пассажиры экспресса смогут на станции 
«Танцевальная». Посетив станцию «Антикварная», пассажиры 
узнают о книжных сокровищах XVIII–XX вв., хранящихся в библиоте-
ке. Всю ночь будет работать «вагон-ресторан». 

Билеты можно приобрести совершенно бесплатно! Достаточно 
стать участником события в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/bibliobelgorod). 

В разных библиотеках программы проведения «Библионочи» могут 
быть весьма разнообразны – от развлекательных до познавательных: 
путешествие по странам и континентам, по родному краю, в мир исто-
рии, фантастики, по произведениям какого-либо писателя и др. 

В каждом отделе организуется площадка, на которой происходит 
какое-либо действо, например: 

 квест-ориетирование «Вокруг света за одну ночь»; 

 свободный микрофон «Путешествие с рифмами» (все, кто сочи-
няют стихи, могут поделиться своим творчеством со слушателями); 

 вечер-знакомство с путешественниками «Дорогами разных 
стран»; 

 подиум-дефиле «Весенние предпоЧТЕНИЯ» (демонстрация мо-
делей одежды, дополненная знакомством с новинками зарубежной 
и  русской литературы). 

В формат «Библионочи» органично впишется еще одна творческая 
площадка Long моба – фотосушка «Это – родина моя». Формат фото-
сушки подразумевает полную демократичность, живое общение, выход 
из виртуального мира, интерактив и обмен фотографиями. Участники 
вешают свои фотоработы на прищепки. Это прекрасная возможность 
познакомиться, пообщаться с единомышленниками, посмотреть, как 
этот мир видят сквозь объектив другие. 

https://vk.com/bibliobelgorod
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Для размещения в социальной сети в группе Long моба 
«И скажешь ты: прекрасен мир!» необходимо предоставить общее фо-
то, фотографии наиболее интересных работ, указать общее количество 
участников. 

 

22 апреля – Книжный радар, или День читательских удоволь-
ствий 

Предлагаем этот день начать с составления списка дел, которые 
каждый хотел бы выполнить в 2017 году! Примерный перечень: путе-
шествовать по миру, быстро изучить иностранный язык, ознакомиться 
с новинками литературы и кино, научиться мастерить – обо всём этом 
они смогут узнать из журналов и газет. Современные журналы для мо-
лодежи способны обучать и развлекать, объяснять и советовать. И чем 
шире их репертуар в библиотеках, работающих с молодежью, тем 
успешнее будет роль библиотеки в социализации личности. Программа 
этого дня может включать: 

 виртуальный вояж «Журнальная проза и поэзия сегодня» 
(по сайтам журналов и газет); 

 молодежный конференц-час «Мир молодежной прессы»; 

 пресс-виртуальный дайвинг «В гостях у журнала “Юность”» и т. п. 
Не стоит забывать о работе с «толстыми» журналами. Если в биб-

лиотеке отсутствует ряд изданий, рекомендуем обратиться на сайт 
«Журнальный зал» (http://magazines.russ.ru/), где собраны все интернет-
версии журналов. «Толстый» литературный журнал – пожалуй, самое 
оптимальное средство для библиотек при нехватке бюджетного финан-
сирования на комплектование книжного фонда. Сотни тысяч публика-
ций в журналах, Интернете заставляют читателя задуматься о том, как 
разобраться в этом мощном потоке, выбрать необходимое и лучшее. 
В библиотеке рекомендуем провести знакомство по темам: 

 «Модная литература» – лауреаты литературных премий литера-
туры, печатающиеся на страницах журналов; 

 «Чемоданное настроение» – это произведения, написанные 
в увлекательном сюжете, которые можно почитать в дороге; 

 «Литературные эксперименты» – новые, неизвестные имена 
в литературе, авангардная поэзия. Рассказ о новинках должен быть 
увлекательным, интересным, ярким, запоминающимся. 

На творческой площадке Long моба «Виртуальная реальность» 
может быть представлена виртуальная или реальная книжная выставка. 

http://magazines.russ.ru/
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Тематика книжных выставок может быть самой разнообразной: зна-
комство с книжным фондом, новыми поступлениями, новинками на 
некнижных носителях и др. В данном случае площадкой может стать 
как реальная книжная выставка, так и компьютер, где периодически 
будут демонстрироваться виртуальные книжные выставки библиотеки. 
В рамках данной площадки можно познакомить молодежь с интернет-
версиями периодических изданий. 

Для размещения в социальной сети в группе Long моба «И ска-
жешь ты: прекрасен мир!» представляется интернет-ссылка на данный 
ресурс, название библиотеки и создатель виртуальной книжной выставки. 

 

23 апреля – Библиоколлаж, или День полезной информации 
по профориентации 

Весна – это время ответственного самоопределения молодежи 
в мире профессий. В современном обществе существует около 40 тысяч 
различных специальностей. Получить информацию о многообразии 
профессий, сориентироваться в этом многообразии и выбрать свое дело 
самостоятельно молодым людям непросто. И существенную помощь 
в этом могут оказать библиотеки. В этот день можно организовать: 

 аукцион знаний «Лабиринты профессий»; 
 справочное бюро «Проверь себя!»; 
 конкурс-презентация профессий «Выбор, определяющий судьбу»; 
 сюжетно-ролевая игра «Бюро по трудоустройству». 
Для оказания помощи и поддержки старшеклассников в библиоте-

ке можно применить различные методы: тренинги, анкетирование, те-
стирование. Специалисты библиотек могут использовать в своей работе 
интернет-ресурсы, где можно пройти тесты и получить информацию 
по профориентации: 

1. www.proforientator.ru – Центр Тестирования и Развития при 
МГУ «Гуманитарные технологии» 

2. www.edunews.ru – портал для абитуриентов 
3. www.profguide.ru – гид по профессиям, есть тест по профориен-

тации 
4. www.vse-professii.ru – справочник профессий 
5. proekt-pro.ru/program/tests – тестирование по профориентации 
6. www.profvibor.ru – помощь в профессиональном самоопределении 
7. prof.labor.ru – банк профессиограмм 
8. znanie.info/portal/ec-company.html – построение карьеры 
9. futurejob.ru – интерактивный выбор профессии 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proforientator.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proforientator.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edunews.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vse-professii.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fproekt-pro.ru%2Fprogram%2Ftests
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profvibor.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprof.labor.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznanie.info%2Fportal%2Fec-company.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffuturejob.ru%2F
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Эффективной формой воспитания профессионального интереса яв-
ляются игры. Предлагаем провести интерактивную игру «Защити свою 
будущую профессию». Участники делятся на две группы – пессимисты 
и оптимисты. Ведущий называет профессию, а они определяют ее по-
ложительные и отрицательные стороны. Задача ведущего – попытаться 
создать объективный образ профессии. В этот день вы можете провести 
встречи с профессионалами своего дела. 

23 апреля можно наполнить полезной и разнообразной для работы 
и отдыха информацией. В последнее время в молодежной среде боль-
шой популярностью пользуются вещи, сделанные своими руками. 
Творческая площадка Long моба по проведению мастер-класса 
«Я знаю, как это делать. Я научу вас» как форма мероприятия будет 
отличной идеей для организации полезного досуга молодежи. 
В библиотеке будут актуальны мастер-классы по изготовлению нату-
ральной косметики в домашних условиях или натурального мыла, по 
сбору и хранению лекарственных трав, по чайной церемонии, по изго-
товлению изделий из вторсырья и т. п. 

Предлагаем провести в библиотеке экологический мастер-класс по 
изготовлению необычной упаковки, экосумки как альтернативы при-
вычным полиэтиленовым пакетам (экосумка – это пакет из ткани, 
обычно хлопка, джута или льна). 

В социальных сетях, на сайте библиотеки и группе Long моба 
«И скажешь ты: прекрасен мир!» размещаются фотографии или видео-
материал о проведении мастер-класса. В сопроводительном документе 
указывается дата проведения, Ф. И. О. мастера, количество участников 
мастер-класса. 

 
24 апреля – День идущих вместе, или Международный день  

солидарности молодежи 
Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарно-

сти молодежи. Этот день широко празднуется с 1957 года по решению 
Всемирной федерации демократической молодежи. Эта организация 
стала инициатором проведения Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прой-
дет в Сочи 14–22 октября 2017 г., станет уже третьим в нашей стране. 
Старшие поколения по сей день вспоминают московские фестивали 
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1957 и 1985 гг., ставшие ярчайшими событиями в жизни не только со-
ветской молодежи, но и страны в целом. 

Историю возникновения и проведения, логотип, девиз, музыкаль-
ную эмблему фестиваля вы найдете на официальном сайте «Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов – 2017» (http://www.russia2017.com). 

Библиотеки, работающие с молодежной аудиторией, уже активно 
включаются в подготовительную кампанию, продвигая идеи фести-
вального движения в молодежную и студенческую среду. Волонтеры 
принимают участие в подготовке и проведении Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов – 2017. Рекомендуем познакомить молодежь с 
историей волонтерского движения, наиболее яркими проектами и дея-
тельностью библиотечных волонтеров. 

Вместе с волонтерами в библиотеке вы можете дать старт работе 
еще одной площадки Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» 
и провести акцию «Дерево мира». В ходе работы площадки волонтеры 
и читатели библиотеки на символических листочках-ладошках смогут 
выразить свое мнение о том, почему они за мир и против террора. Тек-
сты, написанные читателями, необходимо прикрепить к «дереву», 
у корней которого будет содержаться информация о Дне солидарности. 

Для размещения в социальной сети в группе Long моба «И ска-
жешь ты: прекрасен мир!» необходимо предоставить фотографии 
наиболее интересных моментов и «Дерево мира», указать общее коли-
чество участников. 

На заключительном мероприятии необходимо подвести итоги  
Недели книги для молодежи, наградить благодарственными письмами 
социальных партнеров и наиболее активных участников мероприятий. 

 

Подведение итогов: 

В ходе интернет-голосования определяются самые удачные ролики 
и фотографии участников Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!». 

Информацию о проведенных мероприятиях необходимо предоста-
вить до 5 мая в Белгородскую государственную универсальную науч-

ную библиотеку по адресу nmobgunb@yandex.ru. 

 

 

 

 

http://www.russia2017.com/
mailto:nmobgunb@yandex.ru
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