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Внимание! Акция!   
 

В последнее время в библиотеках широкое 

распространение получила такая активная форма работы 

с читателями как акция.  

 

 

 (лат. actio) – действие, направленное на 

достижение какой-либо цели. В зависимости от поставленных 

целей акции, проводимые в библиотеках, можно условно 

классифицировать на несколько видов: 

· благотворительные, 

· протестные,  

· в поддержку чтения. 

Что отличает акцию от других форм массовых мероприятий? 

 – это вовлечение (движение, действие), умение создать событие 

для достижения поставленной цели.  

 

 

 – это должно быть ярко! 

 

 

 – это большое комплексное мероприятие, 

продолжительность которого зависит от поставленных задач. 

Чтобы придать важность акции, получить от нее не только 

общественный резонанс, но, прежде всего, эффективный результат, 

необходимо четко продумать цели, содержание и организацию проводимых в 

рамках акции мероприятий. Для этого необходимо: 

1. Понимание, каким должен быть результат (четкая цель – четкий 

результат); 

2. Четкий сценарий (программа) с задачей для каждого участника и 

кульминационным событием в ходе акции. Каждое крупное мероприятие 

программы акции должно иметь отдельный сценарий; 

3. Яркий формат (удачное название, лозунг, необычная атрибутика, яркое 

действо и пр.);  

4. Привлечение партнеров на взаимовыгодной основе;  

5. Реклама мероприятий, информационная поддержка СМИ; 

6. Состязательность (конкурсы, турниры); 

7. Использование современных средств общения (Интернет, мобильная 

связь и т.п.);  

8. Поощрение участников акции и демонстрация ее итогов.  

 

Пошаговое создание акции: 
 

Шаг № 1. Определение информационного повода. 

Повод для акции может быть любой:  



 значимая (юбилейная) календарная дата: политическая, 

историческая, литературная и др. (в масштабах страны, региона, города и т.п.); 

ведущая тема года; 

 значимое событие в стране, мире (новый законопроект, выборы, 

военный конфликт, катастрофа и др.); 

 проблема, волнующая всех (экология, наркомания, СПИД, нацизм и 

др.); 

 проблема, волнующая отдельные категории населения: родителей, 

педагогов, библиотекарей (чтение детей, молодежи; правовое просвещение 

молодежи, семейное чтение и др.); 

 проблема учреждения, в частности библиотеки: нехватка средств, 

книг; закрытие библиотеки и др.; 

 реализация программы, проекта в библиотеке  

Иногда информационный повод находится на поверхности – освещается 

во всех СМИ, тревожит умы населения, активно обсуждается. 

Шаг № 2. Определение целевой аудитории. 

Определение главных участников акции очень важно. От этого зависит 

разработка всей программы акции. Чем конкретнее читательские группы 

(участники акции), тем нагляднее и эффективнее может быть полученный 

результат акции. 

Шаг № 3. Ключевые моменты акции. 

Определение ключевых моментов планируемой акции: что есть, что 

планируется, какие есть ресурсы, кто участники, на кого рассчитана акция, какие 

ожидаются результаты и т.п. Все эти моменты очень важны и должны быть 

конкретны. 

Шаг № 4. Составление плана. 

Он включает: 

 определение темы акции; 

 определение цели и задач акции; 

 название, девиз; 

 определение даты (место, время) проведения; 

 разработка положения о проведении акции; 

 распределение и закрепление ответственных за акцию; 

 составление списков организаторов, участников, приглашенных 

гостей; 

 рассылка пресс-релизов, привлечение СМИ; 

 подготовка атрибутов акции; 

 подготовка и тиражирование печатной продукции (плакаты, 

закладки, буклеты и пр.); 

 определение сметы акции. 

Шаг № 5. Написание сценария (программы) акции. 

Акция – это большое и яркое комплексное мероприятие событийного 

характера. А чтобы оно было таковым, в сценарии должно быть ключевое 

событие: театрализованное действие, красочное шествие, концерт, игра-шоу и 

т.п.. 

Сценарий (программа) акции по насыщенности мероприятиями зависит от 

ее цели. От цели зависит и продолжительность акции. 

Примерные формы мероприятий программы акции: 



  праздники, презентации, экскурсии, шествия; 

  встречи с писателями, известными людьми; 

  дискуссии, конкурсы, фотоконкурсы, викторины; 

  опросы, анкетирования, тестирования; 

  игры, кукольные и др. театрализованные спектакли; 

  книжные выставки-просмотры, громкие чтения. 

Шаг № 6. Проведение акции. 

В акции необходим один координатор (модератор, ведущий, организатор – 

тот, кто знает ответы на все вопросы и ведет всю акцию). Организатор должен 

знать все варианты проведения акции при непредвиденных обстоятельствах: 

  А что делать, если будет плохая погода ? 

  А что делать, если участников будет меньше, чем планируется ? 

  А что делать, если не хватит средств, призов? 

  А что делать, если не приедут СМИ? 

Шаг № 7. Анализ акции. 

По завершении акции обычно готовится итоговый отчет, включающий в 

себя следующие важные компоненты: 

 ход мероприятия в целом; 

 наиболее удачные моменты и недостатки, а также трудности, с 

которыми пришлось столкнуться при организации мероприятия; 

 общую эффективность мероприятия; 

 отклики в СМИ на проведенную акцию; 

 отзывы участников акции.  

 

Умение создавать акции заключается в умении сочетать форму и 

содержание. В этом заключается основной алгоритм акции: 

СОДЕРЖАНИЕ – ЧТО?; ФОРМА – КАК? 

 

Губарева Т. В., заведующая отделом научной 

литературы НБ Донецкого национального университета 

Искусство привлекать 

Ни для кого не секрет, что реклама прочно вошла в 

нашу жизнь, без нее сейчас никак. Очень часто мы видим 

все новые и новые бигборды с красочной рекламой, об 

открытии магазина, о том, где проходит какая акция, 

рекламируются всевозможные услуги и предложения, но 

настало время рекламировать книгу, как «товар», который 

необходим. 

В библиотеках широкое распространение получила 

такая активная форма работы с читателями как акция.  

Акция (лат. actio) – действие, направленное на 

достижение какой-либо цели. В зависимости от поставленных целей акции, 

проводимые в библиотеках, можно условно классифицировать на несколько 

видов: 

-благотворительные, 

-протестные,  



-в поддержку чтения. 

Акция – это вовлечение (движение, действие), умение создать событие для 

достижения поставленной цели.  

Акция – это должно быть ярко! 

Акция – это большое комплексное мероприятие, 

 По времени действия это могут быть разовые и постоянно действующие. 

Чтобы придать важность акции, получить от нее не только общественный 

резонанс, но, прежде всего, эффективный результат, необходимо четко 

продумать цели, содержание и организацию проводимых в рамках акции 

мероприятий. Для этого необходимо: 

1. Понимание, каким должен быть результат (четкая цель – четкий 

результат); 

2. Четкий сценарий (программа) с задачей для каждого участника и 

кульминационным событием в ходе акции. Каждое крупное мероприятие 

программы акции должно иметь отдельный сценарий; 

3. Яркий формат (удачное название, лозунг, необычная атрибутика, яркое 

действо и пр.);  

4. Привлечение партнеров на взаимовыгодной основе;  

5. Реклама мероприятий, информационная поддержка СМИ; 

6. Состязательность (конкурсы, турниры); 

7. Использование современных средств общения (Интернет, мобильная 

связь и т.п.);  

8. Поощрение участников акции и демонстрация ее итогов.  

Библиотечные акции являются эффективным способом продвижения книги 

и чтения. Главная задача, которая стоит перед библиотекарями – привлечь 

внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Акции 

хорошо воспринимаются аудиторией, увеличивают приток пользователей, 

побуждают обращаться к литературным первоисточникам, способствуют 

улучшению имиджа библиотеки. 

Мы стремимся поддерживать постоянный интерес в обществе к вопросам 

воспитания человека, преодолевая при этом все негативные социальные 

проявления. Для эффективности этого направления в библиотечной 

деятельности мы стараемся привлекать читателей новизной и нестандартностью, 

возможностью их активной самодеятельности.  

Комплексное мероприятие, посвященное празднованию70-летия со дня 

Победы (при том что 2015 год был объявлен в Республике Годом 70-летия 

Великой Победы) над фашистскими захватчиками и 72-летию освобождения 

Донбасса, проходившая с мая по декабрь. Цель акции сохранить, память о тех, 

кто боролся и отдавал свою жизнь за Великую Победу и донести младшему 



поколению о трагедии. Очень точно это выразил Вольтер «Война превращает 

в диких зверей людей, рождённых жить братьями. И сколько бы не минуло 

лет, сколько бы не прозвучало слов, преисполненных благодарности и любви, 

мы, потомки Великой Победы, 

всегда должны помнить тех, 

кто отдал свою жизнь ради 

нашего будущего.  

Предварительно был 

разработан комплексный план 

мероприятий, где приняли 

участие все подразделения 

библиотеки, приглашены др. 

организации Целевая 

аудитория студенты, молодые 

сотрудники, преподаватели 

университета. Привлечены 

СМИ университета, определена дата, приглашены гости и участники. В акции 

необходим один координатор – тот, 

кто знает ответы на все вопросы при 

непредвиденных обстоятельствах и 

такой человек у нас есть Т.Д. 

Чуенкова – гл. библиотекарь. 

Мы всегда стараемся проводить 

мероприятия совместно с другими 

подразделениями и организациями, 

2015 год не стал исключением. 

Просмотр литературы на военную 

тематику, экспонировался в течении 

двух дней в холле, «Подвиг великий 

и вечный» был представлен 

совместно с документами из Краеведческого музея города Донецка. Об интересе 

посетителей можно судить, при 

просмотре фотоматериалов.  

Великая Победа... Путь к ней был 

долог и труден. Небывалой 

жестокостью и болью, 

невосполнимыми потерями и 

разрушениями, скорбью по истерзанной 

огнем и металлом родной земле были 

наполнены 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны. Никто и ничто не 

в состоянии умалить величие подвига народа. Весенним, солнечным днем – 9 мая 

1945 года усталый, но счастливый солдат великой страны вытер с лица 

пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день радостной 

вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая 

минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая 

Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и 



пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-

трагическую страницу истории. 

Теперь ностальгически сжимается сердце на всех библиотечных 

мероприятиях: все как до войны. 

Волнующим получился 

тематический вечер, посвященный 

70-летию Победы, «Война для меня 

– это…»  Гостями вечера   были поэт, 

бард Владимир Скобцов, поэт и 

прозаик Ирина Горбань, «дети войны» 

Галина Цыганенко и др участники. 

Легче сказать, чем всегда был 

для нас день Победы. Самым 

чтимым и любимым праздником. Возложение цветов к стеле у главного 

корпуса, творческие встречи, конференции, дружеские посиделки участников и 

«детей войны» – работников университета и библиотеки… 

С 2004 года издавались 

выпуски университетской Книги 

памяти. Ни один донецкий вуз не 

собрал воспоминаний своих 

сотрудников – свидетелей великих 

событий… Осенью 2013 выступала 

перед студентами Галина 

Цыганенко, ухаживавшая за 

раненными еще в финскую! Теперь 

война догнала ее. И скольких уже 

нет с нами! Но снова Надежда 

Боронина, видевшая Великую Отечественную ребенком, говорит со студентами. 

Мама была в немецкой тюрьме, маленькая Надя откладывала для нее кусочки 

хлеба, ребята в детдоме знали, где она прячет свое сокровище, и хотя все были 

голодны, никто никогда на эти запасы не покушался…  

Другие участники мероприятия, говоря об Отечественной войне, 

обращались уже к памяти рода: конечно же, были фронтовики в семье 

Валентины Зубковой, Анастасии Глебовой. Как отметил Владимир Скобцов, на 

Донбассе возродился феномен военной прозы. Собственно, то же можно сказать 

и о поэзии. Владимир Скобцов и Ирина Горбань познакомили собравшихся со 

своими произведениями, созданными в 2014-2015 годах. Вечер прошел в теплой 

атмосфере, не обошлось без слез, от пережитых эмоций. 

На абонементе научной литературы была организована  выставка- акция 

«Прочти книгу о войне». Где наглядно, каждый читатель, мог взять 

понравившуюся книгу, без предварительного заказа.  



Отделом инновационных библиотечных технологий была разработана 

виртуальная выставка «Искусство в боевом строю» размещенная на сайте 

библиотеки. 

В сентябре в рамках продолжения акции, посвященному Светлому 

празднику Дню освобождения 

Донбасса, На абонементе научной 

литературы была организована 

выставка «Донбасс непокоренный»,в 

фойе главного корпуса состоялся 

открытый просмотр литературы, 

аудио и видеоматериалы о Донецке – 

«Прекрасный город миллиона роз». 

9 сентября состоялся 

организованный научной 

библиотекой вуза творческий вечер «Донбасс непокоренный», приуроченный к 

72-й годовщине освобождения Донбасса и к 

празднованию Года 70-летия Великой Победы. 

Мы пригласили своих читателей и почитателей 

на встречу с авторами сборника «Час мужества. 

Гражданская поэзия Донбасса 2014–2015 

годов». 



В сборник «Час мужества» вошла гражданская лирика более чем трёх 

десятков поэтов, чьи 

судьбы связаны с 

Донбассом .Стихи 

вызвали подлинный 

интерес у читателей. 

Среди авторов, как 

профессиональные 

литераторы, так и 

обычные люди, 

которые впервые 

начали писать уже 

после начала боевых 

действий на их 

родной земле. 

Зрители узнали о том, 

как родилась идея 

сборника, по какому 

принципу 

отбирались стихи, и какую географию охватывает книга.  

В числе авторов сборника преподаватели и выпускники ДонНУ. Это 

филологи Дмитрий Трибушный, Алина Твердюк (псевдоним - Алиса Федорова), 

Александра Хайрулина, выпускники физико-технического факультета Никита 

Дмитренко, исторического - Владимир Скобцов, факультета иностранных 

языков - Ирина Белоколос. 

В сборник вошли стихи 

заместителя декана 

экономического факультета 

Анны Ревякиной, старшего 

преподавателя кафедры 

мировой и отечественной 

культуры Ивана Ревякова и 

заведующего кафедрой 

русского языка и литературы 

Вячеслава Теркулова 

Владислав Русанов, 

редактор сборника, отметил, 

что стихи, вошедшие в 

сборник, демонстрируют не 

провинциальный уровень 

словесности, и в нем мы 

хотели показать лицо поэзии 

Донбасса. И как результат - 

сборник «Час мужества» 

признан лучшим в номинации «Поэзия года» и  удостоен национальной премии 

"Книга года". Перед гостями вечера звучали как уже полюбившиеся слушателям 

стихи, так и новые произведения. Но даже знакомые строки не оставили 

равнодушными никого. 



Авторские песни выпускника исторического факультета нашего 

университета Владимира Скобцова и заведующего кафедрой русского языка и 

литературы Вячеслава Теркулова отзывались в душах силой своего слова, 

искренностью и подлинной простотой. А после выступления поэтов, которого 

всегда кажется до обидного мало, были вопросы от зрителей и живое общение с 

героями вечера. Участники поздравили наших талантливых дончан с победой, 

пожелали им вдохновения и достижения новых высот. 

Заключительным аккордом 

в рамках празднования Года 70-

летия Великой Победы, в декабре 

прошел,Музыкально-

поэтический вечер «Память 

просит слова»Есть чувства, 

которые нельзя связывать с 

определенной датой, они должны 

сопровождать человека всегда. 

Например, чувство 

признательности и гордости за 

победу наших предков в Великой 

Отечественной войне. Слова 

благодарности не должны 

умолкать 10 мая, они должны звучать постоянно. В читальном зале иностранной 

литературы под звуки гитары поэты Донецка, студенты и простые зрители еще 

раз почтили память героев Отечественной войны.  

В мероприятии приняли участие студенты филологического факультета 

ДонНУ и представители 

Клуба авторской песни. В 

зале среди слушателей было 

много молодежи. 

Музыкально-поэтический 

вечер посетили современные 

донецкие авторы, члены 

клуба авторской песни: 

Владислав Русанов, 

Владимир Скобцов, 

Вячеслав Теркулов, Анна 

Ревякина, Вадим 

Десятерик и Сергей 

Руднев. В нынешней 

ситуации в Донецке, кажется, не осталось ни одного равнодушного к этой теме 

человека, а строки о войне нашлись у каждого автора.  

Но встреча заинтересовала не только дончан. К мероприятию при помощи 

Skype присоединились луганчане, а также Елизавета Хапланова — известный 

автор и наша соотечественница, которая не смогла лично посетить вечер. Она 

прочитала стихотворение своего отца о Великой Отечественной войне, а затем – 

свои строки, посвященные памяти отца-поэта. В исполненном болью 

стихотворении поэтессы говорится о сегодняшней трагедии Донбасса.  
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Выступавшие читали стихи известных советских фронтовых поэтов: 

Константина Симонова, Александра Твардовского, Бориса Слуцкого, Роберта 

Рождественского и других. 

Но говорили не только о той 

войне, что давно отгремела, 

но и о сегодняшней, 

неожиданно пришедшей в 

шахтерский край. 

Поэтому донецкие 

мастера слова исполняли и 

свои произведения, в 

которых рассказывается о 

нынешней тревожной 

ситуации на Донбассе. Годы 

Великой Отечественной 

войны, озаренные пламенем 

великой битвы, никогда не изгладятся из нашей памяти.  

Ценой величайших жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте и в 

тылу была завоевана Победа. Задумываемся ли мы о бесценности и 

беззащитности мира? Скорбим ли до сих пор о невероятных потерях, о тех 

мужественных героях, что «смерть попрали смертию своей»? Или нам выгодно 

не помнить страшную правду о прошлой трагедии? 

Ответ на поставленные вопросы находится в идее мероприятии - нам 

нужна Память. Пусть она будоражит умы, пусть она леденит наши сердца. 

Именно Память, заставляет нас оглянуться: так ли мы живем? Именно Память, 

не допустит разорвать связь поколений…Память погибших в обеих войнах 

почтили минутой молчания. 

 

Еще одним поводом 

провести акцию стал 

Республиканский День 

библиотек, который совпал с 

празднованием 50-летия нашего 

университета. «Донецкий 

университет. Научная 

библиотека. – Нам полвека» под 

таким названием прошли 

праздничные мероприятия, 

посвященные этим датам. 

Открытие ознаменовалось 

просмотр новой литературы, 

полученной в качестве 

гуманитарного груза из России. 

Выставка, «Караваны дружбы», была доступна в течение двух дней в холле 

главного корпуса нашего вуза, затем книги экспонировались в зале иностранной 



литературы. Мы искренне благодарны правительству России за столь 

неоценимый вклад в дело образования нашей Республики.  

Ни для кого не секрет, 

гордостью любой библиотеки 

является фонд редкой книги. Наша 

библиотека насчитывает около 8 

тысяч томов редких книг. Читатели 

могут ознакомиться с литературой из 

этого фонда только в читальном зале, 

а поиск происходит по электронному 

каталогу, то есть в открытом доступе 

этой литературы нет. Для того, чтобы 

предоставить читателям возможность 

ознакомиться с редкими 

экземплярами нашей библиотеки, мы организуем просмотры редкой книги. На 

выставке «Нам полвека», кроме изданий из редкого фонда, были представлены 

многотомные издания, книги-миниатюры, энциклопедии и справочники, а так же 

книги необычно оформленные и эксклюзивно изданные.  

 

В продолжения празднования в зале иностранной литературы состоялась 

творческая встреча с членами клуба авторской 

песни и членами Союза писателей ДНР: 

Владимиром Скобцовым, Мариной Бережневой, 

Геннадием Гореликом — называющими себя 

непокоренными поющими поэтами.  

Вниманию зрителей был представлен проект- 

акция «Между чистилищем и раем». Год назад в 

это же время начались бомбежки Донецка, и поэты не смогли остаться в стороне 

от этой трагедии. А потому неслучайно тематика встречи касалась драмы 

Донбасса, его беспримерной самоотдачи и жертвенности, мужества и подвига 

его жителей. Откровением звучали лирические баллады, песни о вечных 

ценностях и войне, а также мелодекламации на тему поиска себя в этом 

непростом мире. 

 



Заключительным аккордом в праздновании нашего профессионального 

праздника прозвучало музыкальное поздравление от одного из любимых 

наших читателей, заведующего 

кафедрой русского языка, доктора 

наук, профессора филологии 

Вячеслава Исаевича Теркулова. 

Главным увлечением, которого 

является работа и исполнение песен 

под гитару, на свои собственные 

стихи. 

С первых звуков гитары в зале 

воцарилась тишина, и это лишь 

помогло окунуться в атмосферу 

гармонии с собой и окружающим 

миром. Много хороших слов было 

сказано о библиотеке, факультете, его 

наставниках, много песен было 

спето… 

Невольно напрашиваются слова классика ХХ века Андрея Платонова: 

«Ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать 

нельзя. Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает. А это трудней 

и дороже всего». Следовательно, песня – это и есть живительная влага 

литературы, питающая наше сердце. 

 

От политических и глобальных проблем, вернемся к себе любимым.  

Трудно найти женщину, которая бы не хотела быть красивой и 

соблазнительной, оставаясь при этом молодой. В арсенале средств, применяемых 

для достижения этой цели, ведущее место занимают косметические препараты: 

кремы, лосьоны, маски. Современная торговля предлагает их в очень широком 

ассортименте. Для того, чтобы быть настоящей женщиной, хозяйкой своей 

судьбы, необходимо знать,чего Вы в действительности хотите и к чему 

стремитесь, оценивая при этом адекватно свои возможности, как вы строите 

отношения в семье, со своими детьми.  

Следует просто принять все таким, как есть, и делать все настолько 

хорошо, насколько это возможно, и быть благодарным за все, что имеешь. 

Сомнения, скепсис, могут быть на много сильнее, чем новые позитивные 

утверждения. И не удивительно! Ведь к этому моменту женщина столько своих 

энергия вложила в этот скепсис, он разросся к незаурядным размерам и занял все 

пространство ее души, мозга и дум. Следовательно, более всего влияет на нашу 

молодость и красоту позитивное мышление. 



Вот эту проблемы (красоты и позитива и успешности) мы поставили во 

главу углу, определились с целевой аудиторией (молодые мамы, девушки 

разного возраста и будущие мамы), определись с датой и местом проведения и 

конечно сначала договорились о сотрудничестве  на взаимовыгодных условиях 

с психологом Галиной Белогуровой. И вот на  

протяжении последних трех лет продолжается теплое 

сотрудничество с Галиной Белогуровой в рамках 

акции «Мастерская красоты, молодости и 

успешности» каждый сезон идет под новым 

названием: 

1.Быть женщиной, так назывался первый сезон, где 

проходили мастер классы, - 

 «Любить себя», 

 «7 шагов к счастья», 

 «Быть женщиной», 

 «Избавляемся от обид и болезненных состояний», 

связанных с прошлым которые помогали раскрыть 

природную красоту и изысканность, женственность 

достичь душевной равновесия- гармонии.  

Тренинги майстер- классы имели психологическую направленность 

можно было получить не только полезные знания и практические 

упражнения,  но прежде всего это огромное количество бодрости, позитива 

и радости. 

 

2«Взрослые - Дети: противостояние или 

гармония?Рассматривались такие темы: 

«Внутренний мир ребенка»; 

 «Секреты» детского поведения»; 

 «Переориентация» детского поведения», 

где были затронуты животрепещущие темы, ведущие к 

гармонии во взаимоотношениях: «внутренний мир» 

ребенка и пути повышения его самооценки; ошибочные 

цели поведения ребенка и техники переориентации 

поведения; модели решения конфликта в семье: активное 

слушание, «я-сообщение», семейный совет а так же 

способы укрепления семьи: мысленный образ семьи, семейные цели, семейные 

собрания; миссия семьи 



3.«Семья как команда».Современный человек 

получает воспитание, прежде чем начинает осознавать 

себя самостоятельной личностью. Как метко заметил, 

Эрнест Легуве «Воспитание — это наука, обучающая 

наших детей обходиться без нас». Для этого родителям 

приходиться вкладывать много сил физических и 

душевных. Ведь они мечтают воспитать умных, добрых, 

ответственных и успешных детей, которые всегда будут 

уважать старшее поколение.  

Воспитание детей в современной семье отличается 

от тех методов, которыми пользовались родители 

предыдущих поколений. Если говорить о сегодняшнем 

дне, то современное воспитание детей представляет 

собой набор определённых методов. Это помогает направить ребёнка в 

правильное русло, чтобы он стал успешным, востребованным, сильным и 

конкурентоспособным. Но современная жизнь диктует свои правила и ребенок 

становится далеко не тем, кем хотели видеть его мама и папа. Признавать и 

исправлять свои ошибки становится поздно, когда дети уже выросли и попали 

под влияние окружающей среды. Современные проблемы воспитания детей 

тесно связаны с окружением, в котором они находится. Ведь детская психика 

воспринимает одинаково быстро хорошую и плохую информацию. По сути, для 

ребёнка семья - это обстановка, в которой он воспитывается. Здесь он учится 

многому и получает знания о жизненных ценностях, формирующихся на опыте 

многих поколений. 

После каждого занятия слушателям давалось домашнее задание, которое не 

всегда с удовольствием, но выполнялось. Трудность состояла в том, что  мы все 

боимся открыться, раскрепостится выйти из «своей раковины», приходилось 

переступать через свои комплексы, находить свои ошибки и  пытаться смотреть 

на себя со стороны. В целом участвовать в тренингах всем было приятно, было 

много положительных отзывов, пожелание дальше так же плодотворно 

сотрудничать. 

 

Без науки невозможно развитие ни государства, ни общества, и конечно 

ученые имеют право на свой 

праздник. Отмечается этот 

праздник 10 ноября (Всемирный 

день науки во имя мира и 

развития).  

Безусловно, научная 

библиотека не осталась в 

стороне от празднования Дня 

Науки. 

Ко в ДНЮ НАУКИ была 

организовала открытая лекцию 

доктора физико-математических 

наук, профессора Петра Ивановича Полякова. В обсуждении принимали участие 

ученые Донецкого научного центра, а также аспиранты и студенты ДонНУ. 

Лекция прошла с использованием новейших технологий. Тема «Магнетизм и 



законы объемной упругости», а так же методы исследований и дальнейшее 

применение в медицине, речь шла о лечении онкологических проблем, вызвала 

огромный резонанс среди присутствующих. Ученые немалое время уделили 

общению с автором научного труда. 

Следующим мероприятием стала, выставка изделий ручной работы 

«Творим прекрасное», которая прошла в главном корпусе Донецкого 

национального университета. В ней могли поучаствовать все желающие – 

студенты, преподаватели и сотрудники университета. В дальнейшем, в течение 

месяца, с экспозицией можно было ознакомиться в читальном зале иностранной 

литературы. Открыл вернисаж 

первый проректор ДонНУ, доктор 

экономических наук, профессор 

Владимир Тимохин, который 

признался, что и у него есть кое-

какие миниатюры сделанные 

своими руками. 

Мы начали сотрудничать со 

студентами новой для нашего 

вуза кафедрой дизайна, людьми 

творческими. 

Натюрморты, пейзажи, 

расписная керамика, вязание, 

бисерные миниатюры, вышивка и 

многое другое было представлено 

вниманию посетителей. Все 

можно даже потрогать. На 

открытии и в течение дня на 

выставке присутствовали девушки, одетые в костюмы: украинский народный 

костюм восточной Украины 19 в.; стилизация русского народного костюма 

центральных областей России; западно-европейский средневековый костюм; 

стилизация под костюм эпохи романтизма, искусно выполненные 

библиотекарем Юлией Кудрявцевой. Также на выставке был проведен мастер-

класс по плетению косичек, после которого студентки университета отправились 

на занятия с элегантными и стильными прическами. Книга отзывов заполнена 

комментариями: «Спасибо, что приобщаете молодежь к прекрасному. Творите, 

вдохновения вам!» 

 

Конечно в нашей библиотеке 

проходят не только такие масштабные 

меропрития. 

Акции тематические. 

Способствует пропаганде литературы, и 

постоянно действующая акция-

выставка-хобби под названием «Брось 

мышку, почитай книжку». Книги, 

представленные на выставке, 

подобраны с таким расчётом, чтобы 

привлечь внимание читателей с разнообразными вкусами. Идея выставки 



состоит в том, что любой читатель может взять понравившуюся книгу с полки, 

полистать ее, а заинтересовавшись - взять на дом. Благодаря этой выставке, у 

читателей появляется возможность, не истратив времени, открыть для себя 

интересною тему познания. Выставка «Брось мышку, почитай книжку» не 

только удовлетворяет читательский спрос, но и популяризирует библиотечные 

фонды, рекламирует библиотеку, возвращает любовь к чтению для 

удовольствия, а не в силу необходимости и потребности научного процесса. 

Под девизом не останься в стороне «Прочти книгу о войне» прошла 

ежегодная акция посвященная 70 летию Великой победы. 

На выставке представлены 

произведения писателей об огненных 

верстах Великой Отечественной 

войны.  Здесь можно увидеть рассказы, 

повести и романы, повествующие о ее 

тяготах, сражениях, о победных 

походах, о женщинах и детях на 

фронте. Весь трагизм войны донесли 

книги, написанные писателями, 

которые прошли по опасным тропам 

войны.  

 

О Великой Отечественной войне написаны сотни книг и статей, изданы мемуары 

участников и очевидцев тех лет, сняты фильмы, нарисованы картины. Вновь и 

вновь мы говорим «Спасибо» за наше мирное небо. 

Читайте книги, чтобы сохранить память об этой войне, не забыть о 

ветеранах, тружениках тыла и детях войны, живущих рядом с нами. 

Хорошей традицией стали на 

абонементе учебной литературы  акции: 

Акции благотворительные: 

1.ВСЕМ! ВСЕМ! 

С 1 по 30 июня в Научной библиотеке  

ДонНУ проводится акция “Подари книгу 

библиотеке”. 

Если у Вас есть учебники, которыми Вы 

уже не пользуетесь или другие книги в 

хорошем состоянии – Вы можете подарить им 

вторую жизнь ,отдав их в библиотеку. 

Библиотека с благодарностью примет 

литературу и КНИГИ еще не раз послужат нашим читатели. 

Мы надеемся, что вы не останетесь равнодушными и примете самое 

активное участие в акции! 

 

 



 

2.Уважаемые студенты! 

Научная библиотека ДонНУ 

поздравляет вас с наступающим 

2016 годом и напоминает, что в 

новый год принято приходить без 

долгов. 

Мы ждем вас в отделах 

библиотеки. 

Верните ваши книжные долги и 

вступайте в Новый год без 

проблем! 

3. С 2014 года на постоянной основе на 

абонементе учебной литературы начал 

работать «Ларец для возврата литературы». 

Читатели, которые имели давнюю 

задолженность, или из-за невнимательности 

задержали библиотечные книги, стесняются 

обращаться к  библиотекарю, опасаясь 

нареканий могут оставить литературу в Ларце. 

«Анонимный» возврат, является  в таких 

случаях самым оптимальным вариантом. Кроме того « Ларец…» помогает 

читателям, которые оказались вблизи библиотеки с книгами которые надо сдать, 

в неподходящее время: в санитарный день, до открытия библиотеки, после 

закрытия, во время сбоя сервера. В « Ларце возврата литературы»  возможно 

оставить литературу из любого отдела библиотеки. Так же « Ларец возврата 

литературы» используется во время массового возврата литературы. 

Акции праздничные: 

Праздник Святого Николая – один из самых любимых зимних праздников 

детворы и взрослых. Согласно православным обычаям и традициям, Святой 

Николай одаривает детей подарками в ночь с 18 на 19 декабря. Мы все в душе  

«дети» Поэтому всем заглянувшим  детям и « большим и « маненьким» на 

учебный абонемент 19 декабря , ждал маленький сюрприз.  

 

 В начале года был запушен пилотный проект«Творческий Донбасс».  

Суть заключается в том, что  

известные люди  Донбасса 

неординарные люди 

городарассказывают о своем 

творчестве( это поэты, люди с 

прикладным творчеством, худож 

ремесло). О каждом участнике был 

снят фильм. Все фильмы будут 

хранится у нас в репозитории и будут 

описаны по стандартам ГОСта.  

Запись подарена участнику и 

библиотеке. Проект осуществляется 

при содействии телевидения ДонНУ, где для библиотеки выделен целый 



отдельный канал Biblio.Net. С середины апреля наш канал виден в мире и  наши 

передачи как нашего производства, так анонсы и просто что интересно нашим  

читателям можно посмотреть во всем мире по адресу: http://online.donnu.ru. 

Подведя итог, можно сказать, искусство создавать акцию – это искусство 

привлекать, используя имеющиеся ресурсы, опыт и внутреннее чутье, четко 

осознавая ответственность за тот результат, который будет получен. Следует 

отметить, что организация разнообразных библиотечных акций и выступает как 

эффективная форма повышения квалификации библиотекарей, способствующая 

росту профессионального мастерства, внедрению инновационных форм работы 

в практику библиотеки. 

 Мы получаем удовлетворение от работы и слова благодарности от наших 

читателей и это на вдохновляет на новые идеи и замыслы, которые мы 

обязательно реализуем. 

 

         Алехина И. В., зав. отделом обслуживания 

учебной литературой НТБ Донецкого национального 

технического университета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Черкасова Т. В., ведущий библиотекарь 

библиотеки Горловского института иностранных 

языков 

Библиотека – открытый мир идей 

Мы не можем похвастаться наличием 

электронной библиотечной системы, но поняли, что, 

для того чтобы удержать потенциальных читателей, им 

надо предлагать не только книги, а ещё и некое 

пространство, где они смогут обрести себя. Первое, что 

мы сделали, организовали бесплатный Wi-Fi. Это 

помогло нашим посетителям подольше у нас 



задерживаться. Потом появились компьютеры в читальном зале с доступом в 

Интернет.  

Книги вошли в нашу жизнь уже около шести столетий назад и долгое время 

были для человека чуть ли не единственным источником знаний. Но появление 

и массовое распространение Интернета изменило наше отношение к печатным 

изданиям. Неужели в ближайшем будущем надобность в них совсем отпадет?  

Позвольте с этим не согласиться. Несмотря на огромную популярность 

интернет-чтения и удобства всевозможных гаджетов, армия поклонников 

традиционных печатных изданий не становится меньше. 

Всегда найдется читатель, которому приятно держать в руках не безликую 

механическую, а настоящую книгу, которую можно трогать, рассматривать, 

перелистывать, слыша шелест страниц и вдыхая ее особый запах. И пускай книга 

будет старая и потертая, в этом и заключена ее притягательность. Еще одно 

преимущество - бумага долговечнее и не зависит от источника питания, ее не 

съедят вирусы, и она не зависнет. 

Говоря о старых книгах, хотелось бы отметить, что в библиотеке 

Горловского института иностранных языков хранится 1724 экземпляра 

раритетных изданий XVIII - начала XX веков. Эти книги имеют не только 

историческую ценность, но и выполняют свою прямую обязанность: хранят на 

своих страницах бесценную информацию, передают духовную атмосферу 

минувших эпох. 

В нашем фонде редких книг можно найти 23 тома одного из самых 

известных изданий в мире «Энциклопедия, или Всеобщий словарь ремесел и 

наук» Д. Дидро. Это прижизненное издание представляет собой историко-

культурную и художественную ценность музейного уровня. 

Мы можем похвастаться несколькими собраниями сочинений, пусть и не 

полными, одного из крупнейших философов-просветителей XVIII века 

Вольтера, которые были изданы в конце XVIII - начале XIX веков на языке 

оригинала. 

В нашей библиотеке есть раритеты, которые сделали бы честь и более 

крупным библиотекам. Это «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона» 

(1890-1907); «Энциклопедия Братьев Гранат» (1751-1780); шедевр 

полиграфического оформления (кожаный переплет с позолоченным тиснением) 

известного историка М. Гизо «История Франции, рассказанная моим внукам» в 

4-х томах; «Российская грамматика» Михаила Васильевича Ломоносова (1788 

г.); подарочное издание Н. В. Гоголя «Мертвые души», изданное на рубеже 19 и 

20 веков и примечательное тем, что иллюстрации к этому произведению 

нарисовали выдающиеся художники того времени, которые донесли нам 

характер той эпохи, образы людей другого поколения.  

Такие книги, конечно, взять в пользование нельзя. Но мы создали 

мультимедийную презентацию этой части фонда, которая пользуется 

неизменным спросом и служит изюминкой многих мероприятий, проводимых не 

только библиотекой, но и институтом.  

С целью рекламы и продвижения чтения у нас существует несколько 

постоянно действующих книжных полок, информация на которых регулярно 

обновляется. Например, «В памяти храним», или «Почитай, не пожалеешь». Мы 

пытаемся привлечь внимание читателей к творчеству Шарлотты Бронте, Генриха 



Манна, Поля Огюста Ренуара, Э. Т. А. Гофмана, Д. Фаулза, Н. С. Лескова, Пауло 

Коэльо. 

В холле библиотеки в данный момент экспонируется книжная выставка, 

которая рассказывает о книгах-юбилярах. В этом году, к примеру, исполняется 

695 лет «Божественной комедии» Данте, 665 лет «Декамерону» Боккаччо, 415 

лет «Гамлету» Шекспира, 345 лет «Мещанину во дворянстве» Мольера и т.д. Все, 

что человечество обдумало, совершило – все это остается на страницах этих 

книг. 

 В рамках Международного дня родного языка 25 февраля 2016 года в 

читальном зале библиотеки был проведен тематический вечер «Родной язык – 

богатое наследство, пришедшее из глубины веков», цель которого – познакомить 

студентов с историей возникновения праздника, показать роль языка в жизни 

человека и в жизни общества, воспитывать чувство патриотизма, любовь и 

бережное отношение к родному языку, культуру речи.  

В рамках празднования Дня православной книги библиотека ОО ВПО 

«Горловский институт иностранных языков» провела литературно-музыкальную 

встречу «В начале было Слово», участниками которой стали студенты нашего 

института, ученики школы № 47 и гимназии «Интеллект», с которыми у нас 

тесные дружеские связи, члены благотворительного фонда «Витязь», научные 

сотрудники музея миниатюрной книги, хористы класса духовного пения 

музыкальной школы №2, иеромонах Паисий (Шинкарев). Гости с интересом 

слушали вступительное слово отца Паисия о роли книги в современном мире, о 

том, что хорошо было бы вспоминать о добрых книгах не только в этот день, о 

постепенном духовном восхождении человека к познанию Бога, в том числе 

посредством книги.  
После этой встречи наш институт получил в дар от благотворительного 

фонда «Витязь» около 100 экземпляров книг по православной тематике. 

В начале этого учебного года в рамках «Дня первокурсника» была 

проведена акция - квест (англ. quest), или приключенческая игра. Важнейшим 

элементом игры в жанре квеста стало собственно обследование мира (т.е. всех 

корпусов института), а ключевую роль в игровом процессе сыграло решение 

головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. Сотрудниками 

библиотеки были заготовлены соответствующие задания на книжную тематику. 

Такие характерные для компьютерных игр элементы в реальной жизни были 

восприняты студентами с большим воодушевлением. Это помогло им поближе 

познакомиться с институтом, его структурными подразделениями, в том числе 

со структурными подразделениями библиотеки.  

Продолжая ознакомительную акцию, была проведена экскурсия по 

библиотеке. Первокурсники заглянули в книгохранилище, абонемент, посетили 

СБО, читальный зал, отдел комплектования и научной обработки литературы.  

В апреле библиотека ОО ВПО «Горловский институт иностранных 

языков» начала проведение цикла акций, посвященных великому событию 

нашей истории – победе в Великой Отечественной войне. На наше приглашение 

посмотреть экранизацию романа Ю.В.Бондарева «Горячий снег» откликнулись 

ученики 10-х и 11-х классов школы – лицея №1 г. Горловки.  

Не оставил безразличными ребят и социальный ролик «Другое время», 

снятый ко Дню Победы. Свое отношение к картине и к событиям, отображенным 

в ней, ученики показали, заполнив программки – анкеты, розданные перед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


просмотром. Сотрудниками абонемента библиотеки была организована 

информационная книжная выставка: «Проза о войне, прочитанная 

кинематографом». 

Мероприятие показало, что молодые люди не остаются равнодушными к 

своей истории, к великим событиям великой страны. 

8 апреля 2016 года библиотекой ОО ВПО «Горловский Институт 

иностранных языков» совместно с факультетом славистики, патриотическим 

клубом «Отечество» и научно-учебным центром довузовской подготовки, 

переподготовке и заочного обучения было организовано и проведено 

мероприятие «Линия фронта прошла через детство». Во встрече приняли 

участие: очевидец трагических событий 70-летней давности Куриленко Леонид 

Антонович, школьники лицея «Элит», студенты нашего института, сотрудники 

библиотеки юношества города Горловки, юный поэт Серов Алексей. Из первых 

уст школьники и студенты услышали воспоминания, тогда еще мальчишки, 

боевого офицера Леонида Антоновича о трагических событиях Великой 

Отечественной войны. Просто, душевно, искренне донес он свои слова до сердец 

ребят, не оставив никого равнодушным. 

Сотрудники библиотеки института эмоционально и интересно подали 

информацию о детях–героях войны, сопровождая рассказы показом слайдов. 

Ими была организована книжная выставка «Линия фронта прошла через 

детство». К нам на встречу пришли сотрудники библиотеки для юношества, 

рассказавшие школьникам о своих книжных фондах по военной тематике. По 

воспоминаниям родной бабушки, юным поэтом-горловчанином Серовым 

Алексеем было написано стихотворение. С замиранием сердца слушала его 

аудитория. 

В рамках объявленного в Донецкой Народной Республике Года чтения и в 

канун празднования Дня Победы студенты совместно с библиотекой ОО ВПО 

«ГИИЯ» объявили Международную акцию «Читаем и помним». 

Для участия в акции необходимо прочесть отрывок стихотворения о войне 

из книги и отправить видеоролик на электронный адрес: 

GIFLnashaPobeda2016@yandex.ru 

Формат участия в акции:  

 чтение отрывка стихотворения о войне обязательно из книги, 

 продолжительность видеоролика – до 1 минуты, 

 возраст неограничен, 

 место съемки автор выбирает самостоятельно. 

Акция проходит в течение апреля этого года. Все видеозаписи войдут в 

финальный ролик в честь Дня Победы, который станет подарком для горловчан. 

Польза чтения огромна, читая, человек познает для себя нечто новое, 

интересное, расширяет свой кругозор, обогащает лексикон. Чтение доставляет 

людям эстетическое удовлетворение, это, пожалуй, самый универсальный и 

простой способ развлечения, а также важнейшая часть культурного и духовного 

самосовершенствования. 

 

mailto:GIFLnashaPobeda2016@yandex.ru


Полывянная О. Л., зав. отделом читальных залов 

библиотеки ДонНМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Из опыта работы Белгородской государственной научной библиотеки 

АКЦИЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ 

В день рождения именинника ожидают поздравления, подарки и маленькие сюрпризы. 

Читателя-именинника встретят и вручат праздничный контрольный листок, который будет 

гласить о знаменательном событии.  

И уже только по этой примете, вся библиотека будет знать, что это «особенный» 

ЧИТАТЕЛЬ и у него День рождения!  

АКЦИЯ: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ (отмечается 13 августа) 

Программа дня: Выставка «Гениальные Левши», Бесплатный читательский билет, 

Специальные подарки и поздравления для всех Левшей 

В этот день после традиционного приветствия, первый вопрос, который задавали 

читателям, звучал так: «Являетесь ли Вы ЛЕВШОЙ?». Надо сказать, вопрос посетителей 

слегка озадачивал. Но после короткого разъяснения смущение проходило и читатели 

улыбаясь, разбегались по библиотеке с контрольными листками, выпущенными специально к 

этому дню. Некоторые даже просили парочку с собой - на память. 

Ну, а "леворуких", конечно же, в этот день ждали поздравления и памятные подарки. Многие 

посетители с удовольствие останавливались возле выставки "Гениальные левши", которая 

была подготовлена отделом читальных залов. Как много, оказывается, знаменитых людей 

были Левшами! 

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА В БИБЛИОТЕКУ» 

9 июня отмечают самый замечательный и добрый праздник – Международный день друзей.  

В День друзей организационно-статистический сектор библиотеки организовал акцию 

«Приведи ДРУГА в библиотеку». Под лозунгом «Давайте ценить ДРУЖБУ и ДРУЗЕЙ вместе 

с библиотекой!», мы предлагали нашим читателям приводить своих друзей и подруг в 

библиотеку.  

Результат акции - новые читатели!  

 

 



АКЦИЯ «КНИГА ГОДА». 

 

Суть акции заключается в выборе участниками художественных произведений отечественной 

или мировой литературы, независимо от года написания, издания книги, по следующим 

номинациям:- «Книга года» - книга, которая понравилась, пришлась по душе, полюбилась, 

потрясла, оставила сильное впечатление.- «Книга - разочарование» - книга, которая не 

произвела на читателя особого впечатления.- «Антикнига» - книга, которую невозможно 

дочитать до конца.- «Книга для друга» - книга, которую можно рекомендовать прочитать 

другому.- «Книга семейного чтения» - книга для чтения в кругу семьи.Участники Акции, чей 

выбор произведения совпадет с окончательными результатами «Книги года» - получит 

подарок от библиотеки.  

АКЦИЯ «ВСЕ ФОНДЫ ОТКРЫТЫ!» 

Проводилась в неделю библиотек «Виват тебе, библиотека» с 21 по 27 мая 

• Каждый читатель, пришедший в эти дни в библиотеку, мог самостоятельно выбрать 

книги из фондов книгохранений и запасных фондов.  

• Чтобы читатели могли ориентироваться в  фондах, для них проводились экскурсии, во 

время которых рассказывалось о принципах расстановки книг и их расположения.  

• Всего было проведено 32 экскурсии. А возможностью выбрать книги самостоятельно 

воспользовались 352 человека, т.е. каждый 9 читатель, принявший участие в Неделе 

библиотек.  

• Акция показала – пришло время открывать все фонды. 

В рамках акции состоялся Смайл-опрос «Каким Вы представляете образ современного 

библиотекаря?», который проходил в библиотеках с 21 по 27 мая. Надо было выбрать 

компьютерного смайлика, который соответствует образу современного библиотекаря. 

Опрос показал, что современный библиотекарь – это вежливый, внимательный 

профессионал в очках. 

 

Из опыта работы Центральной детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара.  г. Клин 

АКЦИЯ «ПОДВЕШЕННАЯ КНИГА».  

Акция проводится по аналогии с удивительной неаполитанской традицией «подвешивать 

кофе» 

Человек, подходящий к стойке бара человек скажет "Мне два кофе: обычный и 

"подвешенный",  возьмет чашку кофе, выпьет и уйдет.  

Оказывается, в Неаполе есть такая  местная традиция: заранее оплачивать кофе для тех, у кого 

не всегда есть деньги даже на чашку кофе..." 

Такая акция была проведена издательством «Розовый жираф», суть которой состояла в том, 

что покупатель книжного магазина может оплатить любую книгу, которую потом доставят в 

Детские дома, Онкологические центры и т.д.  

 В библиотеке эта акция проходила несколько иначе. 

 Условия акции: 
Любой читатель может «подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей 

рецензией (мнением, эмоциями).Акция запускается на 3 месяца, по результатам акции будут 

составлены именные рекомендательные списки любимых книг активных участников, а также 

создан список самых рейтинговых книг библиотеки!Для библиотекарей интерес состоит в том, 

что данная акция призвана активизировать книговыдачу, помогает в создании 

рекомендательных списков чтения, позволяет  вести дневник чтения своих читателей  

Реализация проекта выглядит так: В начале акции подвесить книгу может любой 

читателей, в ходе же акции, будут отбираться только наиболее активные читатели.  

К тому произведению, которое участвует в акции, читатель-«подвешиватель» пишет 

небольшую аннотацию с оценкой или мнением о произведении. Сама книга ставится на 



определенно отведенное место, оформленное в духе акции. Книга выставляется максимум на 

неделю. 

В случае заинтересованностью ею или наоборот не проявленному к ней интересу, ставиться 

следующая по списку. Ведется список книг участниц акции.  

На саму книгу ставиться стикер-отметка «Подвешенная книга». 

Дополнительно фиксируется выдача акционных книг, а также фиксируется очередь из 

желающих на ее прочтение. Для уведомления о появлении книги в библиотеки используется 

смс и e-mail рассылки. 

Предполагаемые результаты:1. Активизация чтения, увеличение книговыдачи 

абонемента.2. Создание читательских рентингов лучших книг. (В. Иванов рекомендует…)3. 

Создание рейтингов лучших читателей.4. Проведение творческого конкурса по самой 

читаемой книге. 

Акция работников центральной городской  библиотеки г. Копейска 

Челябинской обл. (2010 г.) 

БИБЛИОТЕКА "ЗА СТЕКЛОМ"  

Библиотекари из уральского города Копейска в борьбе за читателя воспользовались опытом 

телевизионных реалити-шоу в формате «за стеклом».  

По словам директора ЦБС Копейска Е. Михайленко, акция была направлена еще и на то, чтобы 

разрушить сложившийся в обществе стереотип библиотекаря: «Мы хотим разрушить 

стереотип, что библиотекарь – это пожилая женщина с книгой и в очках, наши сотрудницы – 

современные, идейные и очень симпатичные. Они отличный пример внешней и духовной 

красоты».    

В обеденный перерыв молодые сотрудницы усаживались в витрине библиотеки с книжкой. У 

каждой девушки был свой образ – восточной красавицы, домохозяйки, молодой мамы и 

светской львицы. Идея акции возникла спонтанно.     Мария Клепикова, начальник отдела 

маркетинга библиотеки г. Копейска: «Мы развешивали рекламу в витрине, а люди шли, но на 

нас обращали внимания. Мы решили: а почему бы и нет? Просто провести такую акцию, 

посидеть,  почитать». 

Сначала библиотекари использовали традиционную рекламу книжных новинок, устраивали 

бесплатные чаепития. Но Копейск — город шахтерский, сердце Челябинской области. Такими 

акциями местное население, как выяснилось, не привлечешь. А вот шоу «Библиотека за 

стеклом» сразу вызвало интерес. Особенно у суровых челябинских парней.  

Спасла ли библиотеку эта «смелая» акция,  скольких читателей она привлекла в свои стены, 

сведений не найдено.  

А вот последователи уже есть  –  в свой профессиональный праздник кемеровские 

библиотекари выступили “живой рекламой”.  В стеклянных витринах и возле входа в 

библиотеки поочередно в течение двух часов появлялись самые разнообразные читатели: 

студенты и школьники, домохозяйки и бизнес-леди, представители молодежных субкультур.  

Из опыта работы Владимирской областной научной библиотеки. г. 

Владимир 

ПРОМО-АКЦИЯ «ФЛЕШМОБ «ГОРОД С КНИГОЙ».  

В акции приняли участие студенты Владимирского государственного университета, 

сотрудники областной научной библиотеки и областной специальной библиотеки для слепых. 

Флешмоб открыл ряд мероприятий Областного фестиваля книги и чтения «Открытая книга». 

Ровно в 16.00 в руках у участников появились книги и литературные журналы, плакаты и 

листовки, призывающие к чтению. Все эти средства были направлены на привлечение 

внимания прохожих к читающим людям.  

  Студенты, кто вслух, кто про себя, читали стихи и прозу, при этом то выстраиваясь в круг, то 

просто бродя по улице, натыкаясь при этом на проходящих людей. 



Зрители, на которых было направлено действо, реагировали по-разному на происходящее. 

Кто-то с недоумением обходил «умную» толпу, кто-то останавливался и вслушивался в 

чтение. Многие с одобрением и заинтересованностью отзывались о происходящем: 

«Побольше бы таких акций, люди стали бы чаще читать!». Некоторые прохожие выражали 

желание присоединиться к участникам флешмоба. Активно двигающиеся группы читающих 

людей привлекали внимание даже пассажиров проезжающего мимо транспорта. 

Первый в городе «книжный» флешмоб заинтересовал областные телеканалы, и журналисты, 

приехавшие на съемку акции, провели мини-опрос прохожих: «Когда Вы в последний раз 

читали?» Ответы были разные – от «Я не трачу на это свое время» до «Неделю назад прочитал 

интересную книгу». Эти ответы, несомненно, стоит вписать в актив организаторов: живая 

реакция людей на происходящее говорит о том, что цель флешмоба достигнута! 

БУККРОССИНГ «ПРЕВРАТИМ ВЕСЬ МИР В БИБЛИОТЕКУ!» 

Акция была организована сотрудниками областных и городских библиотек, Владимирского 

областного музыкального колледжа и колледжа культуры и искусства и продолжила ряд 

мероприятий областного фестиваля книги и чтения «Открытая книга», направленного на 

возрождение интереса к книге и чтению. 

Следуя принципу классического «книговорота» — «Прочитал сам – передай другому» – 

библиотекари «отпустили на свободу» более 200 книг. В людных местах города – в парках, на 

детских площадках, у фонтанов, на парапетах подземных переходов и остановках – появились 

самые разные книги. Это и произведения русских классиков, и яркие книжки для малышей, 

детективы, краеведческая литература, приключения и фантастика. На книгах — яркие 

фирменные наклейки с правилами участия в акции. 

Ни одна книга не осталась незамеченной. Прогуливающиеся люди в первые же минуты 

появления книг на лавочках брали их в руки и начинали листать, некоторые сразу же 

погружались в чтение, а молодые мамы спрашивали: «А у вас есть еще одна детская книжка?» 

Пенсионеры, отдыхающие в парках, радовались: «Как хорошо, что есть возможность еще раз 

взять в руки книгу, которую я давно читал!». Их приятно удивило, что книги 

распространяются абсолютно бесплатно и их не обязательно возвращать в библиотеку. 

Школьники и студенты спрашивали: «А можно, мы свои книги отдадим вам для 

буккроссинга?» и обещали принести их в библиотеку, чтобы наклеить на них фирменную 

наклейку. Оказалось, что многие жители города знают о начале книговорота, благодаря 

рекламе фестиваля в СМИ и уже ожидают библиотекарей, чтобы стать первыми в длинной 

цепочке участников буккроссинга. 

       Похожую акцию провели кемеровские библиотекари 

АКЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ БУККРОССИНГА  «ПРОЧИТАЛ КНИГУ - ВЕРНИ В 

БИБЛИОТЕКУ!» 

Акция была организована совместно с «БИБКОМ» (центральный библиотечный коллектор - 

прим. авт.), который предоставил библиотеке коллекцию книг, состоящую из произведений 

Н.В. Гоголя и изданий о его жизни и творчестве. В каждую книгу была вложена закладка с 

текстом следующего содержания: «Уважаемый кемеровчанин! Книга, которую ты держишь в 

руках, - произведение великого писателя Н. В. Гоголя, чье имя носит самая крупная муници-

пальная библиотека города. Прочитай и верни книгу в библиотеку им. Н. В. Гоголя (пр. 

Ленина, 135). Откликнувшимся - памятный сувенир!» 

Книги были оставлены в общественных местах города: на остановочных павильонах, в 

супермаркетах, на бульварах. Вернулись в библиотеку около 20% книг, что вполне 

может говорить о довольно высокой эффективности акции. Кроме того, библиотека 

получила новых читателей. 

Из опыта работы Централизованной библиотечной системы г. Ноябрьск. 

В рамках презентации «Интеллект-центра» они провели ряд акций 

 



АКЦИЯ «ОДНА БИБЛИОТЕКА – РАЗНЫЕ МНЕНИЯ» 

Акция стартовала 11 сентября 2005 г. в День города и завершилась 1 сентября 2006 г. на 

открытии Интеллект-Центра.  

В акции приняли участие 500 жителей города, они оставили своё мнение о перспективах 

развития нового библиотечно-информационного комплекса города. По итогам акции был 

создан видеролик «Блокнот мнений». 

КНИГИ КАК ЛЮДИ!  

В рамках ежегодного Форума «Культура и город» в марте 2009 года Интеллект-Центр 

организовал новую Promo-акцию. Самые активные участники проектов Интеллект-Центра 

получили футболки с высказыванием писателей-классиков о книге, литературе, личности 

человека.  

В НОВЫЙ ГОД – ВМЕСТЕ С НАМИ! 

Рождественская акция-поздравление читателей Интеллект-Центра. Лучшие читатели 

уходящего года получают сувениры от Деда Мороза и Снегурочки, а самые первые читатели 

в наступившем году -  презентационные открытки, календари с символикой Интеллект-

Центра.  

ЗАПИШИСЬ В ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР!  

Традиционно акция проводится в рамках декады ко Дню знаний и Дню города. Все жители 

города, посетившие интерактивную площадку «Праздничное настроение» перед Интеллект-

Центром и принявшие участие в развлекательной программе, получают флажок с 

обозначением акции. Предъявив флажок в секторе регистрации в этот день, посетитель 

получает бесплатный читательский билет. 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

Благотворительная акция для многодетных, неполных, опекунских семей и воспитанников 

детского дома. В течение недели в рамках акции Библиотечно-досуговый центр «Семья» 

проводит праздничные программы, дарит сувениры, книги участникам акции, проводит 

беспроигрышную лотерею. 

СКАЖИ ДОБРЫЕ СЛОВА МАМЕ! 

В преддверии Дня матери посетителям Интеллект-Центра было предложено написать на 

цветных листочках разной формы самые добрые, теплые и ласковые слова для своей мамы. В 

день самого праздника в фойе Интеллект-Центра была оформлена интерактивная открытка-

поздравление. 

Из опыта работы Краснодарской краевой  детской библиотеки им. 

Братьев Игнатовых 

АКЦИЯ «ЧИТАТЕЛЬ ЗА БИБЛИОТЕЧНОЙ КАФЕДРОЙ»  

27 мая 2012 года в Краевой детской библиотеке прошла промо-акция «Читатель за 

библиотечной кафедрой», посвященная Общероссийскому дню библиотек. В этот день в 

библиотеке «все происходило наоборот». 

 В отделе для детей до 11 лет каждый ребенок мог побыть библиотекарем и поучаствовать в 

создании выставки-буккроссинга. Юные читатели отбирали свои любимые книги, писали на 

них отзывы, чтобы другие ребята тоже захотели их прочесть. В течение дня выставка 



несколько раз обновлялась – многие с удовольствием брали книги, прошедшие этот «контроль 

качества». Юные библиотекари за свое усердие получили небольшие памятные призы. 

В отделе «Медиатека» самые лучшие читатели на 2 часа стали дублерами библиотекаря: 

рекомендовали ребятам интересные игры, давали консультации, помогали, если игроки 

испытывали затруднения. А еще маленькие библиотекари следили за тем, чтобы компьютеры 

работали исправно. Они объясняли правила поведения во время работы за компьютером. 

В конце дня активисты получили в подарок журнал, купон на бесплатное компьютерное время 

в размере одного часа и были награждены грамотами за активное участие в жизни отдела. 

Отдел информационно-библиографической работы предложил читателям и участникам клуба 

«Электроник» создать тематическую картотеку своих любимых книг. Она представляет собой 

«раскладушку» по темам, популярным среди детей-читателей. 

В отделе обслуживания детей от 11 до 15 лет ребята сыграли в ролевую игру «Я – 

библиотекарь», стали участниками экскурсии по фонду отдела, оформили книжную выставку 

«Советует читатель», составили литературный кроссворд, помогли читателям в поиске книг 

на полках.  

Читателей отдела литературы на иностранных языках встречал и обслуживал менеджер 

«Библиоресепшена» («Biblio Reception»). 

Оказав помощь в подборе литературы, менеджер предлагал читателям отправиться в 

виртуальное путешествие по разным странам мира и их языкам. На первом этапе ребята 

готовились к путешествию: при помощи лотереи «Vivat, English!» вспоминали слова и 

выражения английского разговорного языка, которые помогут путешественнику в любом 

уголке мира, разыгрывали мини-сценки. 

Из опыта работы Коми Республиканской юношеской библиотеки г. 

Сыктывкар 

 «КНИГА - СЮРПРИЗ» 

Библиотекой предлагались упакованные в подарочную бумагу подборки литературы, как 

книжные новинки, так и незаслуженно забытые книги. Для подростков и юношества были 

представлены книги о ровесниках. Надо было видеть азарт в глазах читателей и нетерпение, с 

которыми несли «сюрприз» домой! А ведь эти книги и раньше стояли на полках. Но самое 

приятное, когда читатели делились впечатлениями от прочитанного «сюрприза». 

Из опыта работы городской Централизованной библиотечной системы г. 

Ульяновска по празднованию Года Германии в России 

В рамках российско-немецкого культурного проекта на различных молодежных площадках 

города состоялись 4 события:  Книжный квест, Ночная книга, «Живая библиотека», Баттл 

поэтов 

«КНИЖНЫЙ КВЕСТ 3×5» 

Проект адресован молодежи, которая хочет больше знать о современной русской и немецкой 

литературе и почитать вслух в необычных местах – парках, музеях, кафе и так далее. 

6 июля организаторы устраивают во «Владимирском саду» «Книжный квест 3×5». Родители 

вместе с детьми смогут проверить свою смекалку, находчивость, творчески проявить себя. 

Здесь можно будет прочесть вслух книгу, перевоплотиться в сказочного персонажа, поиграть 

в старинные немецкие игры, и самое главное – узнать, что находится в черном ящике.Детям 

разрешается шуметь, бегать и прыгать, и даже – читать книги, сидя на дереве.Победитель 

квеста станет участником призовой лотереи и без подарка не останется. 

 



 «ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА»  

Проект «Живая библиотека» возник впервые в Дании, когда на глазах у нескольких 

подростков зарезали их друга. Они решили предпринять усилия, направленные на то, 

чтобы насилия в мире стало меньше. Первая игра прошла в 2000 году и стала 

пользоваться огромной популярностью в Дании и за её пределами. Теперь это движение 

существует в 50 странах мира. 
 «Живая библиотека» это международный некоммерческий проект, направленный на 

повышение понимания между людьми разных социальных групп и культур.  

«Живая Библиотека» работает так же, как и обычная: «читатели» приходят, заполняют 

библиотечную карточку, выбирают «книгу» и читают ее в течение получаса. После чего 

возвращают «книгу» в библиотеку и, если захотят, берут другую. Отличие лишь в том, что 

книги «Живой Библиотеки» – это люди, а чтение – разговор 

Для того, чтобы вы могли познакомиться с этими людьми поближе и сформировать своё 

объективное мнение о них, и создаётся проект «Живая библиотека», где люди, являющиеся 

аутсайдерами в обществе, готовы рассказать другим о себе, представляя из себя живую 

книгу, которую вам предстоит прочитать.На проекте каждый из участников может взять и 

прочитать "книгу", то есть лично побеседовать, задать все интересующие его вопросы и 

глубже понять личность человека, которая скрывается за его социальным ярлыком.Люди, 

которые участвуют в качестве «книг» постараются ответить искренне на любой ваш вопрос. 

Они готовы поделиться своим жизненным опытом, спокойно обсудить с «читателем» 

стереотипы и предрассудки.  

Участвующие "книги":  Беженец (иммигрант),. Бездомный,. Бывший заключённый,. Бывший 

наркозависимый,. Ветеран боевых действий , ВИЧ-инфицированный человек,. Американец,. 

Священник,. Депутат,. Путешественник 

«Книгу» можно «читать» не более 30 мин., после чего ее необходимо вернуть в библиотеку. 

Время «чтения» может быть продлено (только по обоюдному согласию) еще на 30 мин. – при 

условии, что данную «книгу» не заказал кто-то другой. 

БАТТЛ ПОЭТОВ.  

Баттл поэтов – это литературная игра, своеобразное соревнование, в её центре - живой поэт, 

артистично исполняющий собственный поэтический текст. Чтобы стать участником баттла, 

мало быть талантливым автором, необходимо быть ещё достаточно смелым человеком, ведь 

судить поэтов будет публика. 

Правила баттла: 

1. Число участников не более 6-8 человек. 

2. Время выступления - строго! - 4 минуты. 

3. Разрешается исполнять только авторские (собственные) тексты: стихи любых форматов, 

короткую прозу, импровизацию, интерактивный текст-перформанс и т.п.. 

4. Запрещается использовать музыкальные инструменты и театральный реквизит. 

5. Можно выступать командой, группой. 

6. Победители в каждом раунде и в финале определяются аплодисментами зрителей. 

7. Модератор имеет право вносить изменения в регламент по ходу битвы. 

8. Не приветствуется на разных этапах конкурса чтение одного и того же произведения, не 

приветствуется чтение по бумаге: поэт должен общаться с публикой, а значит его глаза 

должны быть направлены в зал, а не в манускрипт.  

ОРИГИНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ АКЦИЯ: ДЕНЬ БИБЛИОТЕК  

27 мая на улице Коммунистической г. Сыктывкара было оживленно. Волонтеры и молодые 

сотрудники Коми республиканской юношеской библиотеки провели опрос среди жителей 

столицы, задавая всем один вопрос «Как пройти в библиотеку?». Опрос проходил в рамках 

федерального либмоба, организованного библиотеками России для привлечения внимания 

читателей. Всем участникам либмоба раздавались открытки, закладки и веселые смайлики с 

визитной карточкой библиотеки.  



В День библиотек в городе выдался по-летнему погожий денек. Это позволило вынести 

традиционную акцию буккроссинг на открытую площадку перед библиотекой. Книги 

расположили на скамейках в прогулочной зоне г. Сыктывкара. Помимо литературы людям 

предлагались листовки о движении буккроссинга, с информацией о библиотеке и призывом 

«Прочитал книгу - передай другому». Горожане с удовольствием включились в акцию. 

Библиотекарями постоянно выкладывались новые стопки книг. 

 Путь в библиотеку указывали «следы», проложенные по улице к библиотечному крыльцу. А 

на входе посетителей встречали ростовые куклы - библиотекари Жанна и Дуся. В самой 

библиотеке ждало немало сюрпризов! 

Своеобразный экскурс «Из переплета в сеть» провел читателя сквозь время и пространство. 

Ребята познакомились с эволюцией книги, чтения, библиотеки. Библиотекари предоставили 

читателям право стать активными участниками библиопутешествия. Здесь инсценировки 

сменялись литературными зарисовками, обзорами книг.  

Во время дублер-шоу «Библиотекарь на час», состоявшегося на абонементе, все желающие 

узнали тайны профессии и все, что скрывается по ту сторону библиотечной кафедры. Акция 

«Библиотекарь на час» проводилась впервые, поэтому к ее подготовке подошли с особым 

вниманием. Была проведена предварительная работа с читателями, анонс акции и 

приглашение принять в ней участие. Предварительная запись участников проводилась за 1 

месяц до Дня библиотек, при этом оговаривалось время работы дублеров - 1 час. 

Одновременно обслуживали читателей два «библиотекаря на час» на двух кафедрах 

абонемента. За день акции поработать библиотекарями смогли 13 участников. Каждый из них 

должен был заранее, примерно за 20 минут, прийти на свое рабочее место, пройти инструктаж, 

поучаствовать в экскурсии по библиотеке. В функции библиотечных дублеров входило-. 

•  Выдача и прием литературы от читателей; 

•  Расстановка фонда; 

•  Помощь читателям в подборе литературы; 

•  Работа у выставки «Почитаем?!»; 

• Участие в акции «Книги на вес». 

Рядом с каждым дублером всегда находился библиотекарь-консультант. 

По итогам дублер-шоу всем участникам были выданы «Зеленые карты», дающие право на 

бессрочное приоритетное обслуживание в Юношеской библиотеке, а также позволяющие 

делать предварительный заказ литературы для комплектования библиотеки и беззалоговую 

выдачу особо ценной литературы. Акция «Библиотекарь на час» вызвала неподдельный 

интерес у ее участников. Все они зачастую приходили не за 20 минут, а за 1 час, а предыдущие 

дублеры и после истечения времени работы не хотели покидать библиотечную кафедру.  

Посетителей абонемента ждала необычная акция -«Книги на вес». Каждый читатель мог 

взвесить выбранную им литературу и записать вес на измерительном стенде. Место, где 

проводилось взвешивание, было стилизовано под 60-е: взвешивали в авоське старинным 

безменом. Всего за время акции было выдано 105 кг литературы. Выставка «Почитаем?!» 

представляла рейтинг читательских предпочтений. Лучшие, по мнению читателей, книги 

сопровождались индивидуальными рекомендациями и отзывами. 

А в читальном зале библиотеки посетителей ждали не менее интересные мероприятия, 

состоявшиеся в форме инсталляций. «Библиотекарь» - общее название мероприятий.  

Инсталляция на картину Д. Арчимбольдо «Библиотекарь» представляла объемную 

композицию, воплотившего образ стереотипного библиотекаря, выработанный годами. 

(Джузе́ппе Арчимбо́льдо - итальянский живописец средневековья. Его картины составлены 

из фруктов, овощей, цветов, ракообразных, рыб, жемчужин, музыкальных и иных 

инструментов, книг и т. д.)                                       

«Живая» картина по мотивам творчества Б.Валеджио разительно отличалась.(Борис Валеджио 

– известный художник в стиле фэнтези.  В качестве натурщицы здесь выступала молодая и 

грациозная сотрудница библиотеки. Эта инсталляция стала символом современного 

библиотекаря нового типа. Важно было преодолеть сложившийся стереотип восприятия 

библиотекаря как занудной, вредной, немолодой и некрасивой тетеньки, ревниво 

оберегающей свои книжные богатства. Ребята были очень заинтересованы столь необычным 

показом, фотографировались с композицией «Библиотекарь», знакомились с ее 



составляющими элементами - книгами. К «живой» картине больший интерес проявляли 

юноши, отмечая ее необычность и авангардизм. 

   Комплексное мероприятие «Планета периодика» организовали сотрудники зала 

периодических изданий. Слайд- презентация «История развития российской периодики» стала 

иллюстрацией эволюции отечественной прессы. В игровой блок входили: игра «Пресс-

загадки» (задача - отгадать, о каких журналах идет речь в загадках), пресс-марафон (задача - 

назвать наибольшее количество периодических изданий на заданные буквы), пресс-мозаика 

(задача - из паззлов составить названия периодических изданий).  

А в фойе библиотеки был организован интерактивный кардмейкинг - изготовление 

открыток ручной работы. Ребята создавали открытки на тему чтения и библиотеки. 

Подручными материалами были вырезанные слова, картинки, стихи из журналов. Готовые 

открытки составили выставку, посвященную Дню библиотек.  

В зале электронной информации состоялась презентация  устройства для чтения 

электронных книг e-book.  Молодые люди узнали о возможностях и преимуществах 

новинки, в которую при большом желании можно закачать около 100 тысяч различных 

печатных и аудио-книг.  

В течение дня на импровизированном «Читательском заборе» в фойе библиотеки 

принимались пожелания, замечания и предложения от всех читателей. Здесь же сладкоежки 

угощались конфетами с афишками- впечатлениями о книжных новинках. В фойе молодежь 

могла познакомиться и с итогами проведенного КРЮБ социологического опроса 

«Неформальный диалог», призванного определить степень комфортности библиотеки для ее 

читателей. Информация на стенде была выложена в виде своеобразной экскурсии по 

исследованию. Свои мысли и чувства о библиотеке молодые люди могли выразить, заполнив 

лепестки «цветка пожеланий», К концу демонстрации стенда цветок заметно оброс 

лепестками, что очень порадовало - значит, есть неравнодушные, идущие на контакт с 

библиотекой ребята!  

 

 

 


