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В практике работы современной библиотеке всё большее 

распространение приобретают интерактивные формы работы по 
привлечению населения в учреждения культуры. В последние годы успехом 
пользуется  такая активная форма работы с читателями как акция. Помимо 
участия в традиционных общероссийских акциях «Библионочь», «Читаем 
детям о войне», мы решили попробовать новые виды акций.  

Особым интересом пользуются выездные акции, посвященные юбилеям 
писателей и выдающихся земляков.  В  октябре прошла литературная акция 
«День Сергея Есенина в библиотеке», с которой мы посетили ряд сел района.  
В ходе акции библиограф  проводила библио - обзор книжной выставки 
«России стихотворная душа», знакомила посетителей не только со 
сборниками стихов поэта, но и с книгами, в которых была представлена его 
биография в разные периоды жизни, воспоминания родных и современников. 
Для старшеклассников состоялась литературная гостиная «Такую жизнь 
нельзя считать короткой». В ходе мероприятия учащиеся познакомились с 
жизнью и творчеством поэта, с его стихами, которые по желанию прочли 
собравшиеся. Также все желающие смогли поучаствовать в литературном 
лабиринте «Он поэт родной земли», где отвечали на разнообразные вопросы, 
связанные с жизнью и творчеством поэта. Видео экспедиция «В мире 
Есенина», которая демонстрировалась в течение акции, познакомила с 
есенинской эпохой и основными событиями яркой, но короткой жизни поэта. 
Кроме того во всех библиотеках проходила акция «Стихи в кармане». 
Листочки со стихами Сергея Есенина подвешивали к потолку, а все 
желающие смогли снять и забрать их с собой. Подобные акции были  
посвящены С. Т.Аксакову и А. И. Родимцеву и пользовались неизменным 
успехом. 

Накануне юбилея Победы в библиотеке состоялась акция «В сердцах и 
книгах память о войне». В течение нескольких дней читатели писали на 
георгиевских ленточках названия понравившихся книг и фамилии любимых 
поэтов и писателей. Итогом акции стала выставка читательских симпатий 
«Любимые книги о войне», на которой были представлены любимые книги 
читателей библиотеки. Пользователи библиотеки не только познакомились с 
читательскими пристрастиями друг друга, но и смогли  порекомендовать 
 понравившуюся книгу. 

«Передай добро по кругу» - так называлась акция, прошедшая в 
библиотеках района. Цель – оказание информационной помощи пожилым и 
людям с ограниченными возможностями здоровья. Во время акции 



библиотекари на своей территории выявляли людей из этой категории, 
которые желают читать, но не могут сами приходить в библиотеку. 
Библиотекари налаживали с ними контакт, определяли их информационные 
запросы и доставляли литературу на дом. 

Еще ряд акций вошли в практику нашей работы совсем недавно : «Книга 
– сюрприз». Библиотекарь предлагает упакованные в подарочную бумагу 
подборки литературы, как книжные новинки, так и незаслуженно забытые 
книги. Надо видеть азарт в глазах читателей, с которым они несли сюрприз 
домой!   

Акции «Воздушная БиблиоПочта», «О книге — не читающему 
поколению».  Участники на цветных листочках бумаги, в форме книги, 
 написали свои рекомендации к книгам, афоризмы и пословицы о книге и 
чтении, которые они сами с удовольствием прочитали. Молодые люди 
 захотели поделиться радостью общения с книгой с другими людьми, 
поэтому все участники мероприятия вышли во двор и выпустили в небо 
разноцветные шары с прикрепленными к ним высказываниями. Акция 
доставила  много радости и зарядила позитивными эмоциями. 

 

 
 
В конце года библиотекари приглашали новых читателей принять 

участие в Новогодней акции "Вместе с книгой в Новый год!»- «Стань 
читателем в последние дни Года  литературы и получи подарок».  
Мы старались повысить престиж книги и чтения среди жителей села.  
Первым десяти читателям, записавшимся в этот день в библиотеку - сувенир 
в подарок, новогодняя улыбка и фото.   



Детям полюбилась следующая наша акция - «С книжкой на скамейке». 
По четвергам библиотекари выходили с книгами и журналами в парк. 
Проводили с детьми литературные игры, конкурсы, викторины, праздники. 
Так, в один из дней ребят пригласили на юбилей любимой книги А. Линдгрен    
«Малыш и Карлсон». Детей встретил задорный, неунывающий, вечно 
молодой «мужчина в полном расцвете сил». Ребята с удовольствием 
поиграли с Карлсоном в весёлые игры, пошумели, пошалили. Участвуя в 
литературной викторине, дети помогли Карлсону вспомнить других 
литературных героев из разных произведений, чтобы пригласить их на 
юбилей. А «юбиляр» подарил своим умным и начитанным друзьям 
интересные и познавательные детские журналы. Весёлый танцевальный 
флеш-моб поднял всем собравшимся настроение. Потом ребята рисовали 
«юбиляра» мелками на асфальте, читали книги и журналы на скамейках 
библиотечного сквера. 

Для детей дошкольного возраста провели акцию «С книжкой на 
ладошке». Участниками акции стали воспитанники старших и 
подготовительных групп Шарлыкских детских садов №4 и №1. В гости к 
дошкольникам пришли герои детских книг – Незнайка и его друзья. Они 
провели с ребятишками весёлые игры-кричалки «Девочки-мальчики», 
«Экскурсия в лес» и пригласили детей в воображаемое путешествие в 
сказочный лес. Помогла перенестись в это волшебное место книга Андрея 
Усачёва «Жили-были Ёжики»,  главы из которой Незнайка прочитал деткам 
вслух. Дошкольники, затаив дыхание, слушали про приключения лесных 
обитателей, с которыми, также как и с обычными детьми происходят 
весёлые, трогательные и поучительные истории. После прочтения книги 
ребята с удовольствием отгадывали загадки про животных леса. 
Дошкольники остались, очень довольны, им понравилась сказка А. Усачёва 
«Жили-были Ёжики», игры и загадки. В заключении Незнайка пригласил 
всех ребят приходить в библиотеку, чтобы, вначале с помощью взрослых, а 
затем и самим, открывать для себя волшебный мир книг и чтения.  

Большой интерес и оживление, особенно у детей, вызывают акции 
«Фото с любимой книгой», «Фото с литературным героем». 

Подобные акции позволяют продвигать услуги библиотеки, создают 
позитивное мнение о чтении. 



 


