
Библиотечные акции - 

инструмент продвижения 

чтения 

 

Материалы для проведений 

библиотечных акций.  

Из опыта работы российских  

и зарубежных библиотек 



Акция (лат. actio) – действие, 

направленное на достижение какой-

либо цели. 

• Протестные «Нет наркотикам» 

 

• Благотворительные акции (в помощь 
библиотекам, другим нуждающимся) 

«С миру по книжке», «Подари книгу 
библиотеке»  

• В помощь продвижению чтения 
можно выделить несколько видов 
акций: 



Акции в помощь продвижению чтения 

• Общего характера: «Стань 
читателем», «Читать – это модно»,  

• Акции тематические: "Прочитай 
книгу о войне"  

• Акции для молодых родителей 

• Акции к юбилейным литературным 
датам 

• Акции по одной книге, по 
творчеству одного писателя 

• Рекламные акции (о библиотеке и ее 
возможностях) 



День рождения ЧИТАТЕЛЯ! 
http://methodist-city.blogspot.ru/ 
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Всемирный день Левшей  
(отмечается 13 августа) 

 

Программа дня: 

• Выставка «Гениальные Левши» 

• Бесплатный читательский билет 

• Специальные подарки и 
поздравления для всех Левшей 

 



АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА В 

БИБЛИОТЕКУ» 

 
• 9 июня - Международный день друзей.  

 

• Под лозунгом «Давайте ценить ДРУЖБУ 

и ДРУЗЕЙ вместе с библиотекой!»  

предлагалось читателям приводить 

своих друзей и подруг в библиотеку.  

 

• Результат акции - новые читатели!  



Акция «Книга года».  
Опыт работы белгородских библиотек 

Номинации: 
- «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 

Из опыта работы библиотек Нижнего Новгорода  
http://lib-info.ru/Ours_CBS.php 

 
• Свободный доступ к фондам книгохранений и 

запасных фондов.  

 

• Экскурсии в книгохранениях.  

 

• 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. 

http://lib-info.ru/Ours_CBS.php
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Смайл-опрос «Каким Вы представляете 

образ современного библиотекаря?» в 

рамках акции «Как пройти в библиотеку?» 



Акция «Подвешенная книга». 
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Клин  

http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html 

 

   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. 
 

    Был создан рейтинг самых  рейтинговых 
книг библиотеки! 
 

     

http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html


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. 

 

 



Библиотека "за стеклом"  
Акция работников центральной городской  библиотеки 

г. Копейска Челябинской обл. (2010 г.) 

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. 



“Живая реклама”.  

• 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  



Промо-акция «Флешмоб 

«Город с книгой».  
г. Владимир. http://culture.avo.ru/news/?p=3250 

Проведение акции: 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. 
Журналисты, приехавшие на съемку акции, 
провели мини-опрос прохожих: «Когда Вы в 
последний раз читали?»  

http://culture.avo.ru/news/?p=3250


Флешмоб открыл ряд 

мероприятий Областного 

фестиваля книги и чтения 

«Открытая книга». 

Фотографии с флешмоба  

«Город с книгой» 



БУККРОССИНГ «ПРЕВРАТИМ 

ВЕСЬ МИР В БИБЛИОТЕКУ!» 

http://culture.avo.ru/news/?p=3300  

• В людных местах города – в парках, 

на детских площадках, у фонтанов, 

на парапетах подземных переходов 

и остановках – появились самые 

разные книги. На книгах — яркие 

фирменные наклейки с правилами 

участия в акции. 

http://culture.avo.ru/news/?p=3300


Акция с элементами буккроссинга 

«Прочитал книгу - верни в 

библиотеку!» 
Реклама – «двигатель»…чтения / Ольга Родина, Анна Соломенная 

// Ваша библиотека. – 2011. - №24. – С. 27-31 

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 муниципальная 
библиотека города. Прочитай и верни книгу в библиотеку 
им. Н. В. Гоголя. 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. 

 



Одна библиотека – разные мнения 
( с сайта Централизованной библиотечной системы г. Ноябрьск 

http://www.ncbs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76&I

temid=47) 

 
• Разовая акция проводилась в рамках презентации 

Интеллект-Центра.  

http://www.ncbs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=47
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В Новый год – вместе с нами! 

 • 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!  

 • 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. 



Читатель за библиотечной 

кафедрой  
Краснодарская краевая  детская библиотека им. Братьев Игнатовых 

http://www.ignatovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=320:2

012-05-30-07-56-13&catid=26:2010-10-12-10-11-25&Itemid=78 

В отделе для 
детей до 11 лет 
каждый ребенок 
мог побыть 
библиотекарем и 
поучаствовать в 
создании 
выставки-
буккроссинга.  
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• В отделе «Медиатека» самые лучшие 

читатели на 2 часа стали дублерами 

библиотекаря: рекомендовали ребятам 

интересные игры, давали консультации, 

помогали, если игроки испытывали 

затруднения.  

• 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.  

• 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. 



17 мая - Международный день чтения 

«Розовый жираф»  
http://pgbooks.ru/events/our_events/ 

 
• Акция проводится детским издательством 

«Розовый жираф» 

• Смысл акции в том, что одновременно в городах 
и странах, где есть русскоязычные дети, все 
собираются и читают вслух одну и ту же книгу. 
Издательство высылает эту книгу бесплатно 
(каждый год новую) и прилагает рекомендации, 
как устроить по этой книге какую-то игру с 
детьми.  

 

• Чтобы стать участником Дня чтения "Розового 
жирафа", необходимо зарегистрироваться на 
сайте 
http://pgbooks.ru/news/6570/?sphrase_id=36301 

 

http://pgbooks.ru/events/our_events/
http://pgbooks.ru/news/6570/?sphrase_id=36301


Итоги акции 

     Для участия в акции 
зарегистрировались почти 70 
000 детей из 19 стран и из 395 
городов, деревень, сел и 
хуторов. "Розовый жираф" 
бесплатно разослал 2000 книг 
участникам из других стран и 
городов, около 500 книг 
получили волонтеры акции из 
Москвы и Московской области.  

 



«КНИГА - СЮРПРИЗ» 
Из опыта работы Республиканской 

юношеской библиотеки г. Сыктывкар : 

• 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.  

http://www.unkomi.ru/news/go/1/ 

 

http://www.unkomi.ru/news/go/1/


АКЦИЯ "ИНТЕРНЕТ-ПРОДЛЁНКА"  

 
• 30 сентября – день 

Интернета в России. 

• Ежегодно с 15 сентября по 
15 октября в Юношеской 
библиотеке проходит акция 
«Интернет-мания», 
приуроченная этому 
событию. 

Целый месяц новые и постоянные читатели 
библиотеки получают скидки на Интернет. 
Дополнительные бонусы присуждаются тем, кто 
приведет и запишет друга в библиотеку  



АКЦИЯ «ПОМОГИ МНЕ УВИДЕТЬ 

ЭТОТ МИР!» 

 
• Проводится 13 ноября в 

Международный день 
слепых 

• Участники акции 
попробовали вслепую 
прожить несколько минут 
и постарались  понять, 
что чувствуют незрячие 
люди, как они живут, 
ощущают и понимают 
этот мир.  

• Игры с завязанными 
глазами 

•  Вкусная дегустация - 
угадай варенье!  

• Игра "Нарисуй картину".  

• Упражнения на доверие, 
развитие памяти, 
внимания.  



ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ «ОТПУСКНОЙ 

КНИЖНЫЙ НАБОР» 

 
• В течение июня, июля и 

августа на абонементе 

для всех читателей 

предлагаются готовые 

тематические книжные 

подборки 

художественной и 

научно-популярной 

литературы.  



БИБЛИОТЕЧНАЯ АКЦИЯ «ПОХОД В 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН»  

• Сотрудники Юношеской библиотеки 

Республики Коми вместе с читателями 

абонемента отправились в один из книжных 

магазинов Сыктывкара  закупать литературу 

для библиотеки. 

• Новинки читатели могут увидеть раз в месяц 

на выставке в фойе библиотеки «Книжный 

подиум» и взять понравившуюся книгу 

домой!  

 



Из опыта работы городской 

Централизованной библиотечной системы  

г. Ульяновска 

 

• 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»  

• Чтение 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. 
 

• Победитель квеста станет участником призовой 
лотереи и без подарка не останется. 

 



«Night book»-Ночная книга» :  

опыт ночных чтений  
(Год Германии в России) 

г. Ульяновск 
 

• Главный организатор проекта - менеджер в 
сфере культуры Фонда имени Роберта Боша 
Констанция  Зедер. Место проведения - театр-
студия «Enfant Terrible»  

• Выставка-викторина «Узнай писателя по 
портрету» 

• Произведения современных российских и 
немецких авторов в исполнении ведущих актеров 
театра  

• Выставка книг современных немецких авторов, 
завоевавших мировую славу.  





«Живая библиотека» 

      

«Живая библиотека» это международный некоммерческий 
проект, направленный на повышение понимания между 
людьми разных социальных групп и культур. 

 
      



Более подробно о проекте читайте  

В Контакте. Группа «Живая библиотека» 

http://vk.com/livinglibrary  

http://vk.com/livinglibrary


 

 YouTube Видеоролик «Живая 

библиотека в Новосибирске» 
www.youtube.com/watch?v=OLM6lZG6wH8 

http://www.youtube.com/watch?v=OLM6lZG6wH8


Баттл поэтов.  
Ульяновск. 14 сентября 2012 г. 

 

• Баттл поэтов – это литературная 
игра, своеобразное соревнование, 
в еѐ центре - живой поэт, 
артистично исполняющий 
собственный поэтический текст. 
Чтобы стать участником баттла, 
мало быть талантливым автором, 
необходимо быть ещѐ достаточно 
смелым человеком, ведь судить 
поэтов будет публика. 

 

 



Оригинальная книжная акция  

Республиканская юношеская библиотека г. Сыктывкар  
(День библиотек для читателей или Как пройти в библиотеку? / Е. Ракина 

– вед. методист Коми республиканской юношеской библиотеки // Ваша 

библиотека. – 2011. - № 17. – С. 46-56) 

Программа Дня библиотек 

• Опрос среди жителей «Как пройти в 
библиотеку?» 

• Буккроссинг «Прочитал книгу - передай 
другому». (на площади перед библиотекой) 

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



На входе посетителей встречали ростовые куклы - библиотекари 

Жанна и Дуся. Библиокуклы Жанна и Дуся приветливо улыбались 

посетителям библиотеки, безмолвно указуя рукой, где же  находится 

самое интересное!  



Акция -«Книги на вес».  

• Проводилась на 
абонементе. 

• Каждый читатель мог 
взвесить выбранную 
им литературу и 
записать вес на 
измерительном 
стенде.  

• Место, где 
проводилось 
взвешивание, было 
стилизовано под 60-е 
годы: взвешивали в 
авоське старинным 
безменом.  



Образ стереотипного библиотекаря, 
выработанный годами.  

 

Инсталляция «Библиотекарь» 
Задача – преодолеть стереотипный образ 

библиотекаря   

 

Образ библиотекаря нового типа 



        

Инсталляция на картину Джузеппе Арчимбольдо 
«Библиотекарь»  - образ стереотипного библиотекаря, 
выработанный годами.  

 

Картина Д. Арчимбольдо «Библиотекарь 



Книжные инсталляции 











Книжные инсталляции 



 

Спасибо за 

внимание. 

 

 

Автор презентации Яцеленко И.С. 

 

 
Центральная городская библиотека  

им. Н. Островского. 

Г. Комсомольск-на-Амуре, 2012 г. 


