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В последнее время широкое распространение в деятельности всех 

библиотек страны получили акции, яркие массовые мероприятия, активно 

пропагандирующие библиотеки как учреждения просветительские, 

информационные и досуговые1. Не составляют исключение и муниципальные 

библиотеки Рязанской области, акционный опыт которых из года в год 

совершенствуется и приобретает отличные, присущие каждому 

муниципалитету черты. 

Если обратиться к теоретическим положениям по организации 

библиотечных акций, их классификации и видовому составу, можно с полной 

уверенностью говорить об их наличии в практике работы библиотек региона. 

Речь идет о трех распространенных видах библиотечных акций: протестные 

(«Нет наркотикам», «Альтернатива – здоровый образ жизни» и т.п.), 

благотворительные («Подари книгу библиотеке», «Вам, ветераны», «Трудное 

детство» и т.п.), в помощь продвижения книги и чтения (акции общего 

характера, тематические, к юбилейным и памятным датам, по одной книге или 

по творчеству одного писателя, рекламные  и др.).  

Форматы акций, организуемые библиотечными специалистами, 

определяются и по другим признакам: местом проведения 

(внутрибиблиотечные или уличные), продолжительностью (год, месяц, неделя, 

один день), статусностью (международные, региональные, районные и 

городские), числом участников и системностью (разовые, ежегодные). 

Цель настоящего выпуска ‒ обозначить основные типы и виды акций, 

которые присутствуют в деятельности муниципальных библиотекам региона, 

проиллюстрировав их конкретными примерами.  

Информация о проведенных акциях предоставлена муниципальными 

библиотеками Рязанской области.  

   

 

 

 

 

                                                           
1 Акция (лат. actio) – действие, направленное на достижение какой-либо цели. Ее отличие от других 

форматов обслуживания в том, что она представляет собой большое комплексное мероприятие (или комплекс 

мероприятий, объединенных одной целью и тематикой), социально значимое событие, продолжительность 

которого зависит от поставленных задач).  
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Благотворительные акции 

 

В рамках благотворительной деятельности муниципальные библиотеки 

особое внимание уделяют акциям, направленным на привлечение широкой 

общественности к решению проблем социально незащищенных слоев 

населения. Как показывает практика, такие акции становятся резонансными при 

условии наличия контактов библиотеки с организациями, занимающимися 

оказанием помощи этим социальным группам, и спонсорами. 

Наглядный пример такого взаимодействия ‒ благотворительные акции 

ЦГДБ г. Рязани. В начале 2018 года для детей, находящихся на лечении в 

Рязанской областной детской клинической больнице имени                                    

Н.В. Дмитриевой, был разработан проект «Там, где этого не может быть», 

занявший на конкурсе проектов «Культурная монополия» третье место. На его 

реализацию было выделено 10 000 тыс. рублей. В рамках проекта проведено 

семь  мероприятий, в том числе ‒ две благотворительные акции. Одна из них ‒ 

акция «Маленькое сердце – частичка большого», приуроченная ко Дню защиты 

детей, состоялась 1 июня в отделении химиотерапии онкологических и 

гематологических больных. Акция проводилась при поддержке Рязанского и 

Шиловского мотоклубов «Ночные волки», члены которых предоставили призы 

и подарки для детей. Проведя веселую игру-путешествие, сотрудники 

библиотеки прошли по палатам, чтобы пожелать скорейшего выздоровления 

детям, которые не смогли прийти на мероприятие, и вручить им подарки. В этот 

же день в библиотеке открылась выставка работ ребят, находящихся на лечении 

в отделении, и их родителей «Творческое настроение». 

Вторая акция – «Формула добра» – была проведена в ЦПКиО. Цель 

акции ‒ привлечь внимания общественности к проблемам детской онкологии, а 

также собрать подарки и денежных средств для пациентов ОДКБ. В акции  

приняли участие студенты Рязанского музыкального колледжа им. братьев 

Пироговых, члены ГООРДИ, инвалиды Советского района, волонтеры 

городского волонтерского центра, школьники-волонтеры из средней школы № 

44, жители города. Во время  акции состоялся концерт студентов Рязанского 

музыкального колледжа им. братьев Пироговых и читателей с ОВЗ (ансамбль 

ложкарей). Посетители парка познакомились с выставкой работ пациентов 

отделения онкологических и гематологических больных ОДКБ «Территория 

творчества» и попробовали свои силы в мастер-классе по изготовлению Белого 

цветка – символа акции, мастерили оригинальные поделки из сладостей и за 
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чисто символическую плату могли покормить и прокатиться на лошадях и 

пони. Собранные подарки и денежные средства были переданы в отделение 

гематологических и онкологических больных ОДКБ.  

Еще одна масштабная долговременная благотворительная акция ЦГДБ в 

помощь маленьким пациентам, находившимся в канун Нового года на лечении 

в ОДКБ, завершилась благотворительной ярмаркой «Творим добро вместе!». На 

ярмарке были представлены новогодние поделки, игрушки, оригинальные 

открытки, сделанные руками учащихся школ и воспитанников детских садов 

микрорайона Канищево, волонтеров. Событие освещалось телеканалом ТКР. 

Для проживающих в Рязанском геронтологическом центре  им.  П.А. 

Мальшина в рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

сотрудники отдела массовой работы ЦГДБ организовали благотворительную 

акцию: актеры библиотеатра «КиТ» показали пациентам центра спектакль 

«Табуретка» и подарили новые книги и журналы, в которые были вложены 

сделанные детьми закладки в виде валентинок с теплыми пожеланиями 

здоровья, благополучия и удачи.  

В течение всего 2018 года в ЦГДБ проходила благотворительно-

литературная акция «Из рук в руки», началом которой стал праздник 

«Международный день дарения книг». В акции дарения книг от библиотеки под 

девизом «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» и книгообмене «Из рук в 

руки» приняли участие жители микрорайона Канищево, города, читатели 

библиотеки. Книги были подарены и пациентам ОДКБ. Состоялось пять 

выездных акций «Дарение книг» на улицу Почтовую города Рязани  с 

выставкой «Лучший подарок ‒ книга».  Библиотекой подарено жителям города 

500 книг. От жителей и читателей библиотека получила в подарок 1000 

изданий. 

Интересен опыт библиотек ЦБС г. Рязани, которые активно участвуют 

в международных и общероссийских акциях, акциях других регионов России. К 

примеру, Международному дню защиты детей была посвящена акция «Город 

детства» в рамках городского проекта «Фестивальное лето. Встречи на 

Почтовой». Международный день толерантности и Международный день 

инвалидов были отмечены библиотеками ЦБС участием в акции Самарской 

областной  специальной библиотеки для слепых «Понять. Помочь. Дружить!»  

(получен Диплом участника).  
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Рекламно-информационные акции 

 

Акция, сама по себе, как форма массового мероприятия, является 

действенной рекламой библиотеки, ее ресурсов и услуг. В зависимости от цели 

запланированного мероприятия, как показывает практика,  библиотеки 

организуют акции,  взаимодополняющие друг друга: рекламные, акции по 

продвижению книги и чтения, тематические.  

Рекламная акция в библиотеке – комплексное мероприятие, 

включающее в себя выпуск и распространение рекламной продукции (закладок, 

буклетов) и проведение ярких, запоминающихся, интересных мероприятий. 

Акция «Как пройти в библиотеку?» была проведена библиотекой-

филиалом № 4  ЦСДБ  г. Рязани. Библиотекари вышли на улицы поселка 

Шлаковый и задали его жителям вопрос: «Где находится детская библиотека?». 

Те, кто дал верный ответ, получил сладкий подарок. Затрудняющимся в ответе 

вручили визитку библиотеки, информацию о ее книжных богатствах и книгу в 

подарок, а также приглашение стать читателем.  

В библиотеках Шацкого района, в зоне обслуживания которых проживают 

мигранты, были организованы мероприятия с целью интеграции их в новую 

культурную среду. Среди них ‒ акция «Приведи друга в библиотеку».   

В городских и сельских библиотеках области большой популярностью у 

читателей пользовались уличные акции, способствующие формированию у 

населения привлекательного,  дружелюбного образа библиотеки.  Акции «С 

Новым годом чтения», «БиблиоСюрприз!», дни чтения и развлечения «Летний 

библиотечный дворик», литературно-оздоровительные игры на солнечной 

поляне «Чтобы было интересно и тебе, и мне, и всем!»; PR-акции «Улица 

читающих детей» и «Не бывает летом скуки, или Книжный разгуляй!» (ЦСДБ г. 

Рязани) и многие, многие другие.  

Акции по продвижению книги и чтения. Участие во всероссийских, 

межрегиональных и сетевых акциях в поддержку чтения является одним из 

самых действенных средств популяризации чтения.  

В период 2018-2019 годов муниципальные библиотеки области 

участвовали во множестве общероссийских и межрегиональных акций по 

популяризации книги и чтения: «Дарите книги с любовью», Всероссийском 

сетевом марафоне #100днейсСолженицыным, VI Межрегиональной акции 

«Дни лермонтовской поэзии в библиотеке», Всероссийской акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор», в Межрегиональной акции «Читаем Шергина 

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_1025%2Fall
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вместе», Всероссийской акции «Неделя «Живой классики», в X 

Международной акции «Читаем детям о войне» (организатор – ГБУК 

Самарская областная детская библиотека) и др.   

Например, Старожиловская ЦБ в рамках акции «Неделя «Живой 

классики» организовала презентацию одноименного Всероссийского конкурса 

юных чтецов и предложила вниманию читателей литературную композицию 

«Жить не по лжи», посвященную 100-летию со дня рождения                                            

А.И. Солженицына, книжно-иллюстративные выставки, провела 

индивидуальные рекомендательные беседы с руководителями детского чтения. 

Библиотеки города Касимова присоединились к первой Всероссийской 

акции «День влюбленных в Крылова», посвященной 250-летию русского 

баснописца. Ее организатором выступила Ярославская областная детская 

библиотека им. И.А. Крылова. В рамках акции были оформлены тематические 

выставки и подготовлены медиапрезентации, звучали рассказы о жизненном и 

творческом пути Ивана Андреевича, интересные факты его биографии, 

легенды, сопровождавшие имя баснописца. Библиотеки предлагали 

посетителям сфотографироваться с изображением хештега #ялюблюКрылова и 

поучаствовать в конкурсах и литературных играх: «Афоризмы Крылова», 

«Узнай-ка басню по картинке», «Черный ящик», «Зашифрованные строчки». 

Одним из самых увлекательных был конкурс «Квартет», в ходе которого ребята 

с помощью оригинальных «музыкальных инструментов» воспроизводили 

мелодии известных детских песен. Библиотека №3 для жителей микрорайона 

Затон подготовили  представление теневого театра по басне «Стрекоза и 

муравей». По завершении спектакля дети смогли себя попробовать в роли 

кукловодов. 

Все большее число муниципальных библиотек области вовлекается в 

ежегодное событие общенационального значения в поддержку чтения ‒ «Ночь 

в библиотеке».  Тема Всероссийской акции 2019 года ‒ «Магия театра».  

«Весь мир ‒ театр» ‒ тема «Библионочи» в библиотеках Касимовского 

района. В Гусевской поселковой библиотеке состоялась «Ночь чудес и 

превращений», которая началась с преодоления участниками множества 

различных препятствий в поиске ключа от волшебного сундука. Вещи, 

хранимые в нем, рассказали исследователям об истории поселка Гусь-

Железный, оживляя и восстанавливая события прошлых веков. Далее вечер 

продолжили видеолекторий, посвященный истории возникновения театра, 

постановка «Колобок на новый лад» кукольного театра «Петрушка», 
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познавательная игра «Сам себе театр». Эстафета «Превращение в сказочных 

героев» потребовала от ребят наличие артистических способностей и знание 

сказок. Желающие выбирали себе персонаж и показывали зрителям отрывки из 

сказок. В творческой мастерской «Чудо по имени театр» дети мастерили кукол 

из бумажных стаканчиков. Время пролетело незаметно, гости расходились 

уставшие, но полные впечатлений и положительных эмоций. 

Лашманская сельская библиотека пригласила всех желающих совершить 

путешествие в «Городок чудес». В холле библиотеки ребят встречал Петрушка 

с музыкальной викториной. Оля и Яло, героини книги «Королевство кривых 

зеркал», предлагали юным читателям выступить в роли актеров и сыграть 

мини-спектакли по сказкам «Репка» и «Курочка Ряба». В читальном зале 

Мальвина провела мастер-класс «Театр масок», где дети вместе с родителями 

трудились над созданием и украшением масок. Затем все вместе сделали на 

память общую фотографию. На этом путешествие по «Городку чудес» не 

закончилось. В выставочном зале участников ждал Буратино с литературными 

загадками, а ведущая провела экскурсию по выставке картин местного 

художника  В.И. Никонова «Краски родины моей». В заключение вечера гостей 

ждал сюрприз – театральное представление «Волшебная ночь» Лашманского 

театрального кружка «Золотой ключик».  

Новодеревенская сельская библиотека подготовила программу 

«Театральная палитра». Гостям, в числе которых оказалось немало талантливых 

и артистичных людей, представилась возможность проявить свои способности, 

приняв участие в «Фейерверке талантов», а в ходе исторического экскурса «Его 

Величество – Театр» ‒ узнать об истоках зарождения и развития театрального 

искусства. Для самых юных участников мероприятия был организован мастер-

класс «Театр на ложках» и кукольное представление «Маша и медведь». В 

фотозоне «Селфи-тайм» все желающие смогли сделать фото на память о 

проведенном вечере. 

В Подлипкинской сельской библиотеке «Библионочь» проходила под 

названием «Мы вместе с театром». Вниманию гостей был предложен рассказ об 

истории театра и  мастер-классы «Театральная маска» и «Собери свой театр» по 

изготовлению театральных реквизитов и декораций. Проявить артистические 

способности участники празднества смогли, участвуя в конкурсах «Мастер 

слова» и «Актерское мастерство». Большой интерес у всех вызвали театральные 

постановки сказок «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и «Рассмеши 



9 

 

Несмеяну». Театрализация позволила сделать мероприятие более красочным и 

интересным. 

Пришедших на «Библиосумерки» в Александро-Невскую детскую 

библиотеку детей и взрослых ждала игра «Магия театра», которая началась 

необычно ‒ Муза, встречавшая гостей, потеряла свое имя и обратилась к ним с 

просьбой помочь его найти. При помощи отличительных масок подростки 

разбились на команды «Арлекин» и «Пьеро» и, выполняя задания квеста, 

знакомились с театральными понятиями и профессиями,  основными 

элементами актерского мастерства. В ходе квеста юные читатели совершили 

экскурсию по «гримерной», «зрительному залу», побывали за «кулисами», 

посмотрели мультимедийную презентацию «Хроники театральной жизни». 

Затем, переодевшись в сценические костюмы и перевоплотившись в героев 

любимых сказок и рассказов, члены команд по очереди представляли свои 

«театральные» постановки. Пройдя все этапы игры, окунувшись в мир 

искусства, собрав необходимые подсказки, подростки нашли имя Музы театра. 

В награду Мельпомена пригласила всех на чаепитие.  

Центральная городская библиотека им. Л.А. Малюгина г. Касимова 

программу «Библионочи» также посвятила Году театра в России.  

Три команды (студенты нефтегазового и педагогического колледжей, 

техникума водного транспорта), вооружившись маршрутными листами, в 

сопровождении библиотекарей-волонтеров побывали на импровизированных 

площадках библиотеки ‒ палубе пиратского корабля, подвале старинного замка, 

в различных театральных студиях. Действия, проходящие в стилизованных 

помещениях, предполагали наличие у ребят интеллектуальных и артистических 

способностей, умение работать в команде. Их ждали встречи с персонажами 

пьесы А.П. Чехова «Вишневый сада» и поэмы А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин», с отважной пираткой и ужасным приведением, с кукловодами (в 

образах которых предстали работники библиотеки). В ходе мероприятия 

звучали известные монологи из русской классики, отрывки из популярных 

бестселлеров, участники знакомились с историей театра и особенностями его 

развития в Касимове. В студии «Сокровища старого пирата» ребята 

продемонстрировали хорошие знания приключенческой литературы. В «Доме с 

приведениями» соревновались знатоки мистического жанра и фэнтези. 

«Поэтический ринг» выявил мастеров в произношении скороговорок. 

Кроме того, присутствующие приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению бумажных цветов с сюрпризом и ознакомились с тематической 
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трехмерной книжной инсталляцией. Завершилась «Библионочь-2019» самым 

известным и популярным в мире флешмобом «Останови время». Все команды 

образовательных учреждений за активное участие в «Библионочи-2019» были 

отмечены дипломами Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина. 

Библионочь под названием «Весь мир ‒ театр» в библиотеках 

Рыбновского района была посвящена творчеству Василия Макаровича 

Шукшина. ЦБ предложила читателям и жителям города открыть для себя 

волшебный мир театра и отправиться в незабываемый мир произведений 

любимого писателя. Почетными гостями мероприятия были: заместитель главы 

Рыбновского муниципального района по социальным вопросам и культурному 

развитию Н.С. Анисимова, начальник отдела культуры Администрации 

Рыбновского муниципального района Г.Ю. Корнилова, заместитель начальника 

отдела культуры Э.А. Донских, главный редактор газеты «Приокская новь»  

С.Ю. Скунцева. 

Приглашенным предложили для просмотра театральные миниатюры 

«Мы сердцем прикоснулись к Шукшину…» по мотивам произведений 

писателя. Следуя за участниками театрального действия, гости побывали на 

родине Шукшина в селе Сростки, послушали частушки под перебор гармошки, 

вместе с автором осудили косноязычных городских дамочек у подъезда в 

рассказе «Три грации», посочувствовали бабке Маланье, доживающей свой век 

в одиночестве в деревне. Вниманию присутствующих была представлена 

викторина, составленная по отрывкам из фильмов с участием Шукшина.  

Большинство библиотек области присоединились к другой популярной 

Всероссийской акции ‒ «Ночь искусств». Например   ЦБ им. Л.А. Малюгина                 

г. Касимова провела акцию «Искусство объединяет» совместно с Касимовским 

 историко-культурным  музеем-заповедником. Мероприятие проходило в 

 музее.  

В Шацкой детской библиотеке в рамках акции «Ночь искусств» 

прошел интеллектуальный кругозор «На перекрестке культур», участниками 

которого были учащиеся детской школы искусств. Ребята совершили 

удивительное виртуальное путешествие по истории мирового изобразительного 

искусства: от наскальных рисунков до великих шедевров живописи различных 

народов и эпох. Для этого использовали интернет-ресурсы и литературу с 

книжной выставки «В красках все мысли и чувства». Затем юные читатели 

попробовали себя в роли первобытного художника и средневекового 

архитектора. 
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27 мая в общероссийский День библиотек в Рязанской области 

стартовала Всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга», цель 

которой ‒ продвижение библиотеки, как инновационного и креативного 

пространства, места для познавательного досуга и центра культурной жизни 

территории. Акция, организованная Пронской ЦБ, проходила в виде 

интеллектуального забега. В полдень по местному времени сотрудники 

библиотеки и библиотечные волонтеры стартовали по заранее разработанному 

маршруту, который проходил по улицам Пронска. Они задавали прохожим 

вопросы литературной тематики. Каждому правильно ответившему была 

подарена интересная книга и приглашение в библиотеку, поскольку в этот 

праздничный день интересная программа ждала жителям не только на улицах 

города, но в библиотеке, где каждый гость смог найти для себя интересное 

занятие. 

 Скопинская ЦБ также присоединилась к акции «Бегущая книга». 

Библиотекари и волонтеры вышли на улицы города с литературными 

вопросами. За правильные ответы награждали жителей памятными буклетами и 

закладками, подготовленными сотрудниками библиотеки. 

В акции «Бегущая книга» приняла участие Чернобаевская сельская 

библиотека Старожиловского муниципального района. «Добежать» удалось 

до пяти жителей села, которые с успехом ответили на предложенные вопросы и 

получили книги в подарок.  

Центральные (межпоселенческие) и сельские библиотеки активно 

работали на открытых уличных  площадках. Например, для привлечения 

читателей сотрудники Шацкой межпоселенческой, Больше-Агишевской, 

Детской, Казачинской, Лесно-Конобеевской, Каверинской, Польно-

Ялтуновской, Чернослободской и Ямбирнской сельских библиотек творчески 

подошли к подготовке  и   проведению мероприятий в рамках Всероссийских  

культурно-просветительных акций «Библионочь» и «Ночь искусств», используя 

театрализацию, костюмы, всевозможные атрибуты, соответствующие тематике 

мероприятий.  

Представляет интерес опыт муниципальных библиотек региона по 

организации и проведению акций районного (городского) масштаба.  

Например, третий год подряд сотрудники Старожиловской детской 

библиотеки проводят акцию «Литературный берег». Каждый год она имеет 

свою тематику. На этот раз юных читателей пригласили поучаствовать в 

игровой программе «Путешествие по сказкам», приуроченной к Пушкинскому 

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_994%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_992%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_993%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_991%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_990%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_1127%2Fall
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дню России. На живописном берегу реки Истья около здания детской 

библиотеки были оборудованы игровые площадки. Вместе со сказочными 

персонажами Бабой Ягой, Котом ученым и Ильей Муромцем дети разгадывали 

литературные загадки, решали кроссворды и ребусы, соревновались в силе, 

ловкости, смекалке. 

   С целью повышения уровня читательской активности в библиотеках 

Сасовского района были проведены акции: «Читательская ленточка» и 

«Читающая деревня». Так, в Каргашинской сельской библиотеке «Читательская 

ленточка» проходила под девизом «Открывай мир с книгой». Пришедшим 

предлагалось украсить «Чудо – дерево» разноцветными ленточками, цвет  

которых обозначал определённый жанр литературы.  

В августе 2018 года в библиотеках Сасовского района прошла 

масштабная районная акция «Читающая деревня». Цель мероприятия ‒ 

популяризация знаний о родном крае, творчестве писателей и поэтов 

Рязанщины. В рамках акции использовались различные формы массовой 

работы: организована «Литературная беседка» на площадке возле здания 

библиотеки в селе Демушкино; акции «Читательская ленточка» в Каргашино и 

«Мое село» в Усадах,  «Литературная скамейка» в селе Алешино, «Читающий 

дворик» и «Читающая песочница» в Сотницыно. Всего в мероприятиях, 

организованных в рамках акции,  участвовало около 700 человек. 

К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына сотрудники Сасовской 

центральной библиотеки организовали литературную акцию «Строки 

биографии А.И. Солженицына». Студенты  индустриального техникума  

вспоминали произведения писателя «Один день Ивана Денисовича», 

«Матренин двор», «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг 

ГУЛАГ». Завершилась акция коллективной работой: была составлена 

хронологическая таблица жизни А.И. Солженицына, проиллюстрированная 

фотографиями. 

2018 год был юбилейным для Шиловского литературного объединения 

«Родники». Ежегодная акция центральной (межпоселенческой) библиотеки 

«Читающий автобус» на этот раз посвящалась предстоящему юбилею 

«Родников». В салоне автобуса сотрудники библиотеки знакомили пассажиров 

с историей литературного объединения и с творчеством известных шиловских 

поэтов.    

Стали традиционными акции, посвященные памяти Н.С. Гумилева.      

Благодарные потомки, отдавая дань памяти своему земляку, популяризируют 
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знания о жизни и творчестве поэта. Библиотеки, школы, Дома творчества, Дома 

и Дворцы культуры в День рождения Н.С. Гумилева проводят Гумилевские 

чтения, конкурсы стихов, Дни памяти, акцию «Читающий автобус».   

Сотрудники Чучковской ЦБ организовали уличную акцию, 

посвященную 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. 

Жителям и гостям поселка вручали буклеты «Его перо любовью дышит» с 

биографией поэта и с выдержками из его стихов.  

Тематические акции организуются библиотеками области по 

следующим направлениям: правовое и экологическое просвещение, 

патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, история 

Отечества, краеведение, профориентация, чтение в помощь самообразованию и 

др.  

Приведем несколько примеров. Библиотеки Шацкого района совместно 

с сельскими администрациями активно участвовали в природоохранных 

акциях: «За чистоту родного села» (Больше-Агишевская с/б, Каверинская, 

Польно-Ялтуновская, Борковская, Важновская, Кермисинская и др.) и «Давайте 

вместе сбережем наш большой природы дом» (к Всемирному дню охраны 

окружающей среды). 

Экологическое просвещение населения в библиотеках Ряжского района 

велось в рамках акции «Через книгу в мир природы»: экочасы, экоуроки, 

викторины, познавательные часы, устные журналы, часы экологии, книжные 

выставки, изготовление на творческих занятиях кормушек для птиц.             

Библиотекари Подвисловской, Новоеголдаевской, Введеновской, Кучуковской 

и Туровской сельских библиотек облагородили клумбы около библиотек и 

памятников, погибшим в Великой Отечественной войне сельчанам. 

Международный день распространения грамотности был отмечен 

библиотеками ЦСДБ г. Рязани акцией «Всем нам грамотность нужна». В 

течение недели работали книжные выставки «Грамотным быть – интересно 

жить», «Точка, точка, запятая», дети играли в словесные игры,  участвовали в 

громких чтениях и в заключение получили на память информационные 

закладки по русскому языку.  

Накануне Дня Победы все библиотеки Шиловского района приняли 

участие в историко-патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Вахта 

памяти», «Вспомним всех поименно», «Бессмертный полк», в региональной 

патриотической акции «Во славу российского воинства»,  приуроченной к 175-

летию со дня рождения выдающегося полководца, генерала  М.Д. Скобелева.   
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Патриотический марш-бросок «Под салютом Великой Победы» 

стартовал в библиотеке-филиале № 2 ЦСДБ г. Рязани в преддверии 73 

годовщины Великой Победы. Сотрудники, проведя мероприятие в библиотеке, 

совместно с детьми прошли к памятнику советско-польского братства по 

оружию, чтобы отдать должное героям битвы с фашизмом. Участники акции 

поздравили жителей микрорайона с праздником, подарили им георгиевские 

ленточки, открытки, воздушные шары. 

К Международному дню молодежи библиотека-филиал № 6 этой же 

централизованной библиотечной системы организовала уличную акцию для 

жителей микрорайона Соколовка «Молодежь за ЗОЖ!». Участники акции 

поставили  свой голос-смайлик на плакате «Я ‒ за здоровый образ жизни», 

приняли участие в спортивной игре «Здоровый образ жизни дарит радость» и 

эстафете «К здоровью – наперегонки». Дети и взрослые продемонстрировали 

мастерство во владении спортивными снарядами. Им на выбор были 

предложены обручи, мячи, скакалки, гантели, ракетки. В программе акции было 

знакомство с книжной выставкой «Цени свою жизнь!». В заключение всем 

участникам были вручены призы от префектуры Октябрьского района города 

Рязани (на мероприятии присутствовало 40  человек). 

В библиотеках города Касимова с 23 по 26 мая проходили 

мероприятия, приуроченные к IV Всероссийской акции «Международный день 

соседей»: конкурсная программа  «Дружные соседи – веселые друзья»; акция 

«Сосед – соседу», в ходе которой читатели и любители комнатных цветов 

микрорайона Затон обменивались растениями. Ростки, рассаженные в 

небольших горшках, сопровождались описанием и правилами ухода за ними. 

Прохожие также могли присоединиться к акции; акция «А у нас во дворе» была 

посвящена уборке территории: библиотекари и жители микрорайона 

Черемушки скосили траву, убрали мусор, обрезали ветки деревьев; конкурс 

семейного творчества «Мы талантливы», в котором участвовали дети и их 

бабушки. Известная в городе рукодельница Нина Путилина показала ребятам  

технику создания лоскутных работ, затем дети рассказали о своем хобби и 

изделиях, представленных на конкурс.  Авторов лучших работ наградили 

дипломами и сувенирами, остальных участником – сладкими призами и др.    

Следует отметить активность сельских библиотек Александро-

Невского района в организации тематических уличных акций. Так, в селе 

Благие прошла акция «Поделись своей добротой», приуроченная ко Дню 

спонтанного проявления доброты. Во всех библиотеках района состоялась 
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уличная акция «Россия, Крым – мы вместе!». Четыре сельские 

библиотеки присоединились к Всемирному дню распространения информации 

о проблемах аутизма. Пять сельских библиотек организовали совместно с 

волонтерами образовательных учреждений патриотическую акцию-

поздравление «Открытка для ветерана». В преддверии Года театра 16 

библиотек системы вместе с волонтерами приняли участие в уличной акции 

«Год театра в России».  

 

Уважаемые коллеги, завершая обзор деятельности библиотек области по 

организации и проведению акций различных типов и видов, позвольте 

напомнить вам о том, что любое мероприятие требует тщательной подготовки. 

Правильно организованная и проведенная библиотечная акция способствует 

активному привлечению потенциальных читателей и позиционированию 

библиотеки как точки роста  для всего муниципального сообщества. 

Рекомендуем вам обратить внимание на монографию «Библиотека 

выходит на улицы города»2, в которой дается пошаговое руководство по 

созданию акций, приводится опыт библиотек других регионов. Кроме этого, 

приложены образцы документации, сопровождающей все этапы организации и 

проведения акций («Примерное положение о проведении библиотечной акции», 

цифровой и подробный отчет о проведении акции, «Положение о проведении 

акции «Белый журавлик», приуроченной ко Дню памяти и скорби 22 июня» и 

др.). С монографией можно ознакомиться в отделе организационно-

методической и образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Шеламова Г.Н. Библиотека выходит на улицы города : инновационные формы 

массовых акций / Г.Н. Шаламова, Б.Н. Ковальская. – М. : Либер-Дом, 2014. – 192 с. – 

(100+100 выпусков. № 157). 
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