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 В последние годы появилось много новых форм 

деятельности по продвижению книги и чтения в обществе, 

например,: 

Буккроссинг – «перемещение книги». Суть проста- 

человек прочитав книгу, оставляет её в людном месте. Эту 

книгу находит и читает её кто - нибудь другой.  Прочитав, 

он делает тоже самое.  Принцип «почитал – отдай другому». 

Книга путешествует, находя новых читателей. Это мы 

могли наблюдать в больницах, электричках, автобусах и т. 

д. 

Либмоб – в основе его лежит опрос жителей 

населённого пункта: «Как пройти   в библиотеку?».  Кто 

знает - получи смайлик, кто не знает -  календарь с адресом 

и контактной информацией. 

Квест - в переводе означает «поиск». Это игровой 

маршрут, приключенческая игра, участники которой 

перемещаются по пунктам. Каждый пункт таит в себе 

препятствия или загадку. Выигравший получает приз. 

Самое большое распространение получила - акция.  

 Акция – это действие, направленное на достижение 

какой-либо цели. Смысл любой акции – возможность и 

умение донести своё видение проблемы через какой-либо 

сюжет. Самое главное, что библиотечные акции позволяют 

наладить взаимодействие со своим пользователем ещё 

до его прихода в библиотеку, тем самым продвигая свои 

услуги и рекламируя себя. 

Акции, проводимые в библиотеках, можно разделить 

на несколько видов: 

 общего характера; 

 тематические; 

 акции к юбилейным литературным датам; 

 акции по одной книге, по творчеству одного писателя; 

 рекламные акции (о библиотеке и ее возможностях); 

 экологические; 
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 благотворительные (в помощь библиотекам, другим 

нуждающимся); 

 профилактические 

За прошедший 2018 год городской библиотекой № 3 

было проведено 24 акции, часть из них совместно с 

городской библиотекой № 2. 

Профилактические акции 
      Профилактические акции рассказывают о 

необходимости внимательного отношения к своему 

здоровью, вреде алкоголизма, наркомании, курения, 

токсикомании, последствиях потребления психоактивных 

веществ.  

Акция «Письмо курильщику» -  в ходе которой 

подростки обратились ко всем людям, имеющим вредную 

привычку – курение. В своих письмах они объяснили 

«курильщикам» о страшных последствиях никотиновой 

зависимости.  

 

Акцию «Брось сигарету» провели 31 мая во 

Всемирный день отказа от курения.  Библиотекари с 

импровизированной 

сигаретой вышли на 

улицы нашего 

микрорайона. 

Подходя к прохожим, 

проводили с ними 

краткую беседу, 

рассказывая о том, 

каким образом 

курение наносит 

ущерб здоровью и 

какие могут быть последствия никотиновой зависимости. 

Участникам акции был задан вопрос «Курите ли вы?» Люди 

все чаще отвечали отрицательно, а те, кто курят, обещали, в 

ближайшее время избавиться от этой пагубной привычки. 
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Акцию «Красная лента» библиотека провела 1 

декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом. Цель 

данной акции -  привлечение 

внимания подростков к 

проблеме СПИДа. 

Участники акции получили 

буклеты «Надо помнить», и 

прикололи «Красную ленту», 

как символ                          

понимания и надежды на 

будущее без СПИДа.   
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Благотворительные акции 
          2018 год был Годом добровольца и волонтёра.  

Открыли год акцией «Поделись своей добротой».  

Вместе с учащимися СОШ № 7 вышли на улицу. Ребята 

заранее изготовили эмблемы, сердечки  на которых 

написали небольшие 

послания, свои 

пожелания  здоровья, 

доброты, хорошего 

настроения и раздали 

прохожим.   

 

          

Вот уже 

несколько лет во 

многих странах мира 

14 февраля 

отмечается 

Международный день книгодарения. Мы присоединились к 

этой дате, проведя акцию «Дарите книги с любовью». 

Главная идея акции – вдохновлять людей дарить друг другу 

хорошие книги и показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей ценности. Акция в 

нашей библиотеке длилась 7 дней. Библиотека приняла в 

дар 34 экземпляра книг. Детскую литературу мы подарили 

своим соседям - детскому саду «Солнышко». 

         Ко Дню инвалида проведена благотворительная акция 

«От милосердия к доброте». На улице, всем прохожим 

повязали белую ленточку, призывая людей не остаться 

равнодушными к инвалидам, поговорить с ними, узнать, в 

чём они нуждаются. А белые ленточки стали знаком 

поддержки, готовности прийти на помощь в любую минуту 

тем, кто в этом нуждается. Именно белый цвет означает 

милосердие и благородство. В мире все добрые акции 

проходят именно с белым цветом. 
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Тематические акции 
 
      В преддверии Дня молодёжи в парке культуры и отдыха 

совместно с городской библиотекой № 2 провели акцию 

«Мы - молодёжь России». Беседуя с молодыми людьми, 

задавали один вопрос: 

«Чем сейчас увлекается 

современная 

молодёжь?» Ответы 

были разнообразные это: 

экстрим спорт, 

бектрекинг - 

путешествие 

самостоятельно без 

конкретных планов, 

квиллинг -изготовление 

картин из скрученных 

бумажных полосок, 

фризлайт - фотографирование светом, изучение 

иностранных языков, твистинг - создание разных фигурок 

из воздушных шариков.  Можно сделать вывод, что 

молодые люди находят новые увлечения, которые 

захватывают их с головой и наша современная молодёжь, 

очень даже продвинутая.  
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В рамках месячника пожарной безопасности, вместе с 

городской библиотекой №2 в парке культуры и отдыха 

провели акцию «Пожару – НЕТ!».  Для юных участников 

провели беседу 

«С огнем шутить 

опасно!». Дети 

внимательно 

слушали, как надо 

себя вести при 

возникновении 

пожара, 

напомнили 

номера телефонов 

экстренных 

служб. В 

завершение акции дети получили памятки и нарисовали 

рисунки на тему противопожарной безопасности. 

 

       Ко дню флага России в центральном сквере проведена 

акция – «Флаг родной земли». 

Участникам акции была рассказана история возникновения 

и утверждения флага, как одного из символов государства. 

Сотрудники библиотеки раздавали слушателям 

информационные флаеры с интересными фактами из 

истории появления российского триколора.  

 

  

К 90 – летию 

Ртищевского района в 

центральном сквере, 

совместно с городскими 

библиотеками, проведена 

акция «Люби и знай свой 

край». 
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Акция «Самая лучшая дача», среди членов клуба 

«От всей души».  

       Члены клуба 

совместно с 

библиотекарями 

посетили садовые 

участки семьи 

Родионовых, 

Гусевых, 

Мочаловых. Для 

этих семей 

содержать свой 

огород – это целая 

наука, которую надо изучать не только теоретически, но и 

практически. Ведь, чтобы вырастить на участке вкусные, 

спелые и сочные плоды, необходимо изрядно потрудиться. 

Все участники были готовы передать свой огромный опыт, 

а осенью обязательно встретиться и похвастаться урожаем. 

 
Патриотические акции 
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        Ко Дню России вместе с городской библиотекой №2 в 

парке культуры и отдыха провели акцию «Россия - это 

МЫ». Мероприятие проходило в форме – блиц- викторины. 

Все вопросы были 

посвящены 

государственным 

символам России, 

её истории и 

культуре. Можно 

сказать, что это 

мероприятие 

провели наши 

юные волонтёры. 

Много 

положительных 

добрых эмоций было как у респондентов, так и у наших 

корреспондентов. Если респондент затруднялся с ответом, 

ребята с рассказывали о неизвестных им фактах, раздавали 

флаеры с информацией.  В ходе интервью библио-

корреспонденты почувствовали себя настоящими 

знатоками истории и пришли к выводу, что взрослым 

просто жизненно необходимо обновить свои знания по 

истории России, ведь не каждый вопрос находился 

правильный ответ. 

 

Патриотическая акция «Это в памяти нашей 

навечно», состоялась в 

центральном сквере в 

День  памяти и скорби - 

22 июня. Вспомнили 

день начала Великой 

Отечественной войны. 

Напомнили, что более 

15000 наших земляков 

сражались на фронтах 

Великой Отечественной 
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войны. Двадцати, присвоено звание Героя Советского 

Союза. Более 9000 ртищевцев не вернулись с войны. Всем 

слушателям раздали цветные флаеры-памятки «Мы 

помним!!!» 

 

       В преддверии Дня 

народного единства проведена 

патриотическая акция «От 

Руси - к России» В центральном 

сквере библиотекари раздавали 

прохожим флаеры с логотипом 

праздника и с информацией о 

празднике «День народного 

Единства». 
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Можно сделать вывод, что акция – это большое 

комплексное мероприятие, вовлекающее большое 

количество людей, продолжительность которого 

зависит от поставленных задач. 

       Как видно, при проведении акции идёт тесный контакт 

организатора мероприятия с его участниками, во время 

общения человек открывается, интересуется данной темой, 

высказывает своё мнение, т. е. идёт диалог.  

       Акции были проведены не только в своём микрорайоне, 

но и в парке культуры и отдыха, около вокзала, в 

центральном сквере, на центральных улицах города. Это 

пример, что сегодня библиотека не ограничивается своими 

стенами и фондом. 

Успех каждого мероприятия, проводимого на открытом 

воздухе, зависит как от хорошей погоды, так и от внимания 

прохожих, и складывается в результате активного 

взаимодействия всех сторон.  
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