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В целях продвижения книги и чтения в библиотеках 

МУК «РМЦБ» используются  разные по форме культурно-
досуговые мероприятия: литературные игры, обзоры книг, 
библиотечные акции, часы чтения, познавательные, 
правовые, исторические часы. Наиболее интересными и 
запоминающимися для читателей являются такие формы 
как  слайд-встречи, видео-путешествия, видео-круизы, 
посиделки, часы отдыха, литературные и тематические 
часы, сопровождающиеся показом отрывков из фильмов, 
видео интервью писателей, музыкальными и 
театральными эпизодами.  
     Среди форм внебиблиотечного обслуживания, прежде 
всего, акцент делается на приближение библиотеки к 
месту учёбы, работы и месту отдыха населения в том числе 
путём проведения праздников, акций, фестивалей чтения 
на открытых площадках. 

В 2019 году одной из популярных форм работы 
было проведений различных акций: патриотических, по 
пропаганде здорового образа жизни, по продвижению 
чтения. 

Инновационным в  нашей работе   стала 
организация в течение года в городском парке культуры и 
отдыха тематических библиотечных открытых площадок. 
Встречи на таких открытых площадках привлекают 
население, повышают имидж библиотек. 
         К празднику Победы  на тематической площадке 
«Поделись памятью с потомками» была оформлена  
фотозона в виде каменной стены с  Вечным огнем, 
плакатами о Победе,  о книгах военных лет.  Для жителей  
подготовили акцию “Тематический буккроссинг”. В 
каждой книге о войне, представленной для всех 
желающих, можно было найти обращение к читателям 
прочесть эту книгу.   Стихи о войне прочли победители 
Районного смотра-конкурса “Виват, Победа!” и активные 
читатели библиотек. 
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        Тематическая площадка «Поделись памятью с 
потомками»,  9 мая 2019 г. 
 



 

5 
 

      В Пушкинский день также была организована открытая 
площадка, на которой читатели библиотеки, гости 
праздника читали свои любимые стихи А. С Пушкина. 
 

 
 

 
Пушкинский день в России 
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         В День государственного флага Российской 
Федерации  в парке культуры и отдыха на площадке 
“Вдохновение” состоялась поэтическая встреча “Над нами 
реет флаг России”.  Прозвучали стихи русских поэтов о 
флаге России, о Родине большой и малой. Свои стихи 
читали ртищевские поэты. Участники народного 
драматического театра-студии “Образ” под руководством 
М. И. Тюменцевой представили поэтическую композицию, 
посвященную Дню Государственного флага России. 
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Поэтическая встреча “Над нами реет флаг России” 
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        К Дню города в  зоне «Вдохновение» 
прошла  поэтическая встреча «Ртищевские поэты о родной 
земле». Площадка была красиво оформлена: фонарики, 
перо,  как символ поэзии, макет книги большого формата  
со стихотворением ртищевской поэтессы – библиотекаря 
Н. Лаврентьевой На встречу были приглашены поэты-
земляки: Овчинникова А,С., Суханова В.М., Лаврентьева 
Н.Н., Добровольский В.И., Рыжова Н.В., Пименова Н.А..  
 

  
  Прозвучало много светлых и теплых строк о родном 
городе, его прошлом и настоящем, о малой родине, 
удивительном и прекрасном мире родной природы 
Прихоперья в исполнении авторов, а также работников 
городских библиотек. 
        Стихи, которые впервые были опубликованы на 
страницах нашей местной газеты «Путь Ленина», 
«Перекресток России», представили участники народного 
самодеятельного драматического коллектива театра-
студии «Образ» (руководитель М. И. Тюменцева). Также 
прозвучали песни на стихи ртищевских поэтов В. 
Маняхина «Хоперский вальс», Н. Иняхиной «Ртищевский 
вальс». 
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Поэтическая встреча «Ртищевские поэты о родной 
земле» 
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             Сельские библиотеки  стали участниками 
межрегионального культурно-просветительского проекта 
«А мы из Пензы!», подготовленного Пензенской 
областной библиотекой им.М.Ю.Лермонтова к 75-летию 
Победы. Выездные мероприятия проекта охватывают 
Пензенскую и Саратовскую области. Партнером проекта 
является Саратовская областная универсальная научная 
библиотека.  
 
        14 мая 2019 года  они посетили на библиомобиле с 
выездным мероприятием Темповскую сельскую 
библиотеку и Темповскую среднюю общеобразовательную 
школу. Школьники   познакомились с экспозицией музея 
книги военных лет. Аналогичное мероприятие было 
проведено в поселке Ртищевский 21 июня на базе 
Ртищевской сельской библиотеки. 
 

 
Встреча на базе Ртищевской сельской библиотеки 
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Выездное мероприятие в поселке Темп 
 
Составитель: Г.В.Земскова, зав. методическим отделом 
Ответственный за выпуск: Т.Ф.Ульянова, директор МУК 
«РМЦБ» 

 

 
Адрес: г. Ртищево, ул. А. Громова, 5 

Телефон: 8(84540) 4-11-64 
Факс: 8(84540) 4-11-64 

e-mail: rrtishevolib@yndex.ru 
Сайт mukrmcb.ru 
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