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Что такое акция?

 Акция (лат. actio) - это действие, направленное 

на достижение какой-либо цели.

 Смысл любой акции – возможность и умение 
донести свое видение проблемы через различные 
сюжеты и действия, используя определенные 
формы и механизмы.

 Внешний атрибут любой акции – яркость, 
зрелищность!



Виды библиотечных акций

 протестные («Нет наркотикам!», «Терроризм – угроза миру»);

 благотворительные («Поможем друг другу!», «Подари книгу библиотеке»);

 в помощь чтению:

 общего характера («Читать – это здорово!», «Читающий автобус»);

 тематические («Время читать классику», «Читаем книги о войне»);

 для укрепления института семьи и продвижения семейного чтения
(«Папа, мама, книга, я – лучшие друзья», «Почитаем малышу»);

 к юбилейным календарным датам и праздникам

(«Россия и Крым – вместе навсегда», «Дарите любимым ромашки»);



Виды библиотечных акций (продолжение)

 по творчеству одного писателя или одной книге;

 рекламные акции (о библиотеке и её  возможностях);

 уличные;

 внутрибиблиотечные;

 сетевые (флэшмобы, либмобы, челленджи)



Слагаемые эффективной акции:

 Актуальная тема;

 Четкий сценарий;

 Удачное название и меткий лозунг;

 Яркие атрибуты;

 Реклама и информационная поддержка;

 Насыщенное содержание (конкурсы, турниры и др. мероприятия);

 Использование современных средств общения;

 Поощрение участников акции;

 Демонстрация итогов.



Акции в современной библиотечной 
практике (протестные)



Сотрудники Частоозёрской межпоселенческой центральной 
библиотеки Курганской области за здоровый образ жизни!



(благотворительные)

Выставка подаренных книг

в  Рязанской ОДБ (2021 год)



Акции в помощь чтению 
(общего характера)

Акция-лотерея «Разложим всё 

по книжным полочкам» (Самара)



(общего характера уличные)



(тематические)

«Разделяй с нами» (Кулебаки)



(для укрепления семьи и 
продвижения семейного чтения)





(к юбилейным датам и праздникам)



(по творчеству писателей и книгам)





(реклама библиотеки)

Библиотека-филиала №1 Стахановской ЦБС (ЛНР)

Библиотеки Иркутска







Сетевая акция «Путешествие волшебного 
чемоданчика» (Ветлужская ЦБС Нижегородской обл.)



Флешмобы и челленджи 
– наши лучшие друзья!



Флешмоб «Книговоплощение»
Орловской ДБ им. М. М.Пришвина – впечатляет, НО!!!



Флешмоб «Обними библиотеку!»
в Кемерово



Флешмоб «Читающее село» 
в Усть-Цильме (Республика Коми)



Либмоб «Читаю я! Читаем мы! 
Читают все!» (пос. Яр, Удмуртия)



Челленджи в библиотеке





Помните, что…



Ресурсы сети для вас!



Благодарю за внимание!


