«НА ПРАЗДНИКЕ ЖИТЕЛЕЙ КНИГОГРАДА»:
организуем День библиотек ярко и весело!
(советы библиотекарям)
Глубоко в книжном лесу началась сладкая библиотечная история...
Книги – корабли мысли, библиотеки – их причалы,
библиотекари – кормчие и рулевые…
Читай, и ты полетишь! (Пауло Коэльо)

Книги, библиотеки и библиотекари – три составляющие
универсального инструмента познания – ЧТЕНИЯ! Именно чтение является
главной пищей для ума и сердца, для любой живой души, которая стремится
к развитию, к гармонии бытия, к вечности и бесконечности. Библиотека –
книжный дом, КНИГОГРАД, где созданы все условия для познания мира и
личностного роста человека.
Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский День
библиотек, который учрежден на государственном уровне с 1995 года за
большой вклад российских библиотек в развитие отечественного
просвещения, науки и культуры и для дальнейшего повышения их роли в
жизни общества. Этот день призван привлечь внимание общественности к
библиотеке, её уникальным возможностям и проблемам.
27 мая – профессиональный праздник для всех библиотекарей России!
В это время наши коллеги организуют и проводят самые разнообразные
мероприятия для читателей и гостей библиотеки с целью превратить 27 мая в
ПРАЗДНИК КНИГИ И ЧТЕНИЯ.
Для его эффективной организации бесценен опыт коллег, а также
интересные идеи, четкое планирование и распределение обязанностей, и,
конечно же, увлеченность, включенность всего коллектива, любовь к своей
профессии, библиотеке и своим читателям.
С чего же начать организацию праздника? С программы! При её
составлении необходимо учесть аудиторию, на которую рассчитан праздник,
и, соответственно, наполнить программу праздника мероприятиями
информационно-познавательными, обучающими, развлекательными, но
главное – интересными, полезными и весёлыми.
За 27 лет деятельности по организации профессионального
библиотечного дня наши коллеги накопили огромный опыт проведения
своего профессионального праздника. Уже сложились определенные
традиции, которые дополняются новыми и оригинальными приемами и
технологиями в соответствии с велением времени: интерактивными
методиками, IT-технологиями, заполнением библиотечного онлайн-

пространства умным, красивым и оригинальным содержанием для яркого и
незабываемого празднования Дня библиотек.
Обычно в отечественных библиотеках в это день проводится комплекс
мероприятий под лозунгом Дня открытых дверей с примерно следующими
названиями – «Библиотека приглашает друзей», «Все дороги ведут в
библиотеку!», «Дом сердечный – библиотечный!», «Для вас открыты наши
двери и сердца» и т.д.
Мероприятия этого дня носят информационно-познавательный,
образовательный, творческий, развлекательный характер, направленный на
популяризацию чтения, книги и библиотеки, профессии библиотекаря.
Обычно они рассчитаны на все возрастные группы пользователей и гостей
библиотеки, ведь библиотека – дом творчества и красоты, где согреваются
сердца больших и маленьких любителей чтения!
Что необходимо включить в программу празднования? Конечно,
прежде всего, это ВЫСТАВКИ.
Выставка – это визитная карточка любой библиотеки, она раскрывает
её сущностную составляющую – фонды. Чем интереснее и качественнее
фонды, тем притягательнее библиотека. Поэтому к празднику нужно
показать все ваши самые ценные книжные сокровища! Примеры выставок:
 тематические книжно-иллюстративные выставки;
 выставка-инсталляция (на тему книги и чтения);
 выставка-поздравление «Её Величество КНИГА»;
 книжная выставка-коллекция «В мире старинных и редких изданий»,
«Самая-самая книга!»;
 ретро-выставка «Старожилы нашего фонда»;
 книжная выставка «Библиотека в книгах»;
 выставки книжных новинок «Я новенькая!», «Книжные радости»,
«Книжное настроение», «Книжный коктейль»;
 книжное дефиле «Miss book (Сударыня-Книга) – 2022»;
 выставка «Любимые книги наших читателей»;
 выставка-совет «Я прочел и вам советую»;
 выставка-загадка «Тайное свидание с книгой», «Прочти то, не знаю
что», «Кот в мешке»;
 книжные выставки под открытым небом «Книжная аллея»,
«Здравствуй, книжное лето!».
Прекрасным дополнением к книжным выставкам будут фотовыставки
и выставки творческих работ:
 фотовыставка из истории библиотеки «Однажды в городе N»;
 фотовыставка «Портрет с любимой книгой»;
 фотовыставка «Книга почёта лучших читателей библиотеки»;
 фотовыставка (или выставка детских рисунков) «Человек читающий»;
 выставка творческих работ читателей «Чтение вдохновляет» и
библиотекарей «Наши скрытые таланты».

Если у вас есть возможность, пусть весь день на библиотечном экране
демонстрируются тематические ВИДЕОРОЛИКИ, ВИДЕОФИЛЬМЫ,
СЛАЙДШОУ, ПРЕЗЕНТАЦИИ:
 видеоролик «Общероссийский день библиотек», «Галерея знаменитых
библиотекарей»;
 виртуальное путешествие «Самые красивые и необычные библиотеки
мира»;
 презентация/видеоролик «Человек придумал книгу», «Твое величество
– библиотека!», Библиотека – место, где чтение уместно», «Детство с
книгой» (читающие дети в изобразительном искусстве);
 видеопрезентация «Памятники книгам», «Страницы истории нашей
библиотеки», «Это наша библиотека»;
 слайд-презентация «Самая читающая семья года», «Знакомьтесь с
читателями нашей библиотеки» и проч.
Очень хорошо будет, если вы организуете для всех желающих в этот
день ЭКСКУРСИИ:
 экскурсия по библиотеке (в реальном времени или виртуальная)
«Приключения в Книжном государстве», «Путешествие в Читайгород», «Позвала нас книжка в гости», «Здесь вам всегда рады», «Здесь
книжки выстроились в ряд и с нетерпением ждут ребят», «Кто куда, а я
в библиотеку», «Путешествие по книжным островам»;
 экскурсионная тематическая краеведческая программа (онлайн или
офлайн);
 библиотечный экскурс «Книгосветное путешествие»;
 виртуальная экскурсия в историю вашей библиотеки «Жила-была
библиотека»;
 виртуальная экскурсия по библиотекам-музеям, по книжным
коллекциям Президентской библиотеки, в Российскую национальную
библиотеку «Жемчужина России» и проч.;
 онлайн-экскурсия «Великие библиотеки мира».
Если
вы
заранее
предложите
своим
читателям
пройти
АНКЕТИРОВАНИЕ или ОПРОС «Что вы читаете?», «Чемоданчик книжных
желаний», «Ваша книга весны/зимы/осени/лета?», «Любимая книга семьи» и
т.д., то сможете 27 мая выложить эти результаты в виде книжных хитпарадов на вашем сайте или страничке в соцсетях.
Главным
мероприятием
дня,
несомненно,
должен
стать
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК (примеры названий: «Пусть всегда будет
книга!», «Чудо-чтение», «Библиотека моей мечты», «Литературный
звездопад», «Бенефис лучших читателей», «Литературная карусель» и др.
Ещё несколько тем для мероприятий:















дегустация новой книги;
час читательских удовольствий;
театр книги «Дом, где согреваются сердца»;
литературно-музыкальная композиция (гостиная) по творчеству
писателя (писателя-юбиляра) с участием учащихся художественных и
музыкальных школ и местных авторов (если есть);
мастерская
юных
сказочников
«Сказки
народов
края»
(инсценированное чтение /онлайн-чтение);
бенефис читателя пожилого возраста «Всю жизнь с книгой»
(бабушки/дедушки);
бенефис читающих семей «С книгой по жизни»;
библиокруиз «Литературный чемоданчик»;
литературно-игровая программа «Путешествие книжного паровозика»;
игра-путешествие «Остров книжных сокровищ»;
литературный дартс «Вместе весело читать»;
праздничные литературные посиделки;
литературный подиум «Папа, мама, книга, я – неразлучные друзья».

Профессиональный праздник дает возможность организовать
различные АКЦИИ в поддержку книги и чтения: «Читательская ленточка»,
«Всей семьей в библиотеку», «Книги нашего детства», «Библиомагия:
предсказания по книгам». Примеры удачных акций:
 библиопробег «Большое литературное путешествие»;
 стрит-моб «Как пройти в библиотеку?»;
 флешмоб «Библиотека идет к читателю», «Вы еще не читаете? Тогда
мы идем к вам!», «Читают все!», «Читайте и будьте счастливы!»,
«Поздравь свою библиотеку!»;
 библиоквилт / библиобукет «Признание в любви библиотеке»;
 «Читательский забор» (поздравления и пожелания библиотеке), «Древо
пожеланий библиотеке»;
 «Сладкий обмен» (меняем конфету на стихотворение о библиотеке,
книге, чтении);
 акция-розыгрыш «Библиотеке с любовью» (подписаться на группу
библиотеки ВКонтакте, добавить комментарий с поздравлением,
позместить пост с поздравлением на своей странице);
 «День прощеного должника», «День/неделя возвращенной книги»,
«Ликуй, забывчивый читатель!»;
 «Приведи друга в библиотеку», «Подарок новому читателю», «Возьми
книгу в подарок», «Книга в подарок библиотеке»;
 сетевая
акция
«#СкажиЛюблюБиблиотеке»,
«Рекомендует
библиотекарь»;
 «Дресс-код для старой книги»;
 «Книжные развалы», «Книговорот в библиотеке», «Книжный рынок»;

 буккроссинг «Книга ищет читателя»;
 книжный фримаркет «Шило на мыло», «Прочитал – дай почитать
другому» (бесплатная ярмарка-обмен литературой);
 фотосессия «Я – читатель библиотеки!», «Я и книга», фотосессия в
образе литературного героя, селфи «Я и моя библиотека».
К 27 мая можно приурочить ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЧИТАЛЬНОГО
ЗАЛА на улице: «Время читать», «Лето с книгой», «Лето–книга–я – лучшие
друзья». Мероприятие можно обыграть как:
 библиопикник «Майское настроение с книгой»;
 библиодесант в парк;
 арт-проект «Навстречу лету» (читаем и рисуем в библиотеке).
Отличительной и значимой частью праздника могут стать мероприятия
по ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЯ:
 дублёр-шоу (день дублёра) «Попробуй себя в профессии», «Сам себе
библиотекарь», «Если бы я был… библиотекарем», «Необычайное
превращение читателя в библиотекаря», «Вас обслуживает
библиотекарь-дублёр», «Библиотекарь на час»;
 час профессии «Есть такая профессия – библиотекарь»;
 литературно-музыкальный час «Да, я люблю свою профессию!»;
 вечер-портрет «Библиотекарь 21 века»;
 день самоуправления «Читательские шалости»;
 акция «День самоуправления в библиотеке»;
 беседа-диалог о профессии библиотекаря «Солнечная светлость
книжной премудрости»;
 акция «Библиотекарь на час»;
 виртуальный библиошатер хорошего настроения «Сегодня ты –
библиотекарь!»;
 онлайн-балаганчик «Моя сельская библиотека»;
 встреча с ветеранами библиотечного труда;
 познавательный час «Любимую книгу листая, профессию мы
выбираем»;
 весёлые БИБЛИОстарты» (спортивная программа для библиотекарей);
 фотовыставка «Профессия вечная – библиотечная».
Хорошо впишутся в общую канву праздника различные КОНКУРСЫ
для читателей:
 рисунок на асфальте «Есть по соседству библиотека…», «Жители
книжного государства», «Моя любимая книга»;
 турнир знатоков истории библиотечного дела «Где ума набраться?»;
 скоростное чтение «ГТО по-книжному»;

 конкурсная программа «Самый, самая, самые!» (книги и библиотеки),
«Папа, мама, я – книжкины друзья»;
 видео-открытка «С Днём библиотек!»;
 видеоролики «Дети о библиотеке и библиотекарях».
В этот день также уместно будет подвести итоги конкурса «Лучший
читатель года».
Конечно, любой праздник предполагает возможность ПОИГРАТЬ. Но в
библиотеке есть особенность – играть, познавая! Примеры игровых
мероприятий:
 познавательный час «Библиотечная мозаика»;
 игровая программа «Угадай книгу», «Литературный эрудит»;
 библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет!», «Сокрытые
тайны библиотеки»;
 библиоквесты «Как пройти в библиотеку?», «В поисках страны
знаний», «Библиотечное погружение», «Восьмое чудо света», «Спаси
библиотекаря!»;
 игротека в библиотеке: настольные интеллектуальные и краеведческие
игры;
 викторины /онлайн-викторины «О библиотеке и в шутку, и всерьез»,
«Литературный гурман», «В мире книг и библиотек», «По страницам
любимых книг»;
 лотерея «Новости от классиков», «Библиофортуна»;
 литературная лапта.
Очень популярными сейчас стали различные МАСТЕР-КЛАССЫ. В
День библиотек это могут быть мастер-классы:
 по древнерусскому письму «Я послал тебе бересту»;
 по создании рукотворной книги «Книга своими руками»;
 по изготовлению книжной закладки «Пальчикам – зарядка, книжечке –
закладка», «Книжкина подружка», «Подарок для любимой книги»;
 по реставрации книг «Подари книге новую жизнь», «Книжный доктор
Айболит»;
 по изготовлению поделок «Подарок библиотеке своими руками»;
 по бумажной пластике «Удивительное оригами».
На празднике нашим читателям, конечно, захочется просто
расслабиться и развлечься. Поэтому очень важно организовать лёгкие
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ с книжным акцентом:
 библиогадание «Книга вашей судьбы»;
 кинолекторий «Приглашает библиотечный кинодворик»;
 видеосеанс «Библиотечный»;

 мультпанорама, анимационный марафон «Классика отечественной
мультипликации»;
 музыкальная пауза «Книжная»;
 концерт «Тебе, моя библиотека!».
Некоторые библиотеки 27 мая объявляют Дни чтения или БиблиоДень.
В рамках праздника используются как традиционные, так и
инновационные формы мероприятий:
 конкурсная программа «Дегустация историй»;
 литературная вакцинация «Книгоферон+»;
 библиобродилки «Царство Королевы Книги»;
 интерактивный кардмейкинг «Мастерская книголюба»;
 открытие «Библиодворика»;
 прямые эфиры/встречи с писателями;
 открытие художественных/творческих выставок;
 книжный лотерея.
Заранее
позаботьтесь
не
только
о
содержании
вашего
профессионального дня:
 заготовьте высказывания, цитаты, интересные факты о библиотеке,
библиотекарях, книге и чтении;
 разместите на видном месте «Плакат пожеланий библиотеке»;
 распечатайте важную и интересную печатную продукцию малых форм
(листовки, буклеты, закладки, памятки, знаки отличия и проч.);
 продумайте дизайн библиотеки в праздничный день (интерьеры, фоны,
заголовки, заставки, указатели, фотозоны, инсталляции, арт-объекты и
проч.).
Уважаемые коллеги!
Надеемся, что данные советы помогут вам организовать свой праздник
в следующем году ещё интереснее, ярче и оригинальнее!
С праздником вас, ваших коллег и ваших читателей!

