
 Библиосумерки  в детской 

библиотеке 

 МБУК МЦБС Центральная детская библиотека 

 Починки 2015 



«Библиосумерки» – это комплексная акция, 

направленная не только на формирование 

положительного имиджа библиотеки, 

повышение её статуса в читательской среде, но 

и на развитие творческого, инновационного 

потенциала библиотечной работы, активного 

привлечения читателей к сотворчеству 



Цели и задачи «Библиосумерок»: 

• приобщить разновозрастные группы, в первую очередь детей и 

юношество , к чтению и книге путём привлечения в библиотеку широкого 

круга пользователей; 

• повысить имидж библиотеки в читательской среде, 

сформировать представление о современной библиотеке как открытой 

среде для интересного чтения, неформального общения и 

познавательного досуга; 

• развивать творческие способности читателей, привлекая их к 

участию в конкурсах, литературных викторинах, расширяя читательский 

кругозор, воспитывая интерес к книге и библиотеке как центру получения 

информации; 

• организовать полезный досуг пользователей в библиотеке; 

• привлечь внимание широкой общественности к работе 

библиотек, к вопросам приобщения молодёжи к чтению; 

• укрепить контакты между библиотекой и иными культурными и 

образовательными учреждениями. 



Первый  этап включает проведение предварительных мероприятий по 

организации акции. За этот период предстоит проделать большую 

подготовительную работу. Необходимо разработать сценарий 

проведения акции в библиотеке, Ко времени проведения акции можно 

приурочить торжественное подведение итогов различных творческих 

конкурсов, интеллектуальных викторин, проходивших в библиотеке в 

первом квартале года. В условиях сельской библиотеки подготовка 

«Библиосумерок»» должна проходить в тесном контакте со школьной 

библиотекой. В этот период пройдет корректировка программы акции, 

разработка сценарного материала, оформление выставок, наглядных и 

рекламных материалов, подбор технических средств и т. д., 

Целесообразно привлекать к  проведению акции активных читателей, 

которые могут взять на себя часть функций (реклама предстоящего 

мероприятия, помощь в подготовке отдельных музыкальных или 

театральных номеров, организация мастер-классов и т. п.).  

Этапы подготовки  акции 



• Второй  этап – это сами «Библиосумерки». Поскольку акция призвана 
охватить как можно большее число пользователей разных возрастов, 
можно запланировать комплексное мероприятие для разновозрастной 
аудитории, с которого стартует акция, а затем «разбить» его на «секции» 
для отдельных групп читателей путём проведения презентаций, мастер-
классов, игр, викторин и др. ). Время проведения «Библиосумерок» 
каждая библиотека устанавливает самостоятельно, однако обычной 
практикой является проведение акции с 18 до 21.00. Если акция 
планируется на более позднее время, необходимо информировать об 
этом пользователей заранее через афишу, рекламные листовки и др. и 
предупредить, что согласно действующему законодательству 
несовершеннолетние лица не имеют права находиться без 
сопровождения взрослых в общественных местах после 22.00. В этих 
условиях необходимо продумать программу мероприятия так, чтобы она 
была одинакова интересна как для подростков, так и для их родителей, 
которые придут на праздник вместе с детьми. 

 

 



Третий этап очень важен для дальнейшей деятельности библиотеки. Главная 

цель данного этапа – выяснить, насколько эффективно прошла акция. 

Эффективность может быть представлена в количественном выражении: 

сколько новых читателей записалось в период акции, интенсивность посещения 

библиотеки, объем книговыдачи за это время. Оценивается и качественная 

сторона мероприятия. В период проведения акции стоит предложить читателям 

высказать свое мнение о ней, для этого можно использовать уже имеющуюся в 

библиотеке тетрадь (альбом) «Отзывов и предложений». Можно использовать и 

другие формы мониторинга: письма-отзывы в «Библиопочту» 

(импровизированный почтовый ящик можно разместить в коридоре библиотеке), 

создание «дерева отзывов», где «листочками» являются разноцветные стикеры 

с пожеланиями в адрес организаторов акции, голосование за самое яркое 

мероприятие вечера и т. п. На этом этапе готовится информация о проведении 

«Библиосумерок» для СМИ, наглядные материалы в виде альбома или папки. 



Рекламная кампания «Библиосумерок»  

• Афиши- анонсы 

• Рекламные листовки  

•Пригласительные билеты для почётных читателей,  

• Устные приглашения  

            афиша Библиосумерок 

Пригласительные на 

библиосумерки 



Отзыв  читателей о Библиосумерках Благодарность за участие в 

Библиосумерках 



Программа «Библиосумерок» включает в себя:  

•Цель и задачи  

•Социальные партнеры  

•Планируемые мероприятия с указанием времени 

проведения  

Цель акции: 

- формирование имиджа детской библиотеки как культурно-

образовательного центра,совершенствование деятельности библиотеки 

по развитию у детей и подростков интереса к чтению и творчеству. 

Задачи акции:  

- формирование читательских интересов, приобщение детей и 

подростков  к процессу чтения; 

- развитие новых форм и методов библиотечной  работы, творческое 

переосмысление накопленного опыта; 

-укрепление и расширение связей с культурными, социальными и 

образовательными учреждениями  

Социальные партнёры:  

- Общеобразовательные учреждения (школы, детские сады), сельский дом 

культуры и др. 



                                          В программе праздника: 

Игровая театрализованная программа с призами «Волшебство 

помогает, но не всегда» 16 .00  -  16.40 

Экскурсия по библиотеке «В гостях у детской библиотеки»  16.40 – 16.50 

Мастер – класс «Магия рукоделия» 16. 50. – 17.10 

Мультвикторина «Я и мои мультяшные друзья»  17.10- 17. 25 

Музыкальный салон «Вместе весело шагать…» 17.25- 17.40 

«Ярмарка чудес» -награждение читателей и розыгрыш   лотереи 17.40 – 

18.00 

Танцевально игровая программа «Библиотечный танцпол» 18. 00 - 18.20 

Также в  течение всего вечера: 

Буктрейлер «В кадре книга» (видеореклама популярных книг) 

Книжный  фримаркет  «Книги в дар читателям или хорошая книга в 

подарок» 

Электронный уголок- игротека «Поиграем» 

Выставка – реклама  «Мы работаем для вас!» 

 
•Выставка – рекомендация для родителей «Подсказки для 

родителей» + тематические памятки, закладки, буклеты 

Библиокафе «Сказочное» 

Выставка поделок читателей и библиотекарей  «Читаем и творим!» 



Театрализованное представление «Волшебство помогает, но не всегда» 



Экскурсия по библиотеке (книжный фримаркет «Хорошие книги в подарок») 



 Мастер класс 

Пасхальная 

открытка 

Открытка к 9 мая 



 

 

Мультвикторина «Я и мои мультяшные друзья» 



Музыкальный салон «Вместе весело шагать…»  



 

Библиокафе «Сказочное» 



 

Электронный уголок - игротека «Поиграем» 

   



 

 

Танцевально игровая программа «Библиотечный танцпол»  



 

 

 

 

 

 

 
Выставка – рекомендация для 

родителей «Подсказки для родителей» 

+ тематические памятки, закладки, 

буклеты 

 

 



«Ярмарка чудес» -  розыгрыш   лотереи  



 

 

 

Награждение читателей 



 

Дети пишут отзывы о библиосумерках 



 Общая фотография на память 


