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Введение
Библиотеки активно ищут пути развития, свою роль и свое место в
общественной жизни города, района, села. Выстраивают новые
взаимоотношения с населением и местной властью, позиционируя себя как
полифункциональные, многопрофильные учреждения.
Сегодня важнейшим направлением работы каждой общедоступной
библиотеки является социокультурная деятельность, успешность которой
становится одним из факторов востребованности библиотеки.
Современная социально-культурная деятельность по своему внутреннему
содержанию давно перешагнула объем и рамки прежней культурно-просветительной работы.
Работа библиотек по организации содержательного досуга населения –
это, в первую очередь, публичная деятельность, поэтому от того, как эта
деятельность организована, во многом зависит имидж библиотечного
учреждения.
Культурно-досуговая деятельность библиотек претерпевает изменения. В
библиотеках идет поиск новых, эффективных форм работы, которые бы несли
не только познавательную информацию, но и были зрелищными,
занимательными, эмоциональными. Осваиваются новые формы и методы,
которые прежде в библиотечном деле не использовались. Многие из них
органично вписываются в деятельность библиотек, вызывают интерес у
читателей.
Важной тенденцией последних лет является проведение разноплановых
культурно-просветительских мероприятий вне стен библиотеки, в пространстве
города или села с целью выхода на широкую аудиторию и распространения
информации о возможностях библиотек.
В профессиональной периодической печати, в сети Интернет
представлено большое количество материалов, авторы которых делятся опытом
инновационной работы. Среди новых форм культурно-массовой работы –
акции, флешмобы, уличные фестивали, праздники, библиотечные Non Stop.
Библиотеки выступают основными организаторами комплексных мероприятий,
которые проходят на разных площадках городов.
Цель дайджеста – ознакомление библиотечных работников с опытом
библиотек Российской Федерации по организации и проведению фестивалей,
ярмарок, праздников.
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Организация фестивалей
Фестиваль – массовое культурное празднество, показ достижений
музыкального, театрального, эстрадного, циркового, книжного или
киноискусства.
Фестивали, проводимые библиотеками, направлены, прежде всего, на
приобщение населения к чтению.
Фестиваль книги, как правило, объединяет читателей разных возрастов и
всех, кто причастен к книге: писателей, издателей, художников, редакторов,
библиотекарей, преподавателей, критиков и журналистов. В обширную
программу входят различные мастер-классы и творческие мастерские, круглые
столы, книжные и электронные презентации, книжно-иллюстративные
выставки и многое другое.
В Тамбовской области первый фестиваль книги и чтения прошел
в 2007 году. Тогда встречи с известными писателями вызвали большой интерес
у жителей области, и региональные власти приняли решение проводить
подобные фестивали ежегодно.
Первоначально фестиваль назывался «Книжная радуга над Цной». Его
целью была пропаганда чтения среди детей и молодёжи, популяризация книги
как объекта досуга современного человека. Через несколько лет он получил
статус семейного фестиваля книги и чтения под названием «Читаем вместе!».
Цель фестиваля – продвижение чтения среди детей и их родителей,
популяризация книги как объекта семейного досуга, развитие и поддержка
традиции семейного чтения.
Фестиваль проходит в течение нескольких дней, он включает
значительное количество мероприятий. Центральными мероприятиями
являются встречи с писателями. С читателями со всей Тамбовщины
встречаются не только местные авторы, но и знаменитые писатели из Москвы и
Санкт-Петербурга, творчество которых интересно молодому поколению
читателей: Мария Семенова, Сергей Соседов, Олег Рой, Ирина Антонова,
Виктор Лунин. Площадками для проведения авторских встреч становятся
областные, городские и районные библиотеки, школы.
В рамках Фестиваля проводились выставки по творчеству писателей,
различные конкурсы и PR-акции. Среди них, например: социальная акция «Не
теряй времени – ЧИТАЙ!», PR-акция «Читайте с нами!» на пешеходной зоне. В
пешеходной зоне областного центра состоялась PR-акция «Читай, а не кури!».
Её провели библиотекари Тамбовской областной детской библиотеки. Они
предложили молодому поколению тамбовчан обменять пачку сигарет на
понравившуюся книгу, посвящённую родному краю. Символично, что
проведение акции 17 ноября совпало с Международным днем отказа от
курения.
В преддверии одного из фестивалей состоялся областной литературный
конкурс эссе «Читать – это модно!». Победители конкурса были определены в
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трех возрастных группах и награждены во время авторских встреч в городах и
районах области.
Увлекательным был и литературно-музыкальный вечер «Здесь Русь моя
на все четыре стороны…».
С профессиональным сообществом города обсуждались актуальные
проблемы современной литературы. Так, профессиональному сообществу
города Тамбова был адресован круглый стол «Современная литература:
тенденции, проблемы, перспективы». Гости Фестиваля совместно с
работниками библиотек, журналистами, педагогами и представителями
культурной общественности Тамбова обсудили проблемы современного
литературного процесса и издательской деятельности, вопросы приобщения
молодого поколения к чтению. Широкую аудиторию собрала подиумдискуссия «Организация семейного чтения: традиции и современные реалии».
В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялся уже
XIII Книжный фестиваль «Открытый мир библиотек». В 2018 г. он был
посвящён году добровольца в России. Гостей фестиваля ожидала яркая
культурно-познавательная
программа:
премьера
видеофильма,
рассказывающего о волонтёрских организациях Пензы, презентация проекта
«Александр Солженицын и Пензенский край», посвящённого 100-летию со дня
рождения писателя, нон-стоп киносеанс «Сталинградская битва. Взгляд сквозь
годы», лекция-визуализация «В окопах Сталинграда», семинар-лаборатория по
организации волонтёрства в сфере культуры «А у нас идея есть».
Молодёжь приняла участие в историческом квесте «Мы из будущего».
Ребята, как герои одноимённого фильма, перенеслись в прошлое – в годы
Великой Отечественной войны и выполнили различные задания, которые
требовали от них хороших знаний истории, умения работать в команде,
дружить и прийти друг другу на помощь.
В 2018 г. в Централизованной библиотечной системе г. Иркутска
состоялся I Фестиваль иркутской поэзии «Поэт в России – больше, чем
поэт» по творчеству Евгения Александровича Евтушенко. Основной
площадкой для проведения мероприятий фестиваля стала библиотека № 20
им. Е.А. Евтушенко. В рамках данного фестиваля прошло большое количество
интересных мероприятий: экскурс по площадкам фестиваля, подведение итогов
литературной эстафеты «Любимые стихи любимого поэта», поэтическая
гостиная «Поэзия на все времена», конкурс чтецов «Лучший чтец поэзии
Евгения Евтушенко», круглый стол «Людей неинтересных в мире нет», акция
«Читаем Евтушенко вместе».
На фестивале проходили Дни поэзии, основной составляющей которых
стало мероприятие в формате «открытый микрофон», где всем желающим была
представлена возможность прочесть стихотворения Евгения Евтушенко. Стихи
читали участники разных возрастов – это были люди старшего поколения и
молодежь. В литературном караоке можно было прочитать стихи
Е.А. Евтушенко под музыку.
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Для всех присутствующих на фестивале были предложены фото- и
книжно-иллюстрированные
экспозиции,
посвященные
творчеству
Е.А. Евтушенко, а также иркутским авторам. Во время проведения фестиваля в
секторе деловой и образовательной литературы работал литературный кинозал
«Воспитание поэзией». Все желающие могли посмотреть видеоролики акции
«Читаем Евтушенко вместе», отрывки из документальных фильмов с участием
Евгения Александровича, ролики с участием популярных актеров, читающих
произведения Евтушенко.
Централизованная система массовых библиотек г. Уфы провела
городской фестиваль «Библиотека без границ» в рамках Всероссийского дня
библиотек. В течение трех дней во всех библиотеках проходили различные
мероприятия: фотовыставка «Библиотеки мира», книжная выставкаисследование + фотосессия «Любимые книги наших читателей», викторина
«Путешествие по страницам любимых книг», флешмоб «Мир через книгу»,
праздничный концерт «И будет пусть библиотека!», вечер читательских
впечатлений «…И представлял себе я рай похожим на библиотеку», рекламная
театрализованная акция «Всё это – библиотека!», день открытых дверей «Книга
ищет своего читателя!».
В рамках городского фестиваля в ЦГБ прошел фестиваль «Сиреневое
лето», программа которого отличалась насыщенностью. Площадками стали
лекционный зал библиотеки и сквер. Здесь состоялось награждение участников
конкурсов «Литературное путешествие», «В объективе – книга», презентация
проекта «Книжные аллеи», были оформлены книжные выставки «Литературная
палитра писателей», «Летний книжный круиз», «Тысяча мудрых страниц»,
«Сказок дружная семья», «Калейдоскоп журналов» и др.; выставка-продажа
бижутерии, сувениров, изделий из бисера и войлока. Аниматоры. У входа в
библиотеку состоялся концерт.
Санкт-Петербургская Центральная городская публичная библиотека
имени В.В. Маяковского реализует масштабный общегородской проект
Фестиваль «Петербургские разночтения», ставший преемником фестиваля
«Читай всегда! Читай везде!». Целью фестиваля является возрождение исконно
петербургской традиции чтения как неотъемлемой составляющей облика
культурной столицы, повышение общественного интереса к чтению и
максимальное вовлечение самых широких слоев населения Санкт-Петербурга в
процесс чтения.
Участники фестиваля – общедоступные городские библиотеки и
библиотеки, входящие в состав централизованных библиотечных систем СанктПетербурга, издательства, книготорговые организации, учреждения культуры,
образования и науки, другие заинтересованные учреждения, организации и
физические лица.
Ежегодно мероприятия фестиваля проходят более чем на 150 площадках,
причем библиотеки не замыкаются в своих стенах, а активно проводят
мероприятия на городских улицах, в пространствах культурно-досуговых и
торгово-развлекательных центров.
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В рамках городского проекта «Петербургские разночтения» в 2018 году
реализуются фестивали: Фестиваль-презентация библиотечных театров и
студий «Библиотечные подмостки»; Фестиваль-конкурс «Лучшая библиотека
года»; Фестиваль «Ночь в библиотеке» (Библионочь); Фестиваль-фотоконкурс
«Читающий под зонтом» и др.
Например, с большим успехом прошли конкурсы «Вкус чтения», «А у нас
в библиотеке», «Мой любимый читатель», «Чтение с вовлечением»,
«Прочтение с почтением» (читаем классику), «Welcome-видеокурс
#этобиблиотекадетка», фотоконкурс «Читающий под зонтом», конкурс
слоганов «В стиле Маяковского».
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в
Пскове на площадках библиотек Централизованной библиотечной системы
г. Пскова благодаря Всероссийскому культурно-просветительскому проекту
«Живые Лица» при участии московского издательства для детей и юношества
«БерИнгА».
В программу Второго фестиваля вошли творческие встречи с авторами,
мастер-классы, конкурсы, практикумы, выставки, развивающие игры, семинары
по повышению квалификации и другие мероприятия.
В рамках «Книжной яблони» состоялись два конкурса: «Дети читают
стихи…» и конкурс театрализованного чтения стихов для студентов в
Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Среди
22 финалистов конкурса «Дети читают стихи» жюри выбрало победителей и
обладателей спецпризов. Участники попробовали силы в двух номинациях:
«Дети читают свои стихи» (то есть стихи собственного сочинения) и «Дети
читают стихи современных поэтов».
Гости – ученые-филологи – провели для студентов, учителей и
библиотекарей серию открытых лекций, практикумов и семинар по повышению
квалификации «Современная детская литература», журналист из Вологды
рассказала о создании онлайн-радио, аналогов которому в России нет.
Познакомила псковичей с оригинальной развивающей программой «Чудо
Радио» для детей от 4 до 15 лет, цель которой – обучение через звук.
В дни фестиваля в режиме нон-стоп проходила книжная ярмарка, на
которой были представлены книги авторов и издательств – гостей фестиваля, а
также ряд увлекательных мастер-классов от специалистов издательства
«Формат-М».
Издательство
представило
мастер-классы
для
всех
интересующихся актуальными направлениями творчества и техниками:
трафаретная печать по ткани, изделия из фетра и фоамирана, точечная роспись,
торцевание на пластилине, пластилинография и др.
В рамках фестиваля на базе библиотеки – Центра детского чтения –
организована
выставка
творческих
работ
студентов
факультета
образовательных технологий и дизайна ПсковГУ «Книжки-игрушки для
Катюшки и Андрюшки».
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ЦБС г. Лесосибирска Красноярского края организовала Первый
библиотечный фестиваль «Библиотека без границ!», объединивший в себе
несколько акций.
Акция «Читающий автобус». В рейс вышел украшенный плакатами о
пользе чтения, шары, яркими ленточками «Читающий автобус». На протяжении
всего маршрута библиотекари выступали в роли экскурсоводов,
рассказывающих о библиотеках города, раздавали визитки, буклеты с адресами
и режимом работы библиотек ЦБС, листовки, рекламирующие произведения
современных популярных писателей, предлагали ответить на вопросы
викторины, посвященной 35-летию города Лесосибирска, и, конечно,
приглашали посетить мероприятия в рамках фестиваля «Библиотека без
границ!». В течение всего рейса шло интервью среди пассажиров «Читающего
автобуса», был проведен опрос представителей молодого поколения:
библиотекарей интересовало, являются ли они читателями какой-либо
библиотеки, читают ли художественную литературу, кто любимый писатель.
«Знай наших!» - так назывался творческий отчёт МУ ЦБС перед своими
читателями и партнёрами. Читальный зал Центральной городской библиотеки
не мог вместить всех желающих. На импровизированной сцене выступали
представители школ, медицинского техникума, реабилитационного центра,
военкомата, Центра занятости, Лесосибирского телевидения, Молодёжного
центра, «Творческой гостиной» и др. Музыкальные и поздравительные номера
подготовили преподаватели Детской школы искусств, народный хор «Ивушка»,
артисты театра «Око» под руководством Л.И. Глуховой. Юные читатели
библиотеки поздравили собравшихся стихами, специально написанными по
такому случаю поэтами «Творческой гостиной». Библиотека поделилась
своими победами, успехами и достижениями, поблагодарила всех собравшихся
за сотрудничество.
Заботясь не только об умственном, но и о физическом развитии своих
читателей, сотрудники МУ «ЦБС» совместно с учреждениями культуры, спорта
и здравоохранения подготовили и провели библиотечно-спортивную
олимпиаду «За здоровьем – в библиотеку!». Привлечение юного поколения к
активному и здоровому образу жизни, частью которого является и чтение, было
главной задачей мероприятия.
Насыщенной и разнообразной была праздничная программа
«Библиотечный оскар». В торжественной обстановке проводилось награждение
лучших читателей ЦБС в номинациях: «Спринтеры чтения», «Сумоисты
чтения», «Книжные долгожители».
Кроме того во всех библиотеках ЦБС г. Лесосибирска в дни фестиваля
проводились мероприятия различной тематики.
Библиотеки являются инициаторами проведения и других фестивалей.
К примеру, Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы им. М.И. Рудомино г. Москвы провела красочный Фестиваль
американской и иберийской культур «День Открытий».
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На целый день все библиотечное пространство превратилось в
настоящую фестивальную площадку. Концерты, танцы, развлекательная
программа и art-досуг для детей и взрослых, лекции, выставки, мастер-классы,
буккроссинг – это и многое другое было запланировано в течение всего дня.
В рамках фестивальной программы «Иностранка» библиотека
подготовила ряд увлекательных музыкальных мероприятий. Так, например, в
Центре американской культуры был организован джем-сейшн в американском
стиле, в Книжном клубе выступил эквадорский гитарный дуэт «Los Chagras», а
завершился вечер зажигательным концертом группы «КУБАнаТЫ».
Школа аргентинского танго «Escuela de tango» научила гостей праздника
слышать музыку, двигаться под нее, разбираться в разных ритмах, управлять
своим телом и понимать его. Участники «Мастерской танца» представили
спектакль «Candombeando Libre» о рождении ритма и танца, песни и музыки,
после чего провели мастер-класс.
Не меньшей популярностью пользовались мастер-классы для юных
посетителей библиотеки, которые вместе со своими родителями научились
рисовать знаменитых персонажей любимых комиксов, создавать индейский
талисман «ловец снов», а также узнали, как правильно вязать морские узлы.
Помимо развлекательной программы в течение всего Фестиваля гости
прослушали интереснейшие лекции как на русском, так и на иностранных
языках – «Открывая Америку: реальная история плаваний Колумба и их
последствия», «Испанский язык в США», «New York: History through Literary
Images» и др. Также у всех посетителей была возможность отточить свое
произношение, улучшить свои языковые навыки и побороть стеснительность на
уроках вместе с носителями языка.
Необычный фестиваль ярнбомбинга «РасКраски» прошел в
Челябинске. Его организовывала Челябинская областная универсальная
научная
библиотека
на
базе
Публичной библиотеки.
Ярнбомбинг – это новое, но уже
ставшее популярным во всем мире
стрит-искусство. Еще одно название –
«вязаное графитти». Это вид уличного
искусства, которое подразумевает под
собой украшение предметов уличного
«интерьера» вязаными изделиями. Все
желающие объединяются в группы и
украшают яркими вязаными чехлами фрагменты ограды, деревья, скамейки,
фонарные столбы, указатели улиц и даже скульптуры.
Основная идея челябинского фестиваля – добавить ярких красок в городское
пространство и создать праздничное, позитивное настроение.
В фестивале участвовало 8 команд: семейные команды, участники клуба
«Надежда», социальные педагоги, ребята с ограничениями возможностей
здоровья, различные организации.
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В Литературном сквере Публичной библиотеки благодаря стараниям
участников фестиваля деревья, клумбы и скамейки были украшены
трикотажными изделиями. Так, здесь появился снеговик, дерево желаний и
необычные скамейки. Для украшения
использовали
цветные
панно
из
трикотажа
и
вязанные
вручную
элементы – детали из помпонов и
кисточек, аппликации. А «Вязаное
граффити» сделало сквер ярче и теплее.
Литературный
сквер
во
время
фестиваля стал уютным местом для
зимних прогулок и фотосессий горожан.
На
ярнбомбинге
работало
несколько площадок: можно было не только повязать, но и почитать книги, и
даже взять их с собой. Скачать электронную литературу из библиотеки ЛитРес:
на скамейках литературного сквера были прикреплены QR-коды книг. Для
болельщиков работали мастер-классы по изготовлению отдельных элементов
декора, чтобы все желающие смогли повторить такой яркий фестиваль в своем
дворе или на дачных участках. А с детьми пел и водил хороводы настоящий
Дед Мороз.
Фестиваль «РасКраски» ознаменовал собой итог Года экологии в России.
Еще одним оригинальным фестивалем стал семейный фестиваль «Кот
ученый», который состоялся в московской Центральной универсальной
научной библиотеке имени Н.А. Некрасова. Для посетителей организовали
выставку породистых кошек «Lady cat», шоу четвероногих звезд театра
«Уголок дедушки Дурова», встречу с литераторами, пишущими о пушистых
питомцах, ярмарку книг детских издательств, конкурсы, игры и «кошачий»
аквагрим.
Библиотечные специалисты представили масштабную выставку книг «И
днем, и ночью кот ученый», литературный обзор «Кошки в мировой
литературе», рассказ «Кошки народов мира» об интересных фактах из жизни
полосатых и усатых.
Также в рамках фестиваля была организована выставка карманных
календарей из личной коллекции председателя Союза календаристов Москвы,
тематическая коллекция статуэток из личного архива библиотекаря «Если
женщины кошки… немножко…», состоялось подведение итогов онлайнконкурса фотографии домашних питомцев, квест «Любимые коты нашего
детства», мастер-класс по детскому рисунку, интерактив «Кошка, которая
боялась темноты».
Также прошли: видеопрезентация «Моя Муська – лучшая кошка в мире»,
презентация черно-белого фильма «Алиса в стране Чудес» – «Чеширский Кот
Льюиса Кэрролла».
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Кроме
того,
посетители
фестиваля
получили
консультацию
«Путешествуем с братьями нашими меньшими» от туристического оператора о
том, как отдыхать вместе с различными животными в разных странах мира.
Проведение библиотечных ярмарок
Библиотечные ярмарки – комплекс разноплановых мероприятий, которые
проходят одновременно. Библиотечные ярмарки проводятся с целью
популяризации книги, рекламы библиотек, продвижения библиотечных услуг.
«Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» Республики
Хакасия пригласила читателей на первую в Хакасии ярмарку библиотечных
услуг.
На ярмарке можно было ознакомиться с тем многообразием
библиотечных услуг, которые предоставляют сегодня библиотеки Хакасии – от
традиционных до инновационных.
В этот день в Центре культуры работали 14 творческих площадок. На 1-й
площадке ярмарки посетителей ждал «Книжный бум» – красочные книги,
популярные журналы, электронные издания – все самое лучшее из фондов
библиотек Абакана.
На 2-й площадке был представлен весь спектр печатной продукции
библиотек Хакасии: дайджесты, календари, библиографические указатели,
буклеты, флаеры, информационные закладки, памятки и многое другое. На этой
площадке можно было стать соавторами нового выпуска сборника «Чтобы
помнили...». Для этого нужно принести материалы из домашних архивов о
своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
Площадка «Равные возможности» пригласила взрослых и детей с
проблемами зрения на выставку изданий рельефно-точечного и укрупненного
шрифта,
«говорящих»
книг,
рельефно-графических
пособий
и
тифлооборудования.
Атмосфера сибирской деревенской избы и теплых ностальгических
воспоминаний – в однодневной экспозиции «Мир забытых вещей», 4-я
площадка.
Широкий диапазон электронных услуг библиотек представила площадка
№ 6 «Виртуальный мир в реальной библиотеке»: презентации сайтов и
краеведческих баз, виртуальные экскурсии, путеводители по правовым
системам «Консультант+», «Гарант», виртуальный читальный зал диссертаций
Российской государственной библиотеки.
На площадке № 7 работал «Туристический фри-маркет». Здесь же
творческая мастерская «Радуга подарков» провела мастер-класс по
скрапбукингу.
В Малом зале прошла презентация второго выпуска краеведческого
альманаха «Ада чир-суу – Отечество». В стилизованной юрте краеведческий
клуб «Родничок» угостил гостей национальным блюдом талганом,
приготовленным на мастер-классе «Хакасская кухня: изготовление талгана»
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(площадка № 9). На 5-й площадке юных гостей ярмарки научили мастерить
национальное украшение пого из цветной бумаги. Мультстудия «Капитошка»
приглашает детей своими руками создать мультфильм по сказкам
А.С. Пушкина (площадка № 12).
Игротека на площадке № 11 пригласила любителей современных
настольных игр всех возрастов. Ярмарка завершилась встречей с популярными
среди читателей Хакасии авторами-писателями.
Проект Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки – ежегодная
областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Она направлена на
объединение усилий библиотек, издательств и книготорговых организаций в
продвижении книги и чтения населению Сахалинской области.
Посетители библиоярмарки имеют возможность встретиться с
сахалинскими писателями, пополнить домашнюю библиотеку новыми и даже
редкими изданиями, познакомиться с выставками литературных новинок
областных и городских библиотек, стать участниками интерактивных акций для
детей и взрослых.
VII библиоярмарка «САХалинский АРбат» состоялась в рамках
III межрегионального фестиваля патриотической книги «О России – с
любовью». На литературной площадке библиоярмарки выступили известные
российские писатели и литературоведы из Москвы, Суздали, Новосибирска,
Красноярска, Южно-Сахалинска. Среди почётных гостей библиоярмарки
присутствовали и участники межрегиональной научно-практической
конференции «Медийно-информационная грамотность и продвижение чтения».
В работе галереи книжной и сувенирной торговли принимали участие
ведущие издательства, книготорговые сети, сувенирные и книжные магазины,
индивидуальные
предприниматели
города Южно-Сахалинска. Посетители
торговой галереи познакомились с
букинистическими
изданиями,
представленными
на
«Книжных
развалах: от А до Я», где могли купить
книги, научные журналы, картины.
Сахалинские мастера представили свои
шедевры
декоративно-прикладного
искусства – куклы, обереги, вещи
ручной работы из различных материалов.
В день библиоярмарки музей гостеприимно распахнул свои двери для
южносахалинцев и гостей областного центра. Жители и гости города смогли
познакомиться с одной из экспозиций музея – посетить выставку «Дом
Романовых», оформленную по материалам Дальневосточного художественного
музея (г. Хабаровск).
Помимо выставки-продажи и литературной площадки, горожане смогли
посетить библиотечную площадку, на которой были представлены
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тематические книжные выставки. Также были даны мастер-классы и концерт с
участием сахалинских творческих коллективов.
В рамках культурной акции «Литературная ночь» прошла БиблиоЯрмарка в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького
г. Нижний Новгород. В библиотеке были открыты всевозможные
интерактивные площадки: лавки, павильоны, балаганы и даже уличный
кинотеатр, в работе которых приняли участие нижегородские писатели, актеры,
художники, библиотекари. Каждый посетитель Библио-Ярмарки, независимо от
возраста и читательских предпочтений, смог найти здесь нужный «товар», а
также «людей посмотреть и себя показать».
На Главной ярмарочной площади (фойе библиотеки) работал открытый
микрофон «Читаем Пушкина вслух». Читальный зал библиотеки превратился в
арт-шоу-балаган, здесь был представлен театрально-литературный микс
«Чудодейство» от актеров нижегородских театров, состоялся мастер-класс от
художника И. Балашовой «Шиворот на выворот: нестандартное рисование» и
интерактивное путешествие с нижегородским детским поэтом И. Кулаковой
«Синий кит № 5 или Необыкновенное приключение».
В кабинете руководителей детского чтения работали интеллектуальные
аттракционы, посетители которых смогли познакомиться с литературным
гороскопом–2016 «Созвездие имен прекрасных» и принять участие в
интеллектуальной игре «Магия сказок Пушкина».
На абонементах был развернут шатер чудес, любой заглянувший сюда был
вовлечен в литературный круиз «Мимо острова Буяна…» с играми, забавами,
каруселями, состязаниями.
В зале массовых представлений расположился павильон мастеров, здесь
прошли мастер-классы на любой вкус: «Цветочная мозаика» (по вышиванию
лентами), «Там, на неведомых дорожках» (по изготовлению поделок из
подручных материалов), «Кот ученый» (по изготовлению поделок в технике
оригами) и «Будь здорова, книжка!» (по реставрации книг).
Для гостей Библио-Ярмарки были организованы яркие выставочные
экспозиции, буккроссинг «Бери-читай».
Центральная
библиотека
Грязовецкого
муниципального
района
Вологодской области провела библиоярмарку «Бабушкина дача».
Участницы представляли на суд жюри свои осенние поделки и букеты, а
также изделия ручной работы и продукцию домашнего консервирования. Все
виды домашних заготовок можно было попробовать и записать понравившийся
рецепт.
Мероприятие завершилось парадом зонтов. Зонты, украшенные осенними
листьями, цветами, гроздьями ягод, рябиновыми бусами, кружевами под
музыку показали участницы парада, а победителя определили зрительским
голосованием.
Пока жюри поводило итоги, работал открытый микрофон и все желающие
могли прочитать стихи, спеть песни, частушки и даже сплясать под гармонь.
Для любителей садоводов, огородников и хозяюшек работала книжная
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выставка «Для сытной зимовки – вкусные заготовки». Праздник украшали
выступления участников объединения «Эстрадный вокал» «Центра развития
детей и молодёжи».
Организация праздников в библиотеках
В библиотеках проходят самые разнообразные праздники. Прежде всего,
это праздники книги и чтения, нацеленные на повышение статуса книги и
чтения.
Популярен и востребован в Екатеринбурге городской праздник
любителей книги и чтения «Читай, Екатеринбург!». Его программа всегда
насыщена интересными мероприятиями, например, LEGO-перформанс «Книга
на вырост», театрализованная интерактивная программа «Чукоккала»,
мультиформатная молодежная площадка у памятника А.С. Пушкину «Зеленая
волна», молодежный квест «Тайны GREENбурга», интерактивная программа
«Читай на здоровье!», час молодой поэзии и встречи с писателями.
В этом году праздник был посвящен 295-летию города и Чемпионату мира
по футболу – 2018. Екатеринбург был одним из городов, где состоялись
некоторые матчи Чемпионата.
Желающие могли стать участниками спортивного флешмоба «Город
чемпионов» и свидетелями зажигательных выступлений спортивных школ
Екатеринбурга «Росток» и «Локомотив-Изумруд». Горожан пригласили на
познавательно-развлекательную фан-программу «Футбол–2018: играй, смотри,
читай». Тему спорта поддержал первый городской Чемпионат по чтению
вслух «2018 букв».
На сцене прошел этно-фестиваль «Радуга культур». Представители
грузинской, удмуртской, марийской и башкирской диаспор познакомили
екатеринбуржцев со своей национальной культурой.
В библиотеке состоялся марафон встреч читателей с писателями: Вадимом
Пановым (Москва), Глебом Шульпяковым (Москва) и Платоном Бесединым
(Севастополь). После официального общения авторы книг провели
неформальную автограф-сессию open air рядом с арт-объектом «Большая
книга».
В молодежном квесте «Загадки города Е» приняли участие 15 команд,
всего – 250 участников в возрасте от 10 до 17 лет. Все они выполняли задания,
подготовленные студентами Свердловского областного педагогического
колледжа. Квест был посвящен 295-летию Екатеринбурга, и каждый из 5 этапов
открывал какую-либо страницу истории города. Кроме того, студенты
педколледжа, сопровождавшие команды, по пути, от этапа к этапу
рассказывали интересные факты из истории города.
Завершал праздник «Читай, Екатеринбург!» поэтический батл «Классики
VS Современники». В трех турах «на выбывание» поэты читали собственные
тексты, а любители – стихи русских классиков на одну из заданных тем:
родина, любовь, искусство.
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Ежегодно проходит Праздник книги в Новгородском кремле,
организаторами которого являются Министерство культуры Новгородской
области, Новгородская епархия Русской Православной Церкви, Новгородская
областная универсальная научная библиотека и Новгородский государственный
объединенный музей-заповедник.
В 2018 г., как и всегда, была подготовлена насыщенная программа,
включающая разноплановые мероприятия, ориентированные на посетителей
всех возрастов. В течение трех дней посетителей ожидали встречи с
писателями, презентации книг, мастер-классы, литературно-музыкальные
программы и интереснейшие интерактивные площадки.
В здании Лектория распахнула свои двери Седьмая межрегиональная
Книжная выставка-ярмарка, на которой был представлен широкий спектр
книжной продукции различных направлений: классическая литература,
новинки в сфере академической книги, лучшие образцы современной прозы и
поэзии как российских, так и зарубежных авторов, нон-фикшн, книги по
искусству и краеведению, а также литература для детей.
Новшеством праздника стало участие в ярмарке издательств и
распространителей духовно-просветительской литературы для детей и
взрослых.
Перед посетителями ярмарки выступили: хор кафедрального
Софийского собора, фольклорный ансамбль польской песни и танца
«Korale», участники театральной студии «Софит».
На
нескольких
площадках
была
представлена
культурнопросветительская программа: презентация и выставка «Ученый славен
трудами», мастер-классы издательств, концерты, представления, круглый
стол «Культура чтения: традиции и инновации», посвященный 185-летию
Губернской библиотеки в Новгороде и благотворительная акция «Подарок
ветерану».
В течение первого дня Праздника квест-студия Brain Game проводила
для участников ярмарки психологическую квест-игру «В гостях у
Шляпника» (по мотивам книги Л. Кэррола «Алиса в стране чудес»).
Второй день ярмарки традиционно открыл «Литературный пикник» –
литературно-развлекательная
программа для детей. Педагоги
дополнительного
образования
МАОУ «Школа № 20 имени
Кирилла и Мефодия» представили
литературно-музыкальную
композицию «За всё Тебя, Господь,
благодарю» (к 100-летию со дня
мученической
кончины
Царственных страстотерпцев).
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В рамках ярмарки прошел круглый стол «Культура чтения: традиции и
инновации», посвященный 185-летию Губернской библиотеки в Новгороде.
Все прогуливающиеся по
Новгородскому кремлю могли стать
зрителями
уличного
спектакля
«Сказы земли новгородской» в
исполнении
студентов
специальности
«Театральное
творчество»
Новгородского
областного
колледжа
искусств
имени
С.В. Рахманинова,
и
музыкально-литературной
программы «Поэзия и Джаз».
Специальными гостями стали члены киноэкспедиции «Дорогами
Салавата».
Они
познакомили
новгородцев
с
кинематографией
Башкортостана, а также музыкой и национальными костюмами. Все три дня
в областной библиотеке шел фестиваль итальянских фильмов от бюро
приключений «53 тура». Для всех участников Праздника книги
Новгородской епархией были организованы экскурсии по Софийскому
собору и библиотеке собора.
Состоялись презентации новых книг авторов из Санкт-Петербурга,
Москвы, Великого Новгорода. Мастер-классы и презентационные программы
представили издательства – участники ярмарки.
В рамках Праздника книги проведена благотворительная акция «Подарок
ветерану». Участники ярмарки собрали новые книги в подарок для Совета
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов. Подарочный сертификат на книги был
торжественно передан председателю Совета ветеранов Великого Новгорода на
церемонии закрытия ярмарки.
В г. Сосновый Бор Ленинградской области стало традицией проведение
общегородского праздника книги и чтения «Читай, Сосновый Бор!». Его
особенность состоит в том, что каждый праздник имеет тематическую
направленность.
В 2017 г. праздник книги и чтения прошел под знаком Года истории в
Ленинградской области и 50-летия библиотечного движения города Сосновый
Бор.
В ходе торжественной части присутствующие вспомнили историю
публичных библиотек города Сосновый Бор, людей, чей профессионализм,
любовь к книгам и активная жизненная творческая позиция снискали уважение
коллег и огромную популярность среди читателей.
В читальном зале библиотеки ДК «Строитель» состоялась встреча с
краеведом, автором-редактором альманаха «Соседи» К. Ульяночкиным,
который рассказал об истории образования Ленинградской области,
познакомил с культурной жизнью, с бытом населяющих ее народов. Также
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прошла презентация его новой книги, ингерманландской сказки «Сказки
Пейко». После окончания встречи состоялась выставка-продажа общественнополитического, краеведческого и литературного альманаха «Соседи»,
посвященного истории и культуре Ингерманландии.
Все, кто интересуется историей Ленинградской области и России, могли
познакомиться с выставкой «Эпоха трудовых свершений: земля ленинградская
в лицах и судьбах», посвященной Году истории и 90-летию образования
Ленинградской области.
Всем желающим провели экскурсию по библиобусу ЛОУНБ, который
находился около библиотеки. В зале для мероприятий в это же время началась
увлекательная лекция о русско-шведской войне 1656–1661 годов – ещё одной
«незнаменитой войне» в российской истории.
А юных читателей и их родителей пригласили участвовать в игрепутешествии «А я, ребята, тут живу». Ребята отвечали на вопросы викторины
по истории Ленинградской области, рисовали свой город, мастерили открытки.
В конце путешествия всех ждали призы.
«Путешествие из Ингерманландии в Ленинградскую область» – эта играпутешествие прошла в Детской библиотеке г. Сосновый Бор. Руководители
детского чтения пригласили ребят совершить увлекательное историческое
путешествие из Ингерманландии в Ленинградскую область.
В 2018 г. праздник «Читай, Сосновый Бор!» прошел под знаком
празднования 45-летия города Сосновый Бор и назывался «У моря город
юный…».
Программа праздника подготовлена Сосновоборской городской
публичной библиотекой с участием сотрудников Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки, руководителей детского чтения
Ленинградской областной детской библиотеки, творческих коллективов города.
Гостям праздника было показано театрализованное представление с
участием героя всем полюбившихся книг и фильмов Гарри Поттера,
подготовленное сотрудниками Сосновоборской ГПБ. Маленькие участники
художественной самодеятельности порадовали зрителей игрой на аккордеонах.
Далее участники праздника разошлись по разным площадкам. Для детей
началось книжное приключение-игра «Геройское приключение и другие
истории», подготовленное сотрудниками Ленинградской областной детской
библиотеки. Для взрослых читателей в читальном зале библиотеки состоялась
презентация мультимедийного проекта ЛОУНБ «Санкт-Петербургская
губерния в работах русских художников».
В библиотеке ДК «Строитель» состоялась презентация открытого ресурса
«Жития святых в интернет-ресурсах Российской национальной библиотеки»,
представленная сотрудниками Ленинградской областной универсальной
научной библиотеки и Российской национальной библиотеки.
В течение всего праздника проходила выставка-продажа книг «Новые
миры чтения» от издательств «Самокат», «КомпасГид», «Поляндрия».
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В Санкт-Петербурге каждый год в июле проходит большой уличный
литературный праздник – «Маяковский-фест». Традиция отмечать день
рождения В. Маяковского в Книжном дворике городской публичной
библиотеки, носящей его имя, была заложена в 2013 г. в связи со 120-летием со
дня рождения поэта. Во дворик библиотеки приходят те, кто любит и ценит
искусство и поэзию во всех проявлениях. Каждый день рождения поэта
становится поводом обратиться к поэзии, к истории страны, к проблеме
личного выбора художника. Организаторы попытаются дать повод
размышлениям, выводящим за рамки стереотипного восприятия творчества
В. В. Маяковского, с которым люди разных поколений остались после изучения
школьного курса литературы.
Организаторы стараются каждый год
создавать
необычную
праздничную
программу. На празднике играет музыка,
проходят
спектакли,
встречи
с
современными писателями и историками,
изучающими
жизнь
Маяковского.
Начинающие художники могут принять
участие в мастер-классах по иллюстрации
стихотворений, а также сыграть в
литературную викторину.
Программой уличного праздника по случаю 125-летия со дня рождения
Владимира Маяковского было предусмотрено: читки, поэзия, рэп, видео-арт,
ди-джей, горячий кофе. Часть мероприятий прошла в историческом центре
города. Так, в Центре искусства и музыки прошел суперфинал Чемпионата
поэзии имени поэта-юбиляра. Состоялось выступление победителей, сеанс
просмотра видеороликов финалистов из Москвы и Петербурга, небольшой
поэтический баттл между регионами: на сцене выступили представители
Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода и Великого Новгорода.
Заключительный концерт «Маяковский Fest» прошел в Книжном
дворике. Гостей ждали выступления современных молодых авторов,
мелодекламация и бодрая музыкальная программа, интерактивные мастерклассы по составлению коллажей и граффити, открытая кухня. Специально к
юбилею в Грузии, где родился поэт, были сняты несколько сюжетов, которые
были продемонстрированы на празднике.
Праздник книги и чтения «Чудесный мир библиотек»,
организованный Чебулинской межпоселенческой центральной библиотекой
Кемеровской области, включал выставку-просмотр «Лучшие книги нашего
фонда – для вас», библионовацию «С книгой по жизни», в рамках которой
прозвучат поздравления в адрес ветеранов библиотечного дела. На бенефисе
«Созвездие лучших читателей» были выявлены герои в номинациях «Читательэнциклопедист», «Мистер интеллект», «Самый позитивный читатель», «Самый
перспективный пользователь», «Самый верный друг библиотеки».
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Интеллектуально-игровая программа «Книжные грамотеи» предложила
участникам проявить свою эрудицию и начитанность. Во время литературного
эссе «Люблю свою библиотеку» сотрудники библиотек района поделились
своими мыслями о годах работы. Посвящение в профессию «Я – библиотекарь»
состоялось для молодых специалистов, пополнивших библиотечные ряды.
Открытый микрофон и акция доброй воли «Имя на книге» дали возможность
желающим поздравить библиотеку и ее работников с праздником, подарить
книгу с автографом читателя библиотеки.
В библиотеке № 100 ГБУК г. Москвы состоялся фольклорный праздник
«Русские валенки», на котором все желающие смогли узнать историю
возникновения русских валенок, как они
создаются, из каких материалов. Библиотека
познакомила
жителей
с
народными
традициями. Дети посмотрели тематическую
презентацию, разучили весёлые частушки,
поиграли в русские народные игры, приняли
участие в творческом мастер-классе. Им
было предложено самостоятельно расписать
бумажные валенки, украсив их на свой вкус.
Осень, пожалуй, самое лирическое из
всех времен года. Именно поэтому библиотека № 3 им. О.Ф. Берггольц Невской
ЦБС в рамках Общегородской библиотечной акции «Декада Марины
Цветаевой» для жителей микрорайона провела в Палевском саду праздник
«Осень поэтической строкой».
Праздник проходил у памятника Ольги Берггольц. Здесь любители поэзии
читали стихи поэтов, родившихся в осенние месяцы: М. Лермонтова,
С. Есенина, М. Цветаевой, М. Алигер и др. Звучали и стихи Ольги Берггольц.
Поэтический осенний марафон и свободный микрофон показал настоящих
любителей и знатоков поэзии, а викторина «Осень сказочный чертог…» еще и
настоящих интеллектуалов, так как вопросы были очень не простые.
Музыкальным подарком для участников праздника стало выступление
хора «Дети войны», которые исполнили
всем известные песни: «Осенние листья»,
«Отговорила роща золотая», «Осень,
прозрачное утро» и др. Были исполнены
также
песни
и
по
заявкам
присутствующих.
Библиотекари провели
экспрессопрос о Марине Цветаевой, в котором
приняли участие 30 человек. Оказалось,
что большинство опрошенных жителей
знают и любят ее творчество.
Каждый участник праздника нашел книги по душе на бесплатной книжной
ярмарке «Возьмите книгу в круг семьи».
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Пришедшие на праздник «Осень поэтической строкой» получили
небольшие призы, а победители конкурсов – подарки с осенней символикой.
Число инновационных культурно-массовых мероприятий, организуемых
библиотеками разного уровня, постоянно растет. Популярными становятся те,
которые рассчитаны на большую аудиторию: фестивали, ярмарки,
праздники. Их организация и проведение в библиотеках направлена на
привлечение внимание широких слоев населения к чтению, книгам, развитие
читательских интересов, повышение престижа библиотек. Они нацелены не
только на читательскую аудиторию, но и на развитие социального
партнерства, поиск спонсоров, взаимодействие с научными и творческими
деятелями, другими культурными и образовательными организациями.
Благодаря организации фестивалей, ярмарок, праздников в библиотеках
осуществляется обмен лучшим опытом, повышается профессиональная
компетентность как важнейший способ стимулирования инновационного
творчества библиотекарей, усиливается роль библиотек в местном сообществе.
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