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Акции и литературные фестивали как формы продвижения книги и 

чтения в детской среде: из опыта работы детского отдела МУК 

«Петровская централизованная библиотечная система» 

 

Шеховцова Лидия Алексеевна, 

заведующая детским отделом  

МКУК «Петровская МЦБС» 

 

В последние годы в работе библиотек появилось много новых форм 

деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения в 

обществе, в том числе в детской среде. Вот некоторые из них, которые уже 

вошли в практику библиотек МКУК «Петровская централизованная 

библиотечная система». 

Акции 

«Читающая остановка». Недалеко от остановки находится школа и 

Кооперативный техникум, да и взрослых на остановке бывает много. Акция 

«Читающая остановка» проводимая на улице с целью рекламы книги и 

чтения дала возможность всем желающим познакомиться с периодическими 

изданиями, которые получает библиотека, почитать художественную 

литературу, книги по домоводству и садоводству. Для малышей – большой 

выбор сказок и журналов. Все книги, можно было взять себе домой.  

 
«Читательская ленточка». С 18 по 25 февраля проходила акция 

«Читательская ленточка», в которой приняли участие 48 пользователей 

библиотеки. Цель акции – выяснение читательских пристрастий 

пользователей и реклама книг. Рядом с чудо-деревцем читатели ставили свою 

любимую книгу и привязывали разноцветные ленточки. Любители сказок 

привязывали желтую ленточку, книжек о природе и животных – зеленую; те, 

кто любит приключения – синюю; романы о любви – розовую; стихи – 

голубую, фэнтези – красную. Любителей книг о природе и животных 

оказалось больше! 

Литературная скамейка «Прочти, не выбирая». Ребятам было 

предложено взять книгу, не зная, как она выглядит и что это за книга. Для 

этого библиотекари «спрятали» книги в обложки из плотной бумаги с 



2 

 

надписями «Выбери меня!», «Прочти меня!», «Возьми меня!» и поместили 

их на литературную скамью. Для того чтобы выбрать книгу, ребятам 

пришлось положиться только на свою интуицию. После того как дети 

выбрали книгу, библиотекари предлагали разгадать кроссворд на обратной 

стороне обложки, ключевое слово которого и было название книги. Ребятам 

понравился такой необычный выбор книг, ведь если бы они видели эти 

книги, то возможно не взяли бы их и не открыли для себя что-то новое. При 

возврате книги библиотекарь беседовал с ребенком о прочитанном. Эта 

форма работы позволяет оживить интерес читателей к хорошим, но 

незаслуженно забытым книгам.    

 

Библиотечный квилт – информационный стенд, состоящий из 

отдельных частей-лоскутов. Тематика библиотечных квилтов разнообразна: 

правовое информирование детей, рукоделие, исторические события и др. 

Стикеры с ответами читателей и информация, представленная 

библиотекарями, образовывают узор лоскутного полотна на 

информационном стенде. 

Например: «Интересно о городе, в котором мы живем». Возле книжной 

выставки на стенде любой желающий мог оставить свой отзыв о любимом 

уголке Светлограда, а гости города из предоставленной информации 

узнавали интересные и знаменательные места города. 

На открытой площадке перед городской детской библиотекой – 

библиотечный квилт «Пусть детство звонкое смеется». Из сказок - путалок, 

загадок, литературных ребусов, живых картинок, викторин и конкурсов, две 

команды «Шелк» и  «Бархат» шили «лоскутное одеяло».  

Литературный фестиваль 

Во все времена книга сопровождала человека. Она, как и человек, 

живет своей жизнью, чтобы он жила  ярко, продолжая свой долгий век, 

библиотекари не смотря на погоду  каждый год  дарят ей  праздник – 

литературный фестиваль «Погружение в классику» 
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С 2016 года ежегодно в День Ставропольского края в парке культуры и 

отдыха г. Светлограда проходит районный литературный фестиваль 

«Погружение в классику». 

Центральный парк города превращается в книжный мир. Грандиозный 

и невиданный для Петровского района по своим масштабам, разнообразию 

программы, количеству участников и интерактивных площадок 

литературный фестиваль действительно стал волной небывалой силы, 

которая с головой накрывает город. Организатором данного мероприятия 

выступает  МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека». 

Участвуют  все библиотеки Петровского городского округа.                                   

12 интерактивных площадок, 10 сплоченных команд, около 350 участников, 

интеллектуальные игры, конкурсы, песни, танцы, элементы театрализации, 

юмор и азарт – все это и многое другое ожидает жителей и гостей города. 

2016г. I литературный фестиваль. Участники «Аллеи литературных 

героев» предстали в образе своих любимых литературных героев. Для 

участия необходимо было в яркой наглядной форме представить  

костюмированный образ героя мировой литературы. Приветствовались 

элементы игры, театрализации, чтение отрывков из произведений, 

музыкальное сопровождение. С песнями и плясками на сцену выбежали 

цыгане, герои повести А.С. Пушкина «Цыганы». Погадав и рассказав всем 

присутствующим об их будущем, они также шумно исчезли. Вместе с 

героями Николая Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе», смогли узнать, как же была подкована блоха. Околдовала своей 

красотой Оксана – героиня повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», даже кузнец Вакула не смог сдержать своих чувств и 

восхищения. Рассмешили всех герои романа А.И. Островского «Свои люди 

сочтемся», а вместе с героиней Ассоль повести А. Грина «Алые паруса», 

зрители смогли предаться мечтам. 

Участники «Поэтического пленера», а их оказалось около 50 человек, 

декламировали произведения мировой классики или их отрывок.  

«Резиденция Бабы Яги» – еще один фольклорный элемент 

мероприятия. Хозяевами данной площадки стали Домовой и таинственная 

старушка, проживающая в глубоких дремучих лесах. Вообще-то, в свой 

домик на курьих ножках Баба Яга приглашать не любит, но сегодня с 

радостью привечала и даже угощала яствами. Правда добрым молодцам и 

красным девицам все же пришлось преодолеть препятствия, поучаствовать в 

соревнованиях на знания обычаев и обрядов Руси, истории леса и 

проживающей в нем нечистой силы  

«Камера! Мотор! Начали!» – такие слова слышались с площадки 

«Библиотечный дворик», на короткое время превращавшийся в площадку, 

где снимают кино.  Вместе с режиссером и оператором участники команд 

снимали русскую народную сказку "Курочка Ряба" на новый лад. 

Помощниками были литературные герои Кот ученый, Королева Книга и 

Осень. Они развлекали присутствующих играми, конкурсами, викторинам. 
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Проверить свои знания в области литературы можно было на площадке 

«Знаешь ли ты классика в лицо», задачей которой было выяснить, насколько 

хорошо жители района помнят русских писателей и могут по портрету 

вспомнить известные литературные имена. Тот, кто отгадывал – получал 

медаль «Знаток литературы». 

Популярностью участников фестиваля пользовалась площадка 

«Книжная полка Петровского района». Многие присутствующие постарались 

«поставить» на нее свои любимые книги – это классика и книги современных 

авторов, детские произведения и книги по истории родного края. 

 
 

                    

2018г. III литературный фестиваль «Погружение в классику».  

На станции «Знатоки родного края» игроков ждало немало испытаний: 

в конкурсе «Узнай поэта» команды должны были выбрать поэтов 

Ставропольского края среди классиков; участники отгадывали ребусы, в 

которых были зашифрованы микрорайоны нашего города. Станция «Бюро 
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находок» встречала игроков предметами, принадлежавшими тому или иному 

герою литературного произведения. Ребятам необходимо было угадать, 

какой предмет кому принадлежит, назвать произведение и, конечно же, 

автора. В «Картинной галерее» игроки знакомились с произведениями 

художников, написанными по мотивам литературных произведений. Станция 

«Цветная поэзия» проверяла игроков на знание стихотворений русских 

поэтов. Ребятам были предложены отрывки из произведений Крылова, 

Пушкина, Тютчева, Есенина и др. В тексте были пропущены слова, 

обозначающие цвет, рядом на столе лежали цветные стикеры, которые 

служили подсказкой. В течение отведенного времени необходимо было 

восстановить текст. Площадка «Неразгаданные тайны» была рассчитана на 

горожан любого возраста. Техника проста: на большом стенде в несколько 

строк последовательно написаны буквы. Из букв нужно составить фамилию 

писателя и назвать несколько произведений этого автора.  

Станция «Литературная интрига» была посвящена творчеству и 

биографии Л. Н. Толстого. Участников квеста встречали читательницы 

городского филиала № 4 в образах героинь Льва Николаевича. На площадке 

«Крестики – нолики» ребята играли в одноименную игру. Команда 

выступала за «Крестики», библиотекари  представляли «Нолики». На 

игровом поле за правильный ответ ставили «крестик», если команда не 

отвечала на вопросы, то ставили «нолик». Каких знаков было больше, та 

команда и побеждала.  

Обычно за семью замками оказывается тайна. Командам, чтобы пройти 

площадку «За семью замками», нужно было снять все семь замков. 

Участники игры энергично отгадывали название и автора книг, используя 

семь подсказок ведущей. «Открыв» все замки, они отправлялись дальше. 

Станция «Осень – это сны листопада» была оформлена прекрасными видами 

осенней природы, иллюстрировавшими отрывки из стихотворений и песен, 

посвященных этому прекрасному времени года. Хозяйка станции 

декламировала стихотворные строки и предлагала ребятам назвать 

произведение и автора. Сеанс библиотечной магии проходил на площадке 

«Литературные гадания». Участникам предложили при помощи книги узнать 

ответ на любой интересующий их вопрос. Желающих узнать свое будущее 

было много, и взрослых, и детей. Участники фестиваля «Погружение в 

классику» – команды, принявшие участие в квесте – также написали о своей 

любви к родному краю. Они ответили на вопросы ведущих  о родном крае и 

продолжили пословицы о Родине, получив за это подсказку. Любителей 

ярких запоминающихся кадров ждали красивые и необычные места для 

фотосессий: арт-объекты «Я люблю Светлоград», «Бабочка», «Незнайка и 

Пеппи ДлинныйЧулок», тантамареска «Мы в библиотеку, а вы?», и др. Кроме 

того, во время работы арт-объекта «Ростомер» можно было не только сделать 

красивое фото, но и измерить свой рост в книгах, а также получить 

сертификат.  
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2019 г.  Стартует IV окружной литературный фестиваль 

«Погружение в классику». С приветственным словом выступила 

заместитель главы администрации Петровского городского округа 

Ставропольского края Елена Ивановна Сергеева, которая поздравила всех с 

этим прекрасным праздником и пожелала удачи конкурсантам. Фестиваль 

начался с поэтического пленэра. Гости услышали выступления поэтов 

петровского городского округа – Виктора Кизилова, Владимира Богданова и 

Николая Костина. Продолжился фестиваль «Аллей литературных героев», 

где участники предстали в образе своих любимых литературных героев. 

Каждый участник пытался доказать, что прочитанная им книга – самая 
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интересная, а любимый литературный герой – самый лучший. 

Присутствующие смогли услышать самый лучший квартет из басни А.И. 

Крылова, окунулись в волшебную силу мечты с юной Ассоль из повести А. 

С. Грина «Алые паруса». Рассмешила всех героиня романа А.И. Островского 

«Свои люди – сочтемся» Олимпиада Самсоновна. Услышали слова сильного, 

могучего человека, Мцыри, который  сохранил внутри себя огонь души и 

жажду борьбы. Узнали о переживаниях,  которыми поделилась Катерина из 

пьесы А. Островского «Гроза». Победителей ждали  Дипломы и памятные 

подарки.  

 

                                                   


