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Летом предоставляется хорошее время по превращению 
библиотеки в магнит для молодёжи – у молодых 
людей больше свободного времени, а значит, есть 
повод не только выехать на природу, заняться 
любимым делом, но и посетить библиотеку, если 
она, конечно, будет интересной для них.  

Для юношеского возраста характерны та-
кие черты, как физическая активность, креатив-
ность, значимое участие в мероприятиях. Этим и 
надо воспользоваться, чтобы молодёжь смогла 
себя реализовать в библиотеке. 

Форум «Попутный книжный ветер!» открывается на 

сайте библиотеки. Его участники – молодёжь, подростки, биб-
лиотекари. Обсуждаются вопросы: «Насколько верно выраже-
ние «Библиотека – это весь мир!», «Зачем читать?», «Каков 
портрет современного молодого читателя?». Проходит Интер-
нет-голосование «Лучшая книга – любимая книга», «Лидер лет-
него чтения». 

Создание волонтёрских групп из числа активных читате-
лей в молодёжной среде – надёжная опора в организации меро-
приятий как в самой библиотеке, так и вне  её стен. Лето 2011 г. 
может стать стартовой площадкой по организации добровольче-
ских групп в своих библиотеках, ведь по решению Европейской 

комиссии этот год объявлен Годом волонтёрства в Европе, 

что доказывает значимость работы волонтёров для отдельно 
взятых регионов, стран, наций и Европы в целом.  

К каким полезным библиотечным делам можно привлечь 
волонтёров во время летнего периода?   

Важным событием для добровольческого движения в 
стране является проводимая ежегодно Весенняя Неделя Добра, 
продолжением которой могут стать организованные совместно с 
помощниками  библиотеки летние молодёжные акции: в День 
защиты детей (1 июня), в День молодёжи России (26 июня) и 
Международный день молодёжи (12 августа), патриотические 
дни (12 июня – День России; 22 июня – День памяти и скорби, 
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22 августа – День Государственного флага Российской Федера-
ции), экологические дни (в течение всего лета, 2011 год – Меж-
дународный год  лесов), в День семьи, любви и верности (День 
Святых Петра и Февронии – 8 июля), по популяризации здоро-
вого образа жизни (21 июня – Международный день скейтбор-
динга,  23 июня – Международный Олимпийский день, 26 июня 
– Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, 27 июня – Всемирный день рыболовства, 
2 июля – Международный день спортивного журналиста, 20 
июля – Международный день шахмат,  13 августа – День физ-
культурника).  

Желательно для группы волонтёров подготовить майки, 
бейсболки, значки с библиотечной атрибутикой, в которых они 
будут работать в течение лета. На открытии чтений им выдают-
ся книжки волонтёров, где будут отмечаться все полезные дела. 
Объявляется конкурс на лучшего помощника библиотеки, итоги 
которого подведутся в конце лета. 

Совместно с летними оздоровительными лагерями и 
площадками при школах и дошкольных образовательных учре-
ждениях в библиотеке составляется программа («Коричневый 

портфель», «Друзья летнего чтения»): волонтёры посещают 
группы для обсуждения прочитанных книг, устраивают громкие 
чтения для детей младшего возраста. Члены молодёжного совета 

оформляют листовки с программами летних чтений, например,  
в стиле аниме, пишут сценарий и создают рекламный ролик, ко-
торый можно демонстрировать на местном телевидении для жи-
телей города или посёлка. Летние программы могут называться: 
«Литературный марафон длиною 90 дней», «Лето книжное, будь 
со мной», «Лето с книжкой на скамейке», «Мир чтения – моло-
дым». 

Среди читателей проводятся конкурсы: коротких расска-

зов («Замолвите слово о любимой книге», «Чтение с восхищени-
ем», «С любовью о библиотеке»), эссе («Мне книга – воздух для 
души»: обмен впечатлениями о прочитанном), отзывов («Я со-
ветую прочитать…»). Материалы размещаются на сайте биб-
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лиотеки или оформляются в альбоме. По итогам проводятся ме-
роприятия, в которых сами авторы – и ведущие, и участники.   

Программа летних чтений предполагает участие молодё-
жи как живой рекламы: волонтёры выходят на улицы города, 
посёлка с распространением программ летних чтений, меро-
приятий, проводимых библиотекой. Устраивается акция «Рек-

ламный листопад» (распространение буклетов, памяток, визи-
ток, книжных закладок, рекомендательных списков Интернет-
сайтов с веблиографией).  

Привлекая волонтёров,  библиотека устраивает уличные 

акции: «Я – читатель!», «Книга в детской коляске и на детской 
площадке» (для молодых родителей: открытие книжного летне-

го сезона). В День семьи, любви и верности 
(8 июля) молодым горожанам раздаются 
«февроньки» – поздравительные открытки с 
описанием праздника и списком 
литературы. Цель акции – популяризация в 
молодёжной среде семьи и семейного образа 
жизни, основанного на высоких идеалах 

супружества — взаимной любви и верности, благочестии и 
милосердии. 

Библиотеки всё чаще  устраивают такие действия вокруг 
книги, как флэшмоб, хэппенинг, перформанс, квест-ориенти-
рование, т.к. для молодёжи участие в этих акциях – забавная ак-
тивная игра (см.: Приложение «Словарик»). 

В День российской молодёжи 
волонтёры на площади, в сквере или 
около библиотеки проводят флешмоб 
(«Присоединяйся к читающему боль-
шинству», «Открой свою книгу!», 
«Книга в руках молодых»).  

А книжный хэппенинг удачно 
был организован в один из летних дней на центральной площади 
г.Ижевска. Полтора десятка молодых людей собрались, чтобы 
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почитать: сначала читали книги, принесённые с собой, потом 
менялись ими с соседями.  

Интересен опыт работы Эжвинской ЦБС (Коми) по 
квест-ориентированию (городское ориентирование) «С книгой 
по улицам города». Это познавательная командная игра: на 
старте в библиотеке участники получают карты-маршруты с 
местами контрольных пунктов; по условиям квеста команда 
должна сориентироваться по карте, пройти все контрольные 
пункты и ответить на вопросы по определённой книге; кроме 
правильных ответов учитывается время прохождения маршрута; 
точки на карте – своеобразные загадки, которые нужно сначала 
отгадать. В игре предусмотрены также задания: провести мини-
опрос на улицах города «Моя любимая книга», записать ответы 
на обратной стороне карты; раздать флаеры с рекламой библио-
тек на улицах; сделать фотоотчет, презентацию или видеоролик 
об игре. Завершающей частью итогового праздника стала рек-
ламная акция «Книжное конфетти»: на столах были рассыпа-
ны конфеты, шоколадки, к которым прикреплялись фантики с 
цветными рекламками книг и журналов для молодёжи, отзывами 
о прочитанных книгах, слоганами с приглашением к чтению, 
адресом библиотеки. Конфеты с книжной рекламой участники 
акции унесли с собой, чтобы предложить своим друзьям и зна-
комым «отведать сладкий вкус книги и чтения». Акцию «Книж-
ное конфетти» можно использовать в качестве рекламной акции 
на любом молодёжном мероприятии.  

Северян не всегда балует хорошая погода летом, но при-
ход в наши края Полярного дня – уникальное природное явле-
ние, это период белых ночей, когда солнце в Заполярье светит 
круглые сутки, не заходя за линию горизонта. И библиотеки мо-
гут воспользоваться этим,  предложив юношеству «Белые ночи 

в библиотеке». Эта новая модель взаимодействия с молодёжью 
пользуется популярностью у читателей.  

Опыт проведения Ночи в библиотеке представлен ЦГБ 
им. М.В. Ломоносова Архангельска  («Первое PROчтение в 
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книжную ночь») – встреча представителей молодёжных литера-
турных объединений города (http://myarh.ru/).   

В библиотеке «Бестселлер» Северодвинска Архангель-
ской области в  рамках проекта «Фэн-урбания: альянс молодёжи 
и фантастики» прошёл цикл мероприятий «Ночной фэн-бум»! 
под лозунгами «Библиотека предупреждает: чтение ПОЛЕЗНО 
для вашего здоровья!» и «Будь в курсе – читай фантастику!». 
Темы: «Фэн-симфония» (вечер молодёжных групп, исполняю-
щих музыку фэнтези);  «Фэн-форум» (вечер виртуального об-
щения), «Ночная феерия» (вечер, посвящённый компьютерной 
анимации). Объявлялись конкурсы «Дай волю фантазии!» (на 
лучший фантастический рассказ или повесть), «Нарисованный 
космос» (на лучший рисунок), акция «Библиобратство: ты запи-
сался в библиотеку?». В этой акции очки начисляются за: чита-
тельский стаж, количество посещений, волонтёрскую помощь, 
дарение книг, за приведённого в библиотеку друга, знакомого 
(http://nworker.ru/).  

В Санкт-Петербурге сразу несколько библиотек проводи-
ли такие ночи (http://biblio-lady.blogspot.com/). В Центральной 
детской библиотеке им. А.С. Пушкина» с посетителями сыграли 
в квест «Литературный спринт в белую ночь», озадачили викто-
риной «Лучшие детские книги мира», запустили литературную 
рулетку «Белая ночь глазами французов». А по Большой и Ма-
лой Морским улицам курсировала сказочная карета с необыч-
ными пассажирами – персонажами любимых детских книг. Всю 
ночь была открыта для посетителей Центральная библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова. В программе «Ночь. Комната. Фонарь. Писа-
тель» петербургские авторы читали свои короткие рассказы. 
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяков-
ского приглашала  горожан на "Книжную вечеринку», во время 
которой проводились экскурсии по специализированным отде-
лам библиотеки, куда обычно читатели не допускаются. В чи-
тальном зале проходила программа «Свиданье в библиотеке».  

В Пушкинской библиотеке-музее Белгорода устроили 
перформанс «Ночь в библиотеке» (http://www.afishka31.ru/). А 
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читателей Свердловской ОБДЮ ждала разнообразная програм-
ма: музыка, живая и «консервированная» (т.е. в записи); экскур-
сия по лабиринтам и хранилищам библиотеки с  возможными 
странными встречами и впечатлениями; игра  «Фантастический 
квест» (поиски клада) http://www.teenbook.ru/   

Опыт проведения ночных действий есть и в библиотеках 
Мурманской области. Так, Оленегорская ЦБС провела меро-
приятия, посвященные Н.В. Гоголю, С. Есенину и 
В.Маяковскому.  

 
Основная часть ночного шоу «Кто вы, Константин Маяк 

Высокий?» проходила в виде интервью с «духом» поэта и со-
провождалась мультимедийной презентацией. Звучали инсцени-
ровки, стихи, песни. Для большей интриги над книжной выстав-
кой, посвящённой В.Маяковскому, с потолка свисал импровизи-
рованный чёрный рояль: всё как во времена поэта, когда он вы-
ступал перед публикой.  

В Апатитской ЦГБ состоялась «Булгаковская ночь». Весь 
вечер проходил в форме театральной постановки по произведе-
нию «Мастер и Маргарита». Участвующие команды под руко-
водством опытных специалистов должны были пройти ряд ис-
пытаний: «Визитная карточка» (домашнее задание); «Поэтиче-
ский конкурс» (надо было сочинить за ограниченное время: 
мистическое стихотворение; частушку, четверостишие в форме 
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хайку); «Театральное соревнование» (командам на выбор были 
предложены 3 произведения Булгакова, которые нужно было 
инсценировать); «Кинематографический конкурс» (озвучить от-
рывок из фильма). Для всех желающих проводились мастер 
классы по body-art, «демонической» причёске и изготовлению  
жёлтых цветов, которые очень нравятся главной героине – Мар-
гарите.    

Кот-библиофил из стихотворения Андрея Усачёва может 
стать главным героем одной из белых ночей в библиотеке (ри-
сунок В.Чижикова): 

      Лампа. Ночь. Библиотека. 
                 Пушкин. Лермонтов. Шекспир. 
                 Вальтер Скотт. Толстой. Сенека... 
                 Как прекрасен этот мир! 

         ...Под уютным светом лампы 
                  Грея лапы с животом... 
                 До чего же, право, славно 
                  Быть читающим котом! 

В Саратовской областной универсальной научной биб-
лиотеке в 2001 г. произошло необычное событие: там состоялся 
спектакль в исполнении молодых актёров «Ночь в библиотеке», 
автор – французский поэт, прозаик, драматург, мыслитель-
эссеист Жан-Кристоф Байи (см.: Приложение № 2). 

Оригинальная форма привлечения молодёжи в библиоте-
ку – библиокафе. Так, сотрудники ЦГБ г.Апатиты организовали 
на крыльце библиотеки кафе «У Пушкина», где библиоофици-
антки угощали посетителей книгами на разные вкусы. В Ков-
дорской ЦРБ был организован молодёжный библио-бар «Вкус-
ная книга». Читателям предлагалось библио-меню из художест-
венных произведений. 

В Кемеровской областной юношеской библиотеке в рам-
ках летней программы в День повышенного книжного аппетита 
состоялась премьера «Книжного кафе»  с дегустацией литера-
турных новинок и блиц-конкурс «Книжное бистро». В «Книж-
ном кафе» рассказ о новых книгах был стилизован под настоя-
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щее меню. Например, рубрика «Морское ассорти» содержала 
два изысканных блюда японской литературной экзотики: «мор-
ской коктейль» из творчества Юкио Мисима и «суши-бар» про-
изведений Харуки Мураками. Чтобы помочь молодому читате-
лю сориентироваться в общем потоке литературы, стимулиро-
вать читательскую активность сотрудниками библиотеки подго-
товлена серия буклетов для библиогурманов «Аромат книг». 
Буклеты выставлены и на сайте библиотеки в разделе «Книжные 
прибамбасы».  

В литературном кафе «На Гостинодворской», организо-
ванном Вологодской ОЮБ, студентам педагогического коллед-
жа предлагалось «продегустировать» книжные блюда и выпить 
чашечку чая с конфетами и зефиром. Создавая меню, сотрудни-
ки библиотеки вспомнили слова Ф. Бэкона: «Есть книги, кото-
рые надо только отведать, есть такие, которые лучше всего про-
глотить и лишь немного – разжевать и переварить».  

За рубежом сейчас всё больше распространяется точка 
зрения, что книга должна выйти навстречу тем людям, которые 
никогда в жизни не открывали дверь библиотеки или книжного 
магазина. Во Франции возникли «уличные библиотеки», в Вене 
в павильонах созданы парковые библиотеки, где можно читать, 
просматривать книги, рисовать. “Библиотека без стен, без 

границ” является своеобразным мостиком в большую библиоте-
ку. 

В нашей стране хорошо себя зарекомендовали проекты 
библиотек по организации летних читальных залов, располо-
женных в удобных людных местах или рядом с библиотекой, 
которые легко можно собрать (мобильные стеллажи, пластико-
вая мебель). Читальные залы «Книжная радуга», «Книжные 
пикники» работают по определённым дням недели и, конечно, в 
праздничные дни, когда наплыв горожан ожидается наиболь-
шим. Задачи: создать зону обслуживания, где молодой человек 
может стать читателем без правил и условностей; представить 
богатство и разнообразие книжно-журнального фонда; изменить 



 
11 

в сознании жителей стереотипного восприятия библиотеки; 
привлечь новых читателей в стены библиотеки. 

Во время работы «Летнего читального зала под от-

крытым небом» (Архангельская ЦГБ) посетителям раздава-
лись: флаеры – приглашения; спи-
ски муниципальных библиотек 
города с указанием адресов и 
телефонов; закладки-памятки для 
молодых родителей «Любить книгу 
с детства» (советы по привлечению 
детей к чтению), закладки-
приглашения с информацией о 
новинках художественной 

литературы «Пара строчек к чашке кофе».  
Проект «Читальный зал под открытым небом», разрабо-

танный сотрудниками Вологодской областной юношеской биб-
лиотекой им. В.Ф.Тендрякова, осуществлялся в 2009 и 2010гг. 
Он располагался на аллее, напротив библиотеки и работал еже-
дневно. Сотрудники приглашали прохожих в импровизирован-
ный читальный зал плакатами «Не проходите мимо!», «Отдох-
ните у нас, почитайте новые журналы и газеты!», «Познакомь-
тесь с книжными новинками!».  

Подобные проекты успешно реализуются также в биб-
лиотеках г.Чебоксары, Ханты-Мансийского автономного округа, 
г. Красноярска.  

            
 

Участники уличной акции, организованной ОДЮБ Том-
ска, побывали в читальном зале под открытым небом, где их 
ждали журналы – детские и молодежные, по искусству и техни-
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ке, комиксы и аниме; приняли участие в беспроигрышной лите-
ратурной  лотерее. Здесь же осуществлялся сбор подписей в 
поддержку чтения и книги в "Читательском слэме", все же-
лающие оставляли отзывы и пожелания на большом рулоне бу-
маги. Активно раздавались буклеты и закладки, была представ-
лена выставка творческих работ участников эстафеты молодёж-
ного чтения "Молодое поколение читает!". Активно работал и 
"Свободный микрофон", где каждый мог назвать свою люби-
мую книгу или писателя.  

Варианты организации летнего читального зала: «Биб-

лиотека под зонтиком» (Центральная городская библиотека, 
г.Заринск Алтайского края), «Книжный сад: открытое про-

странство для чтения», «Читающий бульвар (Централизо-
ванная система муниципальных библиотек Омска), Парковый 

выездной читальный зал (Детская централизованная библио-
течная система Новокузнецка Кемеровской области).   

Молодёжным советом Омска инициирован проект 
«Книжный шатёр», который стал для горожан местом интел-
лектуально-развлекательного отдыха, где предлагались книги и 
журналы, сгруппированные по темам: «Окунись в мир фэнте-
зи!», «Подбери книгу к своему настроению!», «Классные жур-
налы». В «книжном шатре» можно было не только почитать 
книги и журналы в комфортных условиях на свежем воздухе, но 
и пройти тест на скорость чтения, нарисовать любимого персо-
нажа, номинировать любимую книгу на звание «Книжная сим-
патия», собрать пазлы, придумать рекламный слоган, сфотогра-
фироваться на память с «Любимой книгой» (ростовой куклой). 
Для этого за столиками были организованы специальные зоны: 
«Книжные гонки», «Я люблю читать!», «Книжная симпатия», 
«Умные игры», «Книга в картинках», «Книжная переменка»  
(http://www.omsk300.ru/). 

В рамках Фестиваля книги и чтения «Челябинск чи-
тающий» площадка областной юношеской библиотеки называ-
лась «Литературное зазеркалье» и привлекала внимание стендом 
«Лица «читающей национальности», на котором размещались 
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фотографии самых активных читателей библиотеки и информа-
ция об их любимых книгах. Площадка была ярко оформлена ма-
кетами обложек книг под рубрикой «Литературные имена ново-
го века» и иллюстрациями к художественным произведениям, 
выполненными читателями. Здесь же можно было записаться в 
библиотеку: каждому новичку вручался подарок и праздничный 
читательский билет.  

Примечательным событием в отдельных городах Мур-
манской области стали организованные при участии автотранс-
портных предприятий Литературные автобусы: с краеведче-
ской программой курсировал автобус в Полярных Зорях, с рек-
ламой библиотеки и чтения – в Оленегорске, в автобусах Канда-
лакши звучала поэма «Василий Теркин». А в Нижнем Новгороде 
осуществлялся рекламный проект «Читающее такси»: по до-
говоренности с ЧП на машинах размещалась реклама книги и 
библиотеки. В организованном автомаршруте «Читатель в пути» 
для пассажиров предлагались памятки, визитки, буклеты с коор-
динатами библиотеки, перечнем услуг, с информацией о новин-
ках, яркими высказывания о чтении и книге.  

Среди постоянных пользователей  библиотеки волонтёры 
могут провести конкурс видеороликов или памяток «10 причин 
посещать библиотеку летом», в результате которого памятки 
распространяются в молодёжной среде, а лучшие видеоролики 
показывают при проведении мероприятий. Например,  амери-
канские тинейджеры определили такие 10 причин посещать 
библиотеку летом: 

� книги, 
� летние  программы, 
� современные  компьютеры, 
� волонтёрская деятельность, 
� музыка, 
� соревнования  с призами, 
� аниме и манга, 
� возможность поиграть на музыкальных инструментах, 
� молодёжные советы в библиотеке, 



 
14 

� общение со сверстниками. 
Часто именно желание пообщаться приводит молодых 

людей в библиотеку. Найти единомышленников, друзей среди 
ровесников помогут читательские объединения. Это могут быть 
клубы любителей какого-то жанра, например, «Фэнтези-бум» 
или «Клуб комиксов».  

Комиксы, графические новеллы – популярный формат в 
молодёжной среде. И его тоже можно использовать в работе по 
привлечению к чтению в библиотеку, особенно в летнее время. 
В последние годы за рубежом наблюдается настоящий издатель-
ский и читательский бум комиксов и графических новелл. Сред-
ний возраст американских читателей комиксов составляет 25 
лет, и многие сохраняют любовь к ним в зрелом возрасте. Более 
того, немало любителей этого формата в последствие становятся 
почитателями традиционной литературы. В практике зарубеж-
ных коллег в программу летних чтений  включаются специаль-
ные дни, когда участники мероприятия – любители этого жанра 
– читают популярные комиксы, наряжаясь в  сделанные костю-
мы своих любимых героев. Проводятся конкурсы  на лучший 
 рисунок, костюм  или текст, производится обмен комиксов и 
графических новелл (любители этого формата имеют массу из-
даний у себя дома, многие из них никогда более не читаются, а 
тем пользователям, которые дарят библиотеке свои книги, мож-
но презентовать билеты на  библиотечные мероприятия).  

Коллекция комиксов  и графических новелл – один из 
важных компонентов современной библиотеки, поэтому  необ-
ходимо искать  и находить эффективные пути  их внедрения  в 
библиотечную практику, конечно, отбирая лучшее.   

Этот литературный формат:  
� отличное средство для ленивых читателей и тех, кто 

имеет проблемы с чтением; 
� альтернативное и креативное чтение; 
� своего рода графический медиум, который многократ-

но усиливает воздействие текста, изобилующего к тому 
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же метафорами (подтекстами), это визуальная грамот-
ность; 

� один из действенных стимулов привлечения подрост-
ков в библиотеку. 

Для любителей аниме и манга в секторе социализации 
молодёжи Североморской ЦГБ проходят заседания клуба Отаку 
«Danketsu» (Единение). Его участники обсуждают новинки 
японской анимации, рисуют манги, придумывают и репетируют 
косплеи для аниме-вечеринок и фестивалей, изучают японский 
язык, знакомятся с восточными единоборствами.  

На сайтах многих библиотек в информационно-
библиографическом разделе (например, Свердловской ОДЮБ) 
ведётся рубрика «Литературный подиум». Это оригинальная 
форма представления последних изданий, независимо от време-
ни написания – от свежих журнальных публикаций до ретро-
классики. Коллекции обновляются каждый сезон четыре раза в 
год. Модное дефиле можно устроить и в самой библиотеке на 
литературном подиуме «Сезон 2011: Летняя коллекция», при-
влекая молодёжь к прочтению и выявлению любимых изданий 
литературы различных жанров.  

Этапы подготовки интеллектуального книжного дефиле:  
� прочтение рекомендованных читателям новых изданий 

и выбор ими понравившихся книг или журналов для 
показа,  

� написание отзывов в альбом «Ассоциации после чте-
ния»,  

� сочинение слогана, афористической фразы, характери-
зующих издание, 

� подбор саундтрека (музыкальной темы) к книге,    
журналу, которые будут  демонстрироваться на подиу-
ме. 

Показ интеллектуальной моды на подиуме может прохо-
дить по разделам: 

- «Высокая мода от кутюр»: классика, фантастика, по-
эзия, изысканная проза…;  
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- «Литературное прет-а-порте»: произведения, написан-
ные хорошим языком, с увлекательным сюжетом, интересные 
широкому кругу читателей, книги, способные заинтересовать 
какой-то неожиданной изящной, элегантной формулировкой;  

- «Ретро»: переиздания ранее вышедших книг, но с до-
полнениями, в новом дизайне, произведения, написанные в сти-
ле другой эпохи;  

- «Из бабушкиного сундука»: интереснейшие книги, ко-
торыми зачитывались родители; 

- «Модные аксессуары»: журнальные публикации. 
Интересный факт: на Неделе моды в 

Москве популярный стилист Андре Тан 
продемонстрировал свою новую коллекцию 
«Высшие знания», которая вдохновлена эс-
тетикой библиотеки: его модели появились 
с книгами на голове. Книги большие и 
маленькие – карманные словарики, 
укреплённые на шляпках или просто при-
креплённые к волосам. Коллекция, 
символизирующая одухотворённость в 
противовес гламурности, произвела фурор.  

Распространена в библиотеках и такая форма работы, как 
слэм. Слэм (англ. slem – «хлопать») – это поэтическое соревно-
вание, проходящее в несколько туров. Например, сотрудники 
библиотеки «Бестселлер» МУК МБС в г. Северодвинске Архан-
гельской области организовали не поэтический слэм, а «литера-
турно-поэтический»,  подразумевающий участие не только по-
этов, но и прозаиков. Участники должны были подготовить про-
чтение выбранных ими собственных произведений для первых 
двух туров и финала. В первом туре необходимо было использо-
вать костюмы, реквизиты, мелодекламации, видеопоэзию: ани-
мацию, фрагменты рекламных роликов, слайд-шоу из фотогра-
фий, коллажей из журнальных вырезок, мультипликации. Во 
втором туре разрешались только мимика, жесты, пантомимика, 
звукоподражание. Слэм проводился по трем номинациям: «По-
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эзия», «Проза», «Песни». Цель проведения слэма: повышение 
популярности и укрепление авторитета поэзии в городе. 

Многие молодые люди увлекаются фотографией. И мо-
лодёжный фотоконкурс (фотокросс) «Пойман за чтением», 
«Из жизни читающих летом» можно провести по номинациям:  
«Читающие пупсы», «Чтение с увлечением», «Мужчины тоже 
читают», «Ретро», «На пляже лежу – в книгу гляжу». 

Тех, кто отправляется в отпуск, может заин-
тересовать буккроссинговая  книжная или журналь-
ная полка (стеллаж) в фойе библиотеки: «От сердца к 
сердцу», «Весь мир – библиотека», «Книга в свобод-
ном полёте», «Молодёжный книговорот»,  «Чемоданное на-

строение: возьми книгу в дорогу».   
А в ЦБС г.Гуково Ростовской области 

организовали проект «Книга в летнем  рюкза-

ке», одно из основных направлений которого – 
рекомендация списков и буклетов с рекламой 

библиотеки и популяризации литературы.  
Итоги летних чтений и конкурса на лучшего волонтё-

ра проводятся в библиотеке на празднике «Книжный джем – это 
вкусно!», изюминкой которого станет дегустация джемов и ва-
рений. Слово «джем» здесь заимствовано из традиционных кон-
цертов рок-музыки, когда музыканты собираются смешанным 
составом и играют для души. А «Книжный джем» – это сладкая 
душевная тусовка людей, преданно любящих книгу и вкусное 
чтение. Устраивается фотовыставка с портретами волонтёров, с 
высказываниями о любимых книгах.  

Главным призом программы летнего чтения для волонтё-
ров станет акция «библиотекарь на один день», когда призёры 
выступают в роли библиотекаря. Можно установить и «Чита-

тельские рекорды», которые определяются по номинациям: 
«Верный друг» (читатель с самым большим читательским ста-
жем); «Библиомарафонец» (тот, кто посетил летом библиотеку 
самое большое количество раз); «Почитатель книг» (читатель, 
прочитавший  самое большое количество книг); «Литературный  
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гурман» (самый разборчивый, читающий лучшую литературу); 
«Премьер-читатель» (читающий только новинки); «Вечный дви-
гатель» (самый активный участник библиотечных клубов и ме-
роприятий); «Щедрый даритель» (подаривший библиотеке са-
мое большое количество книг); «Чудо в книгах» (читатель, уди-
вивший библиотекарей) и др.                                                                                                            

Итак, летнее время – это уникальная возможность созда-
ния для молодых людей пространства творчества и общения на 
основе книги, возможность привлечения их к чтению, а новых 
читателей – в библиотеку. Используя опыт коллег, адаптируя 
его на своей территории, библиотека привносит что-то и свое, 
новое. Будем рады всем интересным наработкам, материалам, 
которые можно выслать в научно-методический отдел МОДЮБ. 
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Приложение №1 

Словарик 

 
Аниме – японская анимация. 
 

Буккро́ссинг (англ. bookcrossing, иногда «книговорот») – хобби и 
общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и 
близкое к флешмобу. Буккроссинг – это процесс освобождения книг. Чело-
век, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте 
(парк, кафе, поезд, станция метро), для того, чтобы другой, случайный чело-
век мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен повторить 
процесс. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специ-
альные сайты в интернете. Аналогия – орнитологическая практика окольцо-
вывания птиц, чтобы отследить их перемещение. Сайты буккроссинга: 
http://www.bookcrossing.ru/ – совместный сайт буккроссинга в России 
http://www.bookcrossing.com/ – международный буккроссинг // Интернет-
источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Bookcrossing. 

 

Джем-сейшен (англ. Jam session – «джем-сессия», дословно «прият-
ное времяпровождение») – музыкальный термин описывающий совместную 
музыкальную сессию, музыкальное действо, когда музыканты собираются и 
играют без особых приготовлений и определённого соглашения. Джем-
сейшены обычно проводятся для удовольствия самих исполнителей, а не для 
публичного выступления. 

 
Квест – (квест англ. quest – поиски) – один из основных жанров игр, 

требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюже-
ту. Сюжет может быть предопределённым или же давать множество исходов, 
выбор которых зависит от действий игрока // Интернет-источник: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Quest. 

 

Косплеи – костюмированные игры. 
 
Манга –  японские комиксы. 
 
Перформанс  (англ. performance — представление, выступление) –

художественное действие, в котором может отсутствовать сюжет, но обяза-
тельно есть идея и, как правило, новая интересная форма. 

 



 
20 

Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter, буквально «готовое для но́ски») – 
это модели одежды, которые производятся большими партиями и продаются 
в маленьких магазинах – бутиках, принадлежащих салонам мод «высокой 
моды» и крупным универсальным магазинам. Эти модели создаются вне са-
лонов мод, для массового производства. Раньше они назывались confection 
(готовое платье); в них острее всего проявляется мода сезона. 

 
Саундтре́к (англ. soundtrack, разг.) – звуковая дорожка. Музыкаль-

ное оформление какого-либо материала, например, фильма, мультфильма или 
компьютерной игры. 

 
Слэм (англ. slem – «хлопать»), РoetrySlam –  творческий вечер, по-

этический поединок, литературная импровизация; поэтическое соревнование, 
проходящее в несколько туров, битва поэтов по спортивным правилам, кото-
рые помогают одержать победу не только за содержание собственных стихов, 
но и за манеру их исполнения. В восьмидесятых годах это явление пришло из 
США и стало одним из популярных культовых событий в Германии.  Там 
регулярно проходят поэтические вечера, на которых любители и профессио-
налы слэммеры (творческие люди, занимающиеся литературной импровиза-
цией) представляют свои тексты, песни, стихи… весело, грустно, серьезно 
или музыкально. Автор идеи русского слэма и бессменный его организатор 
Вячеслав Курицын занимается этим проектом уже многие годы. Сначала 
слэм появился в Москве. После переезда Курицына в Петербург слэмы поя-
вились и здесь и быстро завоевали бешеную популярность.  

 
Флешмо́б (читается как флэшмоб, от англ. flash mob – flash – вспыш-

ка; миг, мгновение; mob – толпа, переводится как «вспышка толпы» или как 
«мгновенная толпа») – это заранее спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном мес-
те, в течение нескольких минут они выполняют заранее оговорённые дейст-
вия абсурдного содержания (сценарий) и затем одновременно быстро расхо-
дятся в разные стороны, как ни в чём не бывало. Флешмоб – это представле-
ние, рассчитанное на случайных зрителей (фомичей), у которых возникают 
неоднозначные чувства: полное непонимание, интерес и даже ощущение соб-
ственного помешательства //Интернет-источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Flashmob 

 

Хэппенинг – (происшествие) акция хэппенинга представляет собой 
бесфабульное театрализованное действие, развивающееся без заранее запро-
граммированного сценария, рассчитанное на спонтанные акции исполните-
лей и на активное соучастие зрительской аудитории; (англ. happening – про-
исходящее. http://www.izhevskinfo.ru/  
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Приложение № 2 

 

Выдержки из рецензий на спектакль «Ночь в библио-

теке» (постановка: Жильберт Цай, Франция),  

премьера которого состоялась  18.04.2001 в Саратов-

ской областной универсальной научной библиотеке 

 в исполнении саратовских актёров 
(http://artclub.renet.ru/theatres/drama/night.htm) 

 

«Ночь в библиотеке». Автор: Жан-Кристоф Байи (1949, Париж) – 
французский поэт, прозаик, драматург, мыслитель-эссеист.  

Действующие лица: Бертоли, Раджонелло, Аллегория, Новичок.  
Персонажи, населяющие пьесу – книги – они не видят людей,  

зрители сидят за столами так, как если бы они пришли сюда для рабо-
ты. Можно сказать, что "Ночь в библиотеке" – это встреча с призра-
ками, которые обретают власть на время спектакля. 

«Ночь в библиотеке» Жана-Кристофа Байи и Жильберт Цай – это 
попытка выйти за пределы чисто театрального пространства и создать 
театральную среду в новом, ином месте. В европейском театре подоб-
ные поиски идут давно и успешно. Спектакль рассчитан не на сцену 
театра, а на... библиотечный зал. Причем действие происходит ночью 
(в реальном времени – поздно вечером, с восьми до половины десято-
го), среди настоящих книг, действующие лица – тоже книги... Област-
ная научная библиотека, тома которой "живут" в стенах, "пропитан-
ных" временем, была избрана местом оживления книг.  

Французский писатель Жан-Кристоф Байи, человек довольно уг-
рюмый и погружённый в себя, написал очень красивую и весёлую 
пьесу. Легкую, оставляющую послевкусие нежности. Светлую, как 
весенняя печаль. Тёплую, как летний дождь. Переводчик Маша Зони-
на эту влюблённость прежде всех почуяла и бережно воплотила в от-
кликающемся на чувствительность русском слове. Получилось драма-
тургическое стихотворение длиною в двадцать пять страниц, где риф-
муются не слова, но миры. 

Люди и книги МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ. Два мира в одном зале. 
Полутемный зал библиотеки. Сумерки за окнами. Два ряда столов. 

За столами не читатели, как можно подумать сначала. Это зрители. 
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Они смотрят в том же направлении, что и чёрные настольные лампы, 
на чуть различимый в полутьме стол. Все в напряжении ждут. Этот 
спектакль – чудо, настолько непохожее на все остальные постановки 
театра драмы, что сначала слегка теряешься.  

В читальном зале, заговорили и запели книги; они дождались, ко-
гда помещение опустеет, слезли со своих полок и вышли поболтать за 
жизнь. Книги обретают вид людей, собираются вместе: поют, играют 
в бадминтон, читают друг друга и говорят, говорят, говорят... Они – 
пленники этих стен, другой мир, остановившееся время. Они рассуж-
дают о нас. Книги пишут нашу жизнь. Аллегория смотрит в окно, от-
ведя рукой занавеску. Смотрит на мир, частью которого ей никогда не 
стать. Раджонелло серьёзен и в чём-то скептичен. Но любит бадмин-
тон. Они с Аллегорией играют то ли воланчиками, то ли словами... 
Бертоли – не в меру лохматый очкарик. Таких в мире людей, навер-
ное, и называют книжными червями. Там, в мире книг, он – ошибка 
наборщика это сборник докладов. И ему просто необходима аудито-
рия. Поэтому каждый раз, выходя в зал, он представляет себе её и чи-
тает, читает... Эти трое хорошо знают друг друга. Уже много ночей 
длится их знакомство.  

Неожиданно является Новичок. Он из зала новых поступлений. 
Впервые здесь. Пришел на звуки песни, которую напевала Аллегория. 
Растерявшийся, ошарашенный, испуганный. Здесь ему расскажут о 
людях просто и чудаках, дочитают до конца его безнадёжный финал, 
научат не бояться своей законченности. Ведь времени впереди сколь-
ко угодно, даже если твоё содержание его обрывает. Вот только жаль, 
что ночи так коротки. Но два мира слились в один. Что реальность, а 
что книжные страницы – понять трудно. Но именно этой ночью у Бер-
толи есть аудитория, которая его выслушает. Вот только жаль, что 
ночи так коротки... 
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