
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БИБЛИОНОЧЬ-2023». 

 

#БИБЛИОНОЧЬ_2023_ВЦБС 

 

Всероссийская акция Библионочь-2023 пройдет 27 мая 2023 г.  

Тема акции «Читаем вместе». 

 

Это событие рекомендую вам использовать в полной мере, так как тема 

акции позволяет: 

1. Привлечь  жителей к чтению, предоставить им возможность 

самовыражения, развития читательского вкуса, фантазии, инициативы, 

стремления к активной деятельности  через предоставление возможности 

участникам рассказать о любимых книгах на  организованном мероприятии.  

2. По результатам акции можно издать сборник рекомендательной 

библиографии по принципу «дети (молодежь)  советуют почитать детям 

(молодым)», а также итогового сборника «Читаем вместе». 

3. Тема акции позволит вам провести анализ чтения участников, выявить 

любимых авторов и произведения, с целью использования полученных 

сведений при комплектовании библиотеки и учёта при планировании 

мероприятий: 

Для участия в акции всего было выбрано ______ книг. Из них: 

- художественных произведений  ________; 

- книг и энциклопедий о природе    ______; 

- энциклопедий (без энциклопедий о природе) ______; 

- другое ______. 

Частота выбора ______ экз. Перечислить какие книги, авторы стали 

самыми читаемыми. 

Из них не представлены в фонде библиотеки _____ экз. Перечислите какие 

книги, авторы были предложены читателями. 



 

 

4. Вы можете использовать существующие сборники при рекомендации 

книг, в том числе для самостоятельного выбора книг детьми и их 

родителями. 

 

К Библионочи-2023 предложите участникам акции подготовить рассказы о 

своих любимых книгах и выступить на библиотечном мероприятии.  

Примерные названия мероприятий: «Признание в любви любимому 

писателю», «Вы еще не читаете – тогда мы идем к вам!», «Запиши в 

библиотеку друга», «Давайте читать вместе!», «Весь мир – библиотека!», 

«Читающий край». 

К моменту проведения Библионочи-2023 вы можете провести различные 

конкурсы – творческих работ «С книгой по жизни», виртуальной рекламы 

«Читаем с умом», конкурс читательских пристрастий «Лидер чтения года», 

«Твой выбор, читатель!», креатив-конкурс «Молодое лицо читающей 

страны», фотоконкурс «Фотография с любимой книгой». Этими форматами 

мероприятий вы можете подвести итоги читательской активности, 

пригласить их на встречу в день проведения акции Библионочь-2023. 

Тема акции также позволяет провести: 

 день открытых дверей – «Библиотека – это здорово!..», «Библиотека 

знакомая и незнакомая», «Для вас открыты наши двери и сердца!», «Да 

что может быть прекраснее, чем наша библиотека?!!»;  

 культурно-досуговую программу – «Выходной в библиотеке», 

«Библиотечная продленка»; 

 литературный брейн-ринг – «В кругу любимых книг», «Писатели 

нашего детства». 

Дополнительными, креативными формами проведения акции могут быть:  

«День читательских удовольствий», «День с писателем», «День 

литературного гурмана», «Нескучная классика», «День читателя»; «Бенефис 



читателя»; библиопикник на природе «И нет лучше чудес, чем наш лес!» - 

предложите читателям вспомнить, прочитать стихи о природе, о своем 

родном крае, природные приметы и тому подобное; организуйте игры на 

природе. 

Проведите акцию в форме уличных флешмобов: «Любимая книга», «Минута 

чтения», «Как пройти в библиотеку?», «Открой свою книгу». Преимущество 

таких акций – в массовости, быстроте и красочности. 

Помните - «Весь мир - библиотека, а люди - все читатели!». 

Вот еще несколько речевок к акции: 

«Пришёл. Увидел. Прочитал!»;  

«Иди по жизни с книгой!»;  

«Успешные люди много читают!»;  

«Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!»;  

«Человек читающий – человек успешный!»;  

«Создай свое будущее – читай!»;  

«Читать – это здорово!»;  

«Быть читателем стремись – в библиотеку запишись!»;  

«Читай всегда, читай везде!». 


