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МЕТОДИЧЕСКОЕ письмо к 

областной библиотечной акции 

«Читай! Мечтай! Действуй!» 

(по привлечению к чтению подростков и молодёжи)  

 

 «Каким человеком ты станешь,  

определят два фактора: люди,  

с которыми общаешься, и книги,  

которые читаешь». 

Робин Шарма 

 

Областная акция «Читай! Мечтай! Действуй!» (по привлечению к 

чтению подростков и молодёжи) проводится в целях:  

- активизации библиотечной работы с подростками и молодёжью;  

- позиционирования библиотеки как открытого и дружелюбного 

информационного пространства; 

- продвижения книги и чтения в подростковой и молодёжной среде. 

Акция ставит следующие задачи: 

- привлечение новых читателей, увеличение количества посещений 

библиотек; 

- создание особой интеллектуальной и творческой среды, 

необходимой для полноценного развития читательской активности 

подростков и молодёжи; 

- развитие подросткового и молодёжного волонтёрского движения в 

библиотеке, в т. ч. и для продвижения чтения среди сверстников; 

- популяризация среди подростков и молодёжи книги как объекта 

культурного досуга;  

- инициирование потребности в чтении как важном ресурсе 

личностного развития;  

- стимулирование у подростков и молодёжи постоянного интереса к 

чтению как процессу престижному и приятному. 

 

Поиск форм библиотечного обслуживания, способных заинтересовать 

подростков и молодёжь — одно из самых актуальных направлений 

деятельности публичных библиотек. Современные молодые люди — 

самостоятельная, требовательная и взыскательная категория пользователей. 

Соответствовать их запросам сложно, так как они порой нарушают все 

сложившиеся традиции библиотечной работы.  

Так кто и каков он, подросток и юноша 21 года XXI века? Подростков 

и молодёжь сегодня называют людьми поколения Z. Это термин, 

применяемый в мире для всех, родившихся примерно в период с 1997 по 

2012 годы. Это первое по-настоящему цифровое поколение. Юноши и 

девушки поколения Z живут в совсем ином мире по сравнению со своими 

предшественниками. Для них цифровые сервисы и технологии — это 
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неотъемлемая бытовая часть жизни. Представители поколения Z отдают 

предпочтение престижным занятиям, где не требуется тяжёлый физический 

труд, и для которых чаще всего необходим высокий уровень подготовки и 

высшее образование. 

Для лучшего понимания, как организовывать библиотечную работу с 

читателями данной категории, приведём их характерные черты и 

потребности:  

- умеют находить необходимую информацию;  

- быстро развиваются;  

- могут делать одновременно несколько дел (писать сообщение, 

слушать музыку, играть в компьютерную игру и учить уроки);  

- «клиповое» мышление;  

- инфантилизм;  

- плохое запоминание. 

Особенности поколения Z в том, что они предпочитают 

коммуникации с людьми, не выходя из дома, и если для прошлых 

поколений — это важность личного присутствия при встречах, то поколение 

Z комфортно чувствует себя в онлайн-общении. Быть в курсе новых трендов, 

следить за высокотехнологичными новинками, а лучше самому участвовать в 

разработке — это та потребность, которая «родилась» вместе с ними. 

 

«Читай!» 

Подростки и молодёжь в период юности переживают переходный 

возраст, когда закладываются моральные и нравственные качества личности, 

основы и нормы поведения. В условиях общедоступной библиотеки есть 

реальная возможность формирования гармоничной личности через 

приобщение к чтению.  

Рассматривая проблему «не чтения», следует заметить, что сейчас не 

все подростки и молодёжь не хотят читать. Возможно, не могут найти 

нужные книги, не верят в существование книг, которые хочется читать, не 

отрываясь, не полагаются на выбор взрослых; но они хотят получать ответы 

на свои вопросы, живой отклик на свои проблемы и находить мудрые советы 

без нравоучений. И тогда художественные тексты откроют для них своё 

«обыкновенное чудо» — чудо диалога с книгой как лучшим другом. 

Несомненно, база для «совпадения» читательского запроса и его 

удовлетворения — книжные фонды библиотек. Рекомендуем рекламировать 

книгу, в первую очередь художественную, как «предмет первой 

необходимости». В этой работе важно возвращение в информационное поле 

юношества интереса к классической литературе, а также рекомендуем 

уделить внимание авторам-лауреатам литературных премий Беларуси, 

России, Союзного государства. 

При выборе художественных текстов для подростков и молодёжи 

предпочтительно руководствоваться перечнем самых интересующих их тем: 

отношения родителей и детей; первая любовь, отношения; школа, учителя, 
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травля одноклассников; подросток в неполной семье; смерть, потеря 

близких; суицид; одиночество подростков и др. 

В современных реалиях издательского рынка для старшеклассников и 

юношества наряду с классически написанными и изданными книгами имеют 

место комиксы и графические романы, которые завоёвывают всё большую 

популярность среди данной категории читателей. 

Комикс — это просто форма, в которой нарисованная история 

конвертируется в текст, если её внимательно читать. По жанрам комиксы 

могут быть совершенно разными: детективы и ужасы, фантастика и фэнтези, 

комедия и любовная история, биографии и автобиографии, исторические 

сюжеты. С традиционной литературой комикс роднит присутствие в сюжете 

героя, второстепенных персонажей, последовательное изложение сюжета, 

разные иллюстративные техники (комикс может быть нарисован акварелью, 

карандашом, тушью). Самое главное то, что основной формат существования 

комикса — книга. Это может быть многосерийное издание на 32 страницы 

или графический роман на 290 страниц. Но эта книга совершенно 

естественно смотрится на библиотечной полке. Сами библиотекари говорят, 

что «благодаря комиксам в библиотеках стало больше подростков». 

Находясь в среде единомышленников с «правильной целью» (в данном 

случае это чтение комикса, его обсуждение, возможно, создание 

собственного), ребята развивают и совершенствуют свои умения, находят 

друзей. Для библиотекарей комикс — это очень удобная форма для разговора 

на неудобные темы.  

Также следует уделить внимание раскрытию фондов для данной 

категории читателей. Прежде всего, это должна быть понятная даже 

малоискушённому читателю расстановка книжных и выставочных 

стеллажей. Способы могут быть самыми разнообразными: ровными 

параллельными рядами, «галереями», «зигзагами». Особую притягательность 

в настоящее время имеет расстановка стеллажей «полукругом» или 

«полуовалом».  
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Доступность фондов считается выражением доверия и уважения к 

читателю, поэтому даже неизбежные потери не должны служить основанием 

для ограничения доступности в библиотеке. Особого внимания требует 

расстановка фонда открытого доступа. В открытом фонде, где читатели сами 

просматривают и выбирают книги, необходимо «подстроиться» под них. 

Предлагаем провести, адаптировав под потребности и интересы своих 

читателей, во время акции игру «книжное бинго». Эта игра — разновидность 

лото. Смысл игры — выполнить как можно больше книжных заданий по 

карте бинго. 25 книг (столько ячеек в карте бинго) нужно почитать за три 

месяца. Участники не ограничены в выборе произведений. В карте бинго 

обозначено только задание, а книгу, отвечающую этому заданию, они 

подбирают сами. Когда книга прочитана — заполняется соответствующая 

клеточка. Цель — полностью заполнить 25 клеточек в бинго-карте. Порядок 

выполнения произвольный, читать в первую очередь можно то, что ребятам 

нравится больше всего. Когда будут заполнены все клетки лото (или строка, 

столбец, диагональ), ребята получают приз. Награды очень желательны! 

(Примеры заданий для карт бинго см. в Приложении). 

Закрепление в сознании читателей-старшеклассников позитивного 

отношения к чтению, повышение интереса к чтению художественной 

литературы позволит проведение ситуационных литературных часов. 

Ситуационный литературный час — средство моделирования разнообразных 

аспектов человеческой активности, социального взаимодействия. 



5 
 

Ситуационный литературный час позволяет анализировать собственное 

поведение в ситуациях «После событий», так как старшеклассник ежедневно 

находится в различных ситуациях, становясь участником событий, явлений, 

которые влияют на его поведение, характер, привычки, культуру и др. 

(Подробный порядок проведения ситуационного литературного часа см. в 

Приложении).  

  

«Мечтай!» 

Выбор форм проведения мероприятий по продвижению чтения среди 

подростков и молодёжи должен основываться на предполагаемых 

предпочтениях целевой группы. Целесообразно использовать 

презентационные, мультимедийные, мобильные формы. Они позволяют 

активизировать читательскую и творческую активность молодых людей, 

повышают престиж библиотеки и книги в молодёжной среде, делают чтение 

более привлекательным.  

Рекомендуем к проведению во время акции следующие формы и 

методы привлечения к чтению: флэшмоб, мейкеры (инициативы «сделай 

сам»), мозговой штурм, литературный аукцион, беседы о прочитанном 

(индивидуальные и групповые), вечера занимательной науки, «диалог с 

веком», диско-лекция, защита проекта, «у зеркала», информина, КВН, 

литературное лото, философский стол, литературный суд, театр книги, 

громкие чтения, фотоклуб и фотосушка, литературное кафе, библионочь, 

ночь с Гарри Поттером, библиосумерки, буккроссинг, перформанс, библио-

йога, караван историй, караван книг, книжный дресс-код, литературный 

гороскоп, литературный слэп, поэтический ринг и др. На некоторых 

остановимся подробнее. 

Привлечь внимание юношества к чтению поможет обращение к 

мероприятиям игровой формы. Может реализовываться через организацию и 

проведение: костюмированных парадов литературных героев, балов, 

читательских марафонов, театров книги; мероприятий, организованных по 

шаблонам известных телешоу. Также игры целесообразно создавать в 

форматах «Литература + Кино», «Библиотека + Театр» и др. 

Поисковые игры в жанре библиокэшинг в помещении библиотеки — 

поиск клада с остановками на станциях и выполнением творческих заданий. 

Поисковые игры позволяют не только изучить какую-то тему, но и лучше её 

усвоить, запомнить интересные подробности, получить навыки 

исследовательской деятельности и развить коммуникационные навыки.  

Акция «Подвешенная книга» проводится по аналогии с 

неаполитанской традицией «подвешивать кофе». В Неаполе есть такая 

местная традиция: заранее оплачивать кофе для тех, у кого не всегда есть 

деньги даже на чашку кофе. Библиотекари адаптировали эту идею под свою 

специфику работы. Условия акции: любой читатель может «подвесить» свою 

самую любимую книгу со своей рецензией (мнением, эмоциями). Акция 

запускается на 3 месяца, по результатам акции будут составлены именные 
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рекомендательные списки любимых книг активных участников, а также 

создан список самых рейтинговых книг библиотеки. Для библиотекарей 

интерес состоит в том, что данная акция призвана активизировать 

книговыдачу, помогает в создании рекомендательных списков чтения, 

позволяет вести дневник чтения своих читателей. Реализация проекта 

выглядит следующим образом: в начале акции подвесить книгу может любой 

читатель, в ходе же акции будут отбираться только наиболее активные 

читатели. К тому произведению, которое участвует в акции, читатель-

«подвешиватель» пишет небольшую аннотацию с оценкой или мнением о 

произведении. Сама книга со стикером-отметкой «подвешенная книга» 

ставится на определенное место, оформленное в духе акции. Дополнительно 

фиксируется выдача акционных книг, а также фиксируется очередь из 

желающих на её прочтение. Для уведомления о появлении книги в 

библиотеке используются SMS и email-рассылки. 

Творческие баттлы. Этот формат даёт молодёжи возможность 

творчески самореализоваться в библиотеке, испытать свои силы в публичном 

выступлении, повысить самооценку, проявить способности в самых 

разнообразных видах и формах деятельности (рисунок, словотворчество, 

лицедейство), где чтение является одним из главных условий. 

Клуб «Писательская среда». Еженедельные занятия по средам 

адресованы тем, кто хочет научиться создавать увлекательные тексты для 

социальных сетей, достойно рассказать о себе и своём бизнесе, писать для 

СМИ и, возможно, даже зарабатывать на этом. 

Турнир по чтению вслух «Послушайте!». Может принять участие 

каждый желающий. Главное требование к участникам — выразительность 

чтения, правильность речи и артистичность. Книги подбираются по жанрам, 

в каждой из книг есть закладка, отмечающая место, откуда следует читать 

текст. Главная задача участника — прочитать как можно качественнее — в 

течение минуты проявить себя в качестве чтеца. 

«Библионочь». На несколько сумеречных часов библиотека 

превращается в одну огромную площадку с мастер-классами, модными 

показами, лабораториями, викторинами, играми и другими затеями. И это 

всё — среди книг, журналов и стеллажей. Тут помогут волонтёры и 

активисты, они могут проводить квесты, мастер-классы по парикмахерскому 

искусству и маникюру, организуют книжные дефиле, следят за порядком, 

раздают призы и подарки, работают в библиотечной лавке. 

Также следует отметить, что вызвать на разговор, на обмен мнениями 

подростков и молодёжь — не простая задача. Молодые люди особенно остро 

воспринимают заорганизованность, малейший формализм. Поэтому во время 

библиотечных встреч нужно моделировать такие ситуации, которые 

способствуют свободному обмену мнениями. В этом случае библиотекарь 

выступает в роли модератора. Причём важно, чтобы разговор, дискуссия 

прошли c определённым коэффициентом полезного действия, чтобы 

участникам встречи захотелось прочитать книгу. 
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В условиях самоизоляции можно использовать прямые эфиры с 

гостями из разных сфер; викторины на различные темы в постах и storis, 

онлайн-игры в прямом эфире с подписчиками ваших сообществ, онлайн-

концерты музыкантов, онлайн-чтения сказок для детей, видеоинтервью с 

интересными людьми, видеодебаты на актуальные темы, онлайн-лекции, 

участие в трендовых челленджах.  

 

 

«Действуй!» 

Используя свои ресурсы и принцип активного включения самих 

подростков и молодёжи в творческие проекты, необходимо вести активную 

работу по позиционированию чтения как достойного способа 

содержательного и полезного, интересного проведения свободного времени. 

В Год народного единства предложите своим читателям-

старшеклассникам и молодёжи организовать и/или принять участие в 

различных волонтёрских проектах. 

Волонтёрство — это вид бескорыстной деятельности. Любые 

действия во благо обществу и/или конкретным людям, оказываемые без 

вознаграждения и от чистого сердца. Направлений и видов волонтёрской 

деятельности много. Они разнообразны, но все объединены общим 

принципом: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому. 

Волонтёрами могут быть граждане с момента получения паспорта.  

Теоретически волонтёры могут: выполнять задания, не относящиеся к 

постоянным оплачиваемым работам; добавить новое измерение и новых 

людей к организации; принести новые идеи в организацию; создать 

общественное мнение об организации в обществе; распространять 

информацию об организации в личном общении с людьми; помощь в сборе 

средств; поощрять гражданскую активность. 

Примеры волонтёрских проектов, в которых могут участвовать 

читатели: «Раздельный сбор мусора», «Добрые крышечки», «Уроки добра», 

«Территория мам», «Особые дети», «Путеводитель для неравнодушных», 

«Старость в радость», «Почтальоны добра», «Тёплым словом — добрым 

делом», «Мы — рядом», «Библиодесант» и др. Волонтёров-одиночек вы 

можете привлечь в библиотеку с помощью «Фабрики идей», когда молодые 

люди предлагают свои проекты для реализации в стенах библиотеки. 

Библиотечное обслуживание — это то направление, в котором чаще 

всего участвуют волонтёры. Со временем им можно доверить и самую 

простую работу, как, например, расстановка книг на полках, и работу более 

сложную, такую как организация клубов по интересам, проведение 

распродаж рекламно-сувенирной продукции и др. Также можно предложить 

библиотечным волонтёрам принять участие в надомном библиотечном 

обслуживании, проведении экскурсий по библиотеке, в помощи школьникам 

по подготовке домашнего задания, создание баз данных, проведении 

«читательского кафе». В условиях изоляции волонтёры в режиме онлайн 
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могут давать простые справки тем пользователям, у которых нет острой 

необходимости посещать библиотеку.  

Бонус для библиотеки в работе волонтёров — привлечение 

ровесников, а также участие волонтёров в библиотечных мероприятиях будет 

способствовать тому, что и остальные участники встреч смогут 

раскрепоститься и воспринимать библиотеку как открытое, привлекательное 

пространство. 

Для желающих стать волонтёрами библиотекари проводят 

информационную встречу, которая может включать в себя: 

- презентацию библиотеки, 

- характеристику поля деятельности: цели, задачи и условия 

волонтёрства; конкретные задания, которые будут предложены волонтёрам; 

временные рамки; навыки и личностные качества потенциальных 

волонтёров; представление ответственного лица из числа штатного 

персонала библиотеки, который будет отвечать за деятельность волонтёров; 

- информацию об обучении и формах поощрения. 

На каждого волонтёра заводится «Личная книжка волонтёра». 

В библиотеках желательно назначить ответственного за работу с 

волонтёрами — координатор, который бы руководил работой добровольцев, 

ставил им чёткие задачи и отвечал бы на все их вопросы. Для успешного 

сотрудничества необходимо назначение контактного лица и со стороны 

волонтёров. 

Сотрудничество библиотек с добровольными помощниками позволит: 

расширить библиотечное пространство, круг партнёров, стать более заметной 

для местного сообщества, обратить внимание общественности на проблемы 

библиотеки, развить услуги и формы обслуживания в соответствии с 

современными потребностями и ожиданиями подростков и молодёжи. 

 

Если сформулировать характеристику для библиотеки, в которую с 

удовольствием потянется подрастающее поколение, то это будет 

«дружелюбная, комфортная среда, где тебя встречают с улыбкой, 

интересуются мнением о прочитанных книгах и общаются легко, без 

назидания и навязчивых советов и комментариев; уютное место, где можно 

провести время с друзьями, поиграть в настольные игры и что-то обсудить». 

Уважаемые коллеги, согласитесь, что это не так уж и сложно… 
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Приложение 1  

Задания для осеннего бинго 

Книга, в которой больше 500 страниц.  

Уютная книга.  

Страшная история для Хэллоуина.  

Книга с вкусным рецептом.  

Книга об искусстве.  

Книга с осенним настроением.  

Новое для вас издательство.  

Музыкальная книга.  

Магическая книга.  

Длинное название.  

Меланхолия vs позитив.  

О школе или университете.  

На выбор.  

Книга о письмах и переписках.  

Книга об особенных людях.  

Новинки книгоиздания.  

Пьеса(ы).  

Семейная сага.  

Нарисованная история.  

Восточные мотивы.  

Романтическая история.  

Фэнтези.  

Книга, которой вы дали второй шанс.  

Готический или викторианский роман.  

Мифы и легенды. 

 

Задания для зимнего бинго 

Зимняя книга.  

Любимая книга друга.  

Книга о Рождестве или о Новом годе.  

Книга с названием в одно слово.  

Сборник рассказов.  

Графический роман или комикс.  

Книга, которая вышла в прошлом году.  

Смешная книга.  

Чтение за чашкой кофе/чая.  

Русская книга.  

Книга, объём которой до 300 страниц.  

Книга, где главный герой — женщина.  

Книга о тайне.  

Книга, которая стала фильмом.  
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Исторический роман.  

Книга о большом городе другой страны.  

Полезный нон-фикшн.  

Книга Нобелевского лауреата.  

Книга — часть трилогии.  

Сборник стихов.  

Книга с праздничным настроением.  

Книга с неожиданной развязкой.  

Книга, которую посоветовали в Интернете.  

Читаем на ночь.  

На ваш выбор. 

 

Задания для весеннего бинго 

Книга с зелёной обложкой.  

Один из героев — кот.  

Книга с весенним настроением.  

Фантастика!  

Пересказ известного сюжета.  

Классика, которую давно хотели прочитать.  

Белорусская поэзия.  

О дружбе.  

О женщине, которая вдохновляет.  

Современного белорусского автора.  

Со странным сюжетом.  

О безумной любви.  

На выбор.  

Вдохновляющий нон-фикшн.  

Книга об осуществлении мечты.  

Книга о любимой эпохе.  

Новый для вас жанр.  

Книга с красивыми иллюстрациями.  

Сказочная книга.  

Книга, которую кто-то читал в общественном транспорте.  

О которой не слышали ваши друзья.  

Место действия — Беларусь.  

Детская классика.  

Цветочная книжка (по названию, сюжету или обложке).  

В определенном смысле о вас. 

 

Задания для летнего бинго 

Летняя книга.  

Травелог (дневник о путешествии, описание странствий).  

О стране-мечте.  

О невероятных приключениях.  
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Прочитана на природе (пляж, море, лес и т. д.) — селфи и фото 

доказательства приветствуются.  

Новинки книжных ярмарок этого года.  

С солнечной обложкой.  

О любимом животном.  

Книга, которая стала сериалом.  

О писателе или книге.  

Любимого автора.  

На иностранном языке.  

На выбор.  

Профессиональный нон-фикшн.  

Реальная история.  

Детектив.  

Ягодная и фруктовая книга.  

Морская история (по названию, обложке или настроению).  

Книга для отпуска.  

Мистическая книга.  

Книга из школьной программы.  

Главный герой — ребёнок.  

События происходят в Беларуси.  

Психология.  

Короткая проза.  
 

Приложение 2 

Ситуационный  литературный час проводится по следующему плану: 

- определение темы, выявление цели мероприятия (данному пункту 

предшествует предварительный сбор эмпирического материала);  

- участники высказывают своё отношение к обсуждаемой проблеме: 

демонстрируют свою позицию и соотносят её с общественно значимой 

нормой; 

- участники в группах вырабатывают групповое решение 

обсуждаемой проблемы; 

- по каждому вопросу высказываются представители групп, а затем те, 

у кого другие взгляды на обсуждаемые вопросы; 

- участники отвечают на вопросы, что понравилось или не 

понравилось, что изменилось в ходе занятия; 

- заслушивается слово ведущего о взглядах на обсуждаемую 

проблему; 

- поддержка участников со стороны ведущего; 

- оценка проведённого мероприятия. 

 


