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Программа по привлечению новых читателей в библиотеку 

«New & Нью» 

 

Кудря Екатерина Евгеньевна 

Библиотека №3, 

 «ЦБС г. Лесосибирска»,  

г. Лесосибирск, 

Цель данной программы – привлечь новых читателей в возрасте от 18 до 

30 лет в библиотеку. 

Для реализации программы необходимо выполнение следующих задач: 

1. Разработать программу привлечения новых читателей в библиотеку; 

2. Изучить популярные тенденции и веяния среди молодѐжи; 

3. Заключить соглашения о сотрудничестве с приглашѐнными 

специалистами. 

4. Организовать и провести работу площадок и мероприятий. 

5. Провести анкетирование среди молодого населения о наиболее 

понравившихся форматах работы. 

Целевая аудитория – молодые люди от 18 до 30 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Краткое содержание. Для привлечения молодых людей в библиотеку 

нужно, прежде всего, следовать современным тенденциям. Мероприятия 

должны быть разными, новыми и необычными на фоне традиционной 

модели работы библиотеки. 

Данная программа включает в себя 12 мероприятий разных форм. 

Мероприятие  №1. Лекция-практикум по восточным практикам в 

библиотеке. 

Опытный тренер расскажет о самых интересных восточных практиках. 

Участников научат основам медитации, техникам контроля дыхания и  

правилам соблюдения баланса между душой и телом. 

Мероприятие №2. Танцы в библиотеке. 
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Проведение танцевального вечера для посетителей, где инструктор 

научит их базовым танцевальным движениям. 

Мероприятие №3. Читательский театр. 

В отличие от традиционного театра, читательский театр не требует 

костюмов, грима, мебели и заучивания текста. Нужен только текст, который 

молодые люди читают вслух, включая свои эмоции, мимику и отношение к 

героям. Рассказчик делает комментарии необходимые для перехода между 

сценами. 

Мероприятие №4. Концерт в библиотеке. 

Проведение музыкального вечера в библиотеке с участием как местным 

групп, так и более известных представителей музыкальной индустрии. 

Мероприятие №5. Лекция-практикум для молодых людей о моде. 

Публичная лекция для молодых людей, которые хотят научиться 

красиво, модно и недорого одеваться. 

Мероприятие №6. День игр в библиотеке. 

Проведение игрового вечера в библиотеке с использованием как 

настольных, так и напольных и виртуальных игр. 

Мероприятие №7. Флэшмоб.  

Специалисты библиотеки в сотрудничестве с волонтѐрами готовят 

совместный тематический танцевальный номер, который исполняют на 

улице как около здания библиотеки, так и в местах большого скопления 

людей. 

Мероприятие №8. Вечер языковой культуры. 

Мероприятие организовано по принципу различных площадок, на 

каждой из которых специально обученные иностранным языкам люди либо 

сами носители языка научат посетителей основным фразам, которые могут 

пригодиться во время путешествия. 

Мероприятие №9. Встреча с автором. 

Организация и проведение встречи популярного писателя с молодѐжью. 

Мероприятие №10. Школа магии в библиотеке. 
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Организация встречи поклонников Гарри Поттера, проведение 

различных мастер-классов и просмотр кинофильма. 

Мероприятие №11. Публичная лекция для молодых педагогов. 

Публичная лекция психолога, организованная специально для молодых 

педагогов, о том, как не «сгореть на работе». 

Мероприятие №12. Библиотечное граффити. 

Библиотекари предлагают молодым людям украсить книжные полки 

собственными рисунками. Они украшают торцы библиотечных стеллажей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «New & Нью» (для 

молодых людей от 18 до 30 лет). 

Месяц  № 

занятия 

Название Форма 

Июль  1 «Дышим полной грудью» Лекция-

практикум 

Август 2 «DanceПол» Мастер-классы 

Сентябрь  3 «ARTист» Театральная 

импровизация 

Октябрь  4 «ШтурМУЗ» Концерт 

Ноябрь  5 «Мода в любое время года» Лекция-

практикум 

Декабрь 6 «ИгроМAFIA» Игра  

Январь 7 «Следуй за мной» Флэшмоб  

Февраль  8 «Полиглот» Мастер-классы 

Март  9 «ОРВ» («Очень Рад Встрече») Беседа, мастер-

класс 

Апрель  10 «МагглФест» Мастер-классы, 

кинопоказ 

Май  11 «Это моѐ призвание? ДА!» Лекция-

практикум, 

беседа 

Июнь 12 «Твоя библиотека» Рисование  
 

Результаты программы:  

- повышен интерес к библиотеке среди молодѐжи; 

- привлечено много новых читателей; 
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- установлено взаимовыгодное сотрудничество со специалистами из  

различных областей; 

- организован интересный и интеллектуальный досуг молодых людей. 

Перспектива данной программы: 

- одна или несколько форм привлечения новых читателей в библиотеку 

может трансформироваться в клубное объединение на постоянной основе. 

  


