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Как привлечь новых читателей и напомнить о том, что кроме 

Интернета и телевидения по-прежнему существует книга, напом-
нить о себе населению? Как привлечь внимание к чтению молодё-
жи, которая реагирует только на яркое и интригующее? Для этого 
библиотеки используют не только наработанный за годы своего 
существования арсенал средств и методов, но и пробуют интерак-
тивные формы работы.  

Современные библиотеки создают и внедряют новые нестан-
дартные формы, разрабатывают интересные программы мероприя-
тий, направленные на продвижение чтения, привлекают читателей и 
создают позитивный образ учреждения, выполняют задачи форми-
рования навыков информационной грамотности, повышения интере-
са к чтению и культуре чтения, помогают сориентироваться в боль-
шом потоке информации и в выборе достойной литературы [1]. 

Главными условиями успешной деятельности библиотеки в 
продвижении книги и чтения является сосуществование и взаимо-
действие с новейшими технологиями. Ее миссия обретает новую 
форму и содержание, получает новый потенциал. В таких условиях 
успешно развиваются те библиотеки, которые отдают предпочте-
ние активным, интеллектуальным формам работы, таким как фе-
стивали, акции, творческие конкурсы, выставки и др. Самые эф-
фективные формы привлечения читателей – это культурно-
просветительские мероприятия [2, с. 7–10]. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова – это современный информационный, культурный 
центр, который содействует развитию всех сфер жизнедеятельно-
сти края. Отправной точкой в популяризации чтения может стать 
проведение акций и конкурсов.  
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Акция – действие, направленное на достижение какой-либо 
цели, поступок, замысел. Акция – это яркое комплексное меропри-
ятие, вовлекающее большое количество людей, как правило, имеет 
большую социальную значимость. Подготовка акции – процесс 
многоплановый, требующий своевременного вовлечения многих 
структур (как внутри библиотеки, так и за ее пределами) и коорди-
нации их взаимодействия. При организации библиотечных акций 
следует избегать назойливости промоакций и агрессивности. 
Большое достоинство и одновременно опасность акций состоит в 
том, что в одну акцию можно вместить разные по формату и назна-
чению мероприятия. 

Акция в поддержку чтения «Библионочь» – уникальный при-
мер того, как сообщество людей, объединившись, могут поменять 
представление целого поколения о своей работе. Библиотеки всего 
мира придумывают новые формы работы с читателями, но только в 
России проект сразу охватил сотни, а потом и тысячи учреждений 
культуры по всей стране. Инициаторы акции «Библионочь» захоте-
ли вдохнуть в библиотеки новую жизнь. Показать, как в простран-
стве, наполненном книгами, можно интересно проводить время, 
работать и встречаться, читать и учиться. Суть акции состоит в 
том, чтобы позиционировать библиотеку как информационный и 
культурно- просветительский центр, в который захотелось бы 
прийти тем, кто здесь никогда не был, предпочитая получать ин-
формацию с помощью ресурсов Интернета и телевидения. При 
этом необходимо продемонстрировать пользователям как можно 
более широкий спектр информационных ресурсов и услуг, предла-
гаемых библиотекой, предложить читателям, особенно молодёжи, 
новые и интересные формы общения, проведения свободного вре-
мени в библиотеке, подчеркнуть социальную значимость чтения 
как основы образования и культурного развития личности. Очень 
важно, чтобы о проведении в библиотеке данной акции узнало как 
можно больше читателей и «нечитателей». В этом могут помочь 
рекламные издания библиотеки: афиши, буклеты приглашения и 
т. д. [3]. 

19 апреля Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова 
станет площадкой международного социокультурного проек-
та «Библионочь» в шестой раз. Каждый год у акции – своя тема, и 
сейчас это – Год театра. Для гостей будет представлен мир театра 
разных эпох. 
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Название «Сон в Библионочь» связано с Шекспиром – авто-
ром, чьи произведения бьют все рекорды по постановкам на сценах 
мира уже несколько веков. В программе библионочи лекции о 
Шекспире на английском и русском языках, будет работать тема-
тическая фотозона, кроме того, покажут разные театральные поста-
новки от театральных коллективов региона, театр теней, музыкаль-
но-песочное шоу, будет работать тематическая книжная выставка, 
устроена интересная викторина, показан видеопроект от ГТРК 
«Алтай», а также квест в самом потаенном месте библиотеки – кни-
гохранилище. Пройдет костюмированный бал, мастер-классы по 
изготовлению театральных масок и кукол для настольного театра, 
две музыкальные площадки (на одной слушаем редчайший винил и 
рассказы о нем от коллекционера Андрея Минкина, на второй – 
живой звук и путешествие к легендам русского рока), интеллекту-
альные настольные игры от компании «Мосигра», тематические 
театральные буфеты и масса других интересных занятий. Продол-
жится традиция вручения читательских билетов с тематическим 
дизайном [4]. 

Без творческого, неформального подхода к организации акции 
результаты её проведения не будут эффективными для работы биб-
лиотеки. Формы, используемые в акции, самые разные – от тради-
ционно библиотечных (выставка, обзор и т.п.) до инновационных 
(квест-игра, экзотические настольные игры и т.п.). Важно, чтобы 
традиционные библиотечные формы были поданы по-особенному.  

Успех «Библионочи» зависит не только от того, насколько се-
рьезно и добросовестно сам библиотекарь отнесётся к её подготов-
ке и организации, но и от умения библиотечных работников нала-
дить эффективное взаимодействие с партнёрскими организациями, 
активной общественностью. При этом акция не должна становиться 
самоцелью, её главная задача – сделать библиотеку более откры-
той, современной, изменить традиционное представление о биб-
лиотечном обслуживании в сознании пользователей, внедрить в 
повседневную работу библиотекаря инновационные формы, пере-
довые идеи.  
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В мировом фортепианном исполнительском искусстве по-

следнего времени формируется тенденция к поискам и включению 
в концертные программы пианистов «малоизвестных» или «забы-
тых» произведений. Зачастую они принадлежат перу так называе-
мых «нефортепианных» авторов, но интересны, оригинальны и до-
стойно пополняют уже устоявшийся фортепианный репертуар. Та-
ковым, на наш взгляд, является авторская фортепианная тран-
скрипция «Старинные танцы и песни XVI–XVII веков для лютни» 
Отторино Респиги. 

В XX веке широкое распространение получило искусство 
транскрибирования: композиторы адаптировали «старинную» му-
зыку к современным возможностям художественного воплощения. 
Одним из последователей этого направления стал итальянский 


