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Работа с посетителями / Библиотеки 

Как привлечь посетителей с помощью общероссийских акций 

в библиотеку 

В мае проходят глобальные акции «Библионочь» и «Ночь музеев», которые вовлекают множество 

людей, госучреждений и коммерческих организаций. Читайте в статье на примерах, как с помощью 

таких акций привлечь новых читателей в библиотеку. 

Что дают акции библиотеке  

Общероссийские и международные акции – отличный повод для библиотеки заявить о себе в 

культурном пространстве города. Каждую акцию сопровождает мощная рекламная компания, 

которую отдельная библиотека просто не сможет себе позволить. Если руководству кажется, что 

библиотека находится на периферии культурной жизни города – обязательно участвуйте в массовых 

акциях. Так сможете привлечь к себе читателей, которые не только будут брать книги в библиотеке, 

но и станут постоянными посетителями мероприятий.  

Какие мероприятия устроить в Библионочь  

Библионочь – широко известная всероссийская акция по популяризации чтения, которая в 2022 году 

проходит уже одиннадцатый раз. Несколько лет подряд для всех библиотек, книжных магазинов и 

других подобных пространств по всей России выбирают какую-то общую тему, в рамках которой 

каждая из площадок выстраивает свою индивидуальную программу. Также библиотеки не обходят 

стороной Ночь музеев, День Достоевского и т. д.  

 

10 раз проводили Библионочь до 2022 года 

 

Один из главных плюсов Библионочи – централизация рекламы. Любая площадка-участник, если она 

вовремя подала программу, попадает в общегородские буклеты, на сайт акции и т. д. От отдельной 

библиотеки нужны минимальные затраты на продвижение и рекламу. Поэтому нет смысла 



приглашать за деньги кого-то известного – это только удлинит процесс подготовки. Поскольку чем 

больше сторонних лиц библиотека пригласила за деньги, тем больше необходимо заключить 

договоров гражданско-правового характера.  

Пример 

Отдел по работе с юношеством Библиотеки Маяковского уже несколько лет наполняет Библионочь простыми 

активностями. Это детский и взрослый квизбуки, квесты, небольшие дополнительные мастер-классы и 

перформансы. Все это не требует специальных знаний и длительной подготовки, поэтому в Библионочи заняты 

сотрудники и приглашенные волонтеры. Такой подход позволяет учреждению не только освободиться от 

бумажной волокиты, но и наработать схему, которую можно применять в любых будущих мероприятиях.  

Какие мероприятия готовить к Ночи музеев  

Ночь музеев – ежегодная акция, приуроченная к Дню музеев и проходящая по всей России в мае. 

Первоначально ее задумывали как мероприятие для музеев, галерей и выставочных залов, но позднее 

к ней подключились другие учреждения культуры, в том числе и библиотеки. Значительная часть 

посетителей Ночи музеев, особенно в библиотеках, – семьи с детьми. Поэтому обязательно 

придумайте какие-то развлечения для детей. Проще всего организовать простые мастер-классы по 

теме акции. Второй распространенный тип посетителя – те, кто пришел с заинтересованным 

спутником, но сам не знает, чем заняться. Для этой категории лучшим выбором станет 

видеоинсталляция, театр теней нон-стоп или что-то подобное. Хороший вариант – художественная 

выставка. Если есть настольные игры, можно воспользоваться и этим способом развлечь посетителей. 

Если у вас есть хорошая подборка книг какой-то тематики, например, эксклюзивная коллекция 

комиксов или книги на специфическом языке той области, где находится ваше учреждение, 

предложите их в заметном неожиданном формате. Это может заинтересовать само по себе, а также 

мотивировать пришедших записаться в библиотеку и стать вашими постоянными читателями.  

Посетители Ночи музеев приходят парами и семьями 

 

Пример 

В первые два года после открытия в Санкт-Петербурге Библиотеки комиксов на базе МЦБС им. Лермонтова 

самым популярным занятием посетителей Ночи музеев на этой площадке было просто чтение комиксов. Заранее 

подготовленные активности пользовались гораздо меньшим спросом, после чего руководство решило 

сосредоточить внимание посетителей на фонде. Для этого их распределили по интересам по всей библиотеке.  

 



Как распределять сотрудников и волонтеров во время 
акции  

Во время крупных акций необходимо правильно распределить сотрудников и приглашенных 

волонтеров по всей площадке. Распределяйте всех задействованных в той или иной активности 

исходя из минимального принципа n + 1, где n – необходимое количество сотрудников в каждом 

отдельном помещении плюс один дополнительный работник или волонтер. Помимо этого, у 

учреждения должны присутствовать отдельный координатор, ответственный за технику человек, 

фотограф и несколько волонтеров или свободных сотрудников, в зависимости от размеров площадки.  

Пример 

Сотрудники отдела по работе с юношеством Библиотеки Маяковского считают идеальными требования к 

организации площадки организаторов всероссийской акции «Тотальный диктант». Это технический специалист 

и фотограф на всю площадку, а также чтец, ведущий и двое дежурных на каждую аудиторию. Еще нужен 

волонтер или сотрудник, который доставляет работы в штаб проверки после диктанта. Получается, что для 

проведения одной акции в одной аудитории на одной площадке требуется не менее шести человек.  

Как взаимодействовать с посетителями регулярно  

Используйте акции, которые проходят несколько раз в год. Например, «На работу на велосипеде» – не 

просто всероссийская, но и международная акция. Она нацелена привлечь людей к здоровому образу 

жизни и популяризовать велосипед как повседневный транспорт. Обычно акция проходит три раза в 

год и собирает людей, которые в этот день используют велосипед как транспорт для поездки на 

работу. К акции присоединяются как коммерческие компании, так и государственные учреждения. 

Они в этот день служат для велосипедистов «энергетическими точками», где можно выпить 

бесплатный кофе или получить еще какой-то бонус.  

Локальные акции могут проходить несколько раз в год 

Пример 

Отдел по работе с юношеством Библиотеки Маяковского уже пятый год участвует в акции «На работу на 

велосипеде» в качестве «энергетической точки». Всем, кто приехал или просто следовал мимо на велосипеде, 

самокате или роликах, сотрудники предлагают выпить чаю, дарят книгу с полок буккроссинга и обязательно 

записывают в библиотеку. Это могут быть, например, 25–30 человек. Таким образом, «На работу на 

велосипеде» дает хорошую цифру новых читателей и позволяет узнать о библиотеке тем, кто точно проезжает 

мимо, но никогда в ней не был.  

 

   


