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Категории читателей, для которых 
актуально чтение 

• Дошкольники; 

• Учащиеся школ города; 

• Студенты Агротехникума; 

• Пациенты Психиатрической больницы; 

• Подопечные Центра социальной 
реабилитации; 

• Участники клубов по интересам 





Элементы новационного включения в 
мероприятия по продвижению чтения 

• Мультимедийные презентации; 
• Театрализованные мини-сценки; 
• Кукольные представления; 
• Музыкальные номера (вокальное исполнение) и 

живая музыка; 
• Музыкальные фрагменты (в записи); 
• Отрывки из фильмов, ролики; 
• Художественное слово; 
• «Говорящие» предметы (реквизит); 
• Буктрейлеры и даже 
• Боевые искусства 



С книгой – на улицы города (детские 
праздники в микрорайонах, акции) 



Формы мероприятий 

• Премьеры книг, в т.ч. радиопремьеры 

• Бенефисы читателей 

• Фестивали  

• Квест 

• Краеведческие, экологические, поэтические 
театрализованные представления 

• Сторисек  

• Флешмоб  

 



Бессмертный книжный полк. 04.05.17 



Эколого-краеведческое путешествие 
«Ядрин.Travel@RU» 21.04.17 



Премьера книги Н.Мазюковой «Алхимия 
судеб» 01.03.17 



Час патриотизма «Легендарный Маресьев» 
23.05.16 

В мероприятии принял участие 
полковник Ежов В. В., лично знавший 
легендарного Маресьева. 
Студентов Агротехникума  
заинтересовали воспоминания военного, 
а тогда мальчика, впоследствии 
выбравшего профессию Родину 
защищать.   



Фестивали национальной литературы 
«В созвучье слов – согласие народа», 

«Родной земли многоголосье 

В рамках фестиваля звучали стихи на чувашском, 
марийском и русском языках в исполнении автора. 
марийскую мелодию сыграла на флейте 
библиотекарь Засурской сельской библиотеки 
Н.Махрова. 



Книга в радиопроекте 

• В рамках краеведческого просветительского 
радиопроекта «Здесь Родины моей начало» 
(реализуется с 2006 года по настоящее время) 
в эфире прозвучало свыше 20 премьер книг 
ядринских авторов, среди которых Г.Артемьев, 
С.Берёзкина, Г.Столярова, О.Тарасов, 
Н.Мазюкова. 

• При составлении сценариев обязательно 
уделяется внимание известным писателям 
Ядринского Присурья: А.Чистякову, 
В.Муравьёву, Г.Краснову, А.Медведеву, Т.Юн и 
А.Изоркину. 

• Вышло в свет пять выпусков сценариев 
«История края – в радиэфире». 



Презентация миниатюр 
«Шюльгеме» Михаила 

Ямахата 19.03.17 

Михаил Ямахат не только литератор, но 
и мастер боевых искусств. 
Выступление его учеников было не 
только зрелищным, но и являлось 
неотъемлемой частью сценария. 
Молодежь с удовольствием читала его 
миниатюры вслух, активно участвуя в 
обсуждении прочитанного. 



Краеведческое представление по книгам 
Н.Мазюковой «По спирали вечного 

движенья» и «В зеркалах времени» 17.11.16 



И книги 
«оживают» 



Премьера книги Н.Мазюковой 
«По спирали вечного движенья» 21.03.16  

В рамках премьеры была разыграна 
сценка «Наказ маменьки в исполнении 
артисток краеведческого театра миниатюр 
«Наследники» Н.Буковской и Е.Павловой. 
Участники играли в народную свадебную 
игру, а руководила действом  участница 
народного ансамбля «Отрада», 
библиотекарь И.Ожигина. 



Бенефис автора «Открытая книга» 18.11.15 



Знакомство с автором, новой 
книгой и кукольное представление 

Для воспитанников детского сада 
библиотекарями детской 
библиотеки было разыграно 
кукольное представление по 
сказке Н.Мазюковой «Заяц и 
лягушка» . 



Презентация сборника стихов 
«Волшебный стихолёт» 

Программа презентации включала 
кукольное представление и живое 
исполнение «Песенки про солнце» 
(сл.Н.Мазюкова, муз.В.Белов). 



Наши приоритеты 

• Мы предельно внимательно относимся к 
запросам наших читателей. 

• К каждому мероприятию создаётся обширный 
подробный сценарий с обязательными 
новационными элементами, чтобы встреча с 
книгой была и познавательной, и зрелищной. 

• Мы привлекаем к творчеству наших читателей 
и социальных партнёров. 

• Мы используем все возможные способы 
информирования: печатные СМИ, радио, ТВ. 



Киностудия «Ядринфильм» 
представляет 

В ходе вечеринки «на киностудии 
Ядринфильм» зрители воочию увидели, как 
снимается кино. Каждый мог показать свои 
способности в перевоплощении, 
сформировав свою мини-съемочную группу 
и разыграв сцены из экранизированных 
произведений (Н.В. Гоголь «Ревизор» и 
«Ночь перед Рождеством», В. Токарева  
«Джентльмены удачи»). 



 
Литературно-театрализованный краеведческий вечер-портрет 
«Книга – свидетельство жизни. Алексей Чистяков о времени и 

о себе» 25.08.14 
 

В ходе представления «ожили» персонажи книги 
А.Чистякова «Были Сурской долины. 
В роли доктора К.В.Волкова выступил директор 
художественно-краеведческого музея Р.В.Жуков. А 
реалистов сыграли читатели детской библиотеки 
Е.Моисеев и Д.Буковский. 
Первую чувашскую киноактрису Тани Юн сыграла 
библиотекарь Г.Архипова. 



Краеведческо-поэтическое путешествие по 
книгам Т.Дорофеевой-Миро  

«Наш 21 регион» и «Все дороги – на Урмары» 



• Мы постоянно ищем новые формы 
взаимодействия читателя и книги. 

• Мы привлекаем к работе волонтёров 
книжного движения. 

• Мы стремимся максимально «подружить» 
книгу с читателем.  


