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Луконина Ольга Викторовна,  
директор,  

«Межпоселенческая центральная  
районная библиотека Бессоновского района»  

Пензенская область  
  
 

«Бессоновка – территория чтения» 
 

 
 2013 год по инициативе Центральной районной библиотеки был объявлен Годом 

большого чтения в селе Бессоновка одноименного района Пензенской области. В связи с 
этим  библиотека разработала программу «Бессоновка – территория чтения».  

ЦРБ как координационный центр организации работы по продвижению чтения 
запланировала цикл мероприятий, включивший в себя: проведение социологических 
исследований, рекламно - имиджевую кампанию библиотек, акции по привлечению к 
чтению, литературные гостиные, праздники книги и т.д. 

Значительный интерес сельчане проявили к Дням открытых дверей в библиотеке, 
прошедших под общим названием «Полет стиха и поступь прозы», которые включали 
ряд литературных и поэтических вечеров, гостиных, посвященных юбилеям местных 
писателей и книг. В течение этих Дней в библиотеке побывало рекордное число 
пользователей и выдано самое  большое количество литературы.  

Важной составной частью программы являются акции по привлечению к чтению 
жителей села:  «Для памяти, для сердца, для души»,  «Подари ребенку книгу», «Семья и 
книга».  

Уже традиционной стала ежегодная акция «Читай, Бессоновка!», ориентированная 
на молодежь района. Ее задачами являются: 

создание своеобразной  творческой площадки, на базе которой формируются 
литературные взгляды юных читателей; 

создание для молодёжи условий, дающих  возможность дискутировать о 
прочитанных книгах, знакомиться с новыми произведениями, пробовать свои 
возможности в написании стихов и прозы; 

пропаганда книг местных писателей и поэтов среди молодых сельчан. 
Идея проведения акции зародилась в 2009 году среди участников клуба 

«Меридиан», работающего на базе районной библиотеки. На одном из заседаний ребята 
составили программу акции, разработали афишу, буклеты, закладки, памятки о книгах 
местных писателей, о значении чтения, разработали положение о проведении конкурса 
на лучшее стихотворение о родном селе, составили сценарий торжественного открытия и 
закрытия акции. Рекламу о  конкурсе разместили на районной афише, в местах массового 
скопления населения, в школе, библиотеке.  

Проходила акция в течение семи дней. Она включала встречи с местными 
писателями, презентации их книг, конкурс стихов, литературные викторины, 
театрализованный праздник «Слово о книге». Завершилась – большим праздником 
«Читать всегда! Читать везде! И будешь ты на высоте!». Здесь же на празднике 
состоялась церемония посвящения юных бессоновцев в члены клуба «Меридиан». 

Проведение многодневной акции «Читай, Бессоновка!», во-первых, стало 
свидетельством повышения качества работы библиотеки в поддержку чтения: книжно-
читательские кампании, мероприятия, конкурсы  были открыты для населения всего 
района, библиотекари укрепили сотрудничество с партнерами, формирующими 
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общественное мнение: органами местной власти, СМИ, учебными заведениями; во-
вторых, помогло привлечь в библиотеку молодёжь села. 

Вместе с тем, эта акция – маленькое звено в общей цепочке работы библиотеки по 
пропаганде чтения и книги. Библиотекари  продолжают изыскивать новые  формы и 
методы работы в этом направлении, вовлекая в свои ряды всё большее число желающих 
и любящих читать, увязывая чтение с успешной жизнью.  

Среди акций 2013 года можно отметить: буккроссинг, флэш-моб, библионочь. 
Следует сказать, что в Бессоновском районе библионочь проводится каждый 

месяц. Например, в январе  2013 года  двери Бессоновской районной библиотеки были 
открыты с 21-00 до 24-00 для всех  желающих. На мероприятии «Библионочь-2013» 
присутствовали люди разного возраста.   Работа проходила на нескольких  площадках. 
На литературной – была проведена литературно-музыкальная композиция «Я, конечно, 
вернусь…» посвященная В. Высоцкому. Сотрудники библиотеки рассказали о 
жизненном и творческом пути В. Высоцкого, поэта, барда, актёра, которому 25 января 
исполнилось бы 75 лет,  прозвучали песни Высоцкого  в исполнении наших читателей и 
музыкантов. Затем прошла бурная дискуссия на тему «Моё отношение к Высоцкому». 

На площадке «Талантливые люди земли Бессоновской» читали свои   стихи  
местные поэты. На площадке «Мастер-класс» были представлены работы  по вышивке, а 
презентация фоторабот «Возвращение (ангелы)», и «Рождественские этюды» 
познакомила с творчеством художников и фотографов. В конце мероприятия все 
присутствующие  оставили свои пожелания  на «Дереве пожеланий». 

19 апреля 2013 года Всероссийская акция «Библионочь – 2013» была посвящена 
знаменательной дате – 350-летию со дня основания с. Бессоновка: «Бессоновка – России 
уголок». 

Началось мероприятие с представления творческих работ постоянных читателей 
библиотеки, учеников детской школы искусств. Затем шел разговор о замечательных 
людях, прославивших родное село: «Славно село людьми»,  желающие приняли участие 
в викторине «Знаешь ли ты свое село?». Для молодежи был проведен мастер-класс игры 
на гитаре. 

На вечере состоялось подведение  итогов акции «350-ый читатель библиотеки», 
объявленной в преддверии празднования 350-летия с. Бессоновка. 
  Работа в рамках Года большого чтения в Бессоновке продолжается. Среди 
запланированных мероприятий – презентация сборника стихов местных поэтов «Я 
люблю тебя, Бессоновка ». Сборник издан  по инициативе библиотекарей, при поддержке 
районной администрации и  краеведческого музея. В книгу вошли поэтические работы 
бессоновцев. Среди них как уже известные местным жителям авторы, так и новые имена. 
За каждым из которых – своя биография, своя судьба, жизненная позиция, но всех 
авторов объединяет желание и умение выразить словом свой внутренний мир. 

Текущие результаты работы в рамках Года большого чтения обсуждаются  
сотрудниками библиотеки на районных семинарах, практикумах, творческих 
лабораториях.  

Поднять уровень читаемости в Бессоновке – это наша главная задача, которую мы 
уже начали решать благодаря работе, проводимой в рамках Года большого чтения. После 
подведения итогов 2013 года мы сможем сказать: Чего добились? Чего не смогли 
достигнуть? Почему? Все будет учтено, доработано и продолжено.  

 


