
День открытых дверей 
«Пусти книгу в сердце» 

 
 27 мая в Общероссийский день библиотек 
библиотека им. Н.К. Крупской пригласила всех жителей 
микрорайона на День открытых дверей «Пусти книгу в 
сердце!».  Цель его проведения – в день праздника -  
прорекламировать еще раз нашу библиотеку, её 
возможности и ресурсы, творческий потенциал, а самое 

главное – осуществить ряд поздравительно-благотворительных акций для 
читателей. 
 Вот как проходил у нас День открытых дверей. С самого утра на 
абонементе и в читальном зале звучал музыкальный аудиоконцерт «О 
библиотеке, книге и чтении – мы слушаем позитивное пение» -  песни о 
библиотеке, библиотекарях, книге и чтении. Для привлечения внимания к 
чтению в течение дня в библиотеке проводилась акция-буккроссинг 
«Ярмарка – не зевай, книгу выбирай!». Во время проведения акции всем 
посетителям библиотеки были предложены книги, подаренные читателями. 
Каждый мог выбрать книгу по своему читательскому пристрастию и взять ее 
домой. Читатели с удовольствием принимали в дар книги, выражали слова 
благодарности библиотеке и её сотрудникам. Всего было взято 36 книг из 48 
представленных на выставке. И, конечно, для читателей, которые в 
установленный срок не сдали книги, прошла акция «Перестань быть 
задолжником - стань читателем!». В этот день в фонд библиотеки вернулось  
29 экземпляров книг.  
 Вниманию читателей на абонементе предлагался рекомендательный 
экспресс-обзор  выставки-премьеры «Книжные новинки».  
 Посетившие в этот день библиотеку читатели могли познакомиться с 
презентацией «На пьедестале – БИБЛИОТЕКА!», рассказывающей об 
истории нашей библиотеке, и принять участие в конкурсах и викторинах: 
«Библиотечный эрудит», «Книги, которые знают все», «Детский вопрос». 
Для вновь записавшихся проводились экскурсии по библиотеке. В течение 
дня всем читателям вручались памятки, рекламные буклеты, визитки 
библиотеки. 112 человек стали участниками  акций и мероприятия 
библиотеки в этот день. 
 День открытых дверей вызвал большой интерес и внимание к 
библиотеке, книге, чтению. Сотрудники библиотеки почувствовали тепло 
читателей, их интерес к библиотеке. Мы надеемся, что проведенные 
мероприятия в Общероссийский день библиотек оставили в душах наших 
читателей частичку доброты, тепла и любви, и благодарим всех, кто любит и 
читает книги, и всегда приходит в библиотеку. 
 
      Главный библиотекарь Н. Агафонова 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


