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БИБЛИОТЕКА ОТКРЫВАЕТ ОКНА:  

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФОРМАТНОГО ПРОЕКТА 

 ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИИ ЧТЕНИЯ 

 

В 2016 году библиотека начала работать по проекту «Библиоокна», 

который на 

практике 

представляет собой 

визуальную и 

виртуальную 

площадку для 

знакомства с 

литературным наследием Случчины и открывает новые рекламные площади.  

Цель проекта: выйти за границы существующей библиотечной аудитории, 

повысить интерес к краеведению. 

Стартап включает в себя средства наружной рекламы 

в сочетании с 

массовыми 

мероприятиями по 

продвижению 

книги и чтения, 

информации не только о библиотеке, но и еѐ 

краеведческих ресурсах.   

Одно из главных преимуществ оконной рекламы связано с 

возможностью одновременно обратиться к широкой 

аудитории. Отражение краеведческого материала на окнах 

помогают сформировать облик библиотеки как места, где 



каждый желающий может найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся 

истории и современности своей малой родины.  

Красочная информация о писателях – уроженцахСлуччины, емкие 

высказывания авторов привлекают внимание жителей города. 

 



 

Окна оформлены в фирменном стиле библиотеки, что способствует 

закреплению положительной установки на само учреждение, формирует его 

имидж, помогают воздействовать на потребителя информации в желательном 

для библиотеки направлении. 

Презентация проекта «Библиоокна» в детском отделе состоялась в рамках 

Х Витковских чтений. Помимо всестороннего раскрытия проекта с помощью 

современных технических средств, прошел 

литературный батл «Рожденный под знаком 

поэзии» на знание произведений писателя-

земляка и лучшего донесения творчества Василя 

Витки до зрителя. Была объявлена 

предварительная открытая регистрация на 

предстоящее состязание. В соревновании 

участвовали как нынешние юные любители книг, так и те, кого детская 

библиотека взрастила как читателя. 

Победители были удостоены почетных 

дипломов. Перед началом батла узорный 

коллектив «Забава» дал небольшой концерт. 

Самым важным событием года для 

библиотеки стала дата 500-летия 

белорусского книгопечатания. Для людей 

разных возрастов в рамках проекта «Библиоокна» открыта возможность 

совершить виртуальные путешествия и 

исторические экскурсы. 

На открытой площадке перед 

библиотекой стартовала акция «Улица 

читающих людей». 

Основным мероприятием дня был 

открытый микрофон «Книга - нетленная память и вечность». Каждый 



желающий мог под прицелом 

кинокамеры прочитать 

стихотворение, прозу любимого 

автора или собственного сочинения, 

высказать свои впечатления о книге, 

чтении, библиотеке. Естественно, 

этому мероприятию предшествовала 

широкая реклама как наружная, так 

и в прессе, на сайте библиотеки.  

 

На фоне литературно – поэтического 

монтажа прошел книжный моцион для 

младших школьников «Как хорошо уметь 

читать!». 

 

 

Дети посетили библиошатер, где отвечали 

на вопросы викторины о писателях-земляках, 

юных знатоков родного края и любителей 

настольных игр заинтересовало краеведческое 

лото, с удовольствием малыши вместе с 

родителями читали стихи белорусских авторов. 



Библиотечная реклама должна быть везде и именно там, где есть ее 

читатели и постоянно напоминать о себе. 

Мы уверены: наши «Библиоокна»- один из успешных креативных 

проектов для продвижения библиотеки и чтения среди жителей и гостей 

Слуцка. 

 


