
Cправка  
об участии во Всероссийской библиотечной акции 

«Жаркие. Зимние. Твои» 
 

 
По предложению  Оргкомитета «Сочи 2014» и Российской 

библиотечной ассоциация  МБУК «Централизованная система 
общедоступных библиотек» города Брянска  31 января 2014 года приняла 
участие  во Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под 
девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои».  
       Олимпийские игры не оставляют равнодушным ни одного человека на 
Земле, приковывают внимание миллионов людей и занимают значительное 
место в жизни человечества.   
        Накануне XXII Олимпийских игр  общедоступные  библиотеки города 
Брянска  активно включилась в процесс популяризации литературы об 
олимпийском движении, через книгу воспитывая чувство гордости за 
достижения и рекорды российских спортсменов, пропагандируя здоровый 
образ жизни. 
             Всероссийская  библиотечная акция  в библиотеках  «ЦСОБ» города 
Брянска  носила массовый характер. В ней приняло участие около 1000 
человек. 
 

 
Олимпийский 

урок - презентацию 
«Эстафету принимает 
Сочи» провела 
библиотека №4 для 
старшеклассников. 
Учащиеся 
познакомились с 
историей игр, 
услышали об 
олимпийском факеле 
– «перо Жар-птицы», 
который 

путешествовал по всей России, побывал и в нашем городе, узнали, почему 
XXII Олимпийские игры проходят в Сочи. Учащимся  были 
продемонстрированы слайды, изображающие талисманы игр, объекты 
олимпийской деревни, форма олимпийцев. Под звуки олимпийского гимна 



все вместе радостно прокричали олимпийский слоган «Жаркие. Зимние. 
Твои»! 
 
 
Ещё одним мероприятием по 
продвижению информации об 
Олимпийских играх в Сочи стал 
конкурс рисунков «Олимпийские 
игры», конкурс был объявлен  
среди читателей библиотеки №10. 
Работы принимаются до 7 февраля 
2014 года. Все работы будут 
размещены на страничке 
библиотеки в социальной сети 
интернет. Итоги конкурса будут 
подведены 27 февраля в день 
закрытия Олимпийских игр. 

 
 
30 января 2014 года с 10 до 18 часов в библиотеке №15 проходил День 
информации «Спортивный праздник планеты», который был посвящен 
важнейшему спортивному событию – XXII зимним Олимпийским играм в 
Сочи. День информации, который включал тематические просмотры, 
спортивный урок, информационный час, посетило участие 96 человек. 
Использовано 93 документа. Выдано 232 экземпляра печатной продукции.  
 
31 января в 12-30ч. для учащихся МБОУ СОШ №33 им. М. Титовой 
библиотекой №3 был проведён олимпийский интерактивный урок. 
Школьники познакомились с историей Олимпийских игр,  узнали, когда 
стали проводиться зимние Олимпийские игры, что такое Параолимпийские 
игры и многое другое. Учащиеся  отвечали на вопросы ведущих и сами 
задавали вопросы.  



    

   К мероприятию была подготовлена электронная презентация. Мультфильм 
«Олимпионики»(1982г.) вызвал особый интерес у школьников.  

 

 

Рекламная кампания акции:  
 устное информирование читателей при посещении библиотек; 

 размещение объявления, полезных ссылок , плана 
мероприятий на сайте ЦГБ.  

Знаменательные события 2014 года 

XXII зимние Олимпийские игры в Сочи 2014-    так оформлен раздел сайта 

 

  информация в социальных сетях о проведении акции 
(в«Твиттере», «В Контакте» ,«Одноклассники») 

 праздничное оформление библиотек; 
 подготовка листовок, буклетов, флаеров,    

девизов; 
 
 



 
 

 подготовка аудиосопровождения (песни об Олимпиаде и 
героях спорта); 

 подготовка книг о спорте для дарения участникам акции; 
 выпущено методической пособие по  методике проведения 

акции ( Всероссийская библиотечная акция « Жаркие. Зимние. 
Твои»); 

      



 Организация книжных выставок

 
 

 
обзоры у ранее оформленных выставок: «Мы ждем тебя, 
Олимпиада» и  «Жаркие. Зимние. Твои». 



 

 
 создание электронных презентаций «О спорт, ты – жизнь», 

«Зимние виды спорта»; 
 

                В ходе презентаций сотрудники библиотек рассказали об истории 
олимпийского движения, об олимпийских символах, традициях, талисманах, 
наградах. 



Узнали участники и о том, где проходит нынешняя Олимпийская эстафета – 

самая длинная в истории 
Олимпийских игр, как она проходила в Брянске, представили имена наших 
легендарных олимпийских чемпионов, кратко познакомили с их 
достижениями. Музыкальным фоном был Гимн Олимпиады Сочи-2014 в 
исполнении звезд российской эстрады. 
 
     Главным событие Акции  стал молодежный  флешмоб . 
 
     Информация о проведении флешмоба была дана заранее на страничках 
библиотек  в социальных сетях  и  на досках информации. Накануне  
проведения флешмоба  просили поддержать  акцию, направив пользователям   
закладку на электронный адрес. 
             В социальной сети «Одноклассники» на своей странице  библиотека 
№10 создала мероприятие «Флешмоб в поддержку Олимпиады в Сочи» и 
указали  время и адрес библиотеки,  где мероприятие будет проходить.  
Разослали приглашение всем друзьям прийти на него. Приняли приглашение 
33 человек. 87 ответили, что подумают, от участия в мероприятии отказались  
76, 79 человек остались в статусе приглашенных. В итоге  получили 
дополнительно 261 обращений к странице в соц. Сети. 

   
   
Одновременно  31 января 2014 года в 13.30 все библиотеки вышли  на 
улицу и провели со своими молодыми читателями флэшмоб  «Жаркие. 
Зимние. Твои». 
 Для участия в нем библиотеки  приглашали  студентов, учащихся школ, 
также были вовлечены прохожие. 



 
 
 

 
К  Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина участники 
акции собирались под звонкие и задорные песни об Олимпиаде и спорте. 
Песни, звучавшие на мероприятии, помогли аудитории получить позитивный 
настрой. Затем был проведен блиц-опрос. Прозвучали вопросы о девизе и 
символах Олимпиады, ее продолжительности, видах спорта зимних игр. 
Отвечали дружно, правильно, весело. Самостоятельно объясняли смысл 
девиза «Жаркие. Зимние. Твои». Мероприятие прошло весело, задорно на 
высоком эмоциональном уровне. 
 
 
 
Студенты и школьники, 
собравшиеся возле 
библиотеки № 14,проявив 
фантазию и креативность, 
выразили свое отношение к 
Олимпиаде слоганами: 
«Жаркие. Зимние. Твои.», 
«Вперед к Олимпиаде 
2014!», «Олимпиаде – да! 
Чтению – да! Спорту – да!». 
 



 
. 

Участники флэшмоба библиотеки №2 с радостью восприняли праздник и 
выразили свое желание активно болеть за российскую сборную на зимних 
Олимпийских играх в Сочи. «Россия, вперед!». 

 

  
 



Участники флэшмоба библиотек № 6 и 
№16 вышли с российскими флажками, талисманами Олимпиады и 
атрибутами зимних видов спорта. 

 
С Олимпийскими  «кричалками»  пришла молодежь к библиотеке №13: 
 
Сочи! Сочи!  
Побед Россия хочет! 

** 
Сочи, вперед! Россия, вперед! 
Только победы ждет наш народ! 
Олимпийского золота желаем все 
мы! 
** 
Россия, вперед! Россия, давай! 
Победу свою не отдавай!  
** 
Коль болеть за наших хочешь - 
Приезжай скорее в Сочи! 
** 
Флаг России - круче, выше! 
Гимн - звучи, чтоб был ты слышен! 

 
 
 
 



   Флэшмоб возле 
городской библиотеки № 5открылся громкими выкриками слогана 
олимпиады, эмоциональными возгласами   «Вперед, Россия!», «Россия, мы 
ждем только победы!», назывались имена спортсменов участников 
олимпиады, выражалась готовность горячо болеть за наших спортсменов, 
следить за дневником Олимпиады. 
 
 Сотрудники библиотек вместе с волонтерами  раздавали прохожим , 
подготовленные к этому дню рекламные материалы,  
 

 
вели беседы у книжных выставок прямо на пешеходных дорожках. 



 
 
После флешмоба пригласили всех участников в библиотеки  на 
завершающий этап цикла  мероприятий - подборку  литературы в дар 
читателям. Наши читатели и отогрелись от мороза и смогли подобрать для 
себя литературу по вкусу. 

 
 

Несмотря на морозную погоду, все участники очень тепло отнеслись к 
акции и были благодарны, что мы еще раз напомнили об этом 
знаменательном событии в жизни России.  

В библиотеках города  акцию, организованную нашим учреждением, 
поддержали  около 1000 человек – наши читатели, друзья, просто 
жители города Брянска. 

Мы ждем тебя, Олимпиада! 
«Вперед, Россия!». 

 
 

Л. А. Афанасьева – 
Зав. МКО ЦГБ им. П. Л. Проскурина  МБУК « ЦСОБ» города Брянска                     


