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О проведении областного Long моба
«И скажешь ты: прекрасен мир!»

Данная акция позволит в библиотеках всех систем и ведомств привлечь
молодежь к решению экологических проблем на основе нестандартных форм
библиотечной работы.
Уважаемые коллеги! Чем больше библиотек Белгородчины
присоединится к акции, тем больший резонанс в обществе она получит.
Размещайте информацию о проведении L-моба в СМИ и сети Internet.
Давайте привлечем как можно больше участников, чтобы акция Long моб
запомнилась жителям Белгородчины.
Приглашаем всех участников L-моба отразить проведение акции в
социальной сети «ВКонтакте». Для этого в группе «Новое поколение
выбирает
чтение»
создана
страница
мероприятия
(https://vk.com/event143954212), где можно выложить информацию, фотоили видеорепортаж об участии в акции. Там же расположен логотип Long
моба «И скажешь ты: прекрасен мир!».
Этапы акции:
− 1 этап: Проведение акции с 18 по 30 апреля 2017 года.
− 2 этап: Размещение фото- и видеоматериалов в сети Интернет;
− 3 этап: Подведение итогов.
В рамках акции в библиотеках организуются следующие творческие
площадки:
− флешмоб «ЭКОвспышка»;
− громкие чтения «Читаем ВМЕСТЕ»;
− поэтическая «СТИХийная минутка»;
− фотосушка «Это – родина моя»;
− мастер-класс «Я знаю, как это делать. Я научу вас»;
− книжная выставка «Виртуальная реальность»;
− акция «Дерево мира».
Если помещение библиотеки не позволяет организовать работу всех
площадок, то рекомендуем специалистам библиотек выбрать наиболее
актуальные. Конкретное место и время работы площадок каждая библиотека
устанавливает для себя самостоятельно в пределах установленных сроков.
Предлагаем начать Long моб «И скажешь ты: прекрасен мир флешмобом
«ЭКОвспышка». Мобберы (инициаторы, участники флешмоба) определяют
идею, продумывают сценарий, выбирают место для воплощения, проводят
флешмоб и снимают на видео. Примером экологического флешмоба может
стать уборка мусора позитивными людьми. Во время уборки волонтеры
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могут раздавать флаеры, приглашать прохожих присоединиться. Снятый
ролик необходимо выложить на YouTube или на любой файлообменник с
хештегом #ЭКОвспышка и прислать ссылку на него организаторам для
размещения группе Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» или
самостоятельно размещают в данной группе. Название ролика должно
содержать определенные данные, например: #«ЭКОвспышка. Белгородская
область (название населенного пункта)».
Громкие чтения «Читаем ВМЕСТЕ!»
Это площадка для организации и проведения громких чтений самого
известного произведения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». В 2017 году исполнится 75 лет с момента создания этой
повести по форме и сказки по сюжету. В зависимости от помещения и
возможностей библиотеки для проведения громких чтений необходимо
оформить книжную выставку одной книги и выделить место, где волонтеры
могут устраивать громкие читки и обсуждение прочитанного.
Подобные «сеансы» чтения можно с успехом проводить для читателей
разного возраста. В течение Недели в определенное время волонтеры,
библиотекари, гости библиотеки могут читать вслух повесть-сказку
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Итогом работы площадки станет размещение в группе Long моба «И
скажешь ты: прекрасен мир!» фото- или видеоматериала громких чтений. В
сопровождающих материалах указать: #ЧитаемВместе, фамилию чтеца,
название населенного пункта.
Поэтическая «СТИХийная минутка»
Это площадка для чтения стихотворений о природе. В работе данной
площадки может участвовать любой желающий. При подборе стихотворения
можно использовать как произведения писателей-классиков, так и
современных авторов, в том числе молодых поэтов Белгородчины.
Данную площадку желательно оформить флаерами со стихами
именитых и начинающих поэтов поселения. С разрешения исполнителя вы
можете снять видеоматериал чтения стихов в исполнении автора или
читателя. Ролик должен быть продолжительностью не более одной-двух
минут. Снятый вами видеоматериал нужно выложить на YouTube или на
любой файлообменник и прислать ссылку на него организаторам или создать
соответствующую запись в группе Long моба «И скажешь ты: прекрасен
мир!». Название ролика должно содержать название площадки, фамилию и
имя автора, населенный пункт. Например: #СТИХийнаяминутка, Ф. И. О.,
Белгородская область (название населенного пункта)».
Фотосушка «Это – родина моя»
Формат фотосушки подразумевает полную демократичность, живое
общение, выход из виртуального мира, интерактив и обмен фотографиями.
Участники вешают свои фотоработы о природе на прищепки. В обмен можно

забрать любой снимок, который понравился, и познакомиться с автором
фотоработы. Свою фотографию можно подписать и оставить сообщение ее
будущему владельцу. Это прекрасная возможность познакомиться,
пообщаться с единомышленниками, посмотреть, как этот мир видят сквозь
объектив другие.
Для размещения в социальной сети в группе Long моба «И скажешь ты:
прекрасен мир!» необходимо предоставить общее фото, фотографии
наиболее интересных работ, указать общее количество участников.
Мастер-класс «Я знаю, как это делать. Я научу вас»
Мастер-класс как форма мероприятия будет отличной идеей для Года
экологии. В библиотеке будут актуальны мастер-классы по изготовлению
натуральной косметики в домашних условиях или натурального мыла, по
сбору и хранению лекарственных трав, по чайной церемонии, по
изготовлению изделий из вторсырья и т. п.
Предлагаем провести в библиотеке экологический мастер-класс по
изготовлению необычной упаковки, экосумки как альтернативы привычным
полиэтиленовым пакетам (экосумка – это пакет из ткани, обычно хлопка,
джута или льна). В социальных сетях, на сайте библиотеки и группе Long
моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» размещаются фотографии или видеоматериал о проведении мастер-класса. В сопроводительном документе
указывается дата проведения, Ф. И. О. мастера, количество участников
мастер-класса.
Книжная выставка «Виртуальная реальность»
На данной площадке будет представлена виртуальная или реальная
книжная выставка. Тематика книжных выставок может быть самой
разнообразной: знакомство с книжным фондом, новыми поступлениями,
новинками на некнижных носителях и др. В данном случае площадкой может
стать как реальная книжная выставка, так и компьютер, где периодически
будут демонстрироваться виртуальные книжные выставки библиотеки. В
рамках данной площадки можно познакомить молодежь с интернет-версиями
периодических изданий.
Для подведения итогов и размещения в социальной сети в группе Long
моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» представляется интернет-ссылка на
данный ресурс, название библиотеки и создатель виртуальной книжной
выставки.
Акция «Дерево мира»
Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности
молодежи. Этот день широко празднуется с 1957 года по решению
Всемирной федерации демократической молодежи. Эта организация стала
инициатором проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В ходе работы площадки волонтеры и читатели библиотеки на
символических листочках-ладошках могут выразить свое мнение о том,

почему они за мир и против террора. Тексты, написанные читателями
необходимо прикрепить к «дереву», у корней которого будет содержаться
информация о Дне солидарности. Для размещения в социальной сети в
группе Long моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» необходимо
предоставить фотографии наиболее интересных моментов и «Дерево мира»,
указать общее количество участников.
Подведение итогов:
В ходе интернет-голосования определяются самые удачные ролики и
фотографии участников акции.
Информацию о проведенных мероприятиях необходимо предоставить до
5 мая в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку
по адресу nmobgunb@yandex.ru.

