
Марафон
Метод проектов
Мешок со сказкой
Мультимедийные 
технологии

МАРАФОН – мероприятие или цикл массо"
вых мероприятий, объединенных общей темати"
кой и проводящихся в течение определённого
времени. Спортивное название подразумевает
преодоление некоего маршрута от старта к фини"
шу, состязательный характер. Особенность мара"
фона – большое количество участников.

Цели: 
популяризация библиотеки, книги, литера"

туры; 
развитие познавательной и творческой ак"

тивности школьников; 
развитие литературного вкуса.
Варианты:
◗◗ библиотечный марафон – цикл меро"

приятий в библиотеке, объединенных общей те"
матикой, который проводится в течение несколь"
ких дней. Программу такого марафона составляют
массовые мероприятия, интеллектуальные игры,
творческие задания, разнообразные конкурсы;

◗◗ поэтический марафон – разовое массо"
вое мероприятие, посвященное поэзии, на кото"
ром присутствующие читают стихи любимых по"
этов.

Методика подготовки. Библиотечный ма"
рафон можно провести в октябре, к месячнику
школьных библиотек. Однако подготовка к нему
должна вестись заблаговременно. Библиотекарь

заранее продумывает план мероприятий, состав"
ляет расписание, совместно с учителями и клас"
сными руководителями подбирает учащихся, 
которые будут принимать участие в отдельных
мероприятиях. В значительной степени «биб"
лиотечный марафон» похож на Неделю библио"
теки.

Подготовка разового мероприятия, напри"
мер поэтического марафона, занимает меньше
времени. Главной задачей библиотекаря будет
отобрать стихотворения, совместно с учителями
литературы организовать учащихся, которые бу"
дут их читать. Для того чтобы мероприятие прош"
ло без сбоев, можно заранее установить очеред"
ность, в которой учащиеся и другие присутствую"
щие будут читать стихи. Ход мероприятия
включает:

● очень краткое вступительное слово биб"
лиотекаря, или учителя литературы, или пригла"
шенного поэта;

● чтение стихов;
● очень краткое заключительно слово, под"

черкивающее значение стихов и мероприятия. 
Эффективность. Проанализировать ме"

роприятие можно с помощью таких параметров,
как 

количество участников, 
степень вовлеченности участников в актив"

ную деятельность, 
степень удовлетворенности участников ме"

роприятием. 
Примеры. Центральная городская библиоте"

ка г. Каменска"Уральского провела поэтический
марафон «Город читает Лермонтова». Предвари"
тельная подготовка включала запись желающих
принять участие в мероприятии. Для участия в ма"
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Поощряем чтение,
формируем информационную

грамотность
100 форм работы по продвижению чтения, 

и не только
Словарь"справочник для библиотекаря 

общеобразовательного учреждения
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