
37

Библиокафе,  
или Как накормить 
читателя хорошей 
книгой?

Как привлечь школьников в библиотеку? Как заинтересовать их 
книгой, да так, чтобы они еще и одноклассников привели в библиотеку? 
Данный вопрос меня очень волновал. Просмотрев много материалов 
в Интернете, решила из обычной школьной библиотеки сделать «Биб-
лиокафе». А чем не идея? Театр начинается с вешалки, а кафе – с меню. 
В фойе школы, на дверях библиотеки было вывешено объявление об от-
крытии нового заведения «Библиокафе». Новость о Библиокафе быстро 
«разлетелась» по всей школе, количество посещений библиотеки вырос-
ло. Учащиеся с любопытством заглядывали в библиотеку и оставались 
в кафе. В библиотеку потянулись «новички», и после «вкусного обеда» 
они стали постоянными читателями школьной библиотеки. 

Для мероприятия было разработано меню с учетом всех возраст-
ных групп учащихся.

В меню вошли следующие блюда: закуска, салаты, горячее, кок-
тейль из морепродуктов и десерты. Первое, что предлагалось отве-
дать, – это закуска. В нее вошли произведения, в которых описывалась 
трапеза литературных героев. 

Например: 

• «…Пока кипяточек пила и завтрак поспел, съела купчиха капу-
сты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков 
мелких рыжичков тарелочку, огурчиков соленых десяточек, 
запила все квасом белым…» из произведения С. Писахова «Как 
купчиха постничала».

• «…Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже гриб-
ки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со 
всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, при-
пекой с творогом, припекой со сняточками…» из произведения 
Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

•  «…Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки 
с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, 
закусил семгой и принялся за блины…» из произведения А.П. чехова 
«Глупый француз» .

• «…Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы, на хохлац-
кий манер, с ветчинкой и сосисками. К нему подаются сметана 
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Каждая книга 
может стать  
по-настоящему 
«вкусной»,  если, 
читая ее, вы 

получаете «удовольствие»


