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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск библиодайджеста «Есть идея!». В нем 

представлены самые разные идеи из опыта работы российских и зарубежных 

библиотек, «найденные» методистами ЦБС в интернет-источниках и 

профессиональных изданиях. Очень надеемся, что что-то из предложенного 

заинтересует вас и будет реализовано в ЦБС г.Апатиты. Или послужит толчком для 

рождения новых идей, поможет обновить работу и сделать ее более 

привлекательной для жителей города. Давайте будем вместе удивлять читателей и 

расти профессионально. Для этого не всегда нужно изобретать велосипед, но и 

стоять на месте тоже нельзя! Ищите идеи, используйте наиболее удачные из них в 

работе и делитесь ими с коллегами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Идеи предлагает 

Елена Витальевна Гильмутдинова,  

заместитель директора МБУК ЦБС 

 

Есть идея! 

Фанфикшен-акция «Сам себе писатель» 

В Липецкой областной детской библиотеке отдел 

обслуживания 5-11 классов провел фанфикшен-акцию 

«Сам себе писатель». Фанфикшен – довольно старый 

литературный жанр, включающий любое произведение, 

посвященное объекту поклонения и являющееся его 

продолжением. По содержанию фанфики могут быть 

различными, написанными в любом литературном 

стиле. Ведь зачастую читателю интересно узнать, что 

происходило с героем до или после описываемых событий, а жанр фанфика как раз 

и позволяет создать свою версию. Наиболее интересными оказались фанфик 

«Война миров-2», диалог Ромео и Джульетты «После жизни, и благополучное 

завершение истории любви «Собор Парижской богоматери. Часть 2». По окончании 

акции проводилась творческая мастерская «Сам себе писатель», где были 

представлены все работы и распределены места. Но главной наградой для всех 

участников стало размещение их сочинений на сайте Липецкой ОДБ. 

Подробнее: Иванова Л. Лучшие друзья – «Два капитана»: формирование любви к 

чтению в среде подростков/ Л. Иванова // Библиополе. – 2013. - № 1. – С. 34-37.  

Об итогах акции: 

http://www.childbook.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=798&Itemid=83 

Фанфики:  

http://childbook.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=804&Itemid=36 

Есть идея! 

WI-FI в продвижении классики 

Замечательные библиотекари центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина 

г.Сарова в Год культуры предлагают провести акцию «WI-FI в продвижении 

классики» под рекламным слоганом: "В Год культуры на языке классики заговорит 

даже вай-фай. Ведь его паролем во многих библиотеках страны станут 

знаменательные даты жизни великих русских писателей-юбиляров...". В библиотеках 

нужно организовать поисковые выставки, посвященные юбилеям Н.В.Гоголя, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова (апрель, июнь, октябрь). Как поясняет Татьяна 

Плахотник: «Поисковая выставка (или выставка-поиск) - это выставка, по которой 

разработаны задания - найти ту или иную информацию. В нашем случае, надо, 

чтобы и выставка, и информация, которую нужно найти, была связана с автором-

юбиляром (знаменательные даты жизни писателя, год выхода в свет его главного 

http://www.childbook.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=798&Itemid=83
http://childbook.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=804&Itemid=36
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романа, имя героя его книги и т.п.) По сути это игра, придуманная для того, чтобы 

читатель лучше познакомился с представленными книгами и документами. А 

найденная в ходе поиска информация - это пароль от вай-фая. Насколько игра будет 

интересна читателям, зависит от таланта библиотекаря. Такую выставку могут 

сделать и учителя, и даже сами ученики (активная группа ребят)». 

Подробнее: блог "Библио-S-путник" http://vpereplete.blogspot.ru/2013/10/wi-fi.html 

Есть идея! 

QR-коды в библиотеках 

В Юношеской библиотеке Крыма с сентября 2013 года на каждом стеллаже 

абонемента появились указатели с QR-кодами. Воспользовавшись мобильным 

телефоном или планшетом, читатели смогут без труда сфотографировать QR-код, 

который ведет на специальную страницу на сайте библиотеки, где можно 

посмотреть краткую информацию о разделе, список наиболее читаемых авторов, 

оставить свой отзыв на отдельную книгу, автора или на раздел в целом. К тому же, 

можно почитать комментарии других читателей. QR-коды расположены как на 

тыльной стороне стеллажа, так и на отдельной полке. 

 

Кроме QR-кодов, эта библиотека активно использует смс-информирование. 

Читатели уже не удивляются, получив смс с поздравлением или приглашением на 

мероприятие. 

Источник: сайт библиотеки http://www.kryub.in.ua/novosti/mobilnye-texnologii-v-nashej-

biblioteke.html 

Более подробно об использовании QR-кодов (в т.ч. о QR-квестах) можно прочитать в 

блоге БиблиоNETиК@: «Раз квадратик, два квадратик…»  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=3362#more-3362 

«Чертова дюжина идей использования QR-кода от DaringLibrarian» 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=3516#more-3516 

Мастер-класс в Вики-Сибириаде «Мастерская QR-коды в образовании» http://wiki-

sibiriada.ru/index.php/Мастерская_QR-коды_в_образовании 

 

 

http://vpereplete.blogspot.ru/2013/10/wi-fi.html
http://www.kryub.in.ua/novosti/mobilnye-texnologii-v-nashej-biblioteke.html
http://www.kryub.in.ua/novosti/mobilnye-texnologii-v-nashej-biblioteke.html
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=3362#more-3362
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/?p=3516#more-3516
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Мастерская_QR-коды_в_образовании
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Мастерская_QR-коды_в_образовании
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Есть идея! 

«Reader-клип» и «Книжная паутина» 

В 2011 году Централизованная система детских библиотек г. Ярославля 

инициировала проведение городской социальной кампании «Создай свое будущее – 

читай», основная цель которой – привлечь внимание общественности, детей, 

взрослых, СМИ к проблеме поддержки чтения. В рамках этой кампании был 

проведен ряд мероприятий.  

• Городской электронный форум «Reader-клип»: на первом этапе сотрудникам 

каждой детской библиотеки было предложено выбрать книгу и создать электронную 

презентацию. Из этих презентаций было отобрано 6 по самым популярным книгам, 

составлен диск, получив который, библиотекари приглашали читателей 

познакомиться с представленными книгами и принять участие в электронном 

голосовании. Читатели выбрали книгу Аники Тор «Остров в море». Помимо 

голосования, ребята оставляли свои отзывы о презентациях, а на втором этапе сами 

создавали электронные презентации. Пользователи Интернета могли ознакомиться 

с ними и оценить. По результатам акции создан электронный продукт «Reader-клип», 

который сейчас используется в индивидуальной, выставочной и массовой работе.  

• «Книжная паутина»: во время Летних чтенийЦДБ предложила ребятам 12-16 лет 

участвовать в оригинальном литературном лабиринте под девизом «Сплетаем 

мысли в мечту». В нем приняло участие более 50 подростков. Они старались читать 

вдумчиво и представлять свои мысли после прочтения. В электронном голосовании 

«за мысли» приняло участие 2 629 человек. Это оказалось интересным как для 

пользователей сайта, так и для участников. Ребята были рады, что их мысли 

заинтересовали других, а это, безусловно, повышает интерес к чтению.  

Подробнее: Труфанова Т.А. «Создай своё будущее – читай!»: эффективность 

работы детских библиотек по продвижению чтения среди подростков/ Т.А. 

Труфанова // Информационный бюллетень РБА. – 2012. - № 63. – С. 99-101. – Режим 

доступа: http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib63/rba63.pdf 

Есть идея! 

Геокешинг в библиотеке 

Геокешинг (геокэшинг) – это современное кладоискательство, игра, немного 

напоминающая старую советскую игру «12 записок». Основная идея состоит в том, 

что одни игроки прячут тайники, с помощью GPS определяют их географические 

координаты и сообщают о них. Другие игроки используют эти координаты и свои 

GPS-устройства (портативные навигаторы, мобильные телефоны со встроенным 

GPS и другие мобильные устройства) для поиска тайников. Для более точного 

поиска тайников используются подсказки.  

Геокешинг появился в двухтысячном году, когда американский президент «отдал» 

засекреченные приборы GPS-навигации рядовым путешественникам. Первый тайник 

заложил парнишка из штата Орегон Дэйв Алшер - с продуктами, дисками, одеждой и 

даже деньгами. После чего сообщил об этом в Сети. Уже через неделю несколько 

десятков подобных тайников были раскиданы по всему миру. До России геокешинг 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib63/rba63.pdf
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добрался в 2002-м и из «спортивного ориентирования» превратился в обмен 

краеведческой информацией. Потому что, по правилам российской игры, тайник 

рекомендуется создавать в месте, которое представляет природный, исторический, 

культурный или географический интерес. В связи с этим геокешинг начал 

использоваться в образовании и даже в библиотеках.  

Так, в школе поселка Тямша организовали геокешинг по стихам А.С.Пушкина, 

который оставил массу впечатлений у учителей и учеников. 

Подробнее:https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8190&showentry=4495 

В Липецкой областной юношеской библиотеке библиокэшинг стал финальным 

этапом молодежной акции «Отечественная война 1812 года в памяти потомков!». 

Подробнее: Лобова, В.В. Все на поиски клада! / В.В. Лобова // Современная 

библиотека. – 2012. - № 9. – С. 60-63. 

А в библиотеке-филиале №1 ЦБС г.Стаханова в виде геокешинга проводят 

экскурсии по библиотеке (без использования GPS) и отмечают положительный 

эффект от такого необычного знакомства ребят с библиотекой. Подробнее: 

http://parametod.blogspot.ru/2012/10/blog-post_19.html 

Мастер-класс "Образовательный геокешинг или 12 записок на новый лад" 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&showentry=3893 

Есть идея! 

«Голодные игры» в библиотеке 

В ноябре Липецкой областной научной библиотеке исполняется 95 лет. И именно 

поэтому библиотека решила подарить липчанам новый образовательный квест 

"Голодные игры». Сюжет таков: далекое будущее, человечество научилось питаться 

с помощью информации, отказавшись от обычной пищи. Необходимые для питания 

и жизни «вещества» люди добывают из Интернета, электронных СМИ, электронных 

книг. Но в результате крупнейшей техногенной катастрофы человечество осталось 

без электричества. Потеряв доступ к привычным средствам получения информации, 

люди стали умирать от голода. Все попытки добыть «пищу» обычным путем не 

увенчались успехом. И тут один из старейших жителей планеты предложил 

спасительный выход: он напомнил людям о древних хранилищах информации - 

библиотеках. Заброшенные, покрытые вековой пылью, библиотеки были найдены. В 

хранилища снаряжается специальный отряд, миссия которого - добыть 

информацию, способную «накормить» всех жителей планеты. 

В ходе игры участникам предстоит выполнить задания, связанные с поиском 

информации: искать ответы на вопросы в каталогах, справочных изданиях, журналах 

и книгах из фонда библиотеки. Все задания так или иначе будут связаны с жанром 

антиутопии. Чтобы войти в число храбрецов, желающих спасти человечество от 

голодной гибели, нужно зарегистрироваться (лично или через Интернет). Финал 

запланирован на 5 декабря. Победителя ждет электронная книга. 

Подробнее: http://vk.com/hungergames_lipetsk  

 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8190&showentry=4495
http://parametod.blogspot.ru/2012/10/blog-post_19.html
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&showentry=3893
http://vk.com/hungergames_lipetsk


6 

 

Есть идея! 

Молодежная «Интрология» 

Молодежь сегодня обладает одним очень важным качеством – она 

самоорганизуется. В МБУК "Библиотека Автограда» г. Тольятти прислушались к 

существующим молодежным объединениям и предложили реализацию их идей на 

территории библиотеки. Так появился проект «Интрология». По типу давно 

исчезнувшего общества «Знание» молодежь самостоятельно организует 

еженедельные встречи-лекции, где молодые рассказывают молодым о том, что их 

интересует в жизни. Одна из первых таких встреч прошла на тему «Почему выгодно 

читать». Затем при библиотеке открылся Лингвоклуб – объединение молодых 

людей, которые поняли, что без знания иностранных языков их возможности 

ограничены. Основа деятельности таких клубов – волонтерская. Далее появились 

постоянные встречи «Смотрим фильм вместе», «Играем в библиотеке, 

фотолаборатория для молодых фотохудожников... Чтобы закрепить сотрудничество, 

библиотека сдвинула часы работы в сторону вечернего времени. 

Подробнее: Булюкина Н.В. Освоение молодежью библиотечного пространства 

публичной библиотеки: от интересов к сотрудничеству / Н.В. Булюкина // 

Информационный бюллетень РБА. – 2012. - № 65. – С. 42-43. Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib65/rba65.pdf 

Сайт проекта «Интрология» http://www.intrology.ru/  

Есть идея! 

«FUSION. Лаборатория знаний» 

С октября 2013 года Библиотека Автограда открывает Молодежные сезоны - 6 

месяцев ярких событий, встреч, выставок, концертов и общения в рамках проекта 

"FUSION. Лаборатория знаний". Молодежные сезоны - это тематические месяца, в 

течение которых молодежные клубы, сама библиотека, ее читатели и просто 

горожане будут погружаться в определенную тему, узнавать много нового, общаться 

с увлеченными людьми, профессионалами в различных областях, посещать мастер-

классы и интересные встречи. Каждый месяц будет завершаться своеобразным 

мини-фестивалем, на котором все лучшее и интересное, что происходило в течение 

месяца, предстанет перед широкой аудиторией в формате печа-куча.  

Первый сезон - "Языковой дивертисмент": в течение месяца насыщенную и 

разнообразную программу готовит Лингвоклуб МБЦ и волонтеры AIESEC. А 31 

октября в Литературной гостиной Библиотеки начнется самая темная вечеринка 

года. Хэллоуин в лучших английских традициях и с самыми неожиданными 

сюрпризами от лингвистического центра "Прайм-тайм" завершит месяц.  

С ноября стартует программа "Учусь говорить кратко, ярко, образно". Каждую среду 

желающих будут учить мастерски выражать свои мысли.  

Подробнее: http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_id=5031  

 

 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib65/rba65.pdf
http://www.intrology.ru/
http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_id=5031
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Есть идея! 

Когда библиотекарю было пятнадцать 

В августе 2012 года в Центральной детской 

библиотеке г.Иркутска стартовал проект серии 

книжных выставок под названием «Когда мне было 

пятнадцать». В небольших рассказах от собственного 

лица сотрудники библиотеки рассказали о том, как 

каждый из них полюбил чтение, какие книги ему 

нравились в подростковом возрасте, поделились 

эмоциями и впечатлениями, дали советы тем, кто 

хочет найти в бескрайнем книжном мире именно то, 

что будет ему наиболее интересно.  

Библиотекари надеются, что такие личные 

рекомендации, написанные ими не как 

библиотекарями и методистами, а как обыкновенными 

людьми, которые тоже были подростками, ходили в школу, любили или не любили 

читать, вызовут у юных посетителей интерес к тем или иным книгам. 

Подробнее: сайт ЦБС г.Иркутска http://www.cbs.irkutsk.ru/15.htm 

Есть идея! 

Скетчбуки творят вместе  

Сегодня на Западе необычайно популярны скетчбуки – книги для зарисовок. Все, кто 

любит рисовать, даже не являясь профессионалами, носят с собой такую книжечку и 

карандаши, ручки, мелки, акварель. Рисуют, когда посещает вдохновение, есть 

свободная минутка или просит душа. Существуют целые сообщества таких 

художников в ЖЖ, Tvitter, Facebook. Это вдохновило Международный отдел 

Библиотеки главы города Екатеринбурга на рождение проекта «Творим вместе». 

Библиотекари пригласили ребят 5-11 лет и предложили создать рисунки на тему 

«Герои и злодеи». В течение двух дней Международный отдел принимал у себя 

юных художников и их родителей, попутно знакомя их со своими фондами. Все 

работы были оформлены в книгу и отправлены в Нью-Йорк, в Бруклинскую 

библиотеку искусств, которая ежегодно проводит акцию «Книга зарисовок». Недавно 

из Бруклинской библиотеки получено уведомление, что скетчбук поставлен на учет в 

фонды. Затем библиотекари продолжили рисовать с более взрослой аудиторией. 

Проект «Мой город. Зарисовки» объединил школьников из Екатеринбурга и Сан-

Хосе (штат Калифорния). Этот скетчбук после демонстрации в Сан-Хосе найдет свое 

место в коллекции Библиотеки главы г. Екатеринбурга. Самым трудным было найти 

заинтересованных людей в США. С помощью Интернета библиотекари нашли 

информацию о публичной библиотеке Сан-Хосе (город-побратим Екатеринбурга), 

выяснили имя библиотекаря, написали ей, и она с радостью порекомендовала 

преподавателя изобразительного искусства школы NotreDame. А там с восторгом 

встретили предложенную идею совместного творчества.  

http://www.cbs.irkutsk.ru/15.htm
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Подробнее: Логинова А.Г. Рисуем, когда просит душа/ А.Г. Логинова // Современная 

библиотека. – 2012. - № 3. – С. 93-95.  

Cайт: http://bgekb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1753&It5mi3=48 

Есть идея! 

«Лидер чтения» 

В Студенческой библиотеке г.Белоярска в Месячник пожилого человека прошла 

акция «Лидер чтения» среди людей преклонного возраста. В течение октября 

библиотекари «отслеживали» всех читателей-пенсионеров, и по окончанию акции 

подсчеты показали, что больше всего книг было прочитано Валентиной Ивановной 

Литвиненко, которой вручили небольшой подарок. 

Источник: http://beloyarlib.ru/news/kniga_v_podarok/2012-11-16-397 

Есть идея! 

Прочитай то, не знаю что… 

Обычно читатель «привыкает» к любимому автору или жанру. А библиотекарь может 

помочь ему «отважиться» прочитать что-то новое! Если 

обернуть несколько книг разных авторов и жанров в 

красивые подарочные обертки и предложить читателю 

«вслепую» выбрать одну из них, новая книга может стать 

для него приятным открытием, путешествием в новый мир. 

Примеров много. Вот так оформлены подборки книг на 

выставке «Возьми на дом сумку-сюрприз!» на абонементе 

городской библиотеки Оулу (Финляндия).  

А в библиотеке № 10 Эжвинской ЦБС во Всероссийский 

день библиотек - 2013 прошла акция «Прочитай то - не 

знаю, что…». Книги были упакованы в пакеты с интригующими номерами. Увидеть, 

что в пакете, можно только, придя домой. 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке-филиале № 7 ЦБС г.Арзамаса в «Месячник книжных сюрпризов» 

(декабрь 2010г.) оформили выставку «Книжный кот в мешке». Для нее отобрали как 

самые популярные и новые книги, так и книги, которые по какой-то причине не 

востребованы детьми, но являются лучшими образцами детской литературы. 

http://bgekb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1753&It5mi3=48
http://beloyarlib.ru/news/kniga_v_podarok/2012-11-16-397
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Библиотекарей очень интересовали отзывы именно об этих книгах (особую 

благодарность получили и от ребёнка, и от мамы за книгу Гриппе «Дети 

стеклодува»). Каждую книгу оформили в виде подарка, завернув в яркую бумагу (60 

экз.). Внутрь положили маленькие «подарки»: наклейки, календарики, выкройки 

бумажных игр-самоделок, гороскопы, пожелания к новому году, советы как одеться и 

с кем праздновать, постеры с портретами кумиров и т. д. Каждая книга была 

снабжена номером. Из лототрона читатель вытаскивал бочонок с номером и брал 

соответствующую книгу. Атмосфера вокруг выставки была весёлая и праздничная. 

За неполные две недели читатели «разобрали» все книги с выставки.  

Источники:  

блог «Пойманные в сетИ» http://ideaslibrary.blogspot.ru/2012/12/selection.html 

Группа «Библиотеки Эжвы» http://vk.com/club39793677 

Блог «Библиомания» http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/01/blog-post_13.html 

 

Есть и другие необычные способы помочь читателю выбрать книгу 

Литература без обложки 

Хорошую идею для выбора книг в библиотеке подсказывают авторы проекта - 

NoCover: Литература без обложки http://nocover.ru/ Они помогают читателю найти 

книги, ориентируясь на фрагменты произведений, а не на обложки, громкие имена, 

рецензии и т.п. Вы листаете случайные безымянные отрывки из книг, пока какой-то 

вам не приглянется. Если вам захотелось ознакомиться с каким-то произведением 

поближе, под каждым отрывком есть ссылка на полное имя произведения, имя 

автора и сайт, где данную книгу можно приобрести или прочитать on-line. А 

библиотекари могут распечатать отрывки из книг и предложить читателям по ним 

выбрать книги для чтения.  

Источник: блог «Пойманные в сетИ» 

http://ideaslibrary.blogspot.com/2011/10/blog-post_30.html 

Тест 99 страницы 

Почти сто лет назад английский писатель и критик Форд Мэдокс Форд придумал тест 

для проверки качества написанного текста. Он очень прост: читаете 99-ую страницу 

любого произведения и спрашиваете себя: “Хочу ли я перелистнуть страницу?”. И 

если ответ положительный, эту книгу стоит прочитать. 

Почитать подробнее о методе можно тут: Блог 99-й страницы и Журнал 

«Современная библиотека» 

А библиотекари г.Минска предлагают оформить закладки с информацией о 

феномене 99-й страницы и вкладывать их в новинки на 99 странице! А также 

оформить выставки. 

Примеры оформления закладок: http://blog.childlib.by/category/ot-metodistov/list-idey/ 

 

 

http://ideaslibrary.blogspot.ru/2012/12/selection.html
http://vk.com/club39793677
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/01/blog-post_13.html
http://nocover.ru/
http://ideaslibrary.blogspot.com/2011/10/blog-post_30.html
http://page99test.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-2/
http://sbiblioteka.blogspot.com/2013/01/99.html
http://sbiblioteka.blogspot.com/2013/01/99.html
http://blog.childlib.by/category/ot-metodistov/list-idey/
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Есть идея! 

«Омск в объективе» 

В 2013 году Омские муниципальные библиотеки вошли в число победителей 

конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова с 

проектом «Омск в объективе: создание семейных фотостудий на базе библиотек». 

Идея проекта – создание фотостудий на базе шести муниципальных библиотек, в 

которых смогут заниматься читатели библиотек и горожане из числа социально 

незащищённых категорий населения (дети из малообеспеченных семей, рабочая 

молодёжь до 24 лет, люди предпенсионного и пенсионного возраста, люди с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, но имеющие 

возможность передвигаться самостоятельно). Сейчас идет подготовительный этап 

проекта, в течение которого проходят консультации и мастер-классы для 

библиотекарей, участвующих в проекте. А с января по август 2014 года 

библиотекари смогут делиться полученными знаниями и умениями с жителями 

Омска, желающими познакомиться с основами фотоискусства, развить творческое 

мышление и художественное видение.  

Источник: сайт ЦБС г.Омскаhttp://lib.omsk.ru/libomsk/node/608 

Есть идея! 

Акция "С книгой в отпуск!" 

“Вы, читая, отдыхаете??? Так и отдыхайте, читая! - под таким девизом в 

Калининградской областной научной библиотеке проходит ежегодная акция «С 

КНИГОЙ В ОТПУСК», которая длится с 1 июня до 31 августа. Если обычно, в рамках 

существующих правил библиотеки, книга может быть выдана на дом на 2 недели, то 

акция «С книгой в отпуск!» существенно раздвигает эти рамки, увеличивая время 

пользования книгой в несколько раз (читатель сам сообщает дату возврата книги). 

Ежегодно этой акцией пользуются многие постоянные читатели библиотеки. Эту 

акцию ждут и даже готовятся к ней, выбирая литературу заранее. 

Источник: http://chtenie-21.ru/blogs/59/130 

Есть идея! 

«МамаФест» и «ПапаФест» в библиотеке 

8 декабря 2012 года ЦУНБ им. Н.А. Некрасова г.Москвы впервые провела семейный 

фестиваль «МамаФест» в модном формате эдьютейнмента 

(образование в развлекательном формате - «учись 

развлекаясь, развлекайся в процессе обучения»). 

Беременные, мамочки с младенцами и детьми постарше, 

папы, бабушки и дедушки учились делать мягкие игрушки, 

плести фенечки и закладки, создавать мультфильмы – а 

заодно помогали Деду Морозу с подарками для детских домов. 

Родители с детками постарше с азартом боролись за призы в 

викторине «МамапапаЯ – дружная семья!» и пробовали себя в роли архитекторов в 

турнире по строительству домов из материалов «Умной бумаги». Для взрослых был 

организован круглый стол по семейному тайм-менеджменту, а также консультации 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/608
http://chtenie-21.ru/blogs/59/130
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психологов по раннему становлению речи и общение с тренерами по детскому 

плаванию. Продвинутые мамы из «Академии мам-волшебниц» не только рассказали, 

как жить с ребенком в радости и легко, но и провели занятия по бэби-йоге, 

контактной импровизации, кулинарии. Дети участвовали в экспромт-концерте и 

присоединялись к проекту «Давайте дружить домами». В основу Фестиваля легла 

удивительная книга «Что хранится в карманах детства» Татьяны Бабушкиной.  

А 2 марта 2013 года в библиотеке прошел «ПапаФест». У 

пап с детьми была прекрасная возможность побывать на 

уникальных выставках, смастерить подарки мамам в 

мастерских, познакомиться папами-хэдлайнерами и 

поучиться у них чему-то полезному, поиграть в забавные 

игры, поучаствовать в концерте, блеснуть эрудицией в 

викторинах, пройти 12 станций квеста и обнаружить в себе 

массу навыков по превращению обычной дороги домой в 

веселое путешествие по пространству и времени. 

Программа «МамаФеста»http://strana.ru/journal/afisha/21314200 

Программа «ПапаФеста» http://www.odinews.ru/news/papafest-v-marte/ 

Есть идея! 

Библиотеки игрушек 

Первая библиотека игрушек открылась в 

Лос-Анджелесе в 1935 году. Эстафету 

подхватили другие американские города, 

а затем и весь мир, сейчас образована 

даже Международная Ассоциация 

библиотек игрушек. Существует три 

формата библиотек игрушек: библиотека 

игрушек (игрушки выдаются на дом), 

игротека (пространство для игры, куда 

приходят родители с детьми поиграть) и 

мобильная игрушкотека. 75 процентов 

игровых библиотек мира существуют за 

счет усилий волонтеров, обычно родителей. Ассортимент игровых библиотек 

различается: от 100 до 1000 игрушек. Игрушки выдаются на двухнедельный срок, а 

за просроченные и потерянные игрушки или детали взимается небольшой штраф. 

При записи в игрушкотеку каждый вносит членский взнос и платит некоторую сумму 

в качестве залога. Библиотеки игрушек не только экономят деньги на покупку 

игрушек, у них есть более амбициозные цели: стимулировать развитие детей, 

поддерживать родителей, пропагандировать совместную игру родителей и детей. 

Подробнее: http://letidor.ru/article/igrushkoteka_biblioteki_igrush_32850/ 

 

 

 

http://strana.ru/journal/afisha/21314200
http://www.odinews.ru/news/papafest-v-marte/
http://letidor.ru/article/igrushkoteka_biblioteki_igrush_32850/
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Есть идея! 

Семейный клуб "Интернет - Зазеркалье" 

В январе 2013 г. в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 

города Каменск-Уральский открылся семейный клуб "Интернет-

Зазеркалье". На его ежемесячных занятиях родители и дети 

изучают просторы интернета и участвуют в творческих 

мастерских. Занятия проводят сотрудники Зала электронной 

информации библиотеки и психолог Центра социального 

обслуживания населения. 

Подробнее: блог «Стилиус»  

http://biblio-stilius.blogspot.ru/search/label/Интернет%20-%20Зазеркалье 

Есть идея! 

«Читайте и будьте здоровы!» 

Центральная детская библиотека им. М.М. Пришвина г. Липецка начала реализацию 

библиотерапевтического проекта «Читайте и будьте здоровы!». Библиотекари стали 

навещать пациентов детских больниц, чтобы посредством книги и чтения помочь 

больным детям адаптироваться, вызвать у них положительные эмоции и 

способствовать быстрейшему выздоровлению. Психологи отмечают, что 

наибольший терапевтический эффект дают определенные жанры детской 

литературы. Позитивную функцию выполняют считалки, кричалки, дразнилки. 

Поэзия снимает агрессивное возбуждение. Веселые книги служат источником 

особого эмоционального наслаждения. В сказках ребенок проживает такие 

эмоциональные состояния, которых ему не хватает в реальной жизни. Книги о 

природе снимают напряжение, удовлетворяют потребность в эмоциональном 

общении. Все эти жанры вошли в программу занятий для двух разновозрастных 

групп детей, находящихся на лечении: младшего возраста; среднего и старшего 

возраста. Занятия проводятся еженедельно, их продолжительность – 30 минут. 

После чтения детям предлагается обсуждение, театрализация или 

иллюстрирование прочитанного – создается благоприятная ситуация для 

непосредственного общения. В играх и спектаклях вместе с детьми участвуют врачи 

и медсестры.  

Подробнее: Гурьева Г. Пользуйтесь на здоровье! / Г. Гурьева // Библиополе. – 2012. 

- № 9. – С. 23-29. 25  

Абдеева Я.Б. Душевное лекарство/ Я.Б. Абдеева// Мир библиографии. – 2012. - № 4. 

– С. 64-67. В статье приводятся списки книг для рекомендации с учетом различных 

ситуаций. 

Есть идея! 

Фотоателье «Герои любимых книг» 

Закрытие летнего читающего дворика библиотеки №11 г.Барнаула в августе 2013 

года прошло необычно: с 18.00 до 20.00 на детской площадке работало сказочное 

фотоателье «Герои любимых книг». Каждый ребёнок, отгадавший загадку о 

http://biblio-stilius.blogspot.ru/search/label/Интернет%20-%20Зазеркалье
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литературном герое, немедленно превращался в него и фотографировался с книгой. 

Свои фотографии в электронном виде дети затем получили в библиотеке. 

Источник: http://www.citylib-barnaul.ru/glavnaja/geroi-lyubimyx-knig28082013 

 

 
Есть идея! 

Дети читают собакам 

В рамках второй библиотечной фотосессии «БИБЛИОТЕКА. СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ. ЧТЕНИЕ» в Луганской областной научной библиотеке им. М.Горького 

прошла необычная акция: дети вслух читали книги «младшему другу» - таксе 

Джессу. Терапевтическое воздействие домашних питомцев на детей общеизвестно: 

они помогают снять стресс, восстановить душевный комфорт, преодолеть чувство 

одиночества и мобилизировать внимание у ребенка. По мнению американских 

педагогов и зоопсихологов, уже более 8 лет успешно внедряющих программу «Дети 

читают собакам», чтение собакам создает расслабленную атмосферу, ведь 

четвероногий друг не будет оценивать знания ребенка и смеяться над ним. 

Источник: http://luhanskinostr.blogspot.ru/2012/07/blog-post_906.html 

Есть идея! 

Выставка в стиле аниме 

Библиотекари Минска предлагают оформить очень интересную выставку в стиле 

аниме «Чудо жизни - девочки». Разделы выставки: «Озорные девчонки», 

«Решительные девчонки», «Отважное сердце», «Нежные и гордые», «Маленькие 

хозяйки», «Мечтательницы и фантазерки», «Чудачки», «Мятежная душа». К каждому 

разделу выставки даны списки литературы (для читателей 9-14 лет) и оформление.  

 

http://www.citylib-barnaul.ru/glavnaja/geroi-lyubimyx-knig28082013
http://luhanskinostr.blogspot.ru/2012/07/blog-post_906.html
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Подробнее: http://blog.childlib.by/ot-metodistov/chudo-zhizni-devochki/ 

Есть идея! 

Акция "Литературное предсказание" 

По сложившейся традиции в День знаний 

сотрудники Центральной детской библиотеки 

г.Алапаевска стремятся удивить юных 

жителей города чем-то неординарным, 

создать атмосферу праздника и хорошего 

настроения. И поэтому они организовали 

необычную акцию «Литературное 

предсказание или гадание на воздушных 

шариках». В разноцветные шары были 

помещены списки-рекомендации с названием 

книг, прочитав которые можно обязательно найти ответы на все важные и 

сокровенные вопросы. Мальчишки и девчонки выбирали понравившийся  шарик, 

внутри которого находилось предсказание на новый учебный год. Кому-то шарики 

предсказали счастье от встречи с одноклассниками и новыми открытиями, кому-то 

здоровье, дружбу, интерес к природе, а барышням постарше шарики напророчили 

первую любовь. Всё получилось здорово. За то время, что длилась акция, детвора 

фотографировалась у кареты, как символа путешествия и странствий по стране 

Знаний, угощались сладкими призами, с интересом читали предсказания. 

Источник: http://alapdetbibl.blogspot.ru/2013/09/blog-post_1.html  

Есть идея! 

Герои мультфильмов рекомендуют читать 

В центральной детской библиотеке г.Североморска на младшем абонементе живут 

Смешарики, и каждый из них представляет книги определенного раздела фонда.  

http://blog.childlib.by/ot-metodistov/chudo-zhizni-devochki/
http://alapdetbibl.blogspot.ru/2013/09/blog-post_1.html
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А минские библиотекари предлагают детям участвовать в игре «Смешарики». Нужно 

искать смешарика в книжке, на которую указывает загадка. 

 
Остальные загадки здесь: http://blog.childlib.by/ot-metodistov/igra-smeshariki/ 

Образы мультяшных героев можно использовать для постоянного оформления 

библиотеки (или ее отдела), для цикла выставок или одной выставки, для того, 

чтобы обратить внимание на определенную книгу, для оформления разделов 

фонда, для ярких книжных закладок типа «Рекомендует Крош», «Любимая книга 

Нюши» и т.д. Герои мультфильмов могут рекомендовать как художественные книги, 

так и отраслевые, и ребенок с большим доверием отнесется к рекомендации 

любимых героев.  

Естественно, что в библиотеках можно использовать не только и даже не столько 

образы смешариков. Нужно следить за «мультипликационной модой», за рейтингом 

популярности мультфильмов. Так, сейчас у девочек популярен мультсериал 

«Дружба – это чудо», каждая героиня которого имеет свои ярко выраженные черты 

характера, свои увлечения, поэтому может представить в библиотеке и свои книги. 

http://blog.childlib.by/ot-metodistov/igra-smeshariki/
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Например, Рарити – о том, как быть красивой, Эпл Джек – о природе, Флатершай – о 

животных, Пинки Пай – о праздниках и т.д. А все вместе они могут порекомендовать 

читателям книги о дружбе, магии, волшебстве, да и многое другое. К тому же, серия 

№ 16 (2 сезон) рассказывает о том, как интересно читать, а читающих пони 

называют «головастыми». 

Мультфильм «Фиксики» просто создан для того, чтобы привлечь внимание детей к 

книгам по технике, «Маша и медведь» - к сказкам, «Белка и Стрелка» - к книгам о 

космосе и т.д. 

Естественно, что при использовании образов мультипликационных героев 

обязательно нужно учитывать возраст детей, иначе можно добиться обратной 

реакции («Что я маленький?»). 

Есть идея! 

Книжные закладки 

Сотрудники Национальной детской библиотеки Республики Коми имени С. Я. 

Маршака ежегодно разрабатывают серии книжных закладок информационного и 

рекомендательного характера. Каждый отдел обслуживания разрабатывает 

закладки по своему профилю и направлению работы. Для взрослых издается серия 

закладок «Подсказки для родителей», помогающих привить ребенку любовь к книге и 

чтению. 

Конкурс на звание «Читатель 2010 года» выявил лидеров чтения, которые 

самостоятельно разработали авторские закладки «Книгу советует читатель»: на них 

фотография читателя, его фамилия и имя, цветная фотография и 

библиографическое описание любимой книги, а также читательский отзыв. 

Закладки, помогающие при выборе книг в фонде, ламинируются, что придает им 

привлекательность и долговечность. А у детей при их использовании формируются 

навыки самостоятельности в выборе книг и аккуратности. При организации и 

проведении массовых мероприятий используются специально разработанные 

тематические закладки. Очень нравятся детям закладки «Полезные советы 

забывчивому читателю» и «Полезные советы занятому читателю» с оригинальными 

текстами. 

Подробнее: Киселёва Т. В. Постоянные спутники книгочея / Т. В. Киселёва // Мир 

библиографии. – 2012. - № 3. – С. 29-32. 

Есть идея! 

Сюрпризные дни  

Библиотека № 1 г.Челябинска провела месячник «Прощай, осенняя грусть!», а его 

последняя неделя была полна сюрпризов. Так, для читателей прошли:  

23.11 – сладко-фруктовый сюрпризный день 

25.11 – день шуточных викторин 

26.11 – день приятных сюрпризов 

27.11 – листопад советов 

28.11 – беспроигрышная лотерея 
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29.11 – день приема осенней грусти и выдача «смешариков» 

А всех новых читателей в эту неделю ждали сюрпризы.  

Источник: сайт ЦБС г.Челябинска http://www.chelib.ru/ 

Есть идея! 

Поэтический слэм 

Слэм (англ. slem - «хлопать») - это поэтическое соревнование, проходящее в 

несколько туров, в которых поэты выходят на сцену и читают свои стихи, получая за 

это баллы от зрителей. Сотрудники библиотеки «Бестселлер» МУК МБС г. 

Северодвинска организовали не поэтический слэм, а литературно-поэтический, 

подразумевающий участие не только поэтов, но и прозаиков. Участники должны 

были подготовить прочтение выбранных ими собственных произведений для первых 

двух туров и финала. В первом туре можно было использовать костюмы, реквизиты, 

мелодекламации, видеопоэзию: анимацию, фрагменты рекламных роликов, слайд-

шоу из фотографий, коллажей из журнальных вырезок, мультипликации. Во втором 

туре разрешались только мимика, жесты, пантомимика, звукоподражание. Слэм 

проводился по трем номинациям: «Поэзия», «Проза», «Песни». В статье М.Филиной 

очень интересно и подробно описана методика проведения слэма. 

Подробнее: Филина, М. Браво, поэзия! / М. Филина // Библиотека. - 2009. - № 5. -С. 

72-77. 

Есть идея! 

«Читаем книгу, смотрим кино!» 

Сотрудники библиотеки им. И. Киселева организовали постоянно действующую 

выставку «Читаем книгу, смотрим кино!». Отслеживая телевизионные программы и 

анонсы кинопремьер, библиотекари предлагают читателям сначала прочитать книгу, 

а затем посмотреть экранизацию. Экспозиция сопровождается информацией об 

авторе, рекомендательными списками произведений. У читателей появилась 

возможность сравнить книгу и фильм, поделиться своим мнением с другими.  

Источник: Родина О.В. Реклама – двигатель… чтения/ О.В. Родина, А.В. 

Соломенная // Современная библиотека. – 2012. - № 3. – С. 33-35.  

Есть идея! 

Добровольцы в библиотеках 

Почти половина всех общедоступных библиотек в Германии работает с помощью 

добровольцев. Чаще всего добровольцы задействованы в следующих видах 

библиотечной деятельности: 

-традиционная библиотечная работа: книговыдача, расстановка возвращенных 

документов, техническая обработка и гигиена фондов; 

-«наставничество по чтению» (после обучения в библиотеке «наставники» читают 

вслух группам дошкольников и младших школьников); 

-надомное библиотечное обслуживание (доставка книг больным и пенсионерам на 

дом, а также в больницы и дома престарелых); 

http://www.chelib.ru/
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-помощь в организации и проведении мероприятий; 

-«информационные скауты» оказывают помощь пользователям в работе с 

компьютером, ознакомлении с интернетом, организуют компьютерные курсы, 

участвуют в создании веб-сайта библиотеки; 

-проведение экскурсий по библиотеке; 

-помощь школьникам в подготовке домашних заданий; 

-справочно-информационное обслуживание, создание баз данных; 

-фандрейзинг и «френдрайзинг»: привлечение средств благотворителей к 

осуществлению библиотечных проектов, рекламная деятельность. 

Выбор конкретных форм работы библиотека осуществляет, исходя из имеющихся у 

нее возможностей. В библиотеке г. Кёльн добровольные сотрудники ведут 

литературный кружок, проводят игры для детей и подростков, творческие 

мастерские, занимаются организацией настольных игр (в том числе для пожилых 

людей), контролем за возвратом игр и при необходимости мелкой починкой. 

В библиотеке г. Мёнхенгладбах персонал совместно с подростками с 1999 г. 

осуществляет проект «Медиауголок»: подростки помогали в оформлении интерьера 

(рисовали граффити на стенах), в поиске названия отдела, в отборе литературы для 

его фонда. В настоящее время участвуют в отборе и закупке документов (в отделе 

собрана литература по спорту, компьютерной технике, музыке, широко 

представлена фантастика, в медиатеке хранится архив региональной музыки). В 

2004 г. добровольцем был создан сайт. Ребята помогают и в составлении 

библиографического пособия по произведениям местных писателей, и в поиске 

спонсоров для дальнейшего развития проекта. 

В г. Штутгарт около 40 добровольцев читают вслух и рассказывают истории 

маленьким группам детей в дошкольных учреждениях и библиотеках. 

В библиотеке г. Вюрцбург в сотрудничестве с местным отделением Красного Креста, 

которое предоставляет машину с водителем, 20 добровольцев осуществляют 

надомное обслуживание. Они не только доставляют людям книги, периодику, 

аудиокниги, но и читают вслух, и просто общаются. Эта услуга очень востребована. 

В библиотеке г. Мюльхайм добровольцы организовали «Аудиогазету» для слепых и 

слабовидящих пользователей. Каждую неделю они выбирают наиболее важные и 

интересные местные новости и делают аудиозаписи (на каждой кассете записи 

производятся голосами восьми добровольцев, т. к., по опросам пользователей, от 

одного и того же голоса слушатели быстро устают). 

В 2007 г. сотрудник-доброволец библиотеки г. Вупперталь провел исследование 

«Что читают мальчики?», подготовил презентацию и с успехом выступал на 

мероприятиях по обучению и повышению квалификации сотрудников библиотек. 

Пожилые добровольцы предлагают услуги, рассчитанные специально на пожилых: 

привозят книги в дома престарелых, проводят чтение вслух, обучают желающих 

работе на компьютере. 
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В статье подробно описывается организация труда добровольцев в библиотеках: от 

поиска кандидатов, обучения, приема на работу до различных форм поощрения. 

Работа с добровольцами повышает имидж библиотеки, уменьшает нагрузку на 

штатный персонал, расширяет спектр услуг, помогает при финансовых трудностях, а 

добровольцам дает радость и удовлетворение от того, что они приносят пользу 

другим, возможность осуществления своих идей и получения новых знаний, 

знакомства с новыми людьми. 

Подробнее: Черничкина Ю. Добровольные помощники библиотекарей в Германии: 

современные тенденции развития социальной активности в стране / Ю. Черничкина// 

Библиотечные технологии: наука о мастерстве: приложение к журналу 

«Библиотечное Дело». – 2011. - № 2. – С. 38-53. 

 

Новый год по библиотечному 

Есть идея! 

Сказочная почта Деда Мороза 

Проект «Сказочная почта Деда Мороза» 

впервые был реализован омскими 

муниципальными библиотеками в 2010 г. Идея 

заключается в том, чтобы дать возможность 

детям поздравить главного новогоднего 

волшебника с Новым Годом. Письма 

принимались во всех 46 муниципальных 

библиотеках и на сайте ЦГБ г. Омска. В ответ 

специалисты отдела развития и внешних 

коммуникаций ЦГБ писали письма-

поздравления от лица Деда Мороза. 

Финансовую поддержку оказала мэрия Омска, 

поэтому, несмотря на затраты, связанные с 

изготовлением бланков и конвертов, 

приобретением марок, письма отправлялись адресатам абсолютно бесплатно. 

«Сказочная почта Деда Мороза» - это и психологическая помощь, и творческий 

проект, и пиар-проект (популярность омской новогодней почты шагнула далеко за 

пределы области, посещаемость web-представительства увеличилась в 1,5 раза). 

Это и социальный проект. Множество писем пришло от взрослых с вопросами по 

трудоустройству, приобретению жилья, службе в армии, городским программам. 

Вместе с новогодними пожеланиями адресатам была отправлена подробная 

информация о том, где и как они могут получить профессиональную помощь. 

Подробнее: Сиппель Н. О. Сказочная почта Деда Мороза / Н. О. Сиппель // 

Современная библиотека. – 2012. - № 1. – С.70-73. 

 

 



20 

 

Акция «Счастливый номер» 

В течение января библиотека «Родник» г.Пскова для своих юных читателей 

проводила акцию «Счастливый номер». Каждому ребенку после перерегистрации 

выдавался именной номер, который потом участвовал в итоговой лотерее. Реклама 

акции проводилась не только в стенах библиотеки, но и в школах, через закладки, на 

страничке библиотеки «вКонтакте». Ребята активно посещали библиотеку сами, 

приводили друзей, знакомых, родственников. Подведение итогов состоялось 1 

февраля. Вытащить из стеклянного шара 25 «счастливых» номеров доверили самым 

юным читателям библиотеки. Их обладатели получили полезные для школы призы: 

канцтовары, закладки для книг, книги и др.  Благодаря акции у библиотеки появились 

новые читатели и помощники. 

Источник: http://www.bibliopskov.ru/rodnik2013.htm#4 

Подобные акции проводят и другие библиотеки, например, Калининградская 

областная научная библиотека, в которой с 22 декабря 2012г. по 13 января 2013г. 

прошла Новогодняя читательская лотерея. 

Источник: http://lib39.ru/index.php?ELEMENT_ID=8557 

Новогоднее дерево желаний 

В Нижегородской государственной областной 

детской библиотеке вырастили необычную ёлку из 

пожеланий читателей, друзей и партнеров 

библиотеки. Ветки ёлки – вырезанные из зелёной 

бумаги по контуру ладошки. Новогодняя акция 

стартовала 1 декабря и продлилась до самого 

Нового года. За месяц ёлка выросла до небывалых 

размеров. Украсили её не игрушки, а добрые слова 

в адрес библиотеки, отзывы о книгах и 

рекомендации прочитать понравившиеся 

произведения. 

И в библиотеке № 7 ЦБС г.Арзамаса в «Месячник 

книжных сюрпризов» оформили новогоднюю ёлку из 

вырезанных из зелёной бумаги ладошек читателей с 

пожеланиями библиотеке. Эта идея очень 

понравилась читателям. От родителей и детей библиотекари «услышали» много 

добрых слов и пожеланий.  

Подробнее: Панкратова, И. Новогоднее дерево желаний / И. Панкратова // 

Библиотека. - 2012. - № 1. - С. 29. 

Блог «Библиомания» http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/01/blog-post_13.html 

 

 

 

 

http://www.bibliopskov.ru/rodnik2013.htm#4
http://lib39.ru/index.php?ELEMENT_ID=8557
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/01/blog-post_13.html
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Новогодние мастерские 

В преддверье Нового года в библиотеках 

страны проходят разнообразные мастер-

классы, конкурсы, выставки. Так, библиотека 

им. М.Горького г. Екатеринбурга приглашала 

всех, кто хочет сделать к новому году 

оригинальный подарок своими руками, на 

серию мастер-классов: «Мини-елка», 

«Винтажные новогодние украшения», 

«Супер-подарок из макулатуры». 

Молодежный зал «Омега» (Новоуральск) 

приглашал молодежь ставить/растить книжную ёлку, делать новогодние открытки в 

технике киригами и ... есть мандарины! В библиотеках проходят различные 

небольшие конкурсы: «Многоликий Дед Мороз» (задача: создать самых разных 

дедов, из пластилина, бумаги, вышить и т.д.); «Метель в библиотеке» и т.д. 

Интересные новогодние выставки Юношеской библиотеки Крыма можно посмотреть 

на их сайте http://www.kryub.in.ua/novosti/vystavki/novogodnee-nastroenie.html 

Библиоелки 

В библиотеках активно украшаются креативные библиоелки. В конце 2011 года 

журнал «Современная библиотека» провел даже интернет-конкурс на лучшую 

"БиблиоЁлку-2012"! Всего на него поступило 133 фотографии, а затем прошло 

интернет-голосование. Все фотографии можно посмотреть здесь 

https://picasaweb.google.com/117733076585188756514/2012?authuser=0&feat=directlink 

Здесь также можно подсмотреть идеи для оформления библиоелок 

https://plus.google.com/102356939975278073627/posts?rdipvld=1 

А в холле библиотеке "Світогляд" 

Печерской ЦБС г. Киева в 

декабре 2012 года появилась 

миссис Клаус и заняла своё 

место под ёлкой у камина, 

который библиотекари сделали 

из картонных коробок. Как пишут 

они в своем блоге «Миссис 

Клаус, конечно, «гвоздь 

программы», её то принимают за 

человека и обращаются с 

вопросами, то пугаются не на 

шутку (например уборщица, придя на работу и увидев её в кресле, решила что мы 

забыли вечером читателя), приходят сфотографироваться, щупают, разглядывают… 

А она невозмутимо вяжет свой шарф с оленем и строго поглядывает из-под очков. 

Так собственными усилиями мы подарили библиотеке сказку и новогоднее 

настроение». Подробнее: http://bibliokis.blogspot.ru/2012/12/blog-post.html 

http://www.kryub.in.ua/novosti/vystavki/novogodnee-nastroenie.html
https://picasaweb.google.com/117733076585188756514/2012?authuser=0&feat=directlink
https://plus.google.com/102356939975278073627/posts?rdipvld=1
http://bibliokis.blogspot.ru/2012/12/blog-post.html
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Идеи предлагает  

Наталья Александровна Юсифова, 

заведующая Центром общественного 

доступа ЦГБ 

 

Есть идея! 

Интеллектуальный марафон 

(для детей 6-15 лет) 

Интеллектуальный марафон в ЦГДБ им. 

игра для читателей, сочетающая в себе разнообразные формы индивидуальной и 

массовой работы. Принять участие в игре может каждый желающий, независимо от 

возраста, активности посещения библиотеки и т.д. Учет участников игры ведется в 

каждом зале, предлагающем игровые формы (разгадывание загадки, кроссворда, 

ребуса, головоломки, письменная творческая работа, рисунок, ручная творческая 

работа и  др.). Интеллектуальный марафон длится 11 месяцев. 

Подробнее: Дабарская, Н.А. Глобальная форма легкая на подъем: 

интеллектуальный марафон / Н.А. Дабарская // «Копающаяся в методиках»: блог 

библиотечных методик. – Режим доступа: http://mei--blog.blogspot.ru/2012/06/v-

behaviorurldefaultvmlo.html#more. 

Есть идея! 

Информационно-диалоговый уголок «Если ты уже взрослый» 

условиях читального зала избрали постоянно действующий информационно-

диалоговый уголок. Названия разделов Уголка стилистически приближены к 

подростковой терминологии. Разделы уголка: 1.Познай себя; 2.Меняйся с легкостью; 

3.Точнее пойми, какие прелести ждут тебя во взрослой жизни; 4.Узнай все о своих 

кумирах. Например, в разделе «Познай себя» предлагаются книги, содержащие 

различные психологические тесты, энциклопедии для мальчиков и девочек, 

материалы профориентационной направленности. В Уголке находится большое 

количество рекомендательных указателей литературы, выпущенных библиотекой. 

Здесь же читателям представлена возможность для творческого раскрытия 

некоторых их способностей, а также для общения со сверстниками. Для этого 

оформлено несколько тетрадей: «Если хочешь сочинять стихи – сочиняй!», «Мой 

идеал», «Не улетучивайся, лето!», «Наш ЧАТ». 

Подробнее: Дабарская, Н.А. Читательский информационно-диалоговый уголок 

«Если ты уже взрослый» / Н.А. Дабарская // «Копающаяся в методиках»: блог 

библиотечных методик. – Режим доступа: http://mei--blog.blogspot.ru/2011/08/blog-

post_30.html#more. 

http://mei--blog.blogspot.ru/2012/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html#more
http://mei--blog.blogspot.ru/2012/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html#more
http://mei--blog.blogspot.ru/2011/08/blog-post_30.html#more
http://mei--blog.blogspot.ru/2011/08/blog-post_30.html#more
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Есть идея! 

«Библиоконфеты» 

Библиотекари Иркутской ОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского угощают своих 

читателей стихотворениями классиков и современников («библиоконфетами»). Эту 

идею они подсмотрели в одном из книжных магазинов Сан-Франциско, в котором 

есть необычный автомат: за монеты он выдает не жвачки, а листочки со 

стихотворением. 

Есть идея! 

Флешмоб «Чтение в большом городе» 

26 мая 2013 г. в Минске состоялся молодежный флешмоб «Чтение в большом 

городе». Акция была приурочена ко Дню 

славянской письменности и культуры. Главной 

идеей являлась популяризация чтения книг 

среди населения. Флешмоб был подготовлен 

молодежным движением «Ника». Каждый 

участник флешмоба получил книгу, на обложку 

которой были наклеены креативные 

мотивирующие картинки на тему чтения. Для 

проведения флешмоба было выбрано метро, как 

место большого скопления людей. Заходя в 

вагон, участники располагались по всей его 

длине. После условного сигнала молодые люди 

доставали книги и демонстративно начинали их 

читать. Простые пассажиры за несколько минут езды поезда от станции до станции 

могли посмотреть и оценить креативные обложки книг.  

По окончании акции было проведено дополнительное мероприятие. Часть мужской 

половины участников флешмоба прошлась по городу в поисках читающих девушек. 

Всем встретившимся на пути дамам с книгами было подарено по цветку. 

Подробнее: Радкевич, М. «Нет ничего вкуснее книги». В Минске прошёл флешмоб в 

поддержку чтения / М. Радкевич // Собор.by:информационный портал. – Режим 

доступа: 

http://sobor.by/page/Net_nichego_vkusnee_knigi_V_Minske_proshyol_fleshmob_v_podde

rgku_chteniya 

Есть идея! 

Университет для граждан пожилого возраста 

В центральной городской библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты» организованы и действуют Школа компьютерной грамотности 

для людей пожилого возраста, «Хобби-клуб», клуб «Цветоводы Хибин». Данные 

клубы и Школу можно объединить в «Университет третьего возраста», где например, 

будут факультет компьютерной грамотности, досуговый факультет, факультет 

цветовода-дачника, психолого-оздоровительный факультет и др.  

http://sobor.by/page/Net_nichego_vkusnee_knigi_V_Minske_proshyol_fleshmob_v_poddergku_chteniya
http://sobor.by/page/Net_nichego_vkusnee_knigi_V_Minske_proshyol_fleshmob_v_poddergku_chteniya
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Подробнее о таком опыте можно прочитать: Лобода, М.А. Университет для 

студентов третьего возраста: первые итоги / М.А. Лобода // Работник социальной 

службы. – 2013. - № 2. – С. 13 – 15. 

Швалкене, Л.В. Опыт создания университета непрерывного образования для 

пожилых людей на базе комплексного центра социального обслуживания / Л.В. 

Швалкене // Социальное обслуживание. – 2013. - № 1. – С. 38 – 41. 

Есть идея! 

Летние читальни 

Библиотекари всеми способами стараются приобщить население к чтению. Так во 

Владимире, Москве организованы Летние читальни (читальные залы под открытым 

небом). 

Подробнее: http://www.youtube.com/watch?v=igi_whs1p3A&feature=youtu.be  

http://www.youtube.com/watch?v=7GmyCiqTY2E&feature=youtu.be 

В Дубне на праздновании дня молодежи вырос целый библиотечный шатер с 

книгообменом, игротекой и литературным лото. Но самым ярким оказался 

фотопроект: съемка людей с цитатами из самых разных произведений.  

Подробнее: http://vk.com/album-36183303_176369647  

В Калуге установлены библиотеки-скворечники, в которых любой желающий может 

взять и оставить книги. 

Подробнее: http://www.kp40.ru/news/gorod_oblast/20335/ 

 

Идеи предлагает  

Надежда Михайловна Говорухина, 

заведующая отделом информационно-

библиографической работы ЦГБ 

 
Есть идея! 

Опрос «Настроение» 

В фойе библиотеки была выставлена изящная 

женская фигура (манекен), олицетворяющая 

образ библиотекаря с женской сумочкой в руках. 

В течение дня читатели, выходя из библиотеки, 

клали в эту сумочку специально изготовленные 

жетоны-смайлики. Жетоны показывали, с каким настроением сегодня уходит 

читатель: если он взял на кафедре выдачи смайлик с веселой рожицей, то с 

хорошим, если с грустной - значит, в этот раз он ушел не совсем довольный.  

http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/16_innovasionnie_formi_raboti.htm  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=igi_whs1p3A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7GmyCiqTY2E&feature=youtu.be
http://vk.com/album-36183303_176369647
http://www.kp40.ru/news/gorod_oblast/20335/
http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/16_innovasionnie_formi_raboti.htm
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Есть идея! 

 Электронный читальный зал 

Все электронные ресурсы – здесь, в том числе удаленного доступа. А также: 

знакомство и обучение жителей города навыкам использования различных 

электронных услуг (сбербанк – onlain, передача показаний коммунальных услуг, 

осуществление различных платежей, подача объявлений и др.).  

Подробнее: Уфимцева, О. Курс – на комфорт! // Современная библиотека. – 2013. - 

№ 4. – с. 32-34. 

Есть идея! 

Проект «Литературный дилижанс» 

Участники конкурса, который объявила БИС г.Новокуйбышевска, готовили 

творческие работы по улицам города, уделяя особое внимание истории улицы, 

судьбам известных людей, живущих на этих улицах, важным событиям. Здесь 

предлагалось пофантазировать, проявить дизайнерское, архитектурное, 

ландшафтное творчество. Наверняка, каждая улица заслуживает собственного 

памятного знака в виде барельефа, устройства малых форм архитектуры, закладки 

новых аллей, особых по виду и форме табличек на домах и др. К примеру, на улице 

А.П. Чехова может быть открыть памятник Каштанке, а на улице Н.Г. Чернышевского 

может быть водружен вопросительный знак в честь его романа «Что делать?». 

Подробнее: http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=193   

Есть идея! 

Рекомендательную библиографию – в наши библиотеки! 

Рекомендательной библиографии посвящено несколько интересных статей в 

журналах и на сайтах:  

- обсуждение нужности пособий разных форматов на фестивале в Кемеровской 

областной библиотеке для детей и юношества (печатных, электронных, в виде 

игрушек и др.) в журнале «Мир библиографии» (№ 5 за 2013 год, с. 36 – 45) 

- разные печатные формы библиографических пособий рассмотрены на блоге 

«Просто библиоблог» (их характеристика, методика составления, примеры-картинки) 

- http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2012/09/blog-post_15.html   

- любопытные формы пособий приведены в статье Барковой «Что скрывается в 

«шляпе волшебника» (Современная библиотека. – 2013. - № 3. – С. 76-78). 

- об использовании игровых форм в библиографии и в работе по приобщению детей 

к чтению рассказано в статье Т.В. Киселевой, Е.В. Савинковской «На «поезде 

стихов» (Мир библиографии. – 2013. – № 3. – С. 34-36)  

- выставка-игра «Я хочу познакомить вас с библиографией» для учащихся 1-9 

классов - в блоге «Копающаяся в методиках»  http://mei--

blog.blogspot.ru/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D

0%B8    

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=193
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2012/09/blog-post_15.html
http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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Идеи предлагает  

Ольга Васильевна Базарова,  

заведующая отделом обслуживания 

ЦГБ  

 
Есть идея! 

Сказ о том, как библиотеки привлекали 

туристов  

27 сентября 2011 года во Всемирный день туризма в Волгоградской областной 

научной универсальной библиотеке им. М.Горького были подведены итоги конкурса 

презентаций и видеосюжетов «Волгоградская область. Виртуальные экскурсии из 

прошлого в будущее». Более 150 работ "добрались" до Горьковской библиотеки, но 

только 89 из них были допущены к конкурсу. И все, кто заходил на сайт главной 

библиотеки области, мог путешествовать по архитектурным ансамблям, памятникам 

и музеям, природным паркам и озерам, храмам и церквям, побродить по старинным 

улочкам и современным улицам Волгограда, Камышина, Котово, Урюпинска и других 

малых городов, а также увидеть красоты станиц, хуторов и сел.  

Подробнее: блог «Библиопчелка» http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/09/blog-

post_28.html#more 

Есть идея! 

«Подвешенная книга» 

Вы когда-нибудь слышали об удивительной традиции «подвешивать кофе»? 

Оказывается, в Неаполе принято заранее оплачивать кофе для тех, у кого не всегда 

есть деньги даже на чашку кофе... 

При чем здесь книги? Оказывается, их тоже можно подвешивать. Так, 1 декабря 

2011 года в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара в г. Клин, стартовала 

акция «Подвешенная книга». Идея акции родилась в след одноименной акции 

издательства «Розовый жираф», суть которой состоит в том, что покупатель 

книжного магазина может оплатить любую книгу, которую потом доставят в Детские 

дома, Онкологические центры и т.д. Конечно, библиотека не продает книги, но ее 

читатели могут самостоятельно рекомендовать друг другу понравившиеся им 

произведения. 

Условия акции: любой читатель может «подвесить» на неделю свою самую любимую 

книгу со своей рецензией (мнением, эмоциями, ВАУ!). Акция продолжалась 3 

месяца, по результатам акции были составлены именные рекомендательные списки 

любимых книг активных участников. А также создан рейтинг самых самых-самых книг 

библиотеки! 

Подробнее: блог «Библиопчелка» http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-

post_23.html#more 

Есть идея! 

http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/09/blog-post_28.html#more
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/09/blog-post_28.html#more
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html#more
http://beeblioteka.blogspot.ru/2011/11/blog-post_23.html#more
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Библиотека под открытым небом 

Из года в год библиотеки г. Змеиногорск принимают активное участие в проведении 

Дня города. Цель данного мероприятия - пробудить интерес у жителей города к 

истории своего края, города, сохранить и приумножить культурные традиции. 

Мероприятие проходит по блокам: «Библиогид», «Читальный зал на траве», «Кросс - 

спринт», «Детская игровая программа» и др. 

Подробнее: 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/7_biblioteka_pod_otkritim_nebom.htm 

Есть идея! 

Читальный зал под открытым небом 

Лето - время отпусков и каникул. Дети, подростки, молодежь и взрослые больше 

времени проводят на воздухе, на природе, и поток пользователей в библиотеках 

уменьшается. Поэтому сотрудники Архангельской ЦБС устроили передвижной 

читальный зал. Расположив читальный зал в удобном людном месте, организаторы 

проекта создали оптимальные условия для чтения и просмотра периодических 

изданий, помогли удовлетворить познавательные потребности молодежи, 

наполнили досуг посетителей интересным и полезным содержанием. 

Подробнее: 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/8_chitalni_zal__pod_otkritim_nebom.htm 

Есть идея! 

Общественная приемная 

В центральной городской библиотеке г. Змеиногорска Алтайского края работает 

Центр информации по местному самоуправлению и правовому просвещению 

населения города. Наиболее эффективной формой его работы стала Общественная 

приемная.  

Общественная приемная создает качественно новые возможности для правового 

просвещения населения. Что может быть действеннее для развития правового 

сознания жителей города, чем встречи со специалистами, владеющими ценными 

знаниями в правовой сфере? При планировании работы Общественной приемной 

было предусмотрено привлечение к сотрудничеству руководителей комитетов 

администрации, депутатов городского Совета народных депутатов, представителей 

политических партий, практикующих юристов. При этом организаторы понимали, что 

встречи в Общественной приемной должны посвящаться актуальным социальным 

проблемам и стать постоянным элементом деятельности центра. 

Подробнее: 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/14_obshestvennaja_priemnaja.htm 

Есть идея! 

Интеллектуально-познавательная игра по праву для школьников 

В Волгоградской областной научной универсальной библиотеке им. М.Горького 

библиотеке прошла интеллектуально-познавательная правовая игра «Конституция - 

основной закон». Эта была не просто игра, подготовленная сотрудниками 

библиотеки вместе с преподавателем истории одной из Волгоградских школ, это 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/7_biblioteka_pod_otkritim_nebom.htm
http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/8_chitalni_zal__pod_otkritim_nebom.htm
http://www.publiclibrary.ru/librarians/sunduchok/14_obshestvennaja_priemnaja.htm
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была настоящая интеллектуальная битва, в которой участники продемонстрировали 

эрудицию, ораторские способности и умение аргументировано защищать точку 

зрения. 

Подробнее: блог «Библиопчелка»  

http://beeblioteka.blogspot.ru/2012/12/121212.html#more 

Есть идея! 

Библиотечные уроки 

Методические подсказки для библиотекаря 

Очень часто при планировании библиотечных уроков ищешь интересное название 

или форму проведения. На «Просто библиоблоге» можно найти целую подборку, 

которая очень пригодятся в работе: сценарии, игры, презентации, нетрадиционные 

модели проведения библиотечных уроков и др. 

Подробнее: http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html#more 

 

Идеи предлагает  

Ирина Ивановна Глинка, 

заведующая сектором проектирования и 

прогнозирования 

Есть идея! 

Антикафе 

Что такое антикафе? Это что-то вроде гибрида клуба по 

интересам и места для встреч. Тут можно просто 

посидеть и попить чаю, а можно поиграть в разные игры, 

поучаствовать в соревнованиях, тренингах и много еще 

чего разного. Идея довольно распространенная, про нее много пишут, есть 

различный опыт в Москве и регионах. Антикафе предназначены преимущественно 

для молодежи, но не только. Например, антикафе «Атмосфера» в Таганроге.  

Подробнее:  http://vokrugslova.ru/?p=1283 

Есть идея! 

Игротека в библиотеке 

В Юношеской библиотеки Республики Коми создана игротека для молодежи. Игры 

настольные - это интересно, познавательно, весело. Игры электронные - это дружно, 

шумно, многолюдно... 

Подробнее: Пономарева, Т.О. «Поиграй со мной» // Современная библиотека.- 

2013. - № 4. - С. 64 - 67.  

Есть идея! 

Минута славы в библиотеке 

Гомельская областная универсальная библиотека организовала детский творческий 

конкурс «Минута славы». В нем приняли участие мальчики и девочки в возрасте от 6 

до 16 лет. Конкурсанты могли представить любой номер: танцевальный, 

http://beeblioteka.blogspot.ru/2012/12/121212.html#more
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html#more
http://vokrugslova.ru/?p=1283
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музыкальный или литературный. Для тех участников, чье выступление не попадает 

под эти категории, предусмотрели номинацию «Оригинальный номер».  

Фотоотчет: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503925793014038.1073741844.1055850928

48112&type=1 

Есть идея! 

Акция "Проверь своё литературное здоровье" 

Сотрудники Центральной детской 

библиотеки г. Алапаевска в день знаний 

провели необычную акцию «Проверь своё 

литературное здоровье». 

На площадке перед библиотекой был 

установлен уникальный «аппарат», на 

котором все желающие могли пройти 

«диагностику» и узнать свой 

литературный «диагноз»: «Сказочный 

грипп», «Аллергия на периодику», 

«Краеведческое давление», «Ужасная 

ангина» и др. Задача участника состояла 

в том, чтобы попасть шариком в мишень, набрать очки, по сумме которых ставился 

«диагноз» и выдавался рецепт, имеющий литературную направленность. В качестве 

лекарства были прописаны соответствующие «заболеванию» книги. Таким 

нестандартным способом библиотекари напомнили о себе, о библиотеке и доказали, 

что: «Читать – это здорово!». 

Подробнее: http://alapdetbibl.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html#more  

Есть идея! 

Давай поженимся ... в библиотеке! 

В клубе досугового общения «Надежда», что 

работает при библиотеке-филиале № 4 ЦБС г. 

Камышина, состоялось не совсем обычное 

мероприятие - библиотечное ток - шоу «Давай 

поженимся», причем в весьма интересной 

интерпретации. 

Представление невест состоялось с помощью 

электронной презентации, подготовленной 

сотрудниками библиотеки. В визитной карточке 

«невесты» рассказывали о своих хобби, профессии, 

личной жизни. А в последовавшем после 

литературном конкурсе, на сложные вопросы ответы подсказывала 

доброжелательная аудитория болельщиков. Так же сообща зрители и участницы 

угадывали мелодию в музыкальном конкурсе. Изюминкой ток-шоу было 

представление жениха, которое состоялось после завершения конкурсов для 

невест... Ток-шоу завершилось дискотекой для сложившейся пары и их гостей. А для 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503925793014038.1073741844.105585092848112&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503925793014038.1073741844.105585092848112&type=1
http://alapdetbibl.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html#more
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души многие из них взяли книги, которые будут читать до следующего заседания 

клуба. 

Подробнее: http://beeblioteka.blogspot.ru/2010/12/blog-post_15.html 

Есть идея! 

Антибуки и креативные обложки и закладки для книг  

Две идеи, которые можно использовать в работе. Первая – хулиганская, но 

привлекательная для молодежи: проект «Антибуки!». 

Вторая - «Креативные обложки и закладки для книг» 

очень симпатичная. Такая необычная выставка очень 

украсила бы любую библиотеку. 

«Антибуки» - это «суперобложки для книг, с помощью 

которых можно быстро порвать мозг тем, кто окажется 

рядом. Ты то, что о тебе думают! Оборачивай 

приличные книжки в Антибуки и верти мозгами своих 

соседей как хочешь!». 

Подробнее:  /http://www.antibuki.ru/   

Креативные книжные обложки и закладки 

Интересная идея для книг: суперобложка + закладка составляют одно целое, 

формируя единый образ для книги. Можно провести конкурс «Придумай обложку и 

закладку для книги». 

Подробнее: http://30minbooks.livejournal.com/12431.html  

Есть идея! 

Креативный день библиотек 

Как сделать креативным Общероссийский день библиотек? Предлагаю 

воспользоваться опытом Коми республиканской юношеской библиотеки. Масса идей 

и фотографий. Интересно и хорошо расписано дублёр-шоу «Библиотекарь на час» и 

многое другое. 

Подробнее: http://www.unkomi.ru/page/212/  

Есть идея! 

Книжные инсталляции 

С развитием электронных библиотек бумажные фолианты 

неизбежно теряют свои позиции в читательской 

популярности, нередко превращаясь в пылесборники на 

библиотечных полках. Но возможна и иная участь: книги 

могут стать материалом для создания необычных 

инсталляций, призванных вернуть интерес к печатному 

слову, показав товар «лицом» в фас и в профиль – 

обложками и корешками. Вот несколько показательных 

примеров такого бук-арта в библиотеках. 

Конкурс книжных инсталляций "Объяснись в любви библиотеке" провела Липецкая 

областная универсальная научная библиотека  

Подробнее: http://library.lipetsk.ru/news/542-installyatsii  

http://beeblioteka.blogspot.ru/2010/12/blog-post_15.html
http://www.antibuki.ru/
http://30minbooks.livejournal.com/12431.html
http://www.unkomi.ru/page/212/
http://library.lipetsk.ru/news/542-installyatsii
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О книжной инсталляции как инновационной форме работы и об арт-инсталляции 

рассказано в блоге Снежненской ЦБС  

http://biblioscbs.blogspot.ru/2012/04/blog-post_05.html  

http://biblioscbs.blogspot.ru/2013/01/blog-post_18.html  

Разные варианты книжных инсталляций можно посмотреть в блоге «Библиопчелка» 

http://beeblioteka.blogspot.ru/2012/04/blog-post_15.html 

и в блоге «Под кофеек» 

«http://podkofeek.ru/espresso/1030-2012-04-17-22-05-36.html  

Есть идея 

Книжные полки, которые удивляют 

Мы привыкли видеть в библиотеках обычные книжные стеллажи, но все чаще в них 

можно увидеть полки по периметру помещения. Удивитесь разнообразию 

эффектных идей в дизайне книжных полок. 

Подробнее: http://alisa-alexeewa.com/tvor4eskie-hobbi/dizayn/knizhnyie-polki-

udivitelnyie-konteyneryi-dlya-knig    

 

Идеи предлагают  

Наталья Борисовна Петренко, заместитель директора по работе с детьми, 

Наталья Николаевна Малыхина, ведущий методист по работе с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть идея! 

Квест-игра "Тайна за пятью печатями" 

Квест «Тайна за пятью печатями» прошел в ЦГДБ им. С. Т. Аксакова г. Трехгорного. 

По разработанному библиотекарями маршруту дети переходили (а кто-то и 

перебегал, и перепрыгивал!) из зала в зал, отыскивали ответы и разгадывали тайны. 

Побыть чуть-чуть сыщиком иногда хочется, наверное, каждому. Чтоб раскрыть 

"тайну за пятью печатями", нужно было побывать в пяти залах библиотеки. 

Стартовали на игре 45 детей (некоторые - с бабушками), до финиша дошли – 43. В 

итоге каждый из них получил что-то сладенькое, а победители игры еще и памятные 

подарки! 

Подробнее: http://trglib.ru/node/975 

http://biblioscbs.blogspot.ru/2012/04/blog-post_05.html
http://biblioscbs.blogspot.ru/2013/01/blog-post_18.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/2012/04/blog-post_15.html
http://podkofeek.ru/espresso/1030-2012-04-17-22-05-36.html
http://alisa-alexeewa.com/tvor4eskie-hobbi/dizayn/knizhnyie-polki-udivitelnyie-konteyneryi-dlya-knig
http://alisa-alexeewa.com/tvor4eskie-hobbi/dizayn/knizhnyie-polki-udivitelnyie-konteyneryi-dlya-knig
http://trglib.ru/node/975
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Есть идея! 

Киноуроки в библиотеке 

Киноуроки в школе чаще всего проходят по истории и литературе. Можно проводить 

их и в библиотеке. Обычно киноурок сводится к просмотру актуального фильма и 

последующему разбору. Это само по себе уже неплохо, но есть смысл более 

креативно и серьёзно отнестись к разработке такого занятия. В блоге «БиблиоМаяк» 

приведен план проведения киноурока.  

Подробнее: http://maykchitatetocruto.blogspot.ru/2013/01/blog-post_20.html#comment-

form 

Есть идея! 

Либмоб «Как пройти в библиотеку» 

В поселке Линево четвероклассники вместе с библиотекарем Линевской детской 

библиотеки и съемочной группой местного ТВ интересовались у жителей, когда те 

последний раз посещали библиотеку, какую книгу прочитали и знают ли они, где 

расположены библиотеки. Всем опрошенным были розданы визитки с адресом и 

летним расписанием работы детской библиотеки. Жителей приглашали 

записываться в библиотеку самим, приводить своих детей и (или) внуков. Порядка 

ста жителей стали участниками библиотечного либмоба, по итогам мероприятия был 

выпущен телевизионный сюжет. 

Подробнее: https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-

novostej/28maa 

Есть идея! 

Креативные планы на Год культуры 

В группе "Современная библиотека" на Фейсбуке всегда бурлят проектные идеи! 

Самые свежие: Татьяна Плохотник бросила клич: "На носу Год культуры, который, к 

тому же, полон юбилейных дат классиков: 215 лет Пушкину, 205 лет Гоголю, 200 лет 

Лермонтову. А не совершить ли нам тематическое нашествие на ютьюб? И заодно 

провести библиотечный видеобатл "Классика в неформате"?  И пригласила всех 

заинтересованных в  группу "БиблиоНашествие "Неформатная классика" на 

Фейсбуке. 

Вторая проектная идея - организовать в библиотеках на следующий год серию 

мастер-классов "От наскальных рисунков до планшета": мастер-класс по 

берестяным грамотам; мастер-класс по глиняным табличкам; мастер-класс по 

изготовлению бумаги и т.д. 

Подробнее: http://sbiblioteka.blogspot.ru/ 

Есть идея! 

Тотальный диктант – это модно! 

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь 

внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции 

– добровольный диктант для всех желающих, который проходит один раз в год 

одновременно в десятках городов России и мира. Во всех городах участники пишут 

http://maykchitatetocruto.blogspot.ru/2013/01/blog-post_20.html#comment-form
http://maykchitatetocruto.blogspot.ru/2013/01/blog-post_20.html#comment-form
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28maa
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28maa
http://sbiblioteka.blogspot.ru/
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один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). Цель Тотального 

диктанта – заставить людей задуматься, насколько они грамотны и привить желание 

эту грамотность повышать. Тексты для этой уникальной акции специально пишут 

известные российские писатели. В 2010 году это был писатель-фантаст Борис 

Стругацкий, в 2011 году – писатель Дмитрий Быков, в 2012 году - Захар Прилепин, в 

2013 году - Дина Рубина. 

Подробнее: http://totaldict.ru/  

Есть идея! 

В библиотеке поселились бабочки 

Читальный зал Центральной городской детской 

библиотеки имени Аркадия Гайдара 

г.Новосибирска превратился в летнюю поляну – 

здесь теперь можно увидеть божьих коровок, 

пчел, цветы, листья. Но главным украшением, 

конечно, стали бумажные разноцветные бабочки 

– целые стаи этих ярких нарядных насекомых 

расцветили стены библиотеки. Отделом библиотечных инноваций и методической 

работы библиотеки был составлен указатель литературы «На книжку бабочка 

вспорхнула». Указатель насчитывает шесть разделов, в нем отражены научно-

познавательные книги, художественная литература, материалы периодики, 

источники удивительных фактов о бабочках, пособия по изготовлению бабочек в 

разной технике, методические материалы для библиотекарей. 

Подробнее: http://gaidarteka.ru/document/684  

Есть идея! 

"Читай, торопись - собирай живопись!" 

Центр мобильного информационно-библиотечного обслуживания Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки провел необычную акцию 

"Читай, торопись - собирай живопись!", которая "убивает" сразу двух зайцев - и к 

чтению приобщает и привлекает внимание к известным произведениям 

художественного искусства. Условия акции просты: 

1. Книги одной тематики будут снабжены промокодом (выборочно). Например, 

фантастика, детективы, детские книги про животных и т.д. 

2. Обнаружив в выбранной книге промокод, читатель предъявляет его 

библиотекарю.  

3. Библиотекарь выдает читателю часть головоломки в виде закладки – пазла. На 

собранных закладках будут изображены известные художественные произведения. 

4. Читатель должен собрать все части пазла (5). Детские пазлы предстоит еще и 

раскрасить в соответствии с картиной-оригиналом. 

5. За одно посещение читатель имеет право взять только одну книгу с промокодом. 

6. Первый читатель, собравший пазл, получает приз. 

Подробнее: http://belgorodkibo.blogspot.ru/2013/01/blog-post.html  

http://totaldict.ru/
http://gaidarteka.ru/document/684
http://belgorodkibo.blogspot.ru/2013/01/blog-post.html
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Есть идея! 

Оживи хлам - принеси его в библиотеку! 

Иркутская областная научная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского 

организовала выставку-конкурс «Вторая жизнь старого компьютера». Библиотекари 

обратились к читателям с обращением: «Принимаем разнообразные, креативные, 

удивительные, необычные поделки из старых компьютеров и комплектующих». Сбор 

работ проходил под девизом: «Оживи хлам - принеси нам!». Поделки оказались 

очень разнообразными и интересными и теперь украшают электронный читальный 

зал библиотеки. 

Подробнее: http://www.irklib.ru/events/detail.php?ID=633  

Есть идея! 

Библиотечная зарядка 

Нижневартовские библиотекари нашли способ сделать свою работу менее сидячей. 

Теперь каждый день они выходят из своих кабинетов на зарядку, при этом меняют 

офисную одежду на фирменные футболки. Занятия длятся по 10-15 минут. 

Подробнее: http://vk.com/sbiblioteka 

Есть идея! 

Акция в зоопарке 

Необычная акция прошла в зоопарке Санкт-Петербурга. В одной из клеток вместо 

медведя, который обычно там обитает, расположились три молодых человека, 

которые в течение двух дней читали книги и 

общались сквозь прутья решетки с посетителями 

зоопарка, рассказывая, насколько важно чтение 

для жизни человека. 

По словам организаторов акции— 

представителей Ленинградского зоопарка и 

творческой группы «Сахар, 1кг» - «Homo legens 

или «человек читающий» уже давно превратился 

в вымирающий вид, поэтому и родилась идея с зоопарком, ведь именно здесь мы 

можем увидеть редких и вымирающих животных». Организаторы акции посчитали, 

что петербуржцы слишком мало читают, и решили восполнить этот пробел в их 

образовании. 

Подробнее: http://www.etoday.ru/2008/07/homo-legens-stpetersburg-zoo.php 

Есть идея! 

Оранжевый день 

В библиотеке города Карасук прошел Оранжевый день. Как 

написали библиотекари в блоге «Книжка ходячая»: 

«Выдаем оранжевые книги, раздаем оранжевые солнышки, 

ходим в оранжевых вещах, песни мурлычем оранжевые. В 

связи с всеобщим оранжевым настроением, как-то теплее 

http://www.irklib.ru/events/detail.php?ID=633
http://vk.com/sbiblioteka
http://www.etoday.ru/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.etoday.ru/2008/07/homo-legens-stpetersburg-zoo.php
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стало в нетопленых стенах библиотеки, уютнее, добрее. Оранжево, одним словом!». 

Подробнее: http://umnica7.blogspot.ru/2011/09/blog-post_2806.html  

Есть идея! 

«Эко-сумка вместо пакета» 

21 марта 2013 года по инициативе Библиотечно-информационного центра им. 

Герцена ЦБС города Ростова-на-Дону при информационной поддержке журнала 

«Современная библиотека» прошла сетевая 

межбиблиотечная экологическая акция «Эко-сумка 

вместо пакета». В ней приняли участие многие 

библиотеки страны. Так, в Центральной 

библиотеке им. Горького г. Новороссийска в рамках 

акции было организовано следующее: 

экологическая книжная выставка в фойе «Слово в 

защиту природы»; демонстрация ролика о вреде 

использования полиэтиленовых пакетов; 

букроссинг по экологии на улицах города; мастер-

класс по изготовлению эко-сумок из подручных материалов. На улицах города была 

организована раздача закладок «Почему мы должны пользоваться эко-сумками». 

Подробнее: http://www.donlib.ru/news/2013/3/1/eko-sumka-vmesto-paketa.html 

Есть идея! 

День шоколада в библиотеке! 

11 июля отмечается всемирный День шоколада. В рамках этого праздника в отделе 

обслуживания ЦДБ им. А.С.Пушкина г. Тольятти была проведена развлекательная 

программа «Нас ждёт вкуснейший шоколад!». В начале мероприятия умная 

черепаха с большого экрана познакомила ребят с шоколадным деревом. Затем все 

участники поиграли в загадочную эстафету, вспоминая названия знаменитых 

шоколадных сладостей. После небольшой вкусной минутки был проведён обзор 

«Пальчики оближешь». Яркие красочные издания из фонда библиотеки с 

шоколадными рецептами понравились и взрослым, и детям. Далее компетентное 

жюри выбрали победителей конкурса детского творчества «Вкусный фантик». 

Особенно всех удивила работа «Шоколадка будущего» в форме телефона, 

завоевавшая приз зрительских симпатий. После награждения все отправились в 

сказочное путешествие по шоколадным сказкам, отвечая на вопросы викторины. В 

заключение праздника состоялась традиционная фотосессия. 

Подробнее: http://www.child-

lib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=586:2013-07-29-07-29-

31&catid=101:july&Itemid=278  

Есть идея! 

Праздник шоколада 

В Орловской областной детской библиотеке также прошли мероприятия, 

приуроченные к «сладкой» дате. Утром библиотекари побывали в гостях у пациентов 

http://umnica7.blogspot.ru/2011/09/blog-post_2806.html
http://www.donlib.ru/news/2013/3/1/eko-sumka-vmesto-paketa.html
http://www.child-lib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=586:2013-07-29-07-29-31&catid=101:july&Itemid=278
http://www.child-lib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=586:2013-07-29-07-29-31&catid=101:july&Itemid=278
http://www.child-lib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=586:2013-07-29-07-29-31&catid=101:july&Itemid=278
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кардиологического отделения детской областной больницы. Ребята совершили 

виртуальную экскурсию по шоколадным музеям городов Кёльна, Покрова, Брюгге и 

других и узнали интересные факты, связанные с шоколадом. На абонементе в этот 

день действовала выставка-угощение «Шоколадные фантазии». Читатели могли 

отведать шоколадные конфеты – одно из излюбленных лакомств детей и взрослых, 

сняв их с «шоколадного дерева», проголосовать за свое любимое шоколадное 

лакомство, познакомиться с рецептами шоколадных десертов. В течение дня на 

абонементе транслировалась видеопрезентация «Шоколадные истории». Дети и 

взрослые с удовольствием приняли участие в дегустации разных видов шоколада: 

горького, молочного, белого и пористого, а затем ответили на вопросы викторины «В 

стране шоколада». По результатам проведённого блиц-опроса самым любимым 

шоколадом наших читателей оказалась «Алёнка» фабрики «Красный Октябрь». Все 

читатели в этот день получили сладкие призы, а также положительные эмоции, ведь, 

как известно, шоколад заряжает хорошим настроением. 

Подробнее: http://metodisty.rgdb.ru/articles/3875 

Есть идея! 

Вы решили стать блоггером?! 

Блоги - ценный инструмент для продвижения библиотечных 

новостей, обмена результатами исследований и списками книг. 

Если вы хотите начать вести блог, изучите перечень 

рекомендаций и соответствующих средств. 

Подробнее: Вы решили стать блоггером?! Рекомендации для 

библиотекаря / пер. Е.Ивановой // Библиотека в школе. – 2010. - 

№ 3. – С. 17 – 19. 

Есть идея! 

Акция «День читательской улыбки» 

На страницах международного календаря есть такой праздник - Всемирный день 

улыбки, который проводится в первую пятницу октября. Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека предлагает в этот день в библиотеках Мурманской 

области провести акцию «День читательской улыбки», цель которой – подарить 

хорошее настроение юным читателям, поделиться с ними своей улыбкой!  

 

Программа Дня: 

- утренняя зарядка позитивом «Начни день с анекдота!»; 

-«Смайлик в подарок!» (читатели дарят свою улыбку в виде смайлика любимой 

книжке или любимому герою); 

- фотосессия «Улыбнитесь! Вы в библиотеке» (фотоателье «Читательская улыбка» 

продолжает свою работу; главное условие для участия – наличие книги и улыбки); 

- презентации весёлых книг; 

- весёлые игры  и конкурсы. 

http://metodisty.rgdb.ru/articles/3875
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Идеи предлагает  

Елена Васильевна Полях,  

заведующая сектором отраслевой литературы 

ЦГБ 

 

Есть идея! 

Кинотеатр + библиотека 

Кино, снятое по известным литературным 

произведениям, всегда становится событием. 

Конечно, в библиотеках организуются выставки, 

дается реклама на сайтах. Интересно было бы предложить книгу и информацию об 

авторе прямо в фойе кинотеатра. Время перед сеансом есть, можно и книжку 

полистать, и журнал, а можно взять памятку-листовку с информацией (о книге, 

авторе, кино, библиотеках, сайтах и т.п.). А уж после просмотра вдруг кто-то и книгу 

возьмёт! Ведь после экранизации «Великого Гэтсби» книга вышла на первые места в 

рейтингах. Конечно, это должен быть не просто столик с литературой, а что-нибудь 

празднично-завлекательное.  

Есть идея! 

Электронная карта города 

В нашей библиотеке собрана информация о значимых местах города. Её можно 

было бы наложить на карту Апатитов. Нажимаешь на значок на улице Ферсмана, и – 

информация о памятнике Ферсману и об этом человеке, а в конце ссылка на 

ресурсы системы. Также можно разместить информацию об учреждениях культуры, 

предприятиях и т.п. Есть хороший сервис Север-гид.рф, он работает и в мобильных 

телефонах. Это очень удобно для наших туристов: когда приезжаешь в город, 

ориентируешься по карте. 

Есть идея! 

Даешь дизайн ЦГБ 

Расписать столб и стены на крыльце центральной городской библиотеке в виде 

полок с книгами. Будет ярко и завлекательно (и всякие пакости будут не видны!). 

Можно сделать это акцией. Заранее мелом расчертить контуры полок и книг, а 

читатель может книжку «поставить» на полку – раскрасив контур книги. 

Есть идея! 

ЗОЖ - личным примером! 

Давайте устроим 27 мая библиовелопробег. Велосипедисток среди нас немало, а 

как сядем на велосипеды с шариками, флажками, со связками (тележками) книг, да 

как появимся в городе – внимание жителей обеспечено. Можно проехаться по всем 

библиотекам – наградить лучших читателей, почитать стихи, раздавать листовки, 

шары, книжки.  


