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Идеи предлагает  

Елена Витальевна Гильмутдинова, 

заместитель директора МБУК ЦБС 

Есть идея! 

Кукольный online-реалити театр 

Проект «Кукольный online-реалити театр “Мастерская 

сказки” для детей и их родителей» был реализован в 2013 

году в Центральной детской библиотеке г.Сортавала. Он 

стал логическим продолжением проекта «Все дороги ведут в 

библиотеку»: в 1 квартале 2013 года сотрудники библиотеки 

совместно со специалистами культурно-досуговых 

учреждений города провели ряд мастер-классов, на которых 

маленькие читатели учились изготавливать картины из 

кусочков цветной бумаги, открытки, шить карельских кукол и 

многое другое. Эти встречи пользовались большой популярностью, но принять всех 

желающих библиотека не смогла. И тогда родилась идея продолжить творческое 

обучение через социальную сеть ВКонтакте, а позже – мысль о создании online-реалити 

театра.  

Рабочая группа проекта была сформирована из семей, активно посещающих библиотеку. 

Для них были проведено 5 мастер-классов по изготовлению кукол, а в социальной сети 

ВКонтакте сформировано пять фотоальбомов, пользуясь которыми любой желающий 

может сделать «артистов» для собственных спектаклей. Затем был проведен конкурс 

сценариев по мотивам карельских сказок «Нашу сказку напиши». На него было 

представлено 23 работы, которые в общей сложности собрали 299 отметок «Мне 

нравится» ВКонтакте. Премьерный показ 4 спектаклей проекта состоялся в библиотеке 23 

декабря 2013 года, а 25 декабря стартовал online-реалити конкурс театральных 

постановок «Мастерская сказки». Членом жюри мог стать любой посетитель библиотеки 

(как реальный, так и виртуальный). Видеоверсии спектаклей были показаны в 

библиотеках и выложены ВКонтакте. За 4 конкурсных дня был зафиксирован 101 

просмотр видео-версий спектаклей, в интернет-голосовании приняло участие 34 

человека. В библиотеках в голосовании принял участие 61 человек. 29 декабря состоялся 

театральный праздник «Мастерская сказки», который стал финальной точкой проекта. 

Подробнее: Максимова, Е.А. Проект «Кукольный online-реалити театр для детей и их 

родителей “Мастерская сказки”» (Сезон карельской сказки) // Библиотечный вестник 

Карелии. Выпуск 42 (49). Деятельность общедоступных муниципальных библиотек за 

2012–2013 годы. - С. 113-116. – Режим доступа: 

http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html  

 

Есть идея! 

Мультипликационная студия «Капитошка» 

В детской библиотеке-филиале №10 МБУК «Абаканская ЦБС» в рамках проекта «От 

творческого чтения к творчеству в жизни» создана мультипликационная студия 

«Капитошка», где дети под руководством сотрудников библиотеки создают мультфильмы 

по собственным сценариям по мотивам прочитанных книг. На сегодняшний день в студии 

http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html
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занимаются 27 детей. Заключительным этапом проекта стало проведение 

мультфестиваля «Со страницы – на экран», на котором участники мультстудии 

«Капитошка» презентовали свои мультфильмы. 

Подробнее: http://цбс.абакан.рф/news/69.html 

Творческие работы: http://цбс.абакан.рф/readers/tvorchestvo.html  

 

Есть идея! 

Студия анимационного творчества "Оживи'ка" 

В библиотеке "Бестселлер" МБС г.Северодвинска 

разработан и реализован проект «Студия развития 

анимационного творчества "Оживи'Ка"», который 

победил в конкурсе и получил субсидию в размере 75 

тыс. руб. в рамках МДЦП "Социальная поддержка 

населения на 2011-2013гг." Цель проекта: 

популяризация и сохранение исторического наследия 

города Северодвинска через вовлечение детей 

коррекционных классов в процесс создания 

мультфильмов краеведческой тематики. Интерактивный 

курс "Оживи картинки Северодвинска" состоял из 3 

фрагментов-модулей: 

1.Краеведческий модуль "Открой свой Северодвинск!". 

В его рамках для детей были проведены: 

палеонтологический квест "Что хранит северодвинская 

Земля"; ретро-путешествие "Город был деревянным, 

город был молодым"; видео-экспресс "Завод, который 

построил Город"; экскурсия в краеведческий музей "Музейная субмарина"; эскизы памяти 

"И помнить страшно, и забыть нельзя"; топонимические видеозагадки "Пройдусь по 

Ломоносова, взгляну на Юбилейную…"; арт-экскурсия в Северодвинский драматический 

театр "Вся жизнь театр: постучимся в дверь музея"; интерактивная слайд-игра "Город 

мой, тебя сегодня славлю!". 

2.Анимационный модуль "Познай Мультмир".  

В рамках данного модуля были организованы занятия по анимации: мульт-погружение "В 

глубинах анимации"; стоп-кадр "Ожившие рифмы"; мастер-класс по песочной анимации 

"Песочные фантазии"; творческая лаборатория «12 кадров в секунду»; сценическая 

мастерская "Искусство отражать жизнь"; мульт-мастерилка "С Днем рождения, 

Мультфильм!". 

3.Практический модуль "Сделай мультик Сам".  

Занятия модуля проходили по индивидуальной программе для каждой группы, в 

зависимости от темы, жанра и техники. Модуль был реализован с опорой на следующий 

план: проработка сюжета и образов; разработка сценария (раскадровка); создание 

персонажей (лепка, рисунок, съёмка стоп-кадр и др.); изготовление фона и декораций 

(рисунок, пластилин, ткань); фотосъёмка, обработка фотографий; подбор интонации, 

озвучивание (обработка); подбор музыкального сопровождения; вывод фильма; 

просмотр; редактирование (если необходимо). Монтаж мультфильма осуществлялся с 

http://цбс.абакан.рф/news/69.html
http://цбс.абакан.рф/readers/tvorchestvo.html
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использованием программы Pinnacle Studio. Для участников проекта была выпущена 

памятка "Волшебный Мультмир" (этапы создания пластилиновых мультфильмов). 

Заключительным мероприятием проекта стал мульт-фестиваль "Ожившие картинки 

Северодвинска, или Подарки для любимого города" (вручение премии "Оживи'ка"). 

Итоги проекта: в рамках трех модулей было проведено 265 занятий, в которых приняло 

участие 116 учащихся 7-12 лет, в библиотеке "Бестселлер" была создана студия 

анимационного творчества "Оживика", снято 6 мультфильмов. 

Подробнее: http://www.cultmanager.ru/konkurs/projects/149/3446/  

 

Есть идея! 

«ЭкоКадр» Мончегорска 

8 октября 2014 года в Детской экологической библиотеке г. Мончегорска состоялась 

презентация проекта «Детская творческая площадка «ЭкоКадр», который одержал победу 

в Конкурсе социальных проектов ОАО ГМК «Норильский никель». Свою работу 

творческая площадка начала с 1 октября, но подготовительная работа началась 

значительно раньше. Уже много лет в библиотеке работает детское общественное 

объединение «Библиотечный клуб «ЮНЭКО». Ребята вместе с руководителем М.А. 

Бушмановой уже попробовали себя в роли операторов, режиссёров и сценаристов. Но 

для создания качественных мультфильмов не хватало знаний и оборудования. 

Реализация проекта помогла решить эти и другие вопросы. Приобретено оборудование: 

компьютер, ноутбук, телевизор, планшет для рисования, анимационный стол, фото и 

видеокамера. Кроме того, обучение в Санкт-Петербургской Школе телевидения на Курсах 

анимации прошли два специалиста Мончегорской централизованной библиотечной 

системы. Теперь в библиотеке создана интеллектуальная зона творческого досуга для 

детей и подростков, которая поможет участникам творческой площадки найти друзей по 

интересам, а с помощью необходимого оборудования создавать медиа-продукцию, 

освещающую проблемы экологии родного края. Созданные материалы будут 

использоваться при проведении природоохранных мероприятий в дошкольных 

учреждениях, школах, библиотеках и других организациях города. Их также можно будет 

использовать в качестве социальной рекламы на телевидении. В 2015 году планируется 

проведение городского конкурса анимационных мультфильмов и фильмов экологической 

направленности «На одной волне с природой» и рекламной акции «Экологический 

патруль». 

Подробнее: http://www.info51.ru/index.php/novosti-info-51/1052-ecokadr 

 

Есть идея! 

Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, видео и аудио материалов 

В Кондопожской центральной районной библиотеке начала работать мини-студия по 

оцифровке и монтажу кино, видео и аудио материалов. Благодаря ей пользователи 

библиотеки могут: переводить собственные аудиокассеты, грампластинки и видеокассеты 

VHS в цифровой формат, обработать результат с помощью специального программного 

обеспечения, а также монтировать собственные фильмы с помощью программы Pinnacle 

Studio; обрабатывать фото, звуковые файлы и музыку, а также записать в виде звукового 

файла голос; сканировать собственные фотографии и бумажные документы формата А4; 

http://www.cultmanager.ru/konkurs/projects/149/3446/
http://www.info51.ru/index.php/novosti-info-51/1052-ecokadr
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записывать полученные файлы на собственные CD- и DVD-диски, на собственные флеш-

карты и свои портативные внешние жесткие диски.  

Мини-студия пользуется спросом у населения и востребована ежедневно. Читатели 

библиотеки могут зарезервировать время заранее (ведется тетрадь учета), в среднем 

один посетитель работает в мини-студии 4 часа. Сотрудники библиотеки запланировали 

также проведение мастер-классов по оцифровке и монтажу видео для учащихся и всех 

заинтересованных. 

Подробнее: Патрашок, Л. Н. Проект «Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, видео и 

аудио материалов» // Библиотечный вестник Карелии. Выпуск 42 (49). Деятельность 

общедоступных муниципальных библиотек за 2012–2013 годы. - С. 117-118. - Режим 

доступа:  

http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html 

 

Есть идея! 

«Мэйкерспэйс» или библиотека – пространство для созидания 

В последнее время широкое распространение в мире получает движение «мэйкеров» - 

творцов. И библиотеки проявляют большой интерес к этому движению. Во многих 

библиотеках США и других стран созданы и успешно функционируют «пространства для 

делателей» (по-русски их можно назвать творческими мастерскими), пользующиеся 

повышенным вниманием молодых пользователей. Некоторые библиотеки даже 

освобождаются от части фонда, чтобы освободить место для мастерских. В них людям 

предоставляется возможность поэкспериментировать, поиграть с каким-то новым 

оборудованием, современными технологиями (например, 3D-принтерами, электронным 

устройством MaKey MaKey и др.), а также вспомнить традиционное рукоделие. 

Творческие мастерские работают по принципу менторства, т.е. более опытные объясняют 

всем желающим, как что-то сделать, исправить или улучшить.  

В России, где существует давняя традиция разнообразных клубов и занятий при 

библиотеках, концепция «мэйкерспэйс» сейчас находит все больше своих сторонников и 

последователей. А, по словам директора ГПНТБ Я.Л.Шрайберга, проект «мэйкерспэйс» - 

один из главных трендов развития современной публичной библиотеки. Ярким, хотя и 

непривычным для российских библиотек, примером являются «Открытые мастерские» 

ЦБС имени М.Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург). Их идея заключается в том, что 

библиотека предоставляет мастерам различных специальностей помещение, а они за это 

проводят бесплатные уроки и учат читателей своему ремеслу. В результате в «Открытых 

мастерских» жители города могут пройти курсы по дизайну одежды, ювелирному делу, 

столярному мастерству, реставрации и изданию книг, фотографии, художественному 

текстилю, колористике и др. Более подробно о работе мастерских можно узнать в 

статьях: Конакова А.К. «Мэйкерспэйс» - территория творчества // Современная 

библиотека. – 2014. - № 1. – С. 24 - 29. 

«Сделай сам»: DIY в библиотеке. – Режим доступа: http://lermontovka-

spb.ru/about/kulturnyj-radius/kulturnyj-radius-2013/diy-v-biblioteke/ 

Как заняться ручным трудом в библиотеке: «Открытые мастерские». - Режим доступа: 

http://mers.medart.tomsk.ru/news/183.html  

Группа «Открытых мастерских» ВКонтакте http://vk.com/open_workshops  
 

http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html
http://blog.rgub.ru/libex/?p=10377
http://lermontovka-spb.ru/about/kulturnyj-radius/kulturnyj-radius-2013/diy-v-biblioteke/
http://lermontovka-spb.ru/about/kulturnyj-radius/kulturnyj-radius-2013/diy-v-biblioteke/
http://mers.medart.tomsk.ru/news/183.html
http://vk.com/open_workshops
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Есть идея! 

«Пряники» от фотографов 

В 2014 году вологодские фотографы-профессионалы «раздавали пряники» – делились 

секретами своего мастерства – в Вологодской областной научной библиотеке. «Первое 

фотособытие года» для любителей фотографии стало настоящим подарком, ведь на 

встрече можно было не только послушать лекцию, но и задать современным мэтрам 

фотографии любые вопросы. Довольно любопытна стилистика этой неформальной 

встречи: на «фотокухне» мастера предлагали угоститься «пряниками» собственного 

производства, раскрывая некоторые секреты своих удивительных «рецептов». Гостям 

было заранее выдано «меню» с именами всех «поваров» и названиями их «фирменных 

пряников». Кроме того каждый из докладчиков, как настоящий повар, преображался, 

облачившись в специальную униформу, и принимался за дело – «готовить пряники». В 

«меню» встречи попали разные темы. Кто-то из фотографов рассказал, как выбрать темы 

для документальных съемок, кто-то о том, как можно сделать постановочный репортаж. 

Другие «пряники»: съемка детей, макрофотография, мобилография, съемка обнаженной 

натуры. Также был дан небольшой мастер-класс по съемке мужского портрета. 

В перерывах между докладами публика с удовольствием угощалась настоящими 

пряниками и печеньем с молоком или горячим чаем из самовара. В фойе также можно 

было посмотреть различную фотопродукцию и познакомиться с тематической книжной 

выставкой из фондов библиотеки. 

Подробнее: http://cultinfo.ru/home3/23/1.htm 

 
 

Есть идея! 

Поп-наука 

В городе, в котором находится Кольский научный центр, 

необходимо рассказывать детям о науке. Но как? Сложно 

заинтересовать ребенка сухими научными выкладками или 

формулами. Совсем другое дело, когда интересная игра или 

фокус побуждают ребенка узнать больше, выяснить, почему и 

как происходит то, что ему показывают. Ведь уже давно 

доказано, что дети эффективнее всего воспринимают знания 

через игру. 

В некоторых библиотеках страны уже проводятся мероприятия 

в формате научного шоу. Так, в библиотеке им. Н.Гоголя 

(Санкт-Петербург) проходят необычные уроки 

химии и физики. Детей ждут жидкости, меняющие 

цвет, говорящий джин из колбы, невидимые 

чернила и многое другое.  

Настоящий праздник чудес прошел для юных 

читателей в библиотеке семейного чтения 

«Книжная гавань» МБС г.Северодвинска в 

октябре 2014 года. С восторгом и интересом 

ребята узнавали о таинственных явлениях 

http://cultinfo.ru/home3/23/1.htm
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природы, не только разглядывая журналы «А почему?», «Клёпа», «Детская 

энциклопедия», но и участвуя в увлекательном представлении научного шоу 

«Сумасшедшая лаборатория». Они отважно помогали превращать порошок в гелиевых 

червяков, прозрачную жидкость - в горячий снег, устраивали настоящие безопасные 

взрывы, смело проверяли результаты опытов и сами проводили красивые химические 

реакции. 

В США в некоторые библиотеки тоже приходит «Сумасшедший учёный», который 

показывает детям научные опыты и ставит эксперименты. 

http://dnevnichok.blogspot.ru/2014/06/blog-post_28.html 

А Центральной библиотеке № 271 им. Ф.В.Гладкова ГБУК г. Москвы «ЦБС №1 СЗАО» в 

феврале 2013 года был создан интерактивный комплекс экспонатов «Чудеса науки», 

адресованный подрастающему поколению и направленный на развитие научно-

познавательных способностей детей и подростков. Экспозиция выставки научных 

занимательных моделей выдержана в идеологии «Я играю, я учусь». С одной стороны, 

она объясняет серьезные научные законы; с другой - объясняет их в игровой форме. В 

целом экспонаты ориентированы на подростков и молодёжь, но интересны и взрослым. С 

февраля по декабрь 2013 года комплекс интерактивных экспонатов «Чудеса науки» 

посетили 1690 школьников. На основе экспозиции проводятся окружные научные 

праздники «О науке с увлеченьем и без скуки!» с привлечением ученых.  

Подробнее: http://centrkult.ru/node/30       http://www.slideshare.net/konkursnfrz/ss-33756116  

Видеосюжет: http://www.youtube.com/watch?v=Idsan-FMAjA  

 

Есть идея! 

Антибиблиотека 

В подмосковном городе Королёве 11 октября 2014 года на базе областной научной 

библиотеки им. Н. Крупской открылся первый в России молодёжный центр нового 

формата «Проjектор» или «Антибиблиотека». Формат «антибиблиотека» создан по 

аналогии с «антикафе», куда посетители приходят не поесть, а интересно провести досуг. 

В «антибиблиотеке» будет работать несколько залов: зал-трансформер, представляющий 

собой площадку для публичных событий; креативная мастерская, оснащенная 

мольбертами, красками, картоном и клеем, трафаретами и заготовками, цветным 

принтером и бесплатным wi-fi; игротека для проведения командных и настольных игр; 

образовательный центр. Кроме того, в центре будет галерейный зал и кафе. Каждый 

вечер в «Проjекте» будет наполнен культурной программой: театральные постановки, 

акустические концерты, костюмированные вечеринки, фотовечера и кинопоказы. Также в 

центре будут проводиться образовательные программы, включая встречи с писателями и 

учеными, тренинги, презентации, мастер-классы, круглые столы. Первой программой 

станет практический курс по воплощению идей «Креативных дел мастер».  

Режим «антибиблиотеки» будет действовать ежедневно с 19:00 до 23:00. Стоимость 

разового посещения – 300 рублей, а для постоянных посетителей - 200 рублей. Гости 

будут платить только за вход, а всё остальное будет бесплатно – горячие и освежающие 

напитки, угощения к чаю, материалы для творчества и культурная программа. 

Подробнее: http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/09-10-2014-09-44-47-v-

podmoskovnom-korolyeve-otkryvaetsya-pervaya-v-ro/#undefined 
 

http://dnevnichok.blogspot.ru/2014/06/blog-post_28.html
http://centrkult.ru/node/30
http://www.slideshare.net/konkursnfrz/ss-33756116
http://www.youtube.com/watch?v=Idsan-FMAjA
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/09-10-2014-09-44-47-v-podmoskovnom-korolyeve-otkryvaetsya-pervaya-v-ro/#undefined
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/09-10-2014-09-44-47-v-podmoskovnom-korolyeve-otkryvaetsya-pervaya-v-ro/#undefined
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Есть идея! 

Ресторанный день в библиотеке 

Ресторанный день – это международный Фестиваль еды, во время которого каждый 

может открыть свой собственный ресторан на один день: дома, в парке или на улице. За 

несколько лет существования проект стал настолько популярным, что даже библиотеки 

не смогли удержаться и решили поучаствовать. Однодневные рестораны были открыты в 

двух библиотеках МЦБС им. М. Ю. Лермонтова Санкт-Петербурга. Так, на территории 

Детской библиотеки открылось кафе «25 кило». Работали в нем сами библиотекари. Как 

сказала сотрудница библиотеки Ирина Суслова: «С чем может быть связано детское 

кафе, да еще и в библиотеке? Разумеется, с книгами! Мы тут же вспомнили, сколько 

вкусного есть в детских книгах. Принцип такой – каждое блюдо соответствует какому-то 

тексту. Есть плюшки и варенье Карлсона, соль Носова, блины, сладкая колбаса Гав-Гав, 

шоколадные сердечки, вафли Марии Парр и многое другое. Не обязательно детское – у 

нас есть и «Золотой теленок». Книжки выложены тут же на столах – можно посмотреть, 

какое блюдо из какой истории. А название «25 кило» взято из рассказа Драгунского, мы 

хотели, чтобы у нас было так же – с большим количеством лимонада и веселья!». 

Ресторанный день прошел и в Амурской областной научной библиотеке. Его темой стали 

блюда с историей, рецепты которых передаются из поколения в поколение. 

Подробнее: http://lermontovka-spb.ru/about/kulturnyj-radius/restorannyj-den/  

http://www.libamur.ru/new/1913.html  
 

 

Есть идея! 

Книга рекордов библиотек России 

В Год культуры, Олимпийских игр и своего 5-летнего юбилея журнал «Современная 

библиотека» открыл «Книгу рекордов библиотек России». Любая библиотека страны 

может попасть в ней, заявив об этом в блоге «Современная библиотека» в форме 

комментария в разделе «Книга рекордов библиотек России». В конце года, после 

рассмотрения заявок редакцией, они будут опубликованы в одном из номеров журнала.  

Познакомиться с рекордами и рассказать о своих можно здесь: 

http://sbiblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_7248.html   

 

Есть идея! 

Фото-квест в стиле селфи 

ЦБС г. Челябинска в августе-сентябре 2014 года провела фото-квест в стиле селфи. Суть 

квеста заключалась в том, чтобы познакомить участников с разнообразием библиотек в 

городе. Для участия и победы было необходимо: 1.посетить не менее 5 городских 

библиотек; 2.сделать фото себя на фоне библиотеки так, чтобы было видно номер, 

название библиотеки; 3.зарегистрировать своё участие в конкурсе в Центральной 

библиотеке им. А. С. Пушкина и предоставить фото на любом электронном носителе. 

Первые 5 участников, выполнивших задание, и участник, посетивший наибольшее 

количество библиотек, получили призы. Награждение участников и победителей квеста 

состоялось 7 сентября на Фестивале книги и чтения. 

Источник: http://www.chelib.ru/index.php/news/789-novyj-konkurs-foto-kvest-v-stile-selfi  

http://lermontovka-spb.ru/about/kulturnyj-radius/restorannyj-den/
http://www.libamur.ru/new/1913.html
http://sbiblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_7248.html
http://www.chelib.ru/index.php/news/789-novyj-konkurs-foto-kvest-v-stile-selfi
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Есть идея! 

Веб-гонки: читатели против библиотекарей 

Накануне великого праздника Дня Победы 

интернет-центр Херсонской областной библиотеки 

для детей решил узнать, хорошо ли знают 

сегодняшние старшеклассники о Великой 

Отечественной войне, проведя «Веб-гонки: 

читатели против библиотекарей».  

Препятствий (рубрик с вопросами) было шесть, а 

именно: военная техника, армия, полководцы, 

культура, люди войны, битвы. Ответы на вопросы 

можно было найти в интернете, пользуясь 

ноутбуками и планшетами. На гоночной трассе 

были болиды команд, которыми руководили приглашенные «штурманы» - постоянные 

посетители библиотеки. С каждым правильным ответом болиды приближались к финишу. 

А когда команды были заняты поиском, болельщики имели возможность заработать 

дополнительные километры для своих команд, отвечая на вопросы.  

Подробнее: http://xobd-ic.blogspot.ru/2014/05/blog-post.html?m=1 

 

Есть идея! 

Библиотечное погружение 

Херсонская областная библиотека для детей регулярно 

«погружает» подростков в библиотеку, проводя 

воскресную квест-игру. Эффект «погружения» состоит в 

том, что читатели в течение определенного времени в 

разных отделах библиотеки ищут всю возможную 

информацию (как на традиционных носителях, так и на 

электронных) по заданному слову (теме). Так, например, 

один из квестов был посвящен яблоку. Его участники 

разделились на 3 команды, каждая из которых получила 

яблоко своего цвета - маршрутный лист с заданиями. Во 

время квеста дети «погружались» в работу всех отделов 

библиотеки и узнали: символом чего является яблоко; о 

трех яблоках, которые изменили мир; в младшем отделе вспомнили названия песен и 

сказок; в секторе литературы на иностранных языках нашли «яблоко» Стива Джобса; в 

журналах прочитали полезную информацию о витаминах и микроэлементах; в клубной 

комнате провели свое расследование. После прохождения маршрутов все участники 

собрались для презентации результатов «яблочного погружения». За настойчивость и 

старания организаторы угостили их вкусными яблоками! А в завершение ребята украсили 

символическое дерево «Погружение в библиотеку» добытыми плодами. Его 

библиотекари заранее разместили в холле первого этажа. Кроме яблочного погружения в 

библиотеке прошли и другие: «Червячок», «Бабочка», «Чайка». И теперь сотрудники 

библиотеки обращаются к коллегам: «Погружайте и вы ваших читателей в библиотеку!». 

Подробнее: http://www.library.kherson.ua/ppt/2014/kherson_pogruzhenie.pdf  

http://xobd-ic.blogspot.ru/2014/05/blog-post.html?m=1
http://www.library.kherson.ua/ppt/2014/kherson_pogruzhenie.pdf
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Есть идея! 

Воздушная стена 

Одним из сюрпризов празднования 55-летнего юбилея детской 

библиотеки им. С.Т. Аксакова г. Трехгорного стала «воздушная» 

стена, оформленная большим букетом из разноцветных 

воздушных шаров. Цветы делали дети под руководством 

библиотекарей, знающих секретики удачного цветка. Но в тот 

момент, когда ребенок был готов писать пожелания библиотеке, 

он оставался наедине со своими мыслями. Единственное, что 

позволяли себе взрослые - просьбу соблюдать принцип "Один 

шарик - одно (ну, максимум, два) слово". Иначе получалось бы 

очень мелко. Когда готовых цветков для составления букета 

набралось достаточное количество, библиотекари начали 

творить из них букет на стене. Подробнее об этом в блоге 

«Копающаяся в методиках» http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/воздушная%20стена 

 

Есть идея! 

Дерево признания 

В библиотеке №2 ЦБС г. Ельца прошла акция «Мама, я тебя 

люблю!», которая была приурочена ко Дню матери, одному 

из самых трогательных праздников. В течение трёх недель 

читатели библиотеки признавались в любви своим мамам. 

Они писали поздравления-сердечки и прикрепляли их на 

Дерево признания, которое «выросло» в фойе библиотеки. 

Счастливые мамы благодарили детей и фотографировались 

с ними у дерева. Акция имела большой успех у читателей. 

Подробнее: http://cbse.ru/derevo-priznaniya-vyirastili-ko-dnyu-
materi/#more-20953  

 

Есть идея! 

Первоапрельский стёб-бросок «А у вас спина белая...» 

В библиотеке «Гармония» МИБС г.Кемерово состоялся первоапрельский стеб-бросок «А 

у вас спина белая...». Весенние шутки, озорные розыгрыши, неожиданные сюрпризы и 

необычные конкурсы ждали всех, кто пришел в этот день в библиотеку. Читатели могли 

принять участие в шуточных конкурсах «А вам слабо?», «Спортапрелька», изобразить 

встревоженного кота и восторженного кролика, на «дурацкий» вопрос дать «нормальный» 

ответ. За выполненные задания читателям вручалась первоапрельская валюта 

«Дуралейчик». Победителю, получившему больше всех «дуралейчиков», «самый главный 

затейник» вместе с «Мертвым Йориком» вручил книгу «1000 приколов». И весь день в 

библиотеке звучал традиционный «прикол»: «А у вас спина белая...». 

Подробнее: http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/p_1_april_2014_1.htm 

 

 
 

http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/воздушная%20стена
http://cbse.ru/derevo-priznaniya-vyirastili-ko-dnyu-materi/#more-20953
http://cbse.ru/derevo-priznaniya-vyirastili-ko-dnyu-materi/#more-20953
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/p_1_april_2014_1.htm
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Есть идея! 

Библиотечная «ода» велосипеду 

С 15 июля 2014 г. Центральная библиотека Автограда (г.Тольятти) изобретала… 

велосипед! Вся история этого средства передвижения и железного друга предстала 

перед посетителями в главных залах библиотеки. Зал художественной литературы 

прокатил читателей на винтажном велосипеде – на том самом, на котором совершали 

прогулки персонажи и авторы великолепных произведений. Велосипед в зале отраслевой 

литературы совершил рекордное по протяженности во времени путешествие: от первых 

оборотов педалей до веломоды и велоспорта в наши дни. А зал литературы по искусству 

это удивительное средство передвижения представил в формате цифровой выставки. 

Видеопрезентация о роли велосипеда в искусстве, портреты самого героя выставки, 

полотна вдохновленных гениев и удивительные факты из истории – помогли увидеть в 

этом простом и великом рукотворном изобретении красоту и изящество.  

Это пример того, как библиотекари могут использовать обычные вещи для привлечения 

внимания к книгам и своей деятельности. 

Подробнее: http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_id=5362  

 

Есть идея! 

Пески разных берегов 

Летние каникулы – время поездок и походов. В одной из Калининградских библиотек 

появилась традиция: одна из первых осенних выставок посвящается летним странствиям 

читателей. Они привозят из путешествий сувениры (рукотворные или природные), 

фотографии и представляют их на выставке «Из дальних странствий возвратясь». А 

библиотекарь непременно подбирает книгу (главу, статью) по теме путешествия. Порой 

экспонаты случаются неожиданные: на одной из выставок рядом очутились горсточки 

песка с берегов Балтийского, а также Черного и Эгейского морей. Оказалось, что песок с 

одного моря совсем не похож на песок с другого. Рядом на полке могут находиться 

изделия народных промыслов и сувенирная Царь-пушка, значки с гербами городов и 

предметы крестьянского быта… 

Источник: http://lib.1september.ru/2003/19/7.htm 

 

Есть идея! 

Акция «Окунись в лето!» 

Центральная детско-юношеская библиотека г.Кандалакши 3-7 декабря 2013 года провела 

акцию «Окунись в лето!», которая способствовала созданию положительного имиджа 

библиотеки, привлечению новых читателей и партнеров (турагентство «Канда-тур» и 

детская школа искусств), активизировала посещение и книговыдачу. В ходе акции всем 

пришедшим предлагалось забыть о морозах и вьюге, оказавшись на пляже под лучами 

палящего солнца, посидев на лесной полянке, послушав щебетание птиц. Желающим 

предоставлялась возможность сфотографироваться в летней тантамареске или просто в 

летних аксессуарах. Для детей были подготовлены весёлые задания: разгадать летние 

ребусы, загадки, нарисовать рисунки по теме и многое другое. Взрослые могли прямо в 

библиотеке полистать каталоги с отелями теплых стран и принять участие в розыгрыше 

подарочных сертификатов на скидку при приобретении путевки в турагентстве «Канда-

http://libavtograd.tgl.ru/library.php?page_id=5362
http://lib.1september.ru/2003/19/7.htm
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тур». Также для читателей были подобраны книги, которые в зимние холода способны 

подарить тепло и перенести в лето. За 5 дней действия акции, центральную детско-

юношескую библиотеку посещали люди, не являющиеся ее читателями. Они приходили, 

чтобы просто окунуться в лето, послушать шум прибоя, сфотографироваться. Всего за 

период акции библиотеку посетили 745 человек. Организованные группы дошкольных 

учреждений и группы продленного дня – 161 человек. В самой акции «Окунись в лето!» 

приняли участие 70 человек, и было выдано 76 книг с выставки. Завершающим 

праздником данной акции была библиотечная фиеста «Ключи от лета» (30 человек), на 

котором проходил розыгрыш подарочных сертификатов.  

 

100 идей! 

Библиотекари детских библиотек Минска предлагают «100 идей: как повысить 
посещаемость в следующем месяце» http://blog.childlib.by/ot-metodistov/100-idej-
posesch/#more-5578  
 

2015 год – год литературы 

 

Есть идея! 

Акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

Акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» проходит в Томской областной детско-юношеской 

библиотеке, где вместе с детьми свои любимые книги читают и обсуждают известные 

томичи – актеры, писатели, журналисты, политики, спортсмены. Проект начал 

осуществляться в 2010 году в летний период в «Читальном зале под открытым небом», а 

с наступлением холодного периода ЧАС ЧТЕНИЯ ВСЛУХ переместился под крышу 

библиотеки и проходит по воскресеньям с 12 до 13 часов в уютной обстановке игровой 

комнаты «Мир сказки». Помимо чтения гости рассказывают о себе, своих достижениях, 

также в библиотеке проходят мастер-классы, выступления коллективов, игровые 

программы и др. Например, когда художник Леонтий Усов читал сказки о драконах, были 

организованы викторины и игры, выступление фольклорного ансамбля, мастер-класс 

рождественских открыток. А когда директор НИИ онкологии РАМН и начальник 

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области читали 

детям бурятские сказки, на встрече можно было познакомиться с традициями, культурой 

и фольклором Бурятии, услышать национальные песни, а также попробовать блюда 

бурятской кухни. 

Подробнее о встречах можно узнать на сайте ТОДЮБ 

http://odub.tomsk.ru/Home/Мероприятия/WeReadTogetherReadAloud.aspx (левое меню «С 

нами читали»). Анонсы встреч: http://www.tv2.tomsk.ru/category/tegi/chitaem-vmeste 

Рекомендуем статью Марины Аромштам, писателя, журналиста, педагога «Давайте 

читать детям вслух!» http://www.papmambook.ru/articles/543/ 
 

 

 

 

 

http://blog.childlib.by/ot-metodistov/100-idej-posesch/#more-5578
http://blog.childlib.by/ot-metodistov/100-idej-posesch/#more-5578
http://odub.tomsk.ru/Home/Мероприятия/WeReadTogetherReadAloud.aspx
http://www.tv2.tomsk.ru/category/tegi/chitaem-vmeste
http://www.papmambook.ru/articles/543/
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Есть идея! 

Акция «Город читает детям» 

2 апреля 2014 года в Петрозаводске прошла акция «Город читает детям», приуроченная к 

Международному дню детской книги. Её инициатором выступили муниципальные 

библиотеки города. Задачи акции - привлечь внимание к роли детской книги в 

формировании личности ребёнка и увлечь чтением маленьких петрозаводчан. Чтение и 

инсценировка детских книг в этот день прошли в библиотеках, шести детских садах, 

четырнадцати школах, Республиканской детской больнице, реабилитационном центре, 

школе-интернате. Каждое мероприятие начиналось с краткой истории Дня детской книги и 

видеообращения к маленьким читателям поэта Елены Харламовой. Подробнее: 

http://petrcbs.karelia.ru/Gorod.phtml  

 

Есть идея! 

Сказка на ночь 

В рамках двухнедельной акции «Город читает детям» библиотекари Северодвинска 

впервые опробовали такую новую форму работы как чтение по телефону «Сказка на 

ночь» для детей от 2 до 6 лет (в течение 2 дней). Чтобы реализовать задуманное, они 

подготовили материалы, которые можно прочитать за короткий, 5-6 минут, период. Это - 

детские стихи, народные и литературные сказки, рассказы о животных. Заранее дали 

рекламу в газете, библиотеках, магазинах с указанием номера «сказочного» телефона. 

Отзывы о нововведении были самые положительные - родители или сам ребенок 

набирал номер телефона, слушал сказку или рассказик, пожелание спокойной ночи. 

Почти все дети активно общались, обязательно что-нибудь рассказывали о себе или 

любимых книжках, героях. В среднем, за два часа успевали позвонить 13-14 семей. 

Единственным неудобством для сотрудников стало время чтений (с 20 до 22.00). 

Подробнее: Маслова, М.Л. Город читает детям: городская акция // Публичные 

библиотеки. Пути взаимодействия. Выпуск 14. – Режим доступа: 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik14-05.htm  

 
 

Есть идея! 

Всемирный день чтения вслух 

Каждый год в первую среду марта по инициативе кампании 

LitWorld проводится Всемирный день чтения вслух (World 

Read Aloud Day). Его цель – показать чтение как способ 

взаимодействия с окружающим миром и как возможность 

передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим 

словом. В 2014 году этот день был 5 марта. Российские 

библиотеки также активно участвуют в мероприятии.  

С 2013 года и Skype проводит кампанию «Читаем вслух через 

Skype» в поддержку Дня чтения вслух и предоставляет бесплатные групповые звонки для 

учителей, участвующих в проекте «Skype в классе». 

Подробнее: http://centerreading.blogspot.ru/2014/03/blog-post.html 

 

http://petrcbs.karelia.ru/Gorod.phtml
http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik14-05.htm
http://centerreading.blogspot.ru/2014/03/blog-post.html
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Есть идея! 

Клубное чтение 

В некоторых городах при книжных магазинах организуются книжные клубы для детей и их 

родителей, в которых детям читают вслух. Так, в Минске работает книжный клуб 

«Сундучок детских книг», который приглашает родителей с детьми на интерактивное 

чтение книг и не только. 

Подробнее: http://rebenok.by/inf/features/19130-kuda-poiti-s-rebenkom-na-interaktivnoe-

chtenie-knig.html 

https://www.facebook.com/pages/Литературный-Детский-Клуб-Сундучок/419394108188825 

http://littlereader.ru/detskij-knizhnyj-klub-sunduchok/  

А в Красноярске разработан проект "Чуткие чтения", продвигающий семейное чтение. 

Почитать вслух в красноярском книжном магазине "Федормихалыч" собираются дети со 

своими родителями каждое воскресенье. Если погода хорошая, то в парке. Как говорят 

сами организаторы: "У нас нет задачи заманить детей читать плюшками-игрушками. 

Только добрая воля, живой интерес, увлекательная подача, лучшие книги, личный 

пример, семейные ценности, комфорт и объединение".  

Видеоролик о «Чутких чтениях»: 

https://vk.com/read_indeed?z=video51352868_169401145%2F8475d2d61f76a567af  

Группа проекта в ВК: https://vk.com/read_indeed  

 

Есть идея! 

Сторитайм («время историй») 

Сторитайм – способ передачи информации в процессе рассказывания историй, 

сочетающий чтение вслух с элементами театрализации, музыкального сопровождения, 

игры, различного рода познавательной активности. В США сторитайм - это одна из 

главных форм приобщения детей к чтению в семьях нечитающих родителей. 

Традиционно признается, что родители – это первые учителя ребенка, а библиотекарь в 

Америке - первый учитель родителей в формировании литературной грамотности. 

Родители через участие в сторитайме в американских библиотеках видят грамотный 

подход к реализации процесса чтения в семье. 

Подробнее: Азарова, Л.И. Сторитайм в библиотеке: из опыта американских коллег: 

выступление на конгрессе «Современная молодежь в современной библиотеке». – Режим 

доступа: 

http://conference.rgub.ru/congress_2013/reports/item.php?new_id=1838 

 

Есть идея! 

«Каренина. Живое издание» 

В рамках проекта «Каренина. Живое издание» впервые в мире более 700 человек из 

разных городов и стран в прямом эфире на Google+ и YouTube более чем за 30 часов 

прочитали знаменитый роман «Анна Каренина». Акция прошла 3-4 октября 2014 года. 

Среди чтецов - актеры театра и кино, журналисты, музыканты, потомки Толстого, 

художники, ученые, популярные видеоблогеры и, конечно, обычные интернет-

http://rebenok.by/inf/features/19130-kuda-poiti-s-rebenkom-na-interaktivnoe-chtenie-knig.html
http://rebenok.by/inf/features/19130-kuda-poiti-s-rebenkom-na-interaktivnoe-chtenie-knig.html
https://www.facebook.com/pages/Литературный-Детский-Клуб-Сундучок/419394108188825
http://littlereader.ru/detskij-knizhnyj-klub-sunduchok/
https://vk.com/read_indeed?z=video51352868_169401145%2F8475d2d61f76a567af
https://vk.com/read_indeed
http://conference.rgub.ru/congress_2013/reports/item.php?new_id=1838
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пользователи. Куратором проекта выступила Фекла Толстая, праправнучка великого 

писателя. Как сказала она в одном из интервью: «Сохранились фотографии, на которых 

толстовское семейство, сам Лев Николаевич, его дети и жена сидят в гостиной, и один из 

них читает вслух книгу. В XXI веке тоже хочется устраивать такие домашние чтения, 

вместе сопереживать героям и радоваться прекрасному тексту. Только теперь неважно, 

что слушающий или тот, кто подхватит твое чтение, может быть за тысячи километров. 

Интернет дает новые технические возможности». 

Подобный проект может пройти и в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия 

сегодня" первый заместитель председателя комиссии по культуре ОП РФ. 

 

Есть идея! 

ПредпоЧТЕНИЯ успешных людей 

Какие книги любят успешные курганцы? Узнать об этом решили библиотекари 

Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского в содружестве с членами 

фотоклуба «Форма». Результатом стала уникальная фотовыставка, приуроченная к 335-

летию Кургана. В экспозиции представлены 24 фотографии. Примечательно, что на них 

можно увидеть не только зрелых, состоявшихся профессионалов, но и совсем молодых 

людей, которые, впрочем, уже добились первых успехов. Объединяет всех героев 

выставки одно – любовь к хорошей литературе. Каждый снимок, представленный в 

экспозиции, сопровождается рекомендацией книги. Как правило, это художественные 

произведения, но кто-то предпочитает профессиональную литературу, к примеру, 

настольная книга Главы Кургана – «Основы городского хозяйства» Льва Велихова, 

написанная в 1928 году. Главная цель этого выставочного проекта – 

продемонстрировать, что в Кургане живут интересные и талантливые люди, а также 

показать, что известности и успеху сопутствует чтение как важный фактор формирования 

личности, развития мышления, памяти и воображения. Организаторы надеются, что 

интерес к известным в городе людям вызовет интерес и к книге, и к чтению. 

Подробнее: http://cbs-kurgan.com/news/1909/ 

 

Есть идея! 

Читаем с восходящими звездами  

Такое название имеет библиотечный проект Центральной библиотеки для детей г. 

Николаева. Его идея заключается в том, что подростки, которые уже стали звездочками 

или на пути к своей мечте – начинающие николаевские певцы, актеры, писатели, поэты, 

журналисты, спортсмены – будут общаться с читателями, рассказывать о роли книги в их 

жизни и становлении как личности. Подобный проект можно реализовать в виртуальном 

или фотоформате.  

Подробнее:http://www.kinder.mksat.net/publikacii/13_chitaem_so_zvezdami/index.html 

 

 

 

 

http://cbs-kurgan.com/news/1909/
http://www.kinder.mksat.net/publikacii/13_chitaem_so_zvezdami/index.html
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Есть идея! 

Классика на каждом шагу 

В июле 2014 года детская библиотека им. А.С.Пушкина г. Сарова предложила своим 

читателям принять участие в летней уличной акции “Классика на каждом шагу”. Суть 

акции - выбрать понравившиеся цитаты из произведений М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина и украсить ими улицы города, написав мелками на асфальте. К акции 

подключились и малыши-дошкольники, и учащиеся школ, и взрослые. В адрес 

библиотеки пришло более пятидесяти фотоподтверждений. 

Источник: http://vpereplete.blogspot.ru/2014/07/blog-post.html  

Подобная акция под названием «Пушкин в Липецке» прошла по инициативе Липецкой 

областной юношеской библиотеки с 26 мая по 6 июня 2014 года в преддверье 

Пушкинского дня России под девизом «Украсим город цитатами из произведений 

великого поэта». 

Подробнее: http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/05/blog-post_29.html  

 

Есть идея! 

Литературная фотосессия 

Проект ЦБС г.Брянска «Литературная 

фотосессия» вошел в план областных 

мероприятий в рамках проведения в 2013 

году на территории Иркутской области Года 

библиотек. Его цель - продвижение чтения 

и библиотечной профессии, а также 

творческая самореализация библиотекарей 

и привлечение внимания общественности к 

деятельности библиотек путем создания 

фотогалереи и издания корпоративного 

календаря «Библиотекари в образах 

литературных героев». Безвозмездную 

помощь в реализации проекта оказала 

фотограф Татьяна Козачук, которая в течение года фотографировала библиотекарей и 

разработала макет календаря. Перед фотовспышкой объектива предстали известные 

героини из произведений русских и зарубежных писателей: Аксинья, Герда, Кармен, 

Красная Шапочка, Пеппи Длинныйчулок, Клеопатра, Мэри Поппинс и др. Литературные 

образы «примерили» на себя библиотекари, заведующие библиотеками, методист и даже 

директор ЦБС. В 2014 году было запланировано организовать передвижную книжно-

иллюстративную выставку «Литературная фотосессия» во всех библиотеках ЦБС и в 

здании администрации города Братска. 

Источник: http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=522%3A-

2013&catid=1%3Alatest-news&Itemid=59 

Фотогалерея: 

http://bratsklib.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=28:2013-12-29-02-

11-00&Itemid=65 

 

http://vpereplete.blogspot.ru/2014/07/blog-post.html
http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/05/blog-post_29.html
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=522%3A-2013&catid=1%3Alatest-news&Itemid=59
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=522%3A-2013&catid=1%3Alatest-news&Itemid=59
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=28:2013-12-29-02-11-00&Itemid=65
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=28:2013-12-29-02-11-00&Itemid=65
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Есть идея! 

Книга лета 

Уже несколько лет библиотекари ЦГДБ г.Трехгорного создают со своими читателями 

уникальные «Книги лета». Идея их создания возникла при знакомстве с новыми книгами, 

когда библиотекари открыли книгу Уолта Диснея «Лучшие сказки о Винни и его друзьях» и 

наткнулись на «Воспоминания о солнечных днях». Незамысловатый сюжет: вспоминая 

теплые деньки, Винни и его друзья решили смастерить «Книгу воспоминаний о солнечных 

днях». «Это – хорошая мысль», - подумали они. И решили создать вместе с читателями 

настоящую Книгу лета. Дети охотно подхватили начинание, и в течение летних месяцев 

создавалась страничка за страничкой уникальная «Книга лета - 2009». Страницы в книге 

разные: об отдыхе, о веселых случаях и забавных приключениях, о животных, о 

прочитанных книгах. Авторы тоже разные: мальчики и девочки, дошкольники и ученики 

начальной школы и даже 6-7 классов. Книга понравилась и библиотекарям, и читателям. 

Поэтому и они решили продолжить создание таких летних книг. В 2010 году книга лета 

называлась «Чудеса Урала», а в 2011 году тему книги подсказал рассказ В. Драгунского 

«Что я люблю». 

Подробнее: http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/книга%20лета 
 

 

Есть идея! 

Комплектуем вместе 

Национальная библиотека Карелии предлагает жителям республики стать участниками 

нового проекта «Комплектуем вместе», для этого необходимо заполнить онлайн-заявку 

на сайте библиотеки. Цель проекта – не упустить интересные новинки. К рассмотрению 

принимаются заявки на книги последних трех лет издания.  

Источник: 

http://library.karelia.ru/news/Komplektuem_vmeste_c_Nacional_noj_bibliotekoj_Karelii/  

 

Есть идея! 

Книга-сюрприз 

В предыдущем выпуске дайджеста мы уже представляли, как библиотеки проводят акцию 

типа "Книга-сюрприз" (идея «Прочитай то, не знаю что…»). Вот ещё один вариант 

(библиотека им. М.Ю. Лермонтова, г.Санкт-Петербург).  

 

А в библиотеке № 1 ЦБС для детей г. Симферополя была организована выставка-секрет 

«Тайна под книжной обложкой». Основная идея выставки: книга помещается в конверт, 

http://mei--blog.blogspot.ru/search/label/книга%20лета
http://library.karelia.ru/news/Komplektuem_vmeste_c_Nacional_noj_bibliotekoj_Karelii/
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на котором размещается цитата из книги, которая должна привлечь читателя и побудить 

его узнать, какой секрет внутри конверта. Книги на выставке были представлены по 

разделам: «Как кошка с собакой»; «Невероятные превращения»; «Удивительные 

приключения»; «В мире сказок и чудес»; «Необыкновенные путешествия». В каждой книге 

была расположена анкета для читателей, с помощью которой можно узнать 

эффективность выставки-секрета. Оформление выставки можно увидеть в презентации 

«Выставка-секрет «Тайна под книжной обложкой»», представленной на Ярмарке 

библиотечных инноваций в Херсонской областной библиотеке для детей в 2013 году 

(рубрика «Банк инноваций» блога «Библиокреатив»). 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html  
 

Есть идея! 

Читающая мама 

В Тимковской сельской библиотеке Бологовской МБС прошла акция «Читающая мама». 

Она началась с обращения к детям. В нём звучала просьба узнать, что любит читать их 

мама. Предлагалось принести в библиотеку рисунки, фотографии, сочинения на тему 

«Моя мама читает», «Мама и книга», «Любимые книги (журналы) нашей семьи». Итоги 

акции были подведены в День матери. Такая акция прошла и в Буйской 

межпоселенческой библиотеке. Ребята представили творческие работы о читающих 

мамах. Каждая мама, о которой рассказали участники акции, оказалась интересна и по-

своему уникальна. 

Можно организовать выставку на основе опроса детей-читателей «Что читает моя мама» 

или «Любимая книга моей мамы». 

Источник: Харечкина, И.А. Семья и книга: объединенные чтением // Семья в интерьере 

библиотеки: из опыта работы муниципальных библиотек Тверской области с семьёй. - 

2010. - С. 25. - Режим доступа: http://www.tverlib.ru/otdel_lib/metod/family.pdf  

http://www.buy44.info/chitayushhaya-mama/  

 

Есть идея! 

«Поэтическая почта: письмо в подарок!» 

Областная акция «Поэтическая почта: письмо в подарок!» прошла в Вологодской области 

15 октября 2014 года. Так, в форме культурно-образовательного флешмоба, Вологодская 

областная юношеская библиотека имени В. Ф. Тендрякова предложила отметить 200-

летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова. На подготовительном этапе, за месяц до акции, 

библиотекам и школам области были разосланы специально разработанные электронные 

шаблоны открыток. В них все желающие могли вписать любимые четверостишия 

Михаила Лермонтова, указав название, год создания стихотворения и имя отправителя. 

В день рождения поэта, 15 октября, библиотекари, учителя и школьники вышли на улицы 

своих городов и поселков, чтобы подарить прохожим 2 000 уникальных открыток. «Ребята 

с удовольствием дарили открытки прохожим на улице, заходили в магазины, организации. 

Спрашивали: «Какой сегодня день?», «Чей юбилей?», просили вспомнить любимые 

строки, что-то читали сами. Люди останавливались и прислушивались к замечательным 

стихам», - поделилась впечатлениями библиотекарь Марина Богданова. 

Подробнее: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3766 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
http://www.tverlib.ru/otdel_lib/metod/family.pdf
http://www.buy44.info/chitayushhaya-mama/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3766
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Есть идея! 

Письмо любимому писателю 

В Коломне прошел конкурс «Письмо любимому писателю». Его провели Центральная 

детская библиотека и Управление образования города. Задачи конкурса: пропаганда 

детской отечественной художественной литературы, изучение читательского спроса, а 

также выявление одарённых детей и подростков. На конкурс, который проходил с марта 

по апрель, было прислано 118 писем. Организаторы ожидали, что школьники будут 

писать современным авторам. Но самое большое количество писем было адресовано 

Александру Сергеевичу Пушкину, некоторые из них были в стихах. Популярностью среди 

детей пользуются также Эдуард Успенский и Виктор Драгунский, им пришло по девять 

писем; семь – Сергею Есенину и Николаю Носову, четыре – Александру Грину, по три – 

Агнии Барто и Сергею Михалкову. Писали также Дмитрию Емцу и Николаю Гоголю, 

Михаилу Булгакову и Киру Булычёву, Фёдору Тютчеву и Константину Паустовскому и 

многим другим. Дети не только писали письма, но и присылали рисунки. На них были 

нарисованы целые замки и карты сказочных стран, любимые персонажи и авторы детских 

книг. Итоги конкурса были подведены в начале лета, а с началом нового учебного года в 

школах прошло награждение победителей в трёх возрастных категориях: в младшей 

возрастной группе детей до 11 лет: в средней группе детей от 12 до 14 лет; в старшей 

группе до 17 лет. Все победители получили книги в подарок. 

Подобный конкурс прошел в МЦБ Жарковского района Тверской области. Все работы 

оказались интересными, но предпочтение отдавалось оригинальности замысла, логике 

построения письма, стилю изложения. В номинациях «Литературное творчество детей», 

«Индивидуальное литературное творчество», «Семейное творчество» были отмечены 

письма, адресованные С. Михалкову, Н. Носову, Х.К. Андерсену, А. Блоку, А.С. Пушкину, 

Харуки Мураками. Наградой лучшим стала поездка в заповедник Пушкинские горы 

Псковской области. По итогам конкурса выпущена брошюра с письмами, отмеченными 

жюри.  

Подробнее: http://uz.colomna.ru/rubric/education/1884.html 

Михайлова, О.И. Мир без границ вместе с книгой // Семья в интерьере библиотеки: из 

опыта работы муниципальных библиотек Тверской области с семьёй. - 2010. - С. 10. - 

Режим доступа: http://www.tverlib.ru/otdel_lib/metod/family.pdf  

 

Есть идея! 

Напиши мне письмо 

Белозерская районная детская библиотека приобрела 

на Ярмарке библиотечных инноваций, которая 

проходила в Херсонской областной библиотеке для 

детей 25-26 июня 2013 года, интересную и 

оригинальную идею игры в библиотеке «Напиши мне 

письмо» Цюрупинской районной библиотеки для 

детей. Читателям она настолько понравилась, что 

количество желающих написать письмо 

литературному герою росло с каждым днем. Школьники перечитывали интересные книги, 

вспоминали и обсуждали своих любимых героев. Все вместе продумывали, о чем бы 

http://uz.colomna.ru/rubric/education/1884.html
http://www.tverlib.ru/otdel_lib/metod/family.pdf
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хотели написать и кому. Чаще всего дети «отправляли письма» Пеппи Длинныйчулок, 

Колобку, Алисе из Зазеркалья, Гулливеру, капитану Врунгелю, Карлсону, Джеку Воробью 

и Шерлоку Холмсу. О чем пишут дети в своих письмах? Почти все корреспонденты 

обязательно хотят чему-то научиться у своего избранника. Например, у Карлсона хотят 

узнать, каким должен быть настоящий товарищ. У Пеппи Длинныйчулок - научиться 

уверенности в себе и самостоятельности, а 

некоторые в восторге от того, как Пеппи 

«договаривалась» с акулой. А у Аладдина и Маугли, 

которые всегда побеждают в любых 

противостояниях, хотят научиться ловкости и отваге.  

Игра была приурочена к Всемирному дню почты (9 

октября). Благодаря ей, дети познакомились с 

почтовым делом, а самые активные читатели до сих 

пор пишут своим любимцам. Выставка писем 

постоянно пополняется «новыми поступлениями».  

Источник: http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html 

А в самой Цюрупинской библиотеке был проведен целый комплекс мероприятий: 

выставка-почта “Здравствуйте, книжные герои!”; выставка-инсталляция «Библиотека. До 

востребования”; информационные беседы “История переписки”, “Какие бывают листья”, 

“Как правильно написать письмо”; мастер-класс “Как сделать письмо-треугольник”; 

литературная викторина “Из какого произведения письмо?”; конкурс на лучшее письмо-

рекомендацию книги, прочитанной во время летних каникул; “Я мечтаю, чтобы 

библиотекарь...” (написание письма-пожелания к библиотекарю по случаю 

Всеукраинского дня библиотек).  

Презентация «Напиши мені листа» (бібліотечна пошта) была представлена на Ярмарке 

библиотечных инноваций в Херсонской областной библиотеке для детей в 2013 году 

(рубрика «Банк инноваций» блога «Библиокреатив»). 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

 

Есть идея! 

Рисуем героя 

Конкурс рисунков «Мой любимый герой англоязычной литературы» провела Библиотека 

Главы Екатеринбурга в дни летних школьных каникул. Детям и подросткам нужно было 

нарисовать любимого героя и парой предложений пояснить свой выбор. Библиотекарям 

было очень интересно: каких героев англоязычной литературы предпочтут современные 

дети и почему? Пояснения к работам не могли оставить равнодушными. В каждом 

предложении – словно частичка детской души. Как отметили библиотекари: «после этого 

конкурса стало ясно – не нужно пассивно сетовать на то, что нынешние подростки не 

читают. Ребенок остается ребенком во все времена. Главное, чтобы ему было интересно. 

Главное – найти книгу именно для него. Перерос «Медвежонка Паддингтона? Уже не 

увлекает «Том Сойер»? Познакомьте его с Беллой Свон или Шерлоком Холмсом, 

Алексом Райдером или Перси Джексоном. Пусть найдет своего героя, свою книгу, и тогда 

он будет читать с удовольствием и дальше… Доказательство тому – слова мамы одного 

из участников: «огромное спасибо вашей библиотеке! Никогда не думала, что мой сын 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html
http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
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будет читать бумажные книги, не поднимая головы. Вы сделали то, что не получилось у 

нас. Любимый герой у него был, выбрал по фильму. Но чтобы нарисовать, решил 

прочитать книгу. Отрывался, только чтобы пообедать…». Все работы были представлены 

на выставке в библиотеке. И несмотря на лето она нашла своих зрителей. Они 

разглядывали работы, читали пояснения и тут же спрашивали о наличии в библиотеке 

Фрэнка Баума и Марка Твена, Клайва Льюиса и Энтони Хоровитца, Роальда Даля и 

Майкла Бонда. Это ли не счастье для библиотекаря?» 

Подробнее: Логинова, А. Рисуем героя! // Современная библиотека. – 2013. – № 8. - С. 93 

– 95. 
 

Есть идея! 

День вспоминания любимых книжек 

По задумке проекта КаленДарь 31 июля отмечается День 

воспоминания любимых книжек. Поэтому в этот день 

Центральная детская библиотека им. Н. Островского 

г.Кургана провела опрос «Любимая книга детства», целью 

которого было узнать о любимых детских книгах 

курганцев. В опросе приняло участие более 65 человек. 

Свою любимую детскую книжку вспоминали не только 

девчонки и мальчишки, но и взрослые: родители, бабушки 

и дедушки. Читатели поделились своими приятными 

детскими и юношескими воспоминаниями, вписывая названия своих любимых детских 

книг на виртуальные книжные полки. 

Источник: http://cbs-kurgan.com/news/1897/  

 

Есть идея! 

Поэтическое караоке 

В последнее время популярность приобретают такие культурно-развлекательно-

просветительские акции, которые создают пространство увлекательного 

интеллектуального диалога. А заодно позволяют приобщиться к богатствам языка и 

литературы, попробовать себя в непривычных коммуникативных ролях и, что очень 

важно, усовершенствоваться в том или ином отношении. Это и знаменитый теперь 

"Тотальный диктант", и чемпионат по чтению "Открой рот", а также презентации в 

американском формате TED и японском – "Печа-куча". В Кемерове попробовали ещё 

один интересный соревновательный вариант общения с культурой - конкурс чтецов 

"Поэтическое караоке". Его придумали и организовали участники Первого кузбасского 

клуба бизнес-ораторов при поддержке литературоведческих кафедр Кемеровского 

государственного университета. Состязание в мастерстве поэтической декламации 

состоялось в клубе-ресторане "NестрауS". Участники сначала тянули жребий, потом без 

подготовки читали выбранные организаторами стихотворения, а затем члены жюри 

оценивали артистизм выступающих, их технику речи и творческую выразительность 

чтения. Подобные акции сейчас проходят во многих городах.  

Подробнее: http://avoka.do/view/all/page1/4175495  

http://vpereplete.blogspot.ru/2014/07/2015_26.html  
 

http://cbs-kurgan.com/news/1897/
http://avoka.do/view/all/page1/4175495
http://vpereplete.blogspot.ru/2014/07/2015_26.html
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Есть идея! 

Поэтический батл 

В Молодежном клубе BookClub библиотеки № 89 ГБУК г.Москва «ЦБС СВАО» состоялся 

«поэтический батл». Восемь поэтов были представлены в поединке: Уильям Шекспир, 

Артюр Рембо, Леся Украинка, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Иосиф Бродский и 

наша современница – Вера Полозкова. Японию представляли поэты в жанре хокку. 

Каждого поэта представлял один из членов Клуба, который должен был выбрать по 

одному стихотворению в категориях: дружба; любовь; природа; воспевание жизни; 

отчуждение, разочарование, меланхолия. Были и оценочные баллы, и споры, и 

отстаивание своей точки зрения. В ходе батла в финал вышли два поэта – Уильям 

Шекспир и Иосиф Бродский. «Победил» Иосиф Бродский. Но главный итог встречи – 

творческая атмосфера, царившая в этот вечер. Ведь так приятно, когда в библиотеке 

собирается молодая интеллигентная публика - активная, начитанная, дружелюбная и 

откровенная. 

Подробнее: http://biblioteka89.blogspot.ru/2014/01/pro-contra.html 

 

Есть идея! 

Поэтический нон-стоп 

3 октября в библиотеке-клубе "Истоки" ЦБС Абаканской ЦБС прошел поэтический нон-

стоп "Один день с Сергеем Есениным", посвященный 170-летию со дня рождения поэта. 

В течение дня посетители библиотеки, - и взрослые, и дети - читали свои любимые 

строки из стихотворений Сергея Есенина. Интересно отметить, что дети чаще 

останавливали свой выбор на строках о русской природе, выбор взрослых читателей был 

более широким. 

Источник: http://цбс.абакан.рф/news/153.html 

 

Есть идея! 

Литературная печа-куча 

Печа-куча – это новый, но активно развивающийся формат общения. Он был придуман в 

2003 году в Токио австрийцами Астридом Кляйном и Марком Дитамом. Основав 

архитектурное бюро, Марк и Астрид по долгу службы постоянно присутствовали на 

презентациях коллег. Чаще всего это было утомительно, поэтому они придумали для 

выступающих жесткое правило: 20×20. Автор демонстрирует презентацию из 20 слайдов, 

и на комментарий к каждому ему дается 20 секунд. Слайды сменяются автоматически. 

Формат печи-кучи стал популярен во всем мире. В России к проведению подобных 

мероприятий подключились около 300 городов. В библиотеках этот формат используется 

в основном на профессиональных мероприятиях, но Вологодская областная юношеская 

библиотека в формате печа-куча проводит и встречи для читателей. Они проходят под 

общим названием «Литература и все, что ее окружает». Спикеры представляют публике 

тематические доклады, а по итогам зрительского голосования определяется лучший 

спикер встречи. 

Подробнее: http://cultinfo.ru/home2/6932/15.htm         

http://cultinfo.ru/home3/208/1.htm  

http://biblioteka89.blogspot.ru/2014/01/pro-contra.html
http://цбс.абакан.рф/news/153.html
http://cultinfo.ru/home2/6932/15.htm
http://cultinfo.ru/home3/208/1.htm
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Есть идея! 

«Лицо моей книги»: социально-книжная сеть в библиотеке 

С целью поощрения учащихся 10-12 лет, которые не являются активными читателями, к 

систематическому чтению художественной литературы в Николаевской ОДБ им. В.Лягина 

был разработан проект «Face MY Book» («Лицо моей книги»). Суть проекта: читатель 

рисует на книгу, которая ему понравилась, собственную обложку и пишет статус книги (до 

100 символов) - это может быть интересная аннотация, цитата и т.д. Из книг с «новыми 

книжными лицами» библиотекари формируют сначала полочку, а когда их станет больше 

– выставку. Посетители библиотеки могут ставить на книгах «лайки» (в виде руки с 

поднятым большим пальцем или в виде текстовой рамки «Комментарий»). 

Подробнее: http://www.library.kherson.ua/ppt/2014/FaceMYbook.pdf  

 

Есть идея! 

Читательские группы 

В западной прессе отмечается феномен последних лет – рост числа читательских групп, 

собирающихся для чтения и обсуждения прочитанного. В начале 21 века в таких группах 

в Британии состояло свыше пятидесяти тысяч человек, а в США, возможно, в десять раз 

больше. В США вехой стал 1996 год, когда телеведущая Опра Уинфри организовала свой 

«Книжный клуб Опры», который быстро стал одним из самых поразительных феноменов 

в истории коллективного чтения. 

Немалую, а можно сказать и превалирующую, роль в этих процессах играют библиотеки. 

Рост «читательских групп» стал одним из самых значительных результатов программы 

развития читателя в Великобритании. Это довольно свободное обозначение любой 

группы людей от трех до тридцати человек, которые собираются для обсуждения одной 

или нескольких книг. Люди встречаются за бокалом вина и едой или без них для того, 

чтобы поделиться своими мыслями о какой-нибудь книге. Это не академическое 

обсуждение и не литературоведческий анализ произведения. Члены группы просто 

обмениваются мыслями и чувствами, вызванными прочитанной книгой, размышляют о 

том, чем она их обогатила. Они не сдают экзамена, у них нет ни учебной программы, ни 

учителей. И даже если в группе есть руководитель, главная идея состоит в том, чтобы все 

члены могли участвовать в обсуждениях «на равных». 

Группы обсуждения книг - традиционное явление в американских публичных библиотеках. 

На общенациональном уровне существует программа Американской Библиотечной 

Ассоциации «Давайте поговорим об этом» («Let,s Talk About It»). Программа продвигает 

обсуждения книг, начиная с 1982 года. Концепция «одна книга – один город» признана 

успешной во многих городах. Каждая книга, выбранная для обсуждения в определенном 

городе, должна открывать неизвестное, вызывать неоднозначную реакцию и приводить к 

дискуссиям, «изменяющим местное сообщество». Как заметила одна из библиотекарей-

организаторов дискуссий, «когда выбираешь книги нон-фикшн, важно хорошо понимать 

ваше местное сообщество. Одни книги могут лучше подходить к более космополитичной 

среде, а другие скорее подойдут сельским сообществам».  

В библиотеке графства Джонсон в штате Канзас работает программа «Коричневые 

пакеты и обсуждения книг: прочитали недавно какую-нибудь хорошую книгу?» (в 

коричневых пакетах обычно приносят с собой еду на работу). Участники приносят с собой 

http://www.library.kherson.ua/ppt/2014/FaceMYbook.pdf
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еду и за совместной трапезой обсуждают прочитанные недавно книги. В данном случае 

не требуется прочитать всем определенную книгу, выбранную для обсуждения, а каждый 

может говорить о книге, выбранной им самим. В библиотеке города Спрингфил (штат 

Иллинойс) группы обсуждения книг существуют более сорока лет. Что же приводит людей 

в группы? Как отмечает работник библиотеки, «большинство из тех, кто решил к нам 

присоединиться, находятся в середине переходного периода в жизни: их дети выросли, 

они недавно завершили свою профессиональную карьеру, и они пытаются найти новое 

измерение в своей жизни, которое поможет им справиться с переменами и новыми 

вызовами». Те, у кого раньше было мало времени для чтения, открывают разнообразие 

тем, авторов и жанров. Стимулирующий и поддерживающий групповой опыт, 

проявляющийся при обсуждении книг, очень важен для этих участников. И, разумеется, 

«используя разговор о книгах как стартовую точку, участники группы быстро начинали 

интересоваться друг другом и заботиться друг о друге, обмениваясь не только 

рекомендациями того или иного автора, но и практическими советами, контактами в 

социальных службах и т. д.». 

Источники: Палмер, Т. Программа развития читателя в Великобритании – история 

вопроса и определение понятия // Как разорвать замкнутый круг. Поддержка и развитие 

чтения: проблемы и возможности: Научно-практический сборник. – М., 2007. – С. 90. – 

Режим доступа: http://mcbs.ru/files/File/palmer.pdf  

Равинский, Д. К. Чтение. Грамотность. Библиотеки: что обсуждают на Западе? // Кризис 

чтения: энергия преодоления: Сборник научно-практических работ. – М.: МЦБС, 2013. – С. 

53 – 65. – Режим доступа: http://www.mcbs.ru/files/krizis_cht.pdf 

 

Есть идея! 

«Прочти об этом больше!» 

Проект «Прочти об этом больше!» начался в США 14 ноября 1979 года, когда Ричард 

Томас, исполнявший главную роль в телеверсии романа Эриха Марии Ремарка «На 

Западном фронте без перемен», по завершении показа фильма призвал зрителей 

обратиться к книгам о Первой мировой войне, рекомендованным Центром книги 

Библиотеки Конгресса. В последующие 19 лет звезды Си-Би-Эс завершили более 400 

телевизионных программ такими же 30-ти секундными обращениями: «Прочти об этом 

больше! Если вам понравилась программа, вот три-четыре книги, которые рекомендует 

прочитать по этой теме Библиотека Конгресса. Пожалуйста, обратитесь в вашу местную 

библиотеку или книжный магазин, где вам охотно помогут». Жанровая тематика этих 

телевизионных программ была многообразна: боевики, обзоры новостей, мюзиклы, 

детские передачи, телеигры, трансляции парада «Роуз боул» и парада в День 

Благодарения, вручение премий «Эмми», «Тони», «Грэмми» и премии кантри-музыки, 

выпуски мультфильмов, главные спортивные соревнования, такие как Супер Кубок, 

Мировой чемпионат и Открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. «Авторами» 

этих обращений были Дэнни Кей, Беверли Силлз, Генри Фонда, Михаил Барышников, а 

также персонажи мультфильмов Микки Маус и пес Снупи. Проект существовал до 1998 

года. Сегодня специалисты Библиотеки Конгресса готовят и размещают на сайте «Прочти 

об этом больше!» списки рекомендуемой литературы, что является частью сетевого 

проекта по созданию электронной коллекции «Память Америки». 

 

http://mcbs.ru/files/File/palmer.pdf
http://www.mcbs.ru/files/krizis_cht.pdf


26 

 

Есть идея! 

Пригласи книгу в гости 

Общение со сверстниками, новые встречи, интересные мероприятия - к сожалению, эти 

важные жизненные моменты чаще всего недоступны детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому так неоценима роль книги в жизни этих детей. Акция 

«Пригласи книгу в гости» Центральной детской библиотеки г.Абакана проводится в целях 

приобщения к чтению и расширения сферы социальных контактов детей. Она позволит 

обеспечить этой категории читателей равные возможности в получении информации, 

откроет новые возможности для интеллектуального и творческого развития. В рамках 

акции библиотекарь готов посетить ребенка на дому, рассказать ему о новинках 

литературы, прочитать интересный отрывок из произведения. Родителям необходимо 

только позвонить в библиотеку или написать по электронной почте.  

Источник: http://цбс.абакан.рф/news/231.html 
 

 

Есть идея! 

Новая жизнь конфетных фантиков 

В Центральной детской библиотеке г.Ишима Тюменской области нашли нетрадиционный 

метод работы со сказкой и …фантиками. Идея родилась из разговора с малышом, 

который с интересом рассматривал конфетные обертки в новогоднем подарке и узнавал 

героев любимых книг. Тогда и возникла мысль о применении конфетных фантиков в 

работе с детьми при рекомендации книг, в беседах о прочитанных сказках, играх. На 

абонементах были оформлены выставки конфетных обёрток с изображениями героев 

книг. Фантики помещены в прозрачные пластиковые подставки, и дети с любопытством 

рассматривают их. Экспонаты меняются еженедельно. Когда ребята возвращают книги, 

библиотекарь просит их узнать сказочных персонажей на выставке. Библиотекари 

придумали и несколько игр, которые можно проводить и в библиотеке, и дома. Например, 

игру «Сказочное ассорти, или Новые приключения Красной Шапочки», которую оформили 

в большой коробке из-под конфет, игру «Лишний фантик». Также ЦДБ объявила конкурс 

«Путешествие в сказку». На протяжении трех месяцев ребята вместе с мамами, папами, 

бабушками и дедушками читали сказки, героев которых можно найти на конфетных 

обёртках, и оформляли творческие работы. Их разнообразие и оригинальность поразили 

членов жюри. Были поделки, альбомы, плакаты, шкатулки, игра. Многие ребята 

использовали цитаты из книг, загадывали загадки, придумывали ребусы и сочиняли 

сказки, иллюстрируя все это фантиками.  

Подробнее: Трайзе Н.В. Новая жизнь конфетных фантиков / Н.В. Трайзе // Современная 

библиотека. – 2013. - № 2. – С. 42-44.  

 
 

Есть идея! 

Дресс-код для старой книги 

Библиотекари Астраханской юношеской библиотеки им. Б. Шаховского решили 

оригинально продвигать классику, разработав проект «Дресс-код для старой книги». На 

его создание их вдохновила известная русская пословица «Встречают по одежке, 

провожают по уму». Они «нарядили» книги в новые супер-обложки с иллюстрациями, так 

или иначе отражающими содержание книги или показывающими её главных персонажей. 

http://цбс.абакан.рф/news/231.html
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Естественно, без юмора не обошлось. Такое новшество уже привлекло внимание к 

классическим произведениям многих 

постоянных читателей и случайных 

гостей, впервые узнавших о проекте на 

праздновании Дня славянской 

письменности и культуры, где была 

организована отдельная выставка книг - 

участников проекта. Многие с 

удовольствием приняли участие в 

своеобразной литературной викторине - 

отгадывали по обложке вероятное 

название спрятавшейся за ней книги. 

Получалось, конечно, не всегда. Но зато 

было весело и интересно. 

Источник: http://beloyarlib.ru/news/dress_kod_dlja_staroj_knigi/2014-07-10-697  

 

Есть идея! 

БАММ и «Книжные рожицы» 

Уже 2 года в Центральной библиотеке им. А.С. 

Пушкина г. Минусинска существует БАММ (Блог 

активной медиа-молодежи). Его руководитель - 

Любовь Викторовна Лепешева, зав. отделом 

искусств ЦГБ. Деятельность активной молодежи 

Минусинска по продвижению чтения действительно 

активна: акция «BestBook», фотоквест 

«ОБЪЕКТИВная литература», флешмоб «Время 

читать!», проект «Видеоразмышления о книгах», 

библиолужайка, кинопросмотры, фотосушки. Подборку материалов о 

деятельности БАММ можно посмотреть на сайте «Чтение-21» 

http://chtenie-21.ru/blogs/275  

Группа ВКонтакте http://vk.com/minus_bam  

А летом 2014 года члены БАММ объявили конкурс «Книжные 

рожицы», обратившись к жителям города: «Как известно, у любой 

книги есть своя душа. Но есть ли у нее лицо? БАММ предлагает вам 

проявить свою креативность и объявляет конкурс "Книжные рожицы"! 

Использовать вы можете абсолютно любые материалы, ведь нет 

предела фантазии!». Посмотреть работы участников конкурса можно 

здесь https://vk.com/wall-45097913_7513 

 

http://beloyarlib.ru/news/dress_kod_dlja_staroj_knigi/2014-07-10-697
http://chtenie-21.ru/blogs/275
http://vk.com/minus_bam
https://vk.com/wall-45097913_7513
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Есть идея! 

Литературный подиум 

В преддверии Дня библиотек 

центральная районная библиотека 

г. Борисова порадовала своих 

читателей серией оконных 

выставок «Литературный подиум». 

Всего было оформлено 7 

тематических выставок: «Книги 

странствий», «Вкусные книги», 

«Умные книги», «Любимые книги 

детства», «Удивительные книги», 

«Духовная литература», «Об эпохе 

наполеоновских войн».  

Подробнее: http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/2014/09/blog-post_10.html  

 

Есть идея 

Конкурсы-подиумы 

Центральная городская библиотека им. И. Черемных г. Братска в Год Германии провела 

литературный конкурс-подиум «Немецкая литература в образах». Литературный подиум – 

это демонстрация образа (костюма) персонажа художественной книги. Для конкурса 

необходимо было создать костюм, сделать фотографию и написать о своём персонаже. 

Образ мог быть создан на основе описания персонажа в произведении, определенной 

иллюстрации к произведению, экранизации произведения, либо быть личной 

интерпретацией персонажа участником конкурса. А в Год Британии в библиотеке прошел 

конкурс шляпок для дерби. Его итоги подвели во время библионочи. 

Подробнее:  

http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=200:2012-10-04-06-01-

13&catid=41:2011-06-08-00-45-10&Itemid=67  

http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=616:-6&catid=41:2011-06-

08-00-45-10&Itemid=67 

 

Есть идея! 

Арт-парад литературных персонажей 

В 2014 году Управление культуры администрации города Чебоксары и МБУК 

«Объединение библиотек города Чебоксары» стали организаторами конкурса «Арт-парад 

литературных персонажей». К участию в арт-параде приглашаются чебоксарцы в 

возрасте до 25 лет. Участникам предстоит создать и представить на суд горожан и членов 

жюри в ходе дефиле костюм любимого литературного персонажа. Авторам лучших 

костюмов будут вручены дипломы победителей и призы, участникам – сертификаты. 

Подробнее: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3528  
 

http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/2014/09/blog-post_10.html
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=200:2012-10-04-06-01-13&catid=41:2011-06-08-00-45-10&Itemid=67
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=200:2012-10-04-06-01-13&catid=41:2011-06-08-00-45-10&Itemid=67
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=616:-6&catid=41:2011-06-08-00-45-10&Itemid=67
http://bratsklib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=616:-6&catid=41:2011-06-08-00-45-10&Itemid=67
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3528
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Литературные игры 

 

Супер-читатель 

Для «выходных» мероприятий проекта «Библиотека без границ» библиотекари ЦБС 

«Юго-Запад» г.Москвы придумали игру «Супер-читатель» для горожан любого возраста. 

Техника проста: на большом стенде последовательно наклеены все буквы алфавита; 

стрелочки ведут игроков от А до Я. Около каждой буквы перечислены литературные 

произведения, с нее начинающиеся. Всего на стенде собрано более 100 произведений 

для детей и взрослых. Учитывая, что с некоторых букв названия не начинаются, 

библиотекари использовали это для усиления игрового и воспитательного эффекта. 

Например, к букве «Й» добавлена надпись: «Пролил Йогурт на книгу – три хода назад». 

На букву «З» – «Загнул страницу – пропуск хода». Около буквы «Ъ» – «твердо решил 

записаться в библиотеку – 1 ход вперед», а рядом с буквой «Ь» – «Мягко посоветовал 

другу записаться в библиотеку – 2 хода вперед». Правила игры просты. В ней могут 

участвовать от 1 до 3 игроков (или семей). Каждый игрок (команда) получает флажок 

определенного цвета. Игроки поочередно бросают кубик. Выпавшая на нем цифра 

означает, сколько шагов может сделать игрок и сколько авторов перечисленных на его 

пути произведений он должен назвать. В конце игры победители получают призы. 

Игровой сюжет увлекает, но многие испытывают трудности: не всегда удается вспомнить 

автора.  

Источник: Белоколенко, М.В. От Пушкина до Алигьери // Современная библиотека. – 

2013. - № 8. – С. 83 

Литературный дартс 

На абонементе отдела обслуживания 

учеников 5-9 классов Николаевской 

областной библиотеки для детей им. В. 

Лягина юные читатели играют в 

«Литературный дартс». Это игра с 

литературными загадками и ребусами, 

которая помогает ребятам проявить себя 

не только меткими стрелками, но и 

показать свое умение свободно 

ориентироваться в книжном фонде. 

Игроки по очереди бросают дротики в 

мишень и попадают в одну из трех 

категорий, после чего им необходимо 

выполнить определенное задание и заработать соответствующее количество баллов. 

Правильный ответ принесет баллы, неправильный - переход хода, победителем является 

тот, кто наберет 200 баллов. Игровое поле разделено на четыре цветных сектора: 

красный - мировая литература; зеленый - русская литература; желтый - украинская 

литература; синий - отраслевая литература. Каждый сектор состоит из трех категорий: 

«Калейдоскоп загадок» - 20 баллов; «Мозаика ребусов» - 40 баллов; «Детективный 

перекресток» - 60 баллов (задание: найти в фонде абонемента загаданную книгу). Счет 

игры ведет библиотекарь. После определения победителя, игру можно начать сначала. 
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Фото победителей размещаются на «Звездном пьедестале рекордов» отдела в 

номинациях «SuperДартсGirl» и «SuperДартсBoy», что поощряет детей к более активному 

посещению библиотеки. Самые активные игроки «Литературного дартса» попадают в 

«Большую книгу библиотечных рекордов».  

«Литературный дартс» можно использовать на абонементе постоянно, а можно включать 

в качестве соревновательно-игрового элемента в другие мероприятия. 

Подробнее: http://www.library.kherson.ua/ppt/2014/mykolaiv_lit_darts.pdf  

 

«Ступеньками дедукции» или загадочный литколлаж 

На абонементе Херсонской областной библиотеки для детей 

проходят конкурсы по разгадыванию необычных загадок-

коллажей. Проходят они в двух форматах:  

1.OFF-line: загадки размещаются в библиотеке на видном 

месте, нумеруются. Здесь же расположен ящик для ответов и 

информация о том, когда будут подводиться итоги. 

2.ON-line: в Интернете размещаются пронумерованные 

загадки, информация о том, что отгадки нужно писать в 

комментариях под каждой загадкой, которые будут скрыты до 

окончания конкурса, а также информация о дате подведения 

итогов. 

Библиотекари уверены, что разгадывание подобных загадок развивает нестандартное 

мышление; учит искать альтернативные решения; побуждает к чтению и расширению 

кругозора; делает досуг интересным и современным. Также можно предложить ребятам 

самим придумать загадку-коллаж.  

Примеры литколлажей 

 

 

Американский писатель, наиболее известный как 

автор приключенческих рассказов и романов.  

 

 

 

 

 

Название рассказа украинского писателя, поэта, 

журналиста и киносценариста. 

 

Презентация идеи была представлена на Ярмарке 

библиотечных инноваций в Херсонской областной 

библиотеке для детей в 2013 году (рубрика «Банк 

инноваций» блога «Библиокреатив»). 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

http://www.library.kherson.ua/ppt/2014/mykolaiv_lit_darts.pdf
http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
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Литературный кросс «Найди друга» 

Сектор абонемента для учеников 5-9 классов Херсонской областной библиотеки для 

детей на Ярмарке библиотечных инноваций презентовал идею литературного кросса 

«Найди друга». Условия игры: первый читатель - капитан команды, выбирает любую книгу 

из предложенного списка. Прочитав сам, он советует ее своему другу, а тот в свою 

очередь, следующему. В результате, вокруг одной книги «вырастает» команда 

сторонников. Пункт передачи книги - сектор абонемента, срок чтения - две недели, 

дистанция читательского забега - 10 недель. В финал выходят команды, в которые 

входят минимум 5 читателей. На финальном турнире «Книга собирает друзей» команды 

интересно представляют свою книгу, друзей и свой литературный кросс. Выбор 

победителя - команды, которая лучше всех представила себя и свою книгу, происходит 

путем голосования зрителей и болельщиков. В дополнительной номинации побеждает 

команда, которая привлекла наибольшее количество читателей к своей книге. 

Презентация «Знайди друга» была представлена на Ярмарке библиотечных инноваций в 

Херсонской областной библиотеке для детей в 2013 году (рубрика «Банк инноваций» 

блога «Библиокреатив»). 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 
 

Крестики-нолики 

В Белозерской ЦДБ (Украина) была разработана литературно-развлекательная 

конкурсная программа «Крестики-нолики», представленная на Ярмарке библиотечных 

инноваций в Херсонской областной библиотеке для детей. «Крестики-нолики» - это игра в 

игре. Ведь нужно не только правильно и быстро выполнять задания, а еще и следить за 

размещением знаков (Х,0) на игровом поле.  

Краткое описание игры. 

-Изготавливается поле из 9 квадратов и реквизит. Все квадраты заполняются названиями 

любых литературных задач. В игре необходим эффект неожиданности, поэтому 

желательно придумывать оригинальные названия задач, чтобы ничто не подсказывало их 

содержание. Игровое поле должно быть красочно оформлено, и его нужно повесить в 

центре, чтобы за ходом игры могли наблюдать все: и участники, и болельщики. Можно 

сделать и электронный вариант игры. 

-Разрабатываются конкурсные задания, учитывая возраст участников и их подготовку. 

Важно не ошибиться со сложностью задач: если они будут очень просты - игра будет 

неинтересной, если очень сложные - участники потеряют интерес к игре. 

-Формируются две команды: одна - «Крестики», вторая - «Нолики» (количество 

участников в командах может быть разной). В Белозерской ЦБС эта игра первоначально 

была «предложена» 5-классникам двух школ, ведь это тот возраст, когда дети все реже 

читают и заходят в библиотеку.  

-Определяется состав жюри (в Белозерской ЦБС жюри состояло из победителей 

ежегодного конкурса «Лучший читатель»).  

-Выбирается ведущий, способный динамично вести и умело создавать эмоциональное 

настроение. 

-Готовятся интересные минутки-информинки, которые заполняют время между задачами. 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
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-Ход игры: выбирается одно из 9-ти заданий. Отвечать на него имеют право обе команды. 

Команда, которая правильно и быстро справилась с задачей, ставит свой знак на игровом 

поле в ту ячейку, где было это задание. Команда, которая проиграла, имеет право выбора 

следующего задания. Победителем считается та команда, которой удастся во время игры 

выстроить в один ряд (по горизонтали, вертикали, диагонали) три своих знака. Если это 

не удается, то побеждает та команда, у которой больше знаков на игровом поле. 

Как отмечают библиотекари, «Крестики-нолики» - это универсальная игра. Меняя задачи, 

можно привлекать к этой игре читателей разного возраста - от младших школьников до 

родителей. Варьировать конкурсные задания тоже можно по-разному. Это может быть 

закрепление изучения произведений одного автора или содержания одной книги, 

конкурсную программу можно посвятить писателям-юбилярам, современным писателям 

или изучению краеведения (в т.ч. литературного).  

Полное описание игры можно найти в рубрике «Банк инноваций» блога «Библиокреатив». 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

«Цветок - РАДУГА» 

В Новоодесской районной библиотеке для детей в рамках 

программы «Большое чтение малого читателя» была 

разработана интерактивная интеллектуальная игра 

«Цветок - РАДУГА», представленная на Ярмарке 

библиотечных инноваций в Херсонской областной 

библиотеке для детей. Инновационность игры в том, чтобы 

используя веру детей в чудеса, привить юным читателям 

любовь к книге, пробудить интерес к чтению литературы 

разной тематики. По условиям игры «Цветок-РАДУГА» 

исполняет желания начитанных и эрудированных детей. Он 

имеет семь лепестков разного цвета, на обратной стороне 

каждого из которых прикреплен бумажный кармашек, в который вложен один из семи 

вопросов из разных областей знаний (родной край, литература, природа, сказочные герои 

и т.д.). Ребенок загадывает желание, вытягивает лепесток, зачитывает вопрос, отвечает. 

Если ответ дан верно - желание сбудется. План реализации: за несколько месяцев дать 

задание детям прочитать как можно больше книг различной тематики; оформить 

разнообразные книжные выставки; изготовить реквизит игры; разработать вопросы из 

разных областей знаний; подготовить музыкальное оформление проведения игры; 

изготовить и расклеить объявления о проведении игры в школах города; подготовить 

призы самым компетентным читателям. Еще с первой экскурсии библиотекарь обращает 

внимание детей на то, что эмблемой и талисманом библиотеки является «Цветок-

РАДУГА», который исполняет желания, но для этого нужно прочитать много интересных 

книг. Игра проводилась в Неделю детского чтения, во время летних каникул в 

библиотеке, школах, Доме детского и юношеского творчества. 

Презентация «Квітка-райдуга» была представлена на Ярмарке библиотечных инноваций 

в Херсонской областной библиотеке для детей в 2013 году (рубрика «Банк инноваций» 

блога «Библиокреатив»). http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

Литературная игра «Библиомонополист» 

В Детской библиотеке им. В.Н. Орлова учащиеся 7-го класса стали активными 

участниками литературной игры «Библиомонополист». Две команды участников игры 

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
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должны были успешно пройти несколько туров: «Литература и музыка», «Знакомые 

адреса», «Псевдонимы», «Литературный эрудит», «Литературное попурри» и др. Для 

определения количества ходов в игре использовался кубик. Отвечая на вопросы, ребята 

зарабатывали библиотечные баллы («библы») и постепенно закрывали ячейки на 

игровом поле. Победителем стала команда, которая первой выполнила все задания. 

Наибольший интерес у ребят вызвали туры: «Литература и музыка» и «Волшебный мир 

или Cinema», в которых прозвучали их любимые песни и были показаны кадры из 

фильмов, поставленных по произведениям известных детских авторов. Источник: 

http://orlovka.crimea.ua/news/673-monopolist  

Идея игры была «приобретена» у Херсонской областной библиотеки для детей на 

Межрегиональной ярмарке библиотечных инноваций-2011. Правила игры можно 

посмотреть в презентации, которая представлена в рубрике «Банк инноваций» блога 

«Библиокреатив» http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

«Книжный боец» 

Городская детская библиотека г. Армянск (Украина) на Ярмарке библиотечных инноваций 

презентовала идеи соревнования «Bookfighter» («Книжный боец»). Идеей к ее созданию 

послужило английское движение «Буккроссинг». Только в этом соревновании участники 

не «отпускают» любимую книгу, а «бьются» за нее. Битва длится 3 раунда: 1 раунд - 

приветствие соперников; 2 раунд – творческий подход к рекламе любимой книги; 3 раунд - 

«Битва» (ведущий задает каждому из участников вопросы по его теме). «Бойцы» могут 

использовать 20-секундные паузы, но в случае задержки ответа после 20 сек. участнику 

объявляется: нокаут - если «боец» не дает ответ на вопрос; нокдаун - ответ есть, но 

неправильный или неполный; аут - нет ответов на все вопросы, выход из битвы. Если 

«бойцы» набирают равное количество баллов и жюри затрудняется в определении 

победителя «битвы», то используется “Экспресс-лото” (дополнительные вопросы от 

жюри). Как считают авторы игры, инновационность идеи заключается в возможности даже 

в такие традиционные мероприятия, как «Читатель года», внести немного новизны и 

свежести, сделать их ярче, динамичнее, зрелищнее. 

Презентация «Bookfighter = Книжный боец» была представлена на Ярмарке 

библиотечных инноваций в Херсонской областной библиотеке для детей в 2013 году 

(рубрика «Банк инноваций» блога «Библиокреатив»).  

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

Настенная игра 

В первом выпуске дайджеста «Есть идея» мы уже писали о настенных играх Центральной 

городской детской библиотеки имени С.Т. Аксакова (г.Трехгорный). В июне 2014 года в 

арсенале библиотеки появилась еще одна игра - «В тридесятом царстве, книжном 

государстве» от туристического агентства «Жар-птица». Она позвала детей в 

путешествие, полное волшебства и приключений. Его маршруты: "Окаменелое царство", 

"Кисельные берега", "Дремучий лес", "Золотая гора" и "Сказочный музей".  

http://orlovka.crimea.ua/news/673-monopolist
http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
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Подробнее: http://trglib.ru/node/1656  

А с новыми поступлениями в этой библиотеке детей знакомят с помощью игры-

презентации «Группа захвата и гражданка в лаптях».  

Подробнее: http://trglib.ru/node/229  

 

Литературная мафия 

В Центральной детской библиотеке им. Н. Островского г.Минска в сентябре 2013 года 

начал работать «Мафия клуб», встречи в котором проходят 2 раз в месяц. Посвящены 

они литературным произведениям. Уже прошли встречи по мотивам рассказов Артура 

Конан Дойля, Агаты Кристи, Эдгара По, роману «12 стульев» Ильфа и Петрова, книге 

Андрея Жвалевского «Здесь вам не причинят никакого вреда». 

Источник: http://blog.childlib.by/category/lestnitsa/mafiya-club/  

 

Библиотечный Новый год 

А в центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина г.Череповца прошел 

«Новогодний Fest в Верещагинке». В программе: книжная арт-галерея; «Новогоднее 

меню»: праздничные программы от учреждений культуры города Череповца; ярмарка 

новогодних подарков ручной работы; всевозможные мастер-классы («Снеговичок из 

флиса», канзаши «Зимний цветок», «Ёлочные игрушки из солёного теста», «Ёлочка из 

фетра», «Игрушка для пальчикового театра», «Сладкий сюрприз», «Зайчик на пальчик», 

«Лошадка» (тильда), «Плетение объемных кос»); выставка новогодних игрушек; 

развлечения для детей; подведение итогов «Парада снеговиков»; «Встречаем 

Рождество»: праздничная программа студии английского языка «English Club»; 

фотоателье «Веселый Новый год». Группа ВКонтакте http://vk.com/club61645277 

Выпуск «Новогодние фантазии в библиотеках» содержит информацию о разнообразных 

новогодних мероприятиях муниципальных библиотек города Ельца. Например, в детской 

библиотеке-филиале №3 прошла акция «Библиомастерская Деда Мороза». Её девиз: «В 

http://trglib.ru/node/1656
http://trglib.ru/node/229
http://blog.childlib.by/category/lestnitsa/mafiya-club/
http://vk.com/club61645277
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Новый год с новой обложкой». Каждому желающему предлагалось уделить несколько 

минут для того, чтобы сделать новую обложку старой, потрепанной книге. Ребята с 

удовольствием приняли участие в акции. А в библиотеке-филиале №5 3 января 

состоялся новогодний карнавал литературных героев «Маска, я тебя знаю!». Его 

участниками стали все читатели, посетившие в этот день библиотеку. На абонементе их 

«ждали» две шкатулки (одна для детей, другая для взрослых) с портретами литературных 

персонажей. По описанию нужно было угадать главного героя, назвать автора и заглавие 

книги. Эрудиция читателей в этот новогодний день была на высоте, никто не ушел из 

библиотеки без сладкого приза и хорошего настроения. О других новогодних 

мероприятиях читайте на сайте ЦБС http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-n1-2014-g/ 

 

Идеи предлагают 

Наталья Борисовна Петренко, заместитель директора по работе с детьми, 

Наталья Николаевна Малыхина, ведущий методист по работе с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть идея! 

День яблок 

21 октября отмечается Всемирный день яблока. Книжная выставка «Яблочное ассорти», 

выставка рисунков «Наливное яблочко» и мероприятие «Гимн яблоку», посвященные 

этому событию, были предложены вниманию учащихся начальных классов в Кубенской 

детской районной библиотеке Вологодской области. В гости к ребятам пришла Яблонька 

с богатым урожаем необычных яблок и ребята решили ей помочь – собрать чудесные 

яблоки и выполнить конкурсные задания. Яблок было несколько: сказочное (задания по 

сказкам), мудрости (вспомнить пословицы и поговорки о фрукте), вкусное (надо было 

назвать блюда из яблок), плясовое (был предложен танец с яблоком) и другие задания. 

Услышав веселье, в гости к ребятам заглянула Цыганка. Она решила погадать детям 

необычным способом – по яблокам, которые лежали в её корзинке. В заключение для 

всех ребят приятным сюрпризом от гостьи – Яблоньки стал оригинальный блокнот в виде 

яблока. Многие согласились смастерить такой блокнот своими руками, пользуясь 

рекомендациями в журнале «Шишкин лес». 

Подробнее: http://www.vodb.ru/page/colleagues/novosti.html 
 

 

http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-n1-2014-g/
http://www.vodb.ru/page/colleagues/novosti.html
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Есть идея! 

Книжный дождь 

Глядя на выставку, оформленную на абонементе 5-9 

классов в Хакасской республиканской детской 

библиотеки к открытию Недели детской и юношеской 

книги, можно смело утверждать, что подготовили её 

люди с незаурядной фантазией и верящие в чудо. 

Ведь это так чудесно: парящие в воздухе книги! 

При разработке выставки за основу было взято слово 

«дождь», соответственно этому, с потолка свисают 

золотистые ленты, к которым при помощи 

канцелярских зажимов прикреплены книги. На таких же 

лентах размещено и название выставки. А верхняя 

часть, под потолком, украшена воздушными шарами, 

создавая праздничное настроение. Вся конструкция очень лёгкая и подвижная, 

вращается от малейшего прикосновения, делая книги загадочными и притягательными. 

Ребята «окунаются» в книжный дождь, создающий иллюзию волшебства – каждая книга 

этой выставки притягательна необычностью своего парения в воздухе. У многих 

читателей возникает вопрос: «Можно ли брать книги с выставки?» Конечно, можно и 

нужно! И ребята с удовольствием берут книги для прочтения домой с необычной 

выставки. Можно смело утверждать, что ни одна выставка в библиотеке не обновляется 

так часто, как «Книжный дождь» - ещё ни один читатель не устоял перед искушением 

снять книгу с ленты.  

И еще несколько идей из опыта работы библиотек Хакассии. 

В г. Черногорске для детей в дни летних каникул продолжил свою работу читающий 

дворик. Библиотекари организовывали досуг детей на дворовых территориях города: 

проводили литературные викторины, игры, спортивные состязания. 

Большой интерес у дошкольников и воспитателей вызвала интерактивная сказка-игра 

«Ослик Моёшка», которую придумали и провели сотрудники Усть-Абаканской ЦДБ. Для 

наглядности был оформлен красочный игровой стенд-поляна, на котором ребята вместе с 

осликом Моёшкой совершили путешествие в сказку. Чтобы путешествие ослика 

состоялось, дети выполняли задания, учились быть вежливыми, дружными и 

отзывчивыми. 

Подробнее: http://xn----7sbab3bbulzjlg7dvg.xn--p1ai/?f_n=46 
 

 

Есть идея! 

Акция издательства «Розовый жираф» 

Проводится детским издательством «Розовый жираф» каждый год 17 

мая, в Международный день чтения. Смысл акции в том, что 

одновременно во всех городах и странах, где есть русскоязычные 

дети, все собираются и читают вслух одну и ту же книгу. Издательство 

высылает эту книгу бесплатно каждый год (каждый год новую) и дает 

рекомендации по проведению мероприятия. В 2014 году читали книгу 

Людвига Бемельманса “Мадлен в Лондоне”. Чтобы стать участником 

http://страна-читалия.рф/?f_n=46
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Дня чтения «Розового жирафа», необходимо зарегистрироваться на сайте. 

Подробнее: http://www.pgbooks.ru/events/our_events/ 

http://www.pgbooks.ru/events/our_events/4925.php 

 

Есть идея! 

Неделя читательских удовольствий 

В детской библиотеке г. Трехгорного все весенние каникулы прошли под девизом «Даешь 

читательские удовольствия!». Сотрудники устроили целую Неделю читательских 

удовольствий. 

1 день – День конфет. В разных залах дети выполняли 

веселые и интересные задания и получали за это 

бумажные «конфеты», которые можно было обменять 

на настоящие конфеты в специальном празднично 

оформленном «Конфетно-обменном пункте» по 

особому «конфетно-ответному курсу». 

2 день – День тюльпанов. Был посвящен Голландии. 

На великолепной, оригинально построенной игре «Его 

величество Тюльпан» команда победителей в качестве 

призов получила чудесные яркие тюльпаны со сладким 

сюрпризиком внутри. В другом зале можно было самим научиться делать тюльпан. 

3 день – День театра. Сначала дети увидели небольшой веселый спектакль в исполнении 

театра «Открытая книга», потом сами пробовали себя в роли актеров, а потом был 

проведен кастинг претендентов на эту роль и концерт с их участием. 

4 день – День «волшебных» палочек. С помощью этих удивительных вещей, которые 

люди привыкли называть авторучками, дети стали писателями и поэтами. Творческие 

работы сдавались в жюри. После оценивания состоялся концерт с озвучиванием лучших 

произведений участников. Все участники получили в дар по «волшебной» палочке, а 

лучшие – еще и сладкие призы. 

5 день – День мультяшек. Обеспечил детям возможность поучаствовать в игре с 

кукольной театрализацией, мульт-караоке-минутке, в создании собственного 

мультфильма. 

6 день – День кукол. В этот день в библиотеке царствовали куклы. Все было с их 

участием: спектакли кукольного театра «Поиграем в сказку!», фотосессии (с особо 

выдающимися по размеру игрушками), мастер-классы по созданию собственных кукол, 

выставки. 

Одним словом, Неделя читательских удовольствий прошла просто великолепно. 

Читателей на мероприятиях было столько, что библиотекари за голову хватались: куда ж 

их посадить. Сотрудники библиотеки решили через год повторить эту форму работы, но, 

конечно же, наполнить новыми читательскими удовольствиями. 

Источник: http://mei--blog.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html 

 

 

 

http://www.pgbooks.ru/events/our_events/
http://www.pgbooks.ru/events/our_events/4925.php
http://mei--blog.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html
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Есть идея! 

Неделя литературного кайтсёрфинга 

Неделю детской и юношеской книги можно 

превратить в Неделю литературного 

кайтсёрфинга, как это сделали коллеги из ЦГДБ г. 

Трехгорного Челябинской области. Это может 

удивить, а может вызвать и недоумение. Авторы и 

сами сначала сомневались: кайтсёрфинг – слово, 

детям, возможно, непонятное, к тому же - это вид 

спорта, к тому же – летний. А потом сомнения 

отбросили: дети – люди продвинутые (их новыми 

словами не испугаешь, но можно заинтриговать и тем привлечь), у летнего вида спорта 

оказались явные точки соприкосновения с нашей каникулярной программой.  

В чем достоинство подобной формы организации такой программы? В том, что эта форма 

позволяет объединить в единую композицию разнотематические, разноплановые, 

разноформатные мероприятия. Например, в каникулярной программе присутствовали: 

«Книжно-игровая КАЙТавасия», библиотечное расследование «Подозревается гражданка 

в лаптях…», кукольный спектакль «Емелино счастье», праздник книги «Читайте вместе и 

будьте счастливы!», встречи с издательством Марины Волковой и поэтами Янисом 

Грантсом и Ниной Пикулевой, интерактивное поэтическое шоу «Сцена. Ты. 

Аплодисменты!», эффектный спектакль в стиле агитбригады «Тараканище» по 

стихотворению К. Чуковского в исполнении библиотечного детского театра «Открытая 

книга». 

Подробнее: http://mei--blog.blogspot.ru/2014/03/blog-post.html 

 

Есть идея! 

Сюрприз года 

В Курганской области пользователь с читательским номером, обозначающий юбилей 

села или города, имел право в первую очередь получить новые газеты, журналы, книги, 

сделать 10 ксерокопий бесплатно и в подарок - юбилейный календарь 

Источник: http://kounb.kurganobl.ru/region/innvaci 

 

Есть идея! 

Читаем вслух 

В Год культуры в России Астраханская областная детская библиотека открыла на сайте 

новую рубрику «Читаем вслух». Взрослые и дети могут читать детские книги 

отечественных и зарубежных писателей в Интернет-пространстве. 

Архив видеороликов: http://aodbiblioteka.ru/link/ 

 

Есть идея! 

День дублера  

Накануне профессионального праздника - Общероссийского дня библиотек, в Центре 

детского чтения «Синяя птица» (Башкортостан) провели День дублера «Равный 

http://mei--blog.blogspot.ru/2014/03/blog-post.html
http://kounb.kurganobl.ru/region/innvaci
http://aodbiblioteka.ru/link/
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равному». В этот день посетителей и юных читателей принимали дети. Как они 

справлялись с ролями библиотекарей, узнайте в фоторепортаже на сайте библиотеки: 

http://www.belorlib.ru/sobitie/ravnyj-ravnomu-ili-odin-den-iz-zhizni-bibliotek.html 

Видеосюжет: http://www.belorlib.ru/sobitie/novye-video-zapisi-o-cdch-sinyaya-ptica-na-

televidenii.html 

 

Есть идея! 

Кошачья Информационная Служба (КИС) 

В отделе обслуживания дошкольников и школьников младшего возраста Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А. М. Горького существует единственная в 

библиотеках Кошачья Информационная Служба или КИС - помощник в выборе книг. 

Кошачья служба даёт сведения о расположении книг на полках. Например: 

Кот Молоток 

Все, кто хочет научиться мастерить, 

Вышивать, вязать и даже суп варить, 

Знать про машины, самолёты, поезда, 

Полёты в космос - поскорей сюда!    

Кот Баюн 

Русские сказки - богатство народа. 

Вам расскажу про гусей-лебедей. 

Про теремок, молодильную воду... 

Ну-ка садитесь в кружок поскорей! 

Всего 18 котов: Циркуль, Глобус, Молоток, Репка, Летописец, Завхоз, Гимнастёркин, 

Клюшка, Букварь Алфавитович, Литератор, Кисточка, Черныш, Знайка и Умка, Мурзилка, 

Читайка, Поэт, Баюн, Чеширский - помогают маленьким читателям ориентироваться в 

мире книг.  

Подробнее: http://nataliya270.blogspot.ru/2014/01/blog-post_16.html 

 

Есть идея! 

Читающий троллейбус 

Троллейбус с символикой года чтения «запущен» в 

Челябинске. Это одна из новых форм продвижения чтения, 

основная цель которого – стимулирование общественного 

интереса к книге и чтению, подчеркивая лидирующую роль 

библиотек в продвижении к этой цели; содействие 

повышению грамотности и образования челябинцев, 

приобщению детей и молодежи к чтению. Уникальность и своеобразие проекта – в его 

комплексности, где наружная реклама чтения (внешний вид троллейбуса – ярко-красный 

с символикой Года Чтения и призывом «Открывайте новые миры – читайте») поддержана 

внутренним содержанием. В салоне расклеены плакаты и памятки о чтении, о 

библиотечных услугах с указанием адресов и номеров телефонов библиотек города, 

http://www.belorlib.ru/sobitie/ravnyj-ravnomu-ili-odin-den-iz-zhizni-bibliotek.html
http://www.belorlib.ru/sobitie/novye-video-zapisi-o-cdch-sinyaya-ptica-na-televidenii.html
http://www.belorlib.ru/sobitie/novye-video-zapisi-o-cdch-sinyaya-ptica-na-televidenii.html
http://nataliya270.blogspot.ru/2014/01/blog-post_16.html
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афиша массовых мероприятий Года чтения, что позволит большему числу челябинцев 

узнать много информации о чтении, книгах, библиотеках города. 

Информация по привлечению к чтению в троллейбусе представлена несколькими 

циклами. Информационный цикл включает плакаты и памятки о чтении, карту Челябинска 

с указанием адресов и номеров телефонов библиотек города. Цикл «А Вы читали?» 

посоветует для чтения книги современных авторов Д. Рубиной, Е. Гришковца, А. 

Слаповского, О. Славниковой, А. Геласимова и др. В цикле «Современная литература 

для детей и их родителей» представлены книги для семейного прочтения. Цикл «Стихи в 

подарок» подарит поэтическое настроение. Актуальность нового троллейбуса ещё и в 

том, что он несет социальную информацию, направленную на продвижение чтения в 

городе для всех категорий граждан: для детей и взрослых, для учащихся и работающих. 

Проводя эту акцию, библиотекари надеются на возрождение традиций семейного чтения, 

на приобщение к чтению челябинцев. 

Подробнее: http://www.chelib.ru/index.php/bibleotekam/delimsya-opytom/155-q-q 

 

Есть идея! 

Книжный марафон «Юбилей писателя – праздник для читателя». 

1.Самая популярная книга писателя-юбиляра 2015 года (голосование в библиотеках 

города). 

2.Самая популярная книга писателя-юбиляра (голосование на сайте). 

3.Читатели - победители «Книжного марафона – 2015». 

Подробнее: http://bibliopskov.ru/maraphon2012.htm 

 

Есть идея! 

Флэшмоб «Как пройти в библиотеку» 

В Курганской области прошел флэшмоб «Как пройти в библиотеку». Его цель – привлечь 

в библиотеку новых читателей. Всем прохожим, кто правильно указал расположение 

библиотеки, моберы подарили книжные закладки с информацией о библиотеке. А тем, кто 

не знает, как пройти в библиотеку, активисты вручили специально подготовленные 

визитки с координатами библиотеки, которые они смогут обменять на блокнот или ручку 

при записи в библиотеку. 

Источник: http://kounb.kurganobl.ru/region/innvaci 

 

Есть идея! 

Библиотечный флэшмоб «Город дружит с книгой» 

27 мая в г.Сасово прошел библиотечный флэшмоб 

«Город дружит с книгой». Целью проведения 

флэшмоба стала идея привлечения детей к чтению 

путем нестандартного подхода к данной проблеме. 

Стартовал книжный десант любителей чтения от 

Центральной детской библиотеки, где в синее небо 

взлетели воздушные шары с цитатами о чтении, книге. 

http://www.chelib.ru/index.php/bibleotekam/delimsya-opytom/155-q-q
http://bibliopskov.ru/maraphon2012.htm
http://kounb.kurganobl.ru/region/innvaci
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Затем участники проследовали по улицам к муниципальному культурному центру, где 

расположились на лавочках с книгами в руках. Прохожие в недоумении замирали и 

становились невольными свидетелями флэшмоба. На флэшмоб пришли более 60 

добровольных помощников-читателей от 9 до 12 лет. Также был развернут читальный 

зал «Под открытым небом». Стояли столики со стульчиками, где молодые мамы со 

своими детьми смогли полистать интересные журналы, которые выписывает библиотека. 

Внимание прохожих привлекали книжные выставки «Самая старая книга моей 

библиотеки», «Мурзилкина страна», «Читать – это здорово». А бабушки с внуками 

узнавали свой рост по книжному ростомеру.  

Подробнее: http://www.rznodb.ru/index.php?start=1&page=88#1 

 

Есть идея! 

Проект «Мобильная библиотека» 

Инновационный проект «Мобильная библиотека» реализует ЦБС г. Челябинска в 

партнерстве с МТС и при поддержке управления культуры администрации г. Челябинска. 

Проект стартовал в мае 2014 г. Мобильная библиотека – это новый удобный способ 

популяризации среди горожан классической литературы с помощью новых технологий. 

Виртуальные книжные полки с QR-кодами появились в пешеходной зоне улицы Кирова. 

«Мобильная библиотека» насчитывает около 150 произведений русской и зарубежной 

литературы в электронном виде. Владельцы гаджетов могут скачать произведения за 

несколько секунд при помощи специального QR-кода, расположенного на корешках книг, 

и читать классическую литературу на своем планшете или смартфоне. Как загружать 

книги или настроить устройство покажут мобильные библиотекари, которые работают 

рядом с мобильной библиотекой. При необходимости они могут помочь подключиться к 

сети WI-FI, скачать бесплатные приложения для QR-сканирования, дать советы по поиску 

книг. Жители и гости города могут пользоваться мобильной библиотекой, как в 

пешеходной зоне улицы Кирова, так и в здании ЦГБ им. А. С. Пушкина: виртуальные 

книжные полки с QR-кодами размещены в окнах библиотеки. 

Подробнее: http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/expert/projects/ 

 

Есть идея! 

Работа в сервисе Prezi 

Prezi.com - это веб-сервис, с помощью которого можно создать мультимедийные 

презентации с нелинейной структурой. Сервис предлагает большое количество 

возможностей для визуализации презентаций, посредством использования 

видеоматериалов, графики и др. Работа веб-сервиса основана на технологии 

масштабирования (приближения и удаления объектов). В отличии от «классической» 

презентации, где презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны не 

с переходом от слайда к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда! 

Весной состоялась учеба для сотрудников беловских библиотек, на которой они учились 

работать в сервисе Prezi. Сказать, что сервис всем понравился - ничего не сказать! 

Коллеги, разобравшись с его возможностями, просто ринулись создавать свои работы 

Подробнее: http://bibliosejshn.blogspot.ru/2014/03/prezi_31.html 

Примеры презентаций: http://bibliosejshn.blogspot.ru/2014/03/prezi.html 

http://www.rznodb.ru/index.php?start=1&page=88#1
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/expert/projects/
http://bibliosejshn.blogspot.ru/2014/03/prezi_31.html
http://bibliosejshn.blogspot.ru/2014/03/prezi.html
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Есть идея! 

Библиоселфи 

Значение слова «селфи» состоит в том, что человек с помощью 

современных гаджетов (планшета, мобильного телефона, 

фотоаппарата) фотографирует сам себя или собственное 

отражение в зеркале. 

Решив сломать стереотип о том, что библиотекари - скучные и не 

слишком общительные люди в старорежимной одежде, пуховых 

шалях и очках с толстыми стеклами, активисты при поддержке 

Правительства Москвы запустили проект «Библиоселфи». 

Фотоавтопортреты московских библиотекарей появились на остановках столицы; 

книжные работники привлекают читателей в библиотеке широкими улыбками и, прямо 

скажем, весьма яркой внешностью 

Подробнее: http://novostiliteratury.ru/2014/07/literatura-v-kartinkax/biblioselfi-selfi-bibliotekarej-

poyavilis-na-ostanovkax-moskvy/ 

Ковалева, Д. Зачем библиотекари идут в фотомодели. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/07/16/biblioteki-site.html  

 

Есть идея! 

«Читатель изменился. А мы?» 

Эти слова директора библиотечной системы г. Майами можно считать своеобразной 

установкой для библиотечных специалистов в целом и для сотрудников Центральной 

городской библиотеки для детей г. Николаева. 

Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение библиотеки 

ярким событием – задача не из легких. Нужно уметь показать нестандартное содержание 

и форму, новое видение, новую лексику, новые способы коммуникации, внести ауру 

новизны и работать в опережающем режиме. Основной задачей нового структурного 

подразделения библиотеки – абонементной службы книжной навигации, является 

освоение дополнительных территорий для продвижения книги к тем, кто в силу 

объективных и субъективных причин не может прийти в библиотеку. 

Служба осуществляет свою деятельность с помощью следующих форм: 

«библиосада» (обслуживание воспитанников в детских садах, детских домах, других 

дошкольных учреждениях); 

«библиорюкзачков» (обслуживание учащихся младших классов, групп продленного дня, 

детей из летних школьных лагерей в классах и отрядах); 

book-боксов «Скорая книжная помощь» (обслуживание организаторов детского чтения 

педагогов, воспитателей в сервисном режиме, т.е. с доставкой литературы на 

параллельных носителях информации по заказу педагога в школу или внешкольное 

учреждение); 

«библиодесанта» в места, где часто бывает молодежь (медиацентры, бюро по 

трудоустройству, кафе и т.д.); 

«абонемента под открытым небом» (где каждый человек, проходящий мимо, может стать 

читателем без правил и условий); 

http://novostiliteratury.ru/2014/07/literatura-v-kartinkax/biblioselfi-selfi-bibliotekarej-poyavilis-na-ostanovkax-moskvy/
http://novostiliteratury.ru/2014/07/literatura-v-kartinkax/biblioselfi-selfi-bibliotekarej-poyavilis-na-ostanovkax-moskvy/
http://www.rg.ru/2014/07/16/biblioteki-site.html
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«библиогастролей» (в отдаленные школы и внешкольные учреждения как с обменом книг, 

так и со зрелищной библиотечной программой). 

Среди новых услуг для других групп пользователей – услуги «библиотечного гувернера» - 

библиотечная продленка; школа выполнения домашних заданий - в нее привлекаются 

учителя-пенсионеры, дети-волонтеры, библиотекари-педагоги; летний библиосад, в 

котором родители на время могут оставить своих детей, а библиотекари организуют для 

них интересный досуг. 

Подробнее: http://www.kinder.mksat.net/publikacii/chitatel_izmenilsya/index.html 

 

Есть идея! 

Подарить детям радость 

Рязанская областная детская библиотека получила грант открытого благотворительного 

конкурса «Новая роль библиотек в образовании» на реализацию проекта «Подарить 

детям радость. Библиотека в помощь образованию и досугу детей, находящихся в 

стационаре». У детей, находящихся в больнице, остается достаточно много 

неорганизованного, свободного от лечебных процедур времени. Его можно занять 

полезными развлекательными мероприятиями для поддержания образовательного, 

эмоционального уровня школьников: развить их читательские, творческие, досуговые 

интересы, создать более комфортные условия пребывания в стационаре. 

Подробнее: Вайло, С.С. Подарить детям радость. Библиотека в помощь образованию и 

досугу детей, находящихся в стационаре // Школьная библиотека. – 2014 - № 6. – С. 17. 

 

Есть идея! 

Блоги и социальные группы 

Библиотекам, особенно тем, кто работает с детьми и юношеством, необходимо активно 

развивать свою деятельность в интернете. Например, в Централизованной системе 

детских библиотек города Рязани создан блог «В книжном царстве, библиотечном 

государстве» и группа ВКонтакте «Чтение – фитнес для ума» для читателей – детей. 

Подробнее: Кузнецова, Н.В. ЦСДБ в блогосфере и социальных медиа // Школьная 

библиотека. – 2014 - №6. – С. 40-41. 

 

Есть идея! 

Сотрудничество детских и школьных библиотек 

Школьные и публичные библиотеки должны активно сотрудничать. Этой теме посвящена 

глава из книги «Библиотечное обслуживание детей и юношества в Японии, России и 

США». В ней приведено 20 примеров успешного сотрудничества между школьными и 

публичными детскими библиотеками. Для каждого можно сделать поправку на новые 

технологические достижения и потребности той или иной библиотеки. 

Подробнее: Симинитус, Дж. Почему бы нам не работать сообща?: «Внутренний доктор» 

для партнерства школьных и публичных библиотек // Школьная библиотека. – 2014 - №6. 

– С. 66-73. 

 

http://www.kinder.mksat.net/publikacii/chitatel_izmenilsya/index.html
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Идеи предлагает 

Ольга Васильевна Базарова, 

заведующая отделом обслуживания 

центральной городской библиотеки 

Есть идея! 

День рекламы  

«Книга. Библиотека. Читатель» 

В г. Михайловка Волгоградской области в 

Общероссийский день библиотек библиотекари 

решили порадовать горожан интересными книгами, рекламной продукцией и отметить 

этот праздник на улицах, проведя различные акции. Было подготовлено большое 

количество рекламной продукции о библиотеках, её услугах, информационных ресурсах. 

День рекламы начался с посещения студентов-первокурсников университета, 

продолжился автоакцией «Рекламопад в автобусе» и рекламной акцией у поликлиники 

«Библиотека и книга – лекарство для души». Молодым читателям понравилась 

библиотечная акция «Biblioteka.ru», которая являлась, по сути, днем бесплатного 

интернет-сёрфинга в библиотеке.  

Подробнее: http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/2013.html 

 

Есть идея! 

Конкурс любящих внуков  

Праздник День пенсионеров в Свердловской области отмечается последнее воскресенье 

августа. С этого дня стартует месячник, посвященный Дню пенсионера, его завершает 

Международный день пожилых людей. В рамках этого знаменательного события 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества объявляет конкурс 

«Мировой дед», в котором сможет принять участие любой житель области с 3 до 15 лет. 

Подробнее: http://teenbook-ekt.livejournal.com/264572.html 

 

Есть идея! 

Фестиваль «Какой он, код здоровья?» 

В городском округе Красноуральска был дан старт областному летнему фестивалю для 

детей и подростков «Код здоровья». Фестиваль здоровья проходил одновременно на 

нескольких площадках. Дети и подростки из городов Красноуральск, В.Тура, Кушва, 

приехавшие на отдых в лагерь «Солнечный», приняли активное участие в познавательно-

литературном квесте «Мой город - территория здоровья». Каждая команда прошла по 

маршруту, который включал 6 контрольных точек: книжный боулинг, музыкальный ринг, 

QR- ориентирование, сказочная поляна, спасатели, скорая помощь. 

Подробнее: http://teenbook-ekt.livejournal.com/263336.html 

 

 

 

 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/2013.html
http://teenbook-ekt.livejournal.com/264572.html
http://teenbook-ekt.livejournal.com/264572.html
http://teenbook-ekt.livejournal.com/263336.html
http://teenbook-ekt.livejournal.com/263336.html
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Есть идея! 

Библиотерапия 

Библиотерапия в дословном переводе означает «лечение книгой». Согласно 

определению, принятому Ассоциацией больничных библиотек США, библиотерапия 

означает "использование специально отобранного для чтения материала как 

терапевтического средства в общей медицине и психиатрии с целью решения личных 

проблем при помощи направленного чтения". Можно разработать цикл 

библиотерапевтических часов, каждый из которых представляет собой литературно-

музыкальную композицию с определенным эмоциональным настроем. С помощью 

специально подобранных стихотворений, отрывков художественной прозы и музыки 

нужно постараться пробудить в людях чувство доброты, найти столь необходимую в наше 

стрессовое время точку опоры, обрести уверенность. 

Подробнее: http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2012/11/blog-post_15.html#more  

Также можно использовать материалы с блога Мыши Библиотечной, которая предлагает 

один из «лекарственных» списков литературы. Книги представлены в виде аннотаций на 

лекарственный препарат. Например: «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте. ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

ФОРМА: бумажная книга, аудиокнига, электронная книга. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

ГРУППА: роман. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: применять в качестве 

сильнодействующего средства от хандры. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: в 

неограниченном количестве. 

Подробнее: http://library-bat.ru/2013/07/11/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ 

 

Есть идея! 

Ночь в библиотеке «Назад в СССР» 

В Екатеринбурге основной темой библионочи 2013 года в библиотеке им. Белинского, как 

вы уже догадались из названия, было «все советское». Именно поэтому был и военный 

оркестр, игравший советские марши на крыльце главного здания, и советский буфет, и 

детская комната, где родители могли оставить малышей на часик-полтора, и песни под 

гитару, и Ленин, и старые журналы, и живая музыка, и фотокросс со сложными 

заданиями, и бродилки по закоулкам депозитария. Подробнее в блоге Мыши 

библиотечной. 
 

Есть идея! 

Дружелюбное пространство библиотеки 

Как изменить внешний вид библиотеки с минимальными 

затратами, чтобы читатель захотел сюда прийти. Свои 

рекомендации предлагают методисты «Гайдаровки» и 

рассказывают об оформлении библиотеки "Юность". Особенно 

покоряет зал профориентации, традиционный уголок буккроссинга, 

который оформлен ярко и привлекательно для взгляда. Но самое 

главное восхищение вызывает эко-проект библиотеки "Юность". 

Эта "шпаргалка" почти в человеческий рост содержит красочное 

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2012/11/blog-post_15.html#more
http://library-bat.ru/2013/07/11/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://library-bat.ru/2013/07/11/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://library-bat.ru/2013/07/11/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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напоминание всем нам: сколько лет природа должна будет бороться с тем или иным 

предметом, выброшенным не в урну, а мимо.  

Подробнее: http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=822:q-

-q----030413&catid=95:2011-10-08-15-25-07&Itemid=144 
 

Есть идея! 

Цветочный кроссинг 

В Центральной детской библиотеке №124 проходит бессрочная акция цветочного 

кроссинга. Здесь можно бесплатно забрать рассаду, семена и луковицы для собственного 

сада или балкона. Аналогичные точки цветочного обмена и зеленого досуга открылись и 

в других библиотеках и культурных центрах Москвы. Все они нанесены на специальную 

карту с адресами и контактами учреждений. 

Подробнее: http://www.the-village.ru/village/city/city/145547-v-bibliotekah-poyavilis-tochki-
obmena-komnatnymi-tsvetami 

 

Есть идея! 

Оконные выставки 

Рациональное использование окон – проблема многих библиотек. Используя окна для 

организации экспозиций разного содержания, для размещения информации о библиотеке 

и ее услугах, значимой информации из жизни местного сообщества, фотовыставок, 

библиотека расширяет свое информационное пространство, делает «шаг на улицу», 

навстречу своим читателям. Хорошо организованные оконные выставки привлекают 

внимание библиотечных пользователей. Можно рассмотреть представленные на 

выставке книги с улицы, чтобы потом, придя в библиотеку, взять понравившуюся книгу и 

более внимательно ее изучить. Как правило, такие выставки посвящены либо важным 

событиям литературной жизни, либо новинкам литературы. Опыт оформления оконных 

выставок представлен в блоге «Сельская библиотека». 

Подробнее: http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/2014/02/blog-post_8270.html 

 

Есть идея! 

Социальное партнерство 

Книжные магазины г.Рязани активно сотрудничают с библиотеками. Сегодня в городе 

размещена социальная реклама «Читай со мной», которая инициирована магазином 

вместе с РОУНБ им. Горького. В рекламе используются цитаты из книг, иллюстрации, 

ссылки на места, где можно найти эту книгу. 

Подробнее: http://www.unkniga.ru/kultura/3286-alternativnye-ploschadki-prodvizheniya-

chteniya.html 

 

Есть идея! 

Квест-игра по книге  

В библиотеках квесты становятся обычной практикой. Возможно, организаторам игр 

пригодится опыт издательства "Время" и Торгового Дома "Библио-Глобус", которые 

провели квест-игру по книге Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак "Правдивая 

http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=822:q--q----030413&catid=95:2011-10-08-15-25-07&Itemid=144
http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=822:q--q----030413&catid=95:2011-10-08-15-25-07&Itemid=144
http://www.the-village.ru/village/city/city/145547-v-bibliotekah-poyavilis-tochki-obmena-komnatnymi-tsvetami
http://www.the-village.ru/village/city/city/145547-v-bibliotekah-poyavilis-tochki-obmena-komnatnymi-tsvetami
http://blog.rgub.ru/libex/?p=10398
http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/2014/02/blog-post_8270.html
http://www.unkniga.ru/kultura/3286-alternativnye-ploschadki-prodvizheniya-chteniya.html
http://www.unkniga.ru/kultura/3286-alternativnye-ploschadki-prodvizheniya-chteniya.html
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история Деда Мороза". Вела игру Марина Витальевна Боченкова – врач-психиатор, 

руководитель клуба «Библиоша» и клуба «Здоровье». 

Источник:http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/01/blog-post_21.html 

 

Есть идея! 

Научные праздники 

Научные праздники для семейной аудитории – это ещё один новый формат, который 

позволяет продвигать фонды. В библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева (Москва) 

проходят дни физики, химии, а также «Научная лаборатория Шерлока Холмса». 

Химические тайны и настоящие секреты криминалистики, изощренные загадки и шифры - 

всё это в познавательном квесте. Но это не только череда увлекательных и интересных 

испытаний-загадок, но и возможность в игровой форме узнать о современных науках и об 

устройстве окружающего мира.  

Подробнее: http://smartmsk.timepad.ru/event/104866/  

Еще один проект можно найти по данной ниже ссылке. Профессия врача — одна из 

самых благородных на свете. И одна из самых сложных. Это целый мир, захватывающий 

и интересный. Сможете ли вы правильно поставить диагноз? Справиться с хирургическим 

швом? Сделать искусственное дыхание и запустить сердце? Всё это можно узнать на 

новом научном шоу «Один день из жизни больницы» от проекта «Умная Москва».  

На эти мероприятия билеты продаются, и, мало того, активно раскупаются. Такие 

проекты для семейной аудитории – это благо. 

Подробнее: http://smartmsk.timepad.ru/event/104866/ 

 

Есть идея! 

«Литературные» скамейки 

В крупных московских парках появились красочные «литературные» скамейки, 

посвященные произведениям классиков - Александра Пушкина, Ивана Тургенева, 

Александра Куприна, Льва Толстого и Федора Достоевского, а также современных 

авторов, таких как Борис Акунин. Они должны помочь популяризировать чтение среди 

жителей столицы. «Литературные» скамейки могут стать прекрасным дополнением к 

проекту «Книги в парках». Аналогичный проект уже реализован в Лондоне - столицу 

Великобритании украсили скамейки в виде открытых книг c красочными иллюстрациями 

произведений английской литературы, среди которых «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла, 

«Медвежонок по имени Паддингтон» М. Бонда, «Гордость и предубеждение» Д. Остин, 

«Миссис Дэллоуэй» В. Вулф, «Питер Пэн» Д. Барри.  

Подробнее: http://www.unkniga.ru/news/3251-skamejki-v-parkah-ukrasyat-illusytraciyami-k-

tolstomu-i-pushkinu.html  

 

Есть идея! 

Журнал «Седьмой материк» 

«Седьмой материк» - это журнал, издающийся в Детской централизованной 

библиотечной системе г. Кемерово трудами ее работников и читателей. Журнал о делах 

библиотечных и не только. В нем вы найдете массу интересного о прошедших в городе и 

http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/01/blog-post_21.html
http://smartmsk.timepad.ru/event/104866/
http://smartmsk.timepad.ru/event/104866/
http://smartmsk.timepad.ru/event/104866/
http://www.unkniga.ru/news/3251-skamejki-v-parkah-ukrasyat-illusytraciyami-k-tolstomu-i-pushkinu.html
http://www.unkniga.ru/news/3251-skamejki-v-parkah-ukrasyat-illusytraciyami-k-tolstomu-i-pushkinu.html
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за его пределами событиях, предстоящих мероприятиях, новостях из мира музыки, 

кинематографа, культуры и искусства. Авторы с радостью поделятся с вами 

впечатлениями о прочитанных книгах и порекомендуют, что еще можно почитать.  

Подробнее: http://xn--90aamkbbnf2a4b.xn--b1afaboidnttn.xn--p1ai/?p=topics/materik.htm 

 

Есть идея! 

Объединенный фоторесурс 

Образовательный краеведческий проект интерактивной экскурсии «Кисть истории города: 

фотоэкскурс» призван рассказать и проиллюстрировать прошлое и настоящее города, 

показать какой Он – Любимый город. Этот проект - подарок городу Кемерово к 95-летию 

от библиотекарей. Проект позволяет расширить визуальное представление о родном 

городе, отослать от видов современного города к более ранним образам. Обязательно 

предоставляется историческая справка об объекте, его фотографии, которые дополнят 

краеведческие познания пользователей. Чтобы создать полный фоторесурс, доступный 

для пользователей всей сети Интернет, предполагается использование домашних 

архивов горожан и материалов из фондов Госархива. 

Подробнее: http://xn--90aamkbbnf2a4b.xn--b1afaboidnttn.xn--p1ai/brush/?p=about 

 

Есть идея! 

Интеллектуальная игра «PRO Лермонтов» 

РОУНБ им. Горького в г. Рязань пригласила всех желающих 

принять участие в командной молодёжной интеллектуальной игре 

«PRO Лермонтов», посвящённой 200-летию со дня рождения 

великого русского поэта. С положением об игре можно 

познакомиться на сайте библиотеки. 

Игра проходит в три этапа: регистрация, отборочный, финальный. 

В начале игры всем желающим предлагалось разделиться на 

команды (3-5 человек), которые на протяжении 7 месяцев (с 

апреля по октябрь) должны были выполнить различные по 

сложности задания, связанные с жизнью и творчеством 

М.Ю.Лермонтова: посетить обозначенные в маршрутном листе 

места, ответить на вопросы и выполнить творческое задание. 

Подробнее: http://www.rounb.ru/sobytia/vstrechi/anonsy/1360/ 

 

Есть идея! 

Неделя молодежной книги 

Предлагаю познакомиться с несколькими неординарными Неделями молодежной книги, 

проходившими в муниципальных библиотеках Воркуты. Основными акцентами Недели 

молодежной книги были: поддержка молодежного чтения; продвижение классической 

литературы. В течение Недели библиотека предлагала для молодых читателей акции и 

мероприятия на любой вкус. Среди них: выставка «Читай, пока молодой», сюрприз-акция 

«Все дороги ведут … в библиотеку», игра-путешествие «Словарный дилижанс», брейн-

ринг «Соперники? Союзники? (книга или компьютер)», интеллектуальная игра «Нить 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=topics/materik.htm
http://библиотеки.кемеровские.рф/brush/?p=about
http://www.rounb.ru/sobytia/vstrechi/anonsy/1360/
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Ариадны», блиц-конкурс «Книжные прибамбасы» (проверка знаний по литературе), 

«Литературная рулетка» по книгам-юбилярам. Каждый день Недели отражал одно из 

направлений деятельности библиотеки: День сильных духом «Герои, патриоты и подвиг: 

есть ли им место в наши дни?»; День идущих вместе «Семья - тысячи проблем»; День 

содействия профессиональному успеху «Алгоритм успеха» (самоменеджмент); День 

краелюбия «Родные просторы Заполярья» и многое другое. 

Подробнее: http://rudocs.exdat.com/docs/index-159018.html?page=10 

 

Есть идея! 

Литературное караоке 

Это конкурс чтецов, проводимый под музыкальное сопровождение. Как в караоке - звучит 

мелодия, и мы поем песню, так в литературном караоке - звучит музыка, и мы читаем 

стихи. Музыкальное сопровождение подобрано к ритму, размеру стихотворения и даже к 

тому настроению, которое оно несет. Чтец заранее не знает, какое он будет читать 

стихотворение и под какую мелодию. Он должен интуитивно уловить ритм стиха и 

музыки, и тогда получится прекрасное литературно-музыкальное исполнение поэзии. 

Подробнее: http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2012/11/blog-post_15.html#more 

 

Есть идея! 

Книжная дегустация 

В одной из государственных средних школ в Техасе (США) местные библиотекари и 

учителя создали и с успехом используют стратегию «книжной дегустации» - «book 

tasting», которая помогает им лучше ориентироваться в предпочтениях старшеклассников 

при формировании книжного фонда. Метод отбора литературных произведений 

школьниками довольно прост: книги, представляющие наиболее востребованные жанры 

(любовные истории, экшен, детективные романы, спортивная беллетристика, комедии, 

мистерии, реалистические истории, наиболее популярное чтиво, не художественная 

литература), помещаются на библиотечные тележки (своего рода пробоотборники), 

стоящие на открытом пространстве рядом с книжными полками и помеченные 

определенными указателями. Школьники могут в течение 10 минут выбирать любую книгу 

по своему усмотрению, включая издания, находящиеся на книжных полках. Затем в 

течение 4 минут они читают первые несколько страниц выбранной книги и в письменном 

виде дают краткую оценку прочитанного, а также определяют рейтинг книги, используя 

предложенное книжное меню. 

Источник: http://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/02/blog-post_9.html 

 

Есть идея! 

Реклама чтения в библиотеке 

Современные библиотеки максимально используют 

рекламу чтения, пытаясь привлечь читателя. Предлагаю 

посмотреть несколько образцов яркой и разной, для 

разных категорий читателей, рекламы. Она может быть и 

"хрестоматийной", и по-студенчески оригинальной, с 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-159018.html?page=10
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2012/11/blog-post_15.html#more
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/02/blog-post_9.html
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юмором. Помните, что новое поколение, поколение визуалов, реагирует в первую 

очередь на картинку. Образ и его символика цепляют быстрее, чем самый пространный 

информационно полный текст. Поэтому для ценителей изящного можно использовать 

работы известных художников, фотографов. А для кого-то интереснее будет более острая 

подача в виде провокационных текстов рекламных плакатов. 

Источник: http://biblioobzor.blogspot.ru/2013/09/blog-post_3.html 
 

Есть идея! 

Литературная дискотека 

В центральной детской библиотеке им. А.П.Гайдара есть «Календарь планеты Лето». 

Каждый день в нем - особенный, например, День красоты, День волшебства, День добрых 

дел. Новый календарь потребовал и новых форм мероприятий, таких, как Выставка 

одного дня или Литературная дискотека. Они носят не только познавательный, но и 

развлекательный характер. «Лекарство от скуки не сыщешь в аптеке, развеяться можно 

на библиотечной дискотеке», - заявили организаторы. Что же такое литературная 

дискотека? Это игровая программа с обилием музыки, подвижных и танцевальных 

конкурсов. Каждому дню Календаря планеты Лето посвящается дискотека 

соответствующей тематики, подготовленная коллективом библиотеки. Литературные 

дискотеки настолько популярны, что их приходится проводить по два-три, а иногда и 

четыре раза в день!  

Подробнее: http://bibliomaniya.blogspot.ru/2010/06/blog-post_1851.html 

 

Есть идея! 

14 февраля - Международный день дарения книг 

Совсем недавно я узнала об одной интересной акции по чтению – Международном дне 

дарения книг. Он проходит в мире 14 февраля. Это 

мероприятие дает много простых для реализации идей, 

которое позволяет именно вокруг книги организовать 

интересное действие, имеет большое социальное значение. 

Акция дает новые возможности партнерства библиотеки с 

родителями, учителями, местным сообществом, 

писателями, издательствами, книжными магазинами и 

многими другими. Международный день дарения книг – это 

на 100% добровольная инициатива, направленная на 

повышение интереса и доступа детей к книгам. В блоге 

«Библиотеки. Региональные центры чтения» приведен 

перечень идей, как отпраздновать Международный день 

дарения книг.  

Подробнее: http://centerreading.blogspot.ru/2014/02/14.html 

 

Есть идея! 

Акция "Люблю. Читаю. Делюсь" 

В Липецкой областной научной библиотеке провели 

уникальную акцию "Люблю. Читаю. Делюсь", 

http://biblioobzor.blogspot.ru/2013/09/blog-post_3.html
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2010/06/blog-post_1851.html
http://centerreading.blogspot.ru/2014/02/14.html
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посвященную Дню Святого Валентина. Участники акции признавались в любви не своим 

вторым половинкам, а книгам. А их признания получали совершенно незнакомые люди, 

которые, могли заинтересоваться описанной книгой и захотеть ее прочитать.  

Чтобы стать участником акции, нужно было свое признание (небольшой, но 

вдохновенный отзыв о любимой книге) отправить на электронный адрес библиотеки до 14 

февраля (обязательно указав свой почтовый адрес), а потом ждать чужое признание в 

своем почтовом ящике. Сотрудники библиотеки красиво оформили все послания и 

разослали их участникам акции в случайном порядке, указав при этом, можно ли взять 

конкретную книгу в библиотеке. Автора лучшего признания ждал приз. В планах у 

организаторов проводить такой своеобразный обмен мнениями ежемесячно. 

Источник: http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/02/blog-post.html 

 

Есть идея! 

Повесть о культурном человеке  

или Библиотечный перформанс 

Его Величество Зритель всегда критически относится к зрелищам, ему предлагаемым – 

будь то фильм, спектакль, концерт, представление, выставка картин или книг. Но Зритель 

всегда ждет для себя от зрелищ Удивления, Удовлетворения, Учения и Успеха. И всю эту 

игру ума, палитру чувств, гамму эмоций, галерею впечатлений, коллекцию знаний, умений 

и навыков можно было получить в Тульском государственном педагогическом 

университете имени Л.Н. Толстого 27 мая 2014, погружаясь в атмосферу праздника - 

Общероссийского дня библиотек. В этот день к себе притягивала, заставляла задуматься 

и улыбнуться выставка-шутка «Магия заглавия», неожиданным был джазовый джем-

сейшн, прошел буккроссинг «Культурная книга для культурных людей» и чемпионат по 

чтению вслух «Я читаю лучше всех, в жизни ждёт меня успех!». Кстати, во всех 

мероприятиях участвовали как студенты, так и преподаватели. 

Подробнее: 

http://tsputnic.blogspot.ru/search/label/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B

8%D1%8F 

 

Идеи предлагает  

Надежда Михайловна Говорухина, 

заведующая отделом информационно-

библиографической работы  
 

Рекомендовать читать классическую литературу 

всегда сложно. Предполагается, что о ней уже всё 

известно ещё со школы. Поэтому библиотекари 

активно ищут новые интересные формы пропаганды 

классической, и не только, художественной 

литературы. И небезуспешно! 
 

 

 

 

http://ideaslibrary.blogspot.ru/2014/02/blog-post.html
http://tsputnic.blogspot.ru/search/label/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://tsputnic.blogspot.ru/search/label/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Есть идея! 

Дискуссионный видеосалон  

«Классика на экране: читаем, смотрим, обсуждаем» 

Сотрудники ГДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова разработали и активно внедряют проект – 

дискуссионный видеосалон «Классика на экране: читаем, смотрим, обсуждаем». Они 

предлагают своим читателям взглянуть на классические произведения русских писателей 

под новым углом, через экранизацию и обсуждение. 

Дискуссионный видеосалон - это комплексное мероприятие. В программу его, как 

правило, входят: громкие чтения; просмотр выбранных эпизодов фильма; постановка 

проблемных вопросов по сюжету книги/фильма; их обсуждение. Важно, чтобы в дискуссии 

участвовали не только подготовленные читатели, но и те, кто не читал данное 

произведение.  

На этой странице - http://www.calameo.com/link?id=61269007 - даны методические 

рекомендации и материалы к проведению дискуссионного видеосалона по повести 

А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка».  
 

Есть идея! 

Создаем просветительские фильмы 

Сотрудники Интеллект-центра ЦБС г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа 

для рекламы классической литературы разработали и реализуют уникальный арт-проект 

«Кабинетные размышления о классиках – избранные вопросы для молодых 

современников». Проект построен по принципу литературного видеоперформанса, т.е 

представления. На интерактивном стенде молодые люди пишут вопрос, а сотрудники 

Интеллект-центра отвечают на него в виде фильма. Уже создано несколько 

просветительских фильмов:  

- фильм первый – Антон Павлович Чехов. Вопрос к Чехову – «Что такое любовь?»; 

- фильм второй – Николай Васильевич Гоголь. Был оставлен вопрос Гоголю: «Так о чем 

же Ваши произведения?»; 

- фильм третий – Лев Николаевич Толстой. Вопрос прозвучал так: «Чего я хочу? В чем 

смысл жизни?»; 

- фильм четвертый – Иван Александрович Гончаров. Вопрос: «Что такое счастье?». 

Все фильмы транслировались на местном телевидении. Был организован просмотр и 

обсуждение их на уроках литературы с учащимися.   

Подробнее: Курбатова, Е. В. Продвижение классической литературы среди детей и 

молодежи: методическая консультация. – Режим доступа: 

http://ru.calameo.com/read/00227396452a1b07a43df   

Паспорт арт-проекта с подробным описанием: http://www.calameo.com/link?id=61269006  

 

Есть идея! 

Привлекаем молодежь к созданию видеороликов 

Сотрудники ГДБ им. А.С. Пушкина г. Сарова для привлечения молодых людей к чтению 

классической литературы используют интерес молодежи к компьютеру: в этой библиотеке 

реализуется проект «Я с книгой у компьютера».  В рамках этого проекта ребятам было 

http://www.calameo.com/link?id=61269007
http://ru.calameo.com/read/00227396452a1b07a43df
http://www.calameo.com/link?id=61269006
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предложено участвовать в конкурсе по созданию виртуальной книги стихов А.С. Пушкина. 

Ребята должны были оформить одно из стихотворений (на свой вкус) в электронном 

виде. Так, ребята не только осваивали новые компьютерные программы, но и читали 

стихи А.С. Пушкина. 

Подробнее: Курбатова, Е.В. Продвижение классической литературы среди детей и 

молодежи: методическая консультация. - Режим доступа: 

http://ru.calameo.com/read/00227396452a1b07a43df  

В этой консультации также можно прочитать и о других формах по продвижению 

классической литературы среди молодежи. 

 

Есть идея! 

Литературный проект «Кто это?» 

Это проект реализуется в ЦБС г. Ельца. Его тоже можно использовать как часть какого-

либо комплексного мероприятия. Ребятам предлагают узнать на фотографиях известных 

писателей и поэтов в детские и юношеские годы по тем интересным фактам из их 

биографии, которые приведены ведущими конкурса.  

Подробнее: http://cbse.ru/literaturnyiy-proekt-kto-eto/ 

 

Есть идея! 

Создаем видеопосты 

Букблогеры (или буктьюберы) - так называют себя ребята, делающие видеопосты с 

книжными обзорами. Ролики милы и привлекают своей непосредственностью. Они – как 

реклама прочитанных книг.  

Подробнее о движении букблогеров (буктьюберов) читайте на блоге журнала 

«Современная библиотека»  http://sbiblioteka.blogspot.ru/2014/08/blog-post.html  

Здесь же можно посмотреть и несколько видеороликов.  

А о первом опыте создания видеоролика в формате буктьюберов – на странице блога 

«Библио – S – путник» http://vpereplete.blogspot.ru/  

 

Есть идея! 

Игротека как форма привлечения читателей в библиотеку 

День игр – хороший повод прийти в библиотеку всей семьей! А вот пример большого 

семейного праздника, организованного библиотекой. В Архангельской областной научной 

библиотеке им. Н. Добролюбова прошла большая игротека под девизом «Найди свою 

игру!» Главная цель этого мероприятия – популяризация образовательных и 

развивающих игр, и, конечно же, привлечение читателей в библиотеку. В один день и 

ребятам, и их родителям было предложено множество игр на любой вкус. Посетители 

библиотеки смогли принять участие в мастер-классе ускоренного обучения игре на 

гитаре, создать сказку своими руками в «Театре теней», посетить сеанс одновременной 

игры в шахматы, стать зрителями и болельщиками международного синхронного турнира 

«Что? Где? Когда?» и отборочного турнира к I чемпионату мира по спортивной «Своей 

игре», познакомиться с настольными развивающими играми, попробовать себя в 

http://ru.calameo.com/read/00227396452a1b07a43df
http://cbse.ru/literaturnyiy-proekt-kto-eto/
http://sbiblioteka.blogspot.ru/2014/08/blog-post.html
http://vpereplete.blogspot.ru/
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разгадывании литературных сканвордов, решении ребусов и шарад. Желающие могли 

послушать также и консультацию психолога о роли игры в жизни ребенка.  

Подробнее: Лукичева, А. В. Для друзей нет выходных! // Современная библиотека. – 2013. 

− № 1. − С. 16−19.  

Подробности на сайте библиотеки: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=1892  

 

Есть идея! 

Создаем электронные краеведческие ресурсы комплексного характера 

Несмотря на то, что наши электронные краеведческие каталоги стали полнотекстовыми, 

необходимость в создании тематических краеведческих  электронных баз не отпала. 

Современные технологии позволяют сделать краеведческие базы не только 

полнотекстовыми, но и с отражением в них видео- и аудиоматериалов, картографической 

информации. Они, как правило, создаются с целью их дальнейшего пополнения, что тоже 

немаловажно. А использование различных гиперссылок предоставляет возможность 

адаптировать предлагаемый материал под собственные интересы. Вот примеры 

электронных краеведческих ресурсов. 

«Семь чудес Кузбасса» - краеведческий электронный ресурс, посвященный 

достопримечательностям региона. Создан библиотекарями Детской ЦБС г. Новокузнецка 

и активно используется как виртуальное краеведческое путешествие при проведении 

массовых мероприятий. Весь материал представлен как рассказ о 

достопримечательностях и, одновременно, об истории отдельных населенных пунктов 

района. Выделены разделы: «Туристические маршруты», «Топонимический словарь».  

Подробнее: Баркова, И. Жилище снежного человека и другие чудеса Кузбасса // Мир 

библиографии. – 2014. – № 3. – С. 39-42.  

Путеводитель по местам воинской славы создан в Центральной городской библиотеке 

им. А.С. Пушкина (г. Орел). В нем представлены не только текстовые документы, но 

также карты, видео, фото, кинохроника, фрагменты документальных и художественных 

фильмов. Таким образом, этот ресурс – развернутая история края, потому в нем – 

материал о людях, памятниках и достопримечательностях региона. 

Подробнее: Фролова, Н. Воинская слава Орла: от набегов кочевников до миротворческих 

операций / Н.В. Фролова, Н.В. Соломина // Мир библиографии. – 2014. - № 2. – С. 42-47. 

 

Есть идея! 

Промоакции как самая эффективная форма привлечения новых читателей 

Очень многое сегодня зависит от рекламы: имидж библиотеки, привлечение новых 

читателей, продвижение библиотечных услуг и др. Примеры библиотечных промоакций: 

-«День рождения в библиотеке» - праздник, на котором именинника ожидают в 

библиотеке поздравления, подарки и сюрпризы.  

-«Приведи друга в библиотеку»  

-«День смеха» - комплексное мероприятие (литературная викторина «Улыбайтесь, 

господа! Улыбайтесь!»,  отгадка сатирических фраз из популярных литературных 

произведений, шуточный конкурс «Найди кота» и др.) 

http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=1892
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-«День рождения буквы Ё» (тематическая экскурсия, ё-викторина, сувениры для тех, у 

кого в инициалах присутствует буква Ё). 

Подробнее: Бондарь, И. Промоакции: белгородский вариант / И. Бондарь, С. Черкашина // 

Современная библиотека. – 2014. - № 5. – С. 20-24. 

 

Есть идея! 

Использование интерактивных плакатов, пресс-клиппинга  

в рекламе библиотечных фондов и не только 

Клиппинг (пресс-клиппинг) - ретроспективный мониторинг средств массовой информации, 

подборка публикаций в средствах массовой информации, осуществляемых по 

определенной теме (поводу). Пресс-клиппинг - мониторинг, свод публикаций в прессе. В 

виде пресс-клипинга можно оформить интерактивный плакат, небольшой список 

литературы. На таком плакате с каждого, например, раздела дается ссылка на полный 

текст статьи, что, конечно, хорошо. Такую интерактивную форму можно использовать, в 

основном, в виртуальном пространстве. Но, применив QR-код, можно сделать такой 

плакат и печатным. 

Подробно о том, что такое пресс-клиппинг на блоге «Библио – S – путник» (ГДБ им. А.С. 

Пушкина г. Сарова): http://vpereplete.blogspot.ru/2014/01/blog-post_4984.html  

Примеры пресс-клиппингов, созданных Т. Плохотник, на странице: 

http://www.thinglink.com/user/305062060616581123  

_____________________  

Если Вы сомневаетесь в определении формы какого-либо мероприятия – посмотрите 

методическую консультацию Балахтинской ЦБС «Формы библиотечно-

библиографических мероприятий» http://cbs24.info/?page_id=171 или методический 

материал ЦМДБ им. М. Горького г. Ижевска «Формы библиотечных мероприятий»  

http://www.gorlib.ru/colleag/metod/bibmer/  

В них Вы найдете краткую информацию о самых разных мероприятиях, а также описание 

типов книжных выставок. Ведь необходимо помнить, что выбранная форма мероприятия 

должна соответствовать содержанию, структуре данного мероприятия и, конечно, 

целевой читательской группе.  

 

Идеи предлагает 

Наталья Александровна Юсифова, 

заведующая Центром общественного 

доступа ЦГБ 
 

Есть идея! 

Выбор книги в виде гайда 

«Как выбрать интересную книгу?» - такой вопрос 

каждый человек задавал себе не раз. В поиске 

ответа может помочь гайд. Так, например, в 

поиске фантастической книги NPR (National 

Public Radio) был предложен гайд по выбору из Топ 100 книг фэнтези и научной 

фантастики. Я думаю, что подобные гайды можно было бы размещать на нашем сайте, а 

http://vpereplete.blogspot.ru/2014/01/blog-post_4984.html
http://www.thinglink.com/user/305062060616581123
http://cbs24.info/?page_id=171
http://www.gorlib.ru/colleag/metod/bibmer/
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также и в библиотеках в бумажном варианте. Особенно, мне кажется, такой вариант 

выбора книги заинтересует детей и молодежь.  

Подробнее: http://i6.minus.com/ibrDMCJ4pwBXPr.png 

 

Есть идея! 

Четвероногий слушатель  

В публичной библиотеке города Миккели (Финляндия) 

чёрный ретривер Карло любит, когда ему читают дети. Его 

хозяйка уверена, что собака помогает ребёнку почувствовать 

себя в безопасности и при этом внимательно слушает, не 

перебивая.  

Ребёнок приходит в зал с выбранной книжкой, где его уже 

ждут собака и её хозяин. Все трое удобно устраиваются на полу, и ребёнок начинает 

читать вслух. Он знает, что у него есть четвероногий слушатель и поэтому старается. Так 

у младших школьников вырабатывается навык механического чтения и собственный 

ритм. В библиотеке такое занятие длится 15 минут. Такой позитивный опыт стимулирует 

интерес детей к книгам, и они начинают читать дома своим питомцам или мягким 

игрушкам. 

Чтение с собаками уже несколько лет практикуется во многих публичных библиотеках 

США, а в 2014 году «чтение с четвероногими» стало девизом программ летнего чтения. 

Теперь этот проект нашел последователей и в России – дети могут почитать собакам в 

библиотеке «Проспект» (Москва). А в ЦБС города Нижний Тагил реализуется проект 

«Лапа в ладошке»: социализация детей-инвалидов через общение с животными с 

использованием методов канистерапии и чтения вслух. 

Подробнее: http://blog.rgub.ru/libex/?p=11150          http://izvestia.ru/news/573739  

http://www.tagillib.ru/bibliofeels_club/club_program/Lapa_v_ladoshke.php  

 

Есть идея! 

Каждому читателю - персональный библиотекарь 

Библиотечная Система Округа Multnomax (Орегон, США) запустила новый онлайновый 

сервис, который называется My Librarian. С помощью него библиотечные пользователи 

могут теперь контактировать с реальными библиотекарями, не приходя в саму 

библиотеку. Общение (во время которого читатели обсуждают свои любимые книги или 

интересуются новинками в разных жанрах литературы) с одним из 13 работающих в 

службе библиотекарей происходит через видео чаты, блоги или телефон. Пользователи 

сами выбирают библиотекаря и становятся активными читателями его блога, на котором 

представлена информация о прочитанных книгах и списках литературы, составленных с 

учетом интересов каждого любителя литературы. Кроме того, пользователи могут 

попросить библиотекаря позвонить им, пообщаться в видеочате или встретиться лично. 

Пользоваться новым сервисом могут только обладатели библиотечных читательских 

билетов.  

Источник: https://multcolib.org/my-librarian            

 http://blog.rgub.ru/libex/?p=10714 

http://i6.minus.com/ibrDMCJ4pwBXPr.png
http://blog.rgub.ru/libex/?p=11150
http://izvestia.ru/news/573739
http://www.tagillib.ru/bibliofeels_club/club_program/Lapa_v_ladoshke.php
https://multcolib.org/my-librarian
https://multcolib.org/my-librarian
http://blog.rgub.ru/libex/?p=10714
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Есть идея! 

«Магазин идей» 

В 2002 году в Боу (р-он Лондона) был открыт первый «Магазин идей» в здании старой 

библиотеки. Он предоставляят массу возможностей для образования и отдыха. Здесь 

можно почитать книгу, прослушать CD-диск, получить любую информацию, 

воспользовавшись компьютером или обратившись за справкой к специалисту, посидеть в 

кафе, сходить на выставку или представление. У жителей района появился отличный 

вариант семейного досуга. Пока дети находятся в игровой комнате или готовят домашнее 

задание, родители могут посетить курсы для взрослых. В «Магазинах идей» реализуется 

программа «Учеба всю жизнь», в рамках которой действуют более 900 образовательных 

курсов – от преподавания танцев и иностранных языков до обучения информационным 

технологиям или повышения профессиональных навыков.  

Источник: http://www.library.ru/3/focus/store.php 

http://www.library.ru/3/focus/store.php

